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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Разработка новых способов формирования мно

гофункциональных покрытий на металлах и сплавах является одной из важ

ных задач современной науки и техники. Необходимость повышения надеж

ности и долговечности конструкций выдвигает проблему создания электро

изоляционных и износостойких слоев, обеспечивающих защиту металлов от 

действия агрессивных сред, высоких температур, механического и коррози

онного разрушения. В качестве конструкционных материалов в машино

строении и в технике широко используются металлы вентильной группы 

(алюминий, титан, ниобий, цирконий) и сплавы на их основе, которые, не

смотря на удачное сочетание их механических и физико-химических свойств, 

также нуждаются в защите поверхности для расширения области практиче

ского использование материала. 

Среди известных методов нанесения защитных покрытий на вентиль

ные металлы и их сплавы большое распространение в последнее время полу

чил метод плазменного электролитического оксидирования (ПЭО), основан

ный на анодной поляризации материала в растворах электролитов при напря

жениях, вызывающих протекание плазменных разрядов на поверхности обра

батываемого электрода. При реализации ПЭО в зоне микропробоя достигает

ся температура до нескольких тысяч градусов, а давление в каналах плазмен

ных микроразрядов - до 100 МПа. После воздействия разряда происходит 

быстрое охлаждение зоны пробоя до температуры электролита. Эти особен

ности процесса в сочетании с повышенной напряженностью электрического 

поля и термолизом раствора позволяют внедрять в покрытие компоненты 

электролита. 

Условия протекания плазменного процесса позволяют формировать на 

поверхности обрабатываемого металла или сплава поверхностные слои, обла

дающие значительной твердостью и термостабильностью, в состав которых 

входят различные химические соединения. Известно, что такими свойствами 
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обладают покрытия, состоящие из оксида алюминия а-А1203, оксида цирко

ния Zr02 , шпинели MgAl204, двойного оксида Al2Ti05 и т.д. Следуя принци

пам направленного подбора составов электролитов, необходимо учитывать 

наряду с многими факторами изменение значения рН прианодной области, 

что влияет на форму нахождения анионных комплексов в растворе и их ус

тойчивость 

Использование импульсных источников тока с регулируемой формой 

поляризующего сигнала предусматривает целесообразность исследования 

влияния характеристик этого сигнала на физико-химические свойства покры

тий, а также установление взаимосвязи между строением анионных комплек

сов, образующихся в растворе электролита, со структурой и свойствами по

верхностных слоев, сформированных в импульсном режиме. Более того, не

обходимо исследование химического и элементного составов оксидных сло

ев, а также распределения химических элементов матрицы и электролита по 

поверхности и сечению покрытий, рассматриваемое в зависимости от усло

вий синтеза. 

Цель работы Изучение взаимосвязи физико-химических свойств (тер

мостойкости, твердости, антикоррозионных характеристик) поверхностных 

слоев, формируемых методом плазменного электролитического оксидирова

ния на титане и алюминии, с условиями получения, строением и структурой 

анионных комплексов, образуемых на основе соединений алюминия и карбо-

новых оксикислот в растворах электролитов 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

• исследовать процесс комплексообразования ионов титана и алюминия с 

анионами карбоновых оксикислот, в частности винной кислоты и ее солей; 

изучить поведение полученных комплексных соединений в условиях плаз

менного электролитического оксидирования при различных значениях рН; 
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• изучить методами ИК- и ЯМР-спекгроскопии условия комплексообра-

зования и структуру комплексов алюминия, образующихся в растворах кар-

боновых оксикислот; 

• установить взаимосвязь элементного, фазового составов полученных 

покрытий с составом электролита и условиями оксидирования. Провести ис

следование влияния ПЭО режимов на свойства сформированных поверхност

ных слоев: механические характеристики (микротвердость, модуль упруго

сти, адгезия), жаростойкость и антикоррозионные характеристики; 

• изучить процесс формирования защитных покрытий на титане и алю

минии в тартрат-содержащих электролитах, а также влияние формы импуль

сов поляризующего напряжения, их длительности на морфологию, фазовый 

состав и твердость формируемых поверхностных слоев. 

Научная новизна работы: 

Установлены условия направленного формирования на поверхности 

алюминиевых, титановых сплавов методом плазменного электролитического 

оксидирования в тартрат-содержащих электролитах оксидных слоев, обла

дающих комплексом практически важных физико-химических свойств: твер

достью (до 21 ГПа), термостабильностью (до 870°С) и коррозионной стойко

стью. 

Методом ЯМР-(27А1 и 19F) и ИК-спектроскопии доказано образование 

комплексов оксикислот с металлами (алюминием и титаном) в растворах 

электролитов. 

Анализ ИК-спсктров поглощения комплексных соединений алюминия 

(III) в растворах, содержащих анионы карбоновых оксикислот (тартрат-, 

цитрат-, лактат-, салицилат- ионы) и оксалат алюминия, находящихся в жид

кой и твердой фазах позволил извлечь информацию о структуре комплексных 

ионов. Установлено строение анионных комплексов алюминия (III) с карбо-

новыми оксикислотами посредством карбоксильных групп при рН=2-4, по

средством карбоксильных и оксигрупп при рН=4-9 и только оксигрупп при 

рН=9-10. Знание структуры комплексных соединений алюминия с оксикисло-
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тами расширяет возможность направленного синтеза поверхностных слоев, 

обладающих комплексом практически важных свойств. 

Предложена модель строения покрытия, учитывающая различие эле

ментного и химического составов, физико-химических характеристик порис

того и беспористого слоев, объясняющая повышенные защитные свойства 

рентгеноаморфного ПЭО-покрытия. Наличие в составе оксидного слоя 

а-А1гОз, получаемого при оксидировании алюминия и титана, значительно 

повышает твердость, термостабильность и антикоррозионные свойства 

ПЭО-слоев. 

Практическая значимость работы 

1. Предложены составы электролитов и режимы формирования на ти

тане и алюминии поверхностных слоев, обладающих высокой твердостью, 

термостабильностью и антикоррозионными свойствами. 

2. Установлено влияние комплексообразования в тартрат-содержащем 

электролите на состав и функциональные свойства оксидных слоев, форми

руемых на титане и алюминии. 

3. Проведенные исследования дают возможность получать методом 

плазменного электролитического оксидирования на алюминии защитные по

верхностные слои, обладающие микротвердостью до 21 ГПа и термостойко

стью до 870°С Результаты исследований демонстрируют перспективность 

использования данного способа обработки в промышленности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Совокупность теоретических и экспериментальных данных, обосно

вывающих выбор условий получения методом плазменного электролитиче

ского оксидирования титана и алюминия покрытий, обладающих одновре

менно высокой твердостью, жаростойкостью и антикоррозионными свойст

вами. 

2. Результаты исследования влияния процессов комплексообразования 

ионов алюминия с винной кислотой на механизм формирования, состав и 

свойства образуемых оксидных слоев. 
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Апробация работы Основные результаты работы доложены на 

Международных, Всесоюзных и Всероссийских региональных конференциях 

В том числе на: XV Всесоюзном совещании по жаростойким покрытиям 

(1992, Ленинград), научно-практической конференции «Гальванотехника и 

обработка поверхносги-96» (1996, Москва), Всероссийской конференции 

«Новые материалы и технологии» (1997, Москва), Международной 

конференции «The Eleventh Asian Technical Exchanger and Advisory Meeting on 

Marine Structures «TEAM'97» (1997, Сингапур), Twelfth Asian Technical Ex

changer and Advisory Meeting on Marine Structures «TEAM'98» (1998, Kana-

zavva, Japan), The Third International Students' Congress of the Asia-Pacific Re

gion Countries «Young people & Scientific-Technical Progress» (1999, Vladi

vostok), региональной научной конференции студентов, аспирантов, и 

молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс» (2000, 

Владивосток), Всероссийский симпозиум (ХИФПИ-02) «Химия. 

фундаментальные и прикладные исследования, образование» (2002, Хаба

ровск), International conference «Corrosion 2005 Science & Economy New chal

lenges» (2005, Warsaw, Poland), Международной конференции «Физико-

химические основы новейших технологий XXI века» (2005, Москва). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубли

ковано в 12 статьях и трудах конференций, в том числе в зарубежных журна

лах, получен 1 патент РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, выводов, списка литературы. Работа изложена на 170 страницах маши

нописного текста, содержит 34 рисунка, 11 таблиц и список литературы из 

195 наименований 

Признательность 

Считаю своим долгом выразить искреннюю признательность лично за

ведующему лабораторией защитных покрытий ИХ ДВО РАН, заслуженному 

деятелю науки Российской Федерации, доктору технических наук, профессо-
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ру П С Гордиенко и коллективу Института химии ДВО РАН за содействие в 

выполнении настоящей работы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулиро

ваны цель и задачи исследования, отражены основные положения, выноси

мые на защиту, практическая значимость работы. 

В первой главе (литературный обзор) систематизированы существую

щие представления о формировании оксидных слоев, полученных при напря

жениях, вызывающих появление плазменных разрядов на поверхности анода, 

обобщены данные о влиянии режимов формирования и составов электроли

тов на свойства полученных поверхностных структур, изложена совокупность 

представлений, описанных в литературе, о механизме формирования пленок в 

условиях плазменного электролитического оксидирования. Кроме того, про

анализированы условия комплексообразования ионов металлов вентильной 

группы с винной кислотой и ее солями в растворах содержащих комплексные 

соединения титана и алюминия при различных значениях рН, с целью полу

чения термостойких и твердых покрытий, обладающих антикоррозионными 

свойствами. 

Во второй главе приведены используемые в работе методы и методики 

получения и исследования структуры, строения анионных комплексов в рас

творах электролитов, метод ЯМР на ядрах 2 А1 и F, метод ИК-

спектроскопии; методика и установка для формирования покрытий в им

пульсном знакопеременном режиме ПЭО; методики исследования состава, 

толщины и структуры покрытий, включая рентгенофазовыи и микрозондовый 

рентгеноспектральный анализы; методы исследования морфологии поверхно

сти, электрохимических, антикоррозионных, упруго-пластических свойств 

изучаемых слоев: атомно-силовая, оптическая микроскопии, электронная 

сканирующая микроскопия (ЭСМ), электрохимическая импедансная спектро

скопия, динамическая ультрамикротвердометрия. 
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В третьей главе описаны условия получения комплексов алюминия и 

титана с тартратом калия, определены их структуры. Дано обоснование влия

ния состава и строения комплексных анионов карбоновых оксикислот и их 

солей при различных значениях рН электролита на состав и свойства оксид

ных поверхностных структур, формируемых на вентильных металлах в элек

тролитах при плазменном электролитическом оксидировании. 

Величина рН в растворе электролита определяет тип комплексообразо-

вания, которое может происходить с участием различных функциональных 

групп винной кислоты: карбоксильных (-СООН), оксигрупп (-ОН), либо тех 

и других. Присутствие таких комплексов в растворе электролита существенно 

влияет на состав и свойства формируемых оксидных слоев. 

Исследование процесса комплексообразования методом ЯМР-

спектроскопии проводили в электролитах, используемых для оксидирования 

титана и алюминия. Такие растворы включали соли алюминия: сульфат -

Al 2(SO<i)3 • 18Н20, оксалат - АЬСбО^ • пНгО, а также карбоновые оксикислоты 

и их соли: тартрат калия - К2С4Н406 • 0,5Н2О, молочную кислоту - С3Н603, 

цитрат калия - K3C6Hs07, салициловую кислоту - СтНоОз- Кроме того, гидро-

ксид калия - КОН и серную кислоту - H2S04 вводили для регулирования рН 

электролитов в широком диапазоне. Фторид натрия - NaF добавляли в рас

твор для исследования фторидных комплексов алюминия методом ЯМР I9F. 

На рис. 1. представлены спектры ЯМР27А1 для растворов (рН = 2,5-12), 

содержащих как соли алюминия (сульфат, оксалат), так и смеси данных солей 

с оксикислотами (салициловой, молочной) и солями оксикислот (тартратом и 

цитратом калия) 

Химические сдвиги ЯМР27А1 октаэдрических комплексов алюминия 

находятся в области 0 м д., а тетраэдрических - в слабом поле -70-100 м.д. 

Следовательно, по величине хим. сдвигов ЯМР А1 можно судить о структу

ре его комплексов. В водном растворе сульфата алюминия при рН = 2,5 в 

спектрах ЯМР27А1 регистрируется сигнал с хим. сдвигом 0 м.д., соответст

вующий комплексу [А1(Н20)6]3+ (рис 1 а). При добавлении в состав электро-
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лита анионов винной кислоты [С4Н406]2~ при рН= 10 образуется широкий 

сигнал с хим. сдвигом - 34 м.д., соответствующий тартратному комплексу 

алюминия вида [А1(ОН)(С4Н206)]2~ (рис. 1 б). При увеличении рН до 11 в ре

зультате реакции гидролиза происходит разрушение тартратного комплекса 

алюминия, о чем свидетельствует появление тетраэдрического комплекса 

алюминия [А1(ОН)4]~, которому в спектрах ЯМР27А1 соотвегствует сигнал с 

хим. сдвигом равным - 80 м.д. (рис. 1 б). 

-100 -50 О Д. м д 

Рис. I. Спектры ЯМР Al растворов солей алюминия и оксикислот. 
а - сульфат алюминия, рН = 2,5; 
б - сульфат алюминия и тартрат калия, рН = l O-l l; 
в - оксалат алюминия и тартрат калия, рН = 12; 
г - оксалат алюминия, рН = 2,5; 
д - оксалат алюминия и тартрат калия, рН = 10,8; 
е - оксалат алюминия и молочная кислота, рН = 11,4; 
ж - оксалат алюминия и молочная кислота, рН = 9,0; 
з - оксалат алюминия и цитрат калия, рН = 9,85; 
и - оксалат алюминия и салициловая кислота, рН = 9,0. 

Исследование раствора оксалата алюминия показало, что в таких сис

темах при рН = 2,5 существует комплекс в виде [А1(С204)з] ' при (д = - 10 

м.д) (рис. 1 г). При добавлении оксалата алюминия в растворы, содержащие 

тартрат калия, при значениях рН<12 образуется тартратный комплекс алюми

ния вида [А1(ОН)(С4Н206)]2~, которому в спектрах ЯМР А1 соответствует 
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широкий сигнал с хим. сдвигом - 26 м д. (рис. 1 д). При гидролизе оксалатсо-

держащих растворов тетраэдрический комплекс алюминия [А1(ОН)4]~ обра

зуется при большем значении (рН = 12), чем в сульфатсодержащих растворах 

(рН =11), что связано с существованием в таких системах наряду с комплек

сом [А 1(ОН)(С4Н206)]2 комплекса [А1(С204)3]3"(рис. 1 в). 

На рис. 1 е), 1 ж) представлены спектры ЯМР27А1 для растворов, со

держащих оксалат алюминия и молочную кислоту. При рН = 9 в спектрах на

блюдается сигнал с хим. сдвигом - 13,9 м.д, соответствующий анионному 

комплексу алюминия с молочной кислотой, который существует без измене

ния в широком интервале рН (3-10) (рис. 1.ж). При рН = 11,4 в результате 

гидролиза комплекса происходит образование тетраэдрического комплекса 

алюминия [А1(ОН)4]~, которому соответствует сигнал с хим. сдвигом 

-79 ,9 м д. (рис. 1.е). 

Салициловая кислота, которая относится к ароматическим оксикисло-

там и содержит в своем составе бензольное кольцо, также в силу структурных 

особенностей оказывает влияние на характер комплексообразования с ионами 

алюминия. В системах оксалат алюминия/цитрат калия и оксалат алюми

ния/салициловая кислота в интервале рН = 3-10 наблюдаются сигналы с хим. 

сдвигами -15,3 м.д и -10,6 м.д. соответственно. Вероятно, указанные значе

ния соответствуют образованию в растворе анионных комплексов алюминия 

с цитрат- и салицилат-ионами (рис. 1 з и 1 и). 

Ввиду меньшей информативности спектров ЯМР2 А1 по сравнению с 

ЯМР |9Р, в растворы, содержащие соли алюминия и тартрат-ионы, вводили 

ионы фтора (F~). Затем методами ЯМР ,9Р и ЯМР2 А1 были исследованы вод

ные растворы фтортартратных комплексов алюминия. Данные ЯМР ,9Р пока

зывают, что в водных растворах наряду с аквафторалюминатными комплек

сами присутствуют и фтортартратные комплексы алюминия, типа: 

[AlFn(C4H406)6-n]3 (где п = 1-6). В таких системах тартрат-ион выступает в 

качестве монодентатного лиганда в отличие от бидентатного оксалата. 
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Согласно результатам проведенных исследований координационное 

число алюминия изменяется от 6 для [А1(Н20)6]3+ до 4 для [А1(ОН)4] " при 

увеличении рН раствора от 2,5 до 12. Результаты последних экспериментов, 

выполненных методом спектроскопии ЯМР А1 на многоядерном спектро

метре Avance AV-300 фирмы "BRUKER", показали, что в исследуемых ком

плексах координационное число алюминия равно 6. 

Методом ЯМР27А1 и l9F было обнаружено в используемых электролитах 

присутствие комплексов оксикислот с металлами и сделано предположение о 

возможности их влияния на состав и свойства формируемых оксидных слоев. 

Установлено, что в зависимости от рН раствора положение ЯМР-пиков, соот

ветствующих комплексным соединениям оксикислот с металлом, меняется, а 

следовательно, меняется их состав и структура. Вместе с тем, получение кон

кретизирующей информации о структурных различиях комплексных соеди

нений, образованных при различных значениях рН растворов методом ЯМР, 

оказалось невозможным. 

Целью дальнейших исследований явилось установление методом ИК-

спектроскопии состава и строения комплексных соединений алюминия (III), 

полученных в тартрат-содержащих растворах при различных значениях рН. 

В работе регистрировали ИК-спектры поглощения образцов, представ

ляющих собой водные растворы оксалата алюминия (А^СбО^-пИгО), тартра-

та калия (К2С4Н40б 0,5 Н20) и их смеси при значении рН равном 10,8, а так

же порошки, полученные при осаждении этиловым спиртом комплексов из 

растворов смеси оксалата и тартрата калия при значении рН, равном 10.8, 

6.55, 4.05, и последующим их высушивании. 

Оксалат алюминия в водном растворе (рис.2 а, г), в доступной для ис

следования области характеризуется двумя полосами: 1286 и 1409 см~ . Пер

вая полоса характеризует колебания v(C-O) + 5(0-С=О), вторая - v(C-O) + 

v(C-C). 

В спектре водного раствора тартрата калия (рис. 2 б, д) наблюдаются 

полосы при 1396, 1362, 1123 и 1068 см"'. Полосы при 1123 и 1068 см"1 обу-
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словлены валентными колебаниями связи С-О, причем последняя полоса -

группой С-ОН Дублет при 1396 и 1362 см"' возможно относится к симмет

ричным валентным колебаниям связей (0-С=0) и (С-С), соответственно. 

В спектре соединения оксалата алюминия и тартрата калия в водном 

растворе (рис. 2 в) сохраняются все полосы, наблюдаемые в спектрах отдель

ных компонент. Однако в спектре образовавшегося соединения полоса, ха

рактеризующая колебания v(C-O) + 5(0-C=0), имеет значение частоты 1307 

см" (т.е. на 21 см"1 выше по сравнению с оксалатом алюминия), что говорит 

об усилении связи С - 0 в оксалате при взаимодействии с тартратом калия. 

По-видимому, та же причина приводит к смещению в высокочастотную об

ласть полосы, характеризующей колебание v(C-0) + v(C-C), до величины 

1424 см"1. 

J 
/ * ~ \ 

1307 
1424 V(C-o)+5(o-C=o) V(C-°)+VS<38Jl155/ 

HC-OH 
гф-ОН 

д) 

A I 2 C 6 0 1 2 n H 2 0 

3500 3000 2500 2000 
ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО СМ -1 

о=оУ 

0<ИНА1 

о=сУ г) 

Рис. 2. ИК-спектры поглощения образцов, представляющих собой водные 
растворы а) - оксалата алюминия (АЬСбО^п Н20), б) - тартрата калия 
(К2С4Н4О6 '0,5 Н20), и в) - их смеси при значении рН равном 10,8 

Две полосы 1123 и 1068 см"1, наблюдаемые в спектре тартрата калия 

(рис. 2 б), сдвигаются в область высоких частот почти на 30 см"1, что говорит 

об усилении связей С-О в структуре тартрата калия. Две другие полосы 1396 

и 1362 см" смещаются в низкочастотную область спектра, указывая на ос-
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лабление связи С-С и, возможно, связи С=0. Можно предположить, что на

блюдаемые изменения происходят вследствие образования в растворе ком

плексного соединения алюминия с тартратом калия. 

Вместе с тем, в случае применения жидкостных кювет из фторида 

кальция, непрозрачного для частот ниже 1000 см" , колебания связи А1-0 в 

оксалате алюминия и в предполагаемом комплексном соединении (v(0-C=0) 

+ v(M-O) - 820 и 803 см"1, v(M-O) + v(C-C) - 587 см"'), в водном растворе 

идентифицировать невозможно. Поэтому дальнейший анализ проводили для 

безводных образцов 

Было исследовано три порошковых образца, спектры которых представ

лены на рис. 3. Данные образцы были получены в растворах, содержащих ок-

салат алюминия и тартрат калия при значениях рН растворов: 10,8 - (рис. 3 а); 

6,55 - (рис. 3 б); 4,05 - (рис. 3 в). 

Как отмечено в диссертации, покрытия на титане, обладающие высокой 

твердостью и термостабильностью и содержащие в своем составе а-А12Оз, 

были получены в электролитах, содержащих оксалат алюминия и тартрат ка

лия при рН = 10,8. В электролитах, имеющих значения рН ниже данной вели

чины, формировали покрытия, состоящие из двойного оксида AI2T1O5 и ТЮ2 

(рутила). Такие покрытия обладали меньшими значениями твердости и тер

мостабильности. Методом ЯМР27А1 показано, что состав и строение ионных 

комплексов алюминия в растворе зависят от величины рН. Следовательно, 

велика вероятность обнаружения отличительных особенностей (обусловлен

ных различием состава и структуры) в ИК-спектрах поглощения комплекс

ных соединений, полученных при различных значениях рН. 

На основании результатов анализа спектров порошковых образцов со

единений алюминия с тартратом калия, выделенных из растворов с различ

ной величиной рН (рис. 3), предложены структурные схемы строении ком

плексных соединений (рис. 4). 

В спектре комплексного соединения (рис. 3 а) в области расположения 

полос, характеризующих валентные колебания ОН-групп, наблюдается ши-
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рокая полоса, на которой можно выделить два максимума: 3382 и 3263 смЛ 
Наличие этих двух полос (3382, 3263 см-1), характеризующих валентные ко
лебания оксигрупп (рис. 3 а), свидетельствует о том, что в структуре ком
плексного соединения существует два типа оксигрупп, одна из которых вхо
дит в состав группы СООН (3382 см-1), а другая координирована с алюмини
ем (3263 см- ). В этой области спектра (рис. 3 а) наблюдаются еще две интен
сивные полосы с максимумами при 1728 и 1708 см-1, наличие которых ука
зывает на присутствие в структуре соединения карбонильной группы С=0. 
Полосы при 768, 651 и 478 см" можно отнести к колебаниям с участием свя
зи А1-0. 

3562 3438 

--J 

3421 ( 
3240 3585 / X 

-3382 J * 6 3 ! 
/ A i 

/ 3240 ^ 

I 

1710 1676 
1726„\£66У ?Т •0295 

Is8111?/ 
16561 I , \j\\k All I 

Л\ -173'1П i'i '281 "JS 
' > "/1133 813 ,\ 

1708/|1L'1 
"1728 Т л Л 

k | 1 1 5 0 7 6 8 , 4 / 8 

I I i l.1°*&!'/A. и 
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волновое число, см-1 

Рис. 3. ИК-спсктры поглощения 
комплексных соединений алюми
ния с тартратом калия (порошки), 
выделенных из растворов, имею
щих значения рН: а) - 10,8; б) -
6,55; в)-4,05 
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Рис. 4. Структурные схемы ком
плексных соединении, выделенных из 
растворов смеси оксалата алюминия и 
тартрата калия, при значениях рН рас
творов: а) - 10,8; б) - 6,55, 
в) и г)-4,05. 

На основании анализа ИК спектров (рис 3 а), можно предположить 
схему строения комплексного соединения представленную на рис. 4 а. 

Для комплексного соединения оксалата алюминия с тартратом калия, 
полученного при рН = 6,55 (рис. 3 б), можно предположить схему строения, 
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представленную на рис. 4 б, которая является еще одним вариантом комплек-

сообразования. 

На основании проведенного ИК исследования можно предположить, 

что в результате комплексообразования в растворе при рН = 4,05 (рис 3 в), 

образуется соединение, Кз[А1(С204)з]'ЗН20 и комплекс, строение которого, 

представлено на рис. 4 в. 

Если полосу 3438 см" отнести к колебаниям ОН - рис. 3 в, то возможно 

образование в растворе с рН=4,05 комплексного соединения иной структуры 

(рис. 4 г). 

Анализ ИК-спектров водного раствора оксалата алюминия с лимонно

кислым калием, салициловой и молочной кислотой показал, что во всех спек

трах наблюдаются две полосы при 1424 и 1307 см" . Наличие полос и посто

янство их положения указывает на то, что изменения, происходящие в окса-

лате алюминия в исследуемых растворах, одинаковы. 

Однако изменения, наблюдаемые в спектрах лимоннокислого калия, 

молочной и салициловой кислот различны. В отличие от виннокислого калия 

в ИК-спектре лимоннокислого калия полоса, характеризующая колебание 

С-ОН имеет значение частоты 1088 см"1, которое остается постоянным при 

добавлении в раствор оксалата алюминия. 

Приведенные результаты, свидетельствуют о преимущественном обра

зовании комплексных соединений алюминия с карбоновыми оксикислотами 

посредством карбоксильных групп при рН = 2—4, посредством карбоксильных 

групп и оксигрупп при рН = 4-9 и только оксигрупп при рН = 9-10 с образо

ванием преимущественно анионной формы комплексного соединения. 

Анионная форма комплексных ионов обуславливает их полевую мигра

цию к аноду и аккумуляцию алюминийсодержащих компонентов в прианод-

ном пространстве. В результате разряда на аноде данных анионов, а также их 

термической деструкции в плазменном канале (и прилегающих к нему облас

тях) в процессе ПЭО, алюминий атомизируется, а затем после затухания 

плазмы вступает во взаимодействие с другими окружающими его элемента-
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ми, образуя с ними высокотемпературные соединения. Таким образом, ком

плексный анион, являясь поставщиком алюминия к аноду, способствует тому, 

что при определенных условиях А1 попадает в состав поверхностных слоев в 

виде оксида алюминия. Знание структуры комплексных соединений алюми

ния с оксикислотами расширяет возможность направленного синтеза поверх

ностных слоев, обладающих комплексом практически важных свойств. 

В четвертой главе представлены результаты направленного формирова

ния методом ПЭО износостойких, жаростойких и антикоррозионных покры

тий на поверхности вентильных металлов в тартратсодержащих растворах. С 

использованием современных физико-химических методов исследования по

верхности установлена взаимосвязь между условиями формирования, соста

вом и свойствами полученных соединений. 

Для получения на алюминии защитных покрытий, обладающих высокой 

износостойкостью и термостабпльностью, благодаря присутствию в них 

а-А12Оз, был разработан электролит, содержащий в своем составе комплексные 

соединения алюминия с тартрат-ионами, а также фториды (С4Н40бК2 0,5Н2О -

10 г/л; NaF - 1,5 г/л, NaOH - 0,2 г/л). Величина рН определяла тип комплексо-

образования (рН = 10). 

Полученные в таком электролите покрытия обладают жаростойкостью 

до 870°С. Анализ ДТА и ТГ-кривых (рис. 5) позволяет сделать вывод об от

сутствии до указанной температуры тепловых эффектов, весовых изменений, 

связанных с материалом покрытия Этот факт свидетельствует о неизменно

сти состава, а следовательно, свойств поверхностных слоев при температурах, 

превышающих температуру плавления алюминиевой основы (640°С), фикси

руемую по положению эндотермического эффекта на кривой ДТА. Покрытие 

не плавится в интервале исследуемых температур и играет роль термостойко

го тигля, предотвращая растекание и испарение металла (сплава). 

В результате синтеза покрытия в электролите на поверхности слоя, об

ладающего значительной твердостью, образуется легко устранимый рыхлый 

белый налет Вероятнее всего, данный налет является результатом термолиза 
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анионных комплексов, происходящего в прианодной области на границе раз
дела пленка/электролит после затухания плазменного микроразряда. Интен
сивный теплоотвод в этой области не позволяет формировать высокотемпе
ратурные соединения, синтезируемые в каналах плазменных разрядов. 

(,"С 

Рис. 5. Кривые ДТА, ТГ и ДТГ образцов сплава АМг-5 с ПЭО-слоями 
на поверхности: 1 - на воздухе, 2 - в атмосфере гелия. Скорость нагрева 
v = 7,5 град/мин. 

Исследования состава покрытия и белого налета, проведенные методом 
РФЭС показали, что поверхностная часть твердого слоя на сплаве А7 состоит 
из 34,4 ат. % А1, 62,3 ат. % О, 3,3 ат. % F, в то время как более глубокие слои 
фтор не содержат и состав их может быть представлен в виде: 38 ат. % А1, 62 
ат.% О Белый налет состоит из 19,8 ат. % А1, 40,0 ат. % О, 14,4 ат. % F, 
25,8 ат. % С. 

Суммируя информацию, полученную вышеуказанными аналитически
ми методами, структуру износостойкого покрытия, содержащего белый налет 
на поверхности, можно схематично представить в соответствии с рисунком 6. 
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Установлено, что полученные в данном составе электролита покрытия 

обладают значительной эластичностью, не отслаиваясь от основы при много

кратных перегибах до углов, превышающих 90°. 

белый рыхлый налет 

А12Оэ рентгеноаморфная фаза -
(AljQj, AIF3, С) 

рентгеноаморфная фаза J о 
(AI203-92%, MgO-8%) ( ? 
для сплава АМг-3 

поверхностная часть 
твердого слоя 

f-*-\— рентгеноаморфная фаза 
(Al203, AI F3) 

-«— рентгеноаморфный А1203 
(для сплава А7) 

^твердый слои 

Рис. 6. Модельные представления о структуре и составе износостойко
го покрытия. 

Исследование адгезии твердого слоя к подложке, проведенное методом 

отрыва (pull-test), показало, что сила сцепления превышает 82,0 МПа так как 

отрыв происходил по границе раздела клей/покрытие, не повреждая самого 

покрытия при давлении, характеризующем адгезионные свойства клея. Для 

получения более детальной информации был проведен scratch-test. Результа

ты испытаний показаны на рис. 7, где для сравнения представлены спектры 

акустической эмиссии для нитрида титана (кривая 2), обладающего значи

тельной твердостью (И = 20000 МПа) и для ПЭО-покрытия, сформированного 

на тигане в фосфатном электролите (кривая 3) и не характеризуемого высо

кими значениями твердости ( # = 3000 МПа) и износостойкости 

При сопоставлении полученной информации с характером царапины, 

оставляемой алмазной иглой на поверхности исследуемых слоев (наблюдения 

проводились с использованием оптического микроскопа), был сделан сле

дующий вывод: разрушение ПЭО-покрытия на алюминии сопровождалось 

образованием сколов на краях царапины и вертикальных трещин на цен-
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тральной ее части. Процарапывание до металла наблюдалось при больших 

нагрузках на конечной части трассы. Такого рода повреждения, характерные 

для твердых материалов (к примеру, нитрида титана), генерировали экспери

ментально фиксируемые акустические шумы (рис 7) На ПЭО-покрытиях, не 

обладающих твердостью (рис. 7, кривая 3), алмазная игла достигала металли

ческую подложку на начальном участке трассы (при нагрузке приблизительно 

равной 30 Н). Разрушение не сопровождалось образованием сколов и трещин, 

а следовательно, акустической эмиссией. 

i о 
£180 
5 160 
к 140 
§120 
1100 
« 80 
1 ео 
8 о 
I 20 
5 о 
> 
ге 0 20 40 60 80 100 

гепуэа,Н 

Рис. 7. Зависимость акустической эмиссии от нагрузки, прикладывае
мой к алмазной игле, для износостойкого ПЭО-покрытия на алюминии - (1), 
для покрытия, состоящего из нитрида титана, нанесенного на сталь, - (2) и 
для ПЭО-покрытия, сформированного на титане в фосфатном электролите -
(3). 

Антикоррозионные свойства сформированных в тартратном электроли

те слоев на сплаве АМг-3 в монополярном режиме при анодной поляризации 

исследовали методом электрохимической импедансной спектроскопии. Им-

педансные спектры исследуемых оксидных структур на поверхности алюми

ния и поляризационные кривые образцов с покрытиями, снятые без предвари-
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тельной выдержки в растворе NaCl при стационарных потенциалах, показаны 
на рис. 8, 9. 

Как следует из анализа рисунка 8 образец с естественной оксидной 
пленкой (рис 8, спектр 1) имеет четко выраженный максимум на графике за
висимости фазового угла (thetd) от частоты (/), что характеризует оксидную 
пленку как однородный беспористый слой. Наличие поверхностной оксидной 
структуры, сформированной в электролите, приводит к появлению двух мак
симумов на графике зависимости theta (/) (рис 8, спектр 2), что обусловлено 
появлением пористого поверхностного и беспористого внутреннего (приле

гающего к металлу) слоев 

Г.Гц 

Рис. 8. Диаграмма Боде для об- Рис. 9. Поляризационные кривые, 
разца из алюминиевого сгшава АМгЗ снятые в 0,5 М NaCl со скоростью раз-
без покрытия и с ПЭО-покрытием, по- вертки v = 1 мВ/с, для образца из алю-
лученном в монополярном потенциоди- минисвого сплава АМгЗ без покрытия и 
намическом режиме. с ПЭО-покрытием, полученном в моно

полярном потенциодинамическом ре
жиме. 

Модуль импеданса |Z|f_>o (общего сопротивления переменному току) 
пленки на образце без покрытия на два порядка меньше, чем на образце с ок
сидной пленкой (рис 8). Анализ кривых (рис. 8, 9) свидетельствует о сплош
ности и коррозионной стойкости сформированного на алюминии оксидного 
слоя. 
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В работе установлено, что импульсный режим илазменно-

электролитического формирования покрытий имеет некоторые преимущества 

перед постоянно-токовыми режимами, применяемыми ранее 

Для получения покрытий на сплаве алюминия АМг-3 и технически чис

том алюминии марки А5Н (А1 - 99.5, Fe -0 3, Si - 0.2 масс. %) в различных 

режимах анодно-катодной поляризации применяли тартрат-содержащий элек

тролит, состав которого и рН приведены выше Результаты механических 

свойств оксидных слоев (микротвердости, модуля упругости), рассматривае

мых во взаимосвязи с режимом формирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Некоторые механические свойства ПЭО покрытий на технически чистом 
алюминии А5Н (прикладываемая к индентеру сила - 300 мН) 

№ образ
ца* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Глубина про
никновения, 

мкм 
5,29 
2,08 
2,73 
2,09 
2,36 
1,87 
1,21 

Универсальная 
микротвердость, 

МПа 
410 
2652 
1537 
2617 
2050 
3310 
7879 

Микротвердость по 
восстановленному 

отпечатку, МПа 
703 

10944 
5854 
4891 
4648 
11822 
20874 

Модуль уп
ругости, 

МПа 
1,04-104 

4,68 104 

2,48 104 

6,92-10" 
4,30-104 

5,60-Ю4 

1,58 10s 

* 1 - образец с естественным оксидом на поверхности, 2 7 - образцы с 

ПЭО-слоями, полученными в различных режимах: 2 - монополярный потен-

циодинамический; 3 - монополярный потенциостатический, 4 - монополяр

ный гальваностатический; 5 - биполярный потенциодинамический, 6 - бипо

лярный гальваностатический; 7 - комбинированный. 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: в биполярном режиме ПЭО сформированы защитные 

покрытия, обладающие повышенной по сравнению со слоями, полученными в 

режиме постоянного тока, твердостью и улучшенными антикоррозионными 

свойствами. Введение в режим формирования катодной составляющей поля

ризующего сигнала приводит к улучшению механических характеристик по-
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крытия (в частности, в комбинированном режиме было получено покрытие, 

обладающее микротвердостью 21 ГПа). 

На основе модельных представлений о механизме комплексообразова-

ния металлов с солями винной кислоты и данных проведенных эксперимен

тов, были разработаны условия формирования на титане поверхностных сло

ев, содержащих в своем составе ог-А12Оз. 

ВЫВОДЫ 

1. Подобраны условия направленного формирования методом плазменного 

электролитического оксидирования в стабильных во времени тартрат-

содержащих электролитах на поверхности алюминиевых, титановых 

сплавов оксидных слоев, обладающих комплексом практически важных 

физико-химических свойств: твердостью (до 21 ГПа), термостабильно

стью (до 870°С), коррозионной стойкостью. Показано, что критерием 

выбора условий, обеспечивающих необходимое качество получаемых 

поверхностных слоев, является значение рН раствора, определяющее 

процесс образования комплексных алюминий-содержащих анионов в 

формирующем электролите. 

2 Изучены особенности роста оксидных слоев, формируемых на сплавах 

алюминия и титана в электролитах на основе карбоновых оксикислот и 

их солей при различных значениях рН растворов. Установлены причины, 

обуславливающие отличие механических свойств и термостабильности 

поверхностных защитных слоев получаемых в электролитах с различным 

по величине водородным показателем 

3 С помощью современных методов исследования гетероструктур изучены 

химический состав, морфология поверхности, адгезия к подложке и фи

зико-химические свойства ПЭО-покрытий. Предложена модель строения 

покрытия, учитывающая различие физико-химических характеристик 

пористого и беспористого слоев, объясняющая его повышенные защит-
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ные свойства. Установлено, что наличие в составе оксидного слоя 

а-А120з, получаемого при оксидировании алюминия и титана, значи
тельно повышает износостойкость и термостабильность ПЭО-слоев 

4. Методом ЯМР ( AI, ' F) и ИК-спектроскопии доказано образование 
комплексов окснкислот с металлами (алюминием и титаном) в растворах 
электролитов, а в сочетании с методами исследования поверхности уста
новлено влияние комплексов на состав и свойства формируемых оксид
ных слоев. В зависимости от рН раствора координационное число алю
миния в комплексном соединении меняется, обеспечивая различие со
става и свойств покрытий, получаемых методом плазменного электроли
тического оксидирования. 

5. Анализ ИК-спектров соединений, находящихся в жидкой и твердой фазе 
позволил извлечь информацию о структуре комплексных ионов. Полу
ченные данные, свидетельствуют о преимущественном образовании 
комплексных соединений алюминия с карбоновыми оксикислотами по
средством карбоксильных групп при рН = 2-4, посредством карбоксиль
ных и оксигрупп при рН = 4-9 и только оксигрупп при рН = 9-10. Знание 
структуры комплексных соединений алюминия с оксикислотами расши
ряет возможность направленного синтеза поверхностных слоев, обла
дающих комплексом практически важных свойств. 

6. Получены покрытия в импульсном режиме с применением анодно-
катодной поляризации методом ПЭО. Показано, что различие формы на
пряжения при использовании данного режима предполагает различие 
свойств получаемых покрытий, введение в режим формирования катод
ной составляющей поляризующего сигнала приводит к улучшению ан
тикоррозионных и механических характеристик покрытия. 
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