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Лктуальпость  проблемы.  Заииппыс  оксидные  покр1>1ТИя, 

приближающиеся  по  CBoiicTnaM  к  керамике,  широко  используются  в 

самых рзгтнчиых  областях  совремешюй техники.  При этом,  все  болыпсе 

прнмепепие  находят  микротглазмениые  покрытия,  обладаюпте 

утжалыгым  набором  функциональных  свойств:  механических, 

тер^гачссик,  атгогоррозионных, диэлектр1Г1сских и т.п. 

CjTb метода микроплазмешюто оксндироваштя  (МПО)  заключается п 

проведсшш  электролиза  в  водных  растворах  электролитов  при  высоких 

потишиалах,  вызывающих  протекание  на  поверхтгосга  электрода 

мшсроллазиенпых разрядов. 

Введение  п состав элешролита  оксидообразующих  компоистов,  а  также 

веществ,  влияющих  на  скорость  роста  оксиапых  слоев,  равномерность 

возникновения  разрядов  и  оптимальный  тепловой  режим  для  лротекахтя 

плазмохимпческих  реающн,  позволяет  еще  в  большей  степени  повысить 

защитные  свойства  микроплазмсппых  покрьпин  п  расхшфить  область  их 

применения. 

Однако, до  настояи(его  времиш  не  установлены  наушые  Kpinepini 

подбора  состава  электролита.  Данные  исследова]шй  по  влиянию 

компонетов  электролита  на  процесс  роста  анодного  оксида  и 

формирование структуры неполны  и противоречивы.  Не  охарактерязовашл 

процессы,  протекающие  в  электрол1Гге  и  изменяющие  струетуру  его 

компонетов. 

Знание  шхятуыа  участия  компонентов  электролита  при  МПО 

позволило  бы  в  знач1пельной  степмш  облегчить  поиск  новых  составов 

электролитов  для  формироватшя  запцшшх  изоля1ДИ01П1Ых  покрыт1н1  на 

разли'шых ветильных  металлах. 

Целью  пастояшсй  работы  является  разработка  у1ап!срсалы1ых 

высокоэффективных,  экологачесю!  безопасных  электро:штов  для 

микроплазмешгого  оксидирования  сплавов  алюминия  и  mipKomia  и 

выявление научных критериев подбора  их составов. 

Дтя  Л0СТИЖС1П1Я  поставленной  цели  в  работе  решали  следующие 
задачи: 



  исследовать  зависимость  электрических  характеристик  процесса 

форш1рова1шя  микроплазмешплх  покрытий  от  вреыиш  в  электролитах, 

содержащих вещества в различной степелш дисперсности; 

  conocTaBinb  запатшс  свойства^  покрытий,  получешилх  в 

элепрошпах различною химического состава; 

 изучить  структуру  и состав микроплазмешатх покрытий на сплавах 

алюмишш и дщркония; 

  выявить  механизм  участия  в  MIIO  компопеитов  электролита 

раадичной степени  ди'спсрспост. 

Научная новизна: 

1. Установлено,  что участие компонешов электролита в образовашш 

микроилаадешюп)  покрытия  зависит  от  их  степени  дисперсности. 

Комплексные  ащюшд  и  заряжешше  коллоидные  частицы  встраиваются  в 

структуру  покрытия,  втягаваясь  в  каналы  разряда  под  действием 

электрического  поля.  Мелкодисперсные  частицы механически  осаждаются 

на  поверхности  формируемадо  покрытия  и  встраиваются  в  структуру 

покрытия  в результате  оплавления  под воздействием  высоких теютератур 

1иикроплазмешилх  разрадов.  Введение  более  '  легкоплавких 

мслкодасперс1Шх  добавок  приводит  к  увеличешпо  скорости  и 

равномерности  роста  микроплазметмого  оксида,  а  также  его  защитных  и 

электроизолящюшшх свойств. 

2.  Дащл  представлетгия  о  влиянии  предварителыюй  проработки 

электролита  и  образован1Ш  'в  нем  коллоццных  частиц  на  возможность 

проведения  микроплазыешюго  оксидировагшя.  Показано, что  коллоидная 

структура  элсктролотв,  изменяющаяся  в  процессе  проработки,  влияет  на 

тогащшу  II  микропористость  оксидною  слоя,  сформировшиого  на 

безыскровой  стадии процесса,  что в свою  очередь определяет  условия для 

зажшания  микрошшзменщлх  разрядов  и  возможность  П' рехода  из 

безыскровой стад1ш процесса в искровую. 

3.  Установлено,  что  возможность  участия  коллоидных  частиц 

элсктр(Х1Ц«а  в  формировании  микроплазмешплх  нокрьпий  определяется 

знаком  ш  зарада.  Росту  окс1Щных  покрытий  способствует  присутствие  в 



растворе  коллоидтшгх  часгаи,  rpaiiynbi  котортлх  заряжены  отртщтелыю. 

Показано,  что  процесс  микроилазмеиного  окошнроваипя  И  спонстпа 

покрытий  заппсят  от  природы  потенпиалопределшощпх  попов  п  пх 

KonKypiipyoTneii адсорбционной  способности. 

4.  Предложен  механизм  влияния  гексаметафосфат  и  цнтрат

ашюпотз в  электролитах,  пе  содержащих  оксидообразтащпх  KOMnoiieinoB, 

па  процесс  оксидирования  сплавов  циркошм.  Сулдность  мехаттзма 

заклю'!астся  в  том,  «по  в  нрисугствпн  указанных  агагонов  Щ1рко11ат1пые 

млпеллы,  образованные  в  результате  анодного растворения  металла  или 

выброса  попов  ниркония  из  каналов  разряда  в  элек1рол1п,  приобретают 

отрнцатсльньй  заряд,  'но  способствует  itx  ^пнрашм  обратно  в  каналы 

разряда,  встраивашпо  в CTpyKTj'py оксида и росту покрытия. 

5.  Дано  обос1ювание  введения  фторцдионов  в  электролиты  для 

оксидирования  сплавов  шфкотшя,  которое  заключается  в  'гом,  'по 

<}лор11дпоны,  образуя  с цирконием  растворимые комплексы  и  iieimi3np>'n 

(формируемый  оксид,  приводят  к  увелнчетпо  количсст15а 

мтсроплазменных  разрядов,  более  равномерному  их  распределению  по 

поверхности,  равномерному росту покрытия,  большему его мстаплению  и 

увеличению  вентильного  эффекта.  Показано,  что  аиалоп1Ч1ГЫЙ  характер 

действия  фторидзюнов  наблюдается  при  окснллроззшт  алюминиевых 

сплавов. 

Практическая значимость: 

1.  На  '  основе  исследований  электрических  характеристик 

формирования  и  свойств  мнкроплаэл1ешгъЕх  покрытий при  Использовашп» 

математического  пла1шрова1тя  экспериметпа  опредслиш!  оппшалыше 

составы электролтттрв  оксидирования,  позволяюпшс  получать покрытия с 

задатплиш  футадаоналыпши  свойствами  на  сплавах  алюминия  н 

ЩфКОНИЯ. 

2.  Установле1Ю,  что  ввсд«п»е  в  состав  электролтп  ко\тлексных 

aiffloiioB  позволяет  регулировать  lyjcr  noKpbmrit,  скорость  irx  роста, 

защитные и электроизолящонныс  свойства. 



3.  Рекомевдовано  добавлять  в  электролит  уже  готовые  коллондаше 

растворы,  что  позволяет  получать  микрогшазмеюпае  покрытия  без 

предварительной  проработки  электролита  и  тем  самым  существенно 

уменьшать тсхнологаческое время оксидирования. 

4.  Показано,  'гго  при  выборе  режима  поляризации  для  проведешы 

лроцесса  микроплазменпого  окс1щирова1шя  необходимо  ущпывать  знак 

зарада,  который приобретают в  электрол1пе  вводимые частицы. 

5. Разработана  и реализована в опытнопромышленном  производстве 

технологая  формирования  микроплазменных  оксидных  покрытий  из 

электролитов,  содержащих мелкодисперсные добавки. 

Произведено  внедрение  технолопш  микроплазменного 

оксццнроващш  в  ТОО  "Api".  В  1995  году  экономический  эффект  от 

внедрения составил 78 млн. рублей. 

Лпробациа  рабоггы.  Материалы  диссергации  изложены  на 

Международной  научнотехнической  копференщп!  "Новые  материалы  и 

техполохии  защиты  от  коррозии",  Пенза,  1995  г.;  50й  научной 

конференции  студентов  Московского  государственною  шютотута  стали  и 

сплавов (технологического  униперстета), Москва,  1996 г. 

Публикации. Результаты  исследований отражены в 5 публикациях. 

О&ьем и  структура рабогы. Диссергациетшая  работа состоит из введения,  5 

глав, выводов,  списка использоващщх  источников из  141  наименований  и 

приложения.  Диссертация  изложена  на  102  стр.  маиданошкного  текста, 

содержит  И  таб;шц и  53  рисунка в виде 1раф11ков, схем и фотографий. 

ОСНОВНОК СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

i.  Обзор литературы 

В  алали1Ическом  обзоре  литературы  рассмшрены  характерные 

особенности  метода  микрозшазмсшюго  оксвдпрования  вентильных 

металлов,  приведена  классификация  и  крапсая  характеристика 

элсктролнтов  для  рсалнзашш  MIIO.  Особое  внимашш  уделено  структуре 

электролитов,  ирсдставляюцци  собой  водные  растворы  неорганических 

coe;uniciHiii,  способных образовывать полимерные анионы. 



Анализ  отечествешгых  и  зарубезюгьп  публикаций  последтга  лет 

позволяет предположить,  'ПО рост микроплазменпых покрытий  происходот 

по двум  параллельным  путям:  первый  т  них    формирование  анодного 

покрьппя  по  механизму  роста  оксидных  слоев  в  системе  металлоксид

элсктролш', а второй   образопапие па поверхности  электрода  химических 

соединений  с  участием  компонстпоа  электролита.  В то время  как  первый 

процесс  роста  подробно  описан  и  большом  количестве  работ,  второй 

процесс  мало  изучен,  несмотря  па  то,  'По  количество  осаждешюго  из 

электролита  всшсства  может  составлять  большую  часть  общей  массы 

покрытия. 

В  литературном  обзоре  рассмотрена  взатчосвязь  между  составом 

оксидтгой  пленки  и  химическим  составом  электролита.  Однако,  в 

ninepaTjpe  практически  отсутствует  информация  опюстельно  мехага13ма 

ВЯИШП1Я структуры  и  агрегатного  состодагия  KoMnoiicinoB  электрол1Т1а  на 

процесс формирования  покрытия. 

Из  вьппеизложешюго  п  были  определены  цель  и  задачи  да1пю11 

работы. 

2. Материалы и методы исследовапнй 

В  качестве  '  материалов  для  исследований  использовали 

промшплсшше  сплавы алюмтпптя Аб,  ЛДО,  ЛД1, Д16Т и сплав  inipKoinia 

Н2.5.  Выбор  основных  копструкпионпых  материалов  обусловлен 

необходимостью  запцгГы  IK  ОТ коррозш!  в  агрессивных  средах,  л  также 

созданием  высокого  уровня тносостойкостц  и прочности поверхности. 

М1Псроплазме1П1ое  оксидирование  проводили  в  электролитах, 

содсржаивгх  коллоидные  и  мелкодисперсные  частицы,  а  также 

водорастворикплс  комплексные  соли,  в  аннонах  которых  присутствуют 

элеметггы,  необходимые  для  образоваш1Я  окс1вдгых  фаз.  Состав 

электрошпов  выбирали,  исходя  из  опыта  предыдупшх  работ,  проделашилх 

па  кафедре  коррозии  металлов  МИСнС.  Гель  гидроксвда  циркошм 

' готовился по известной из литературы методике. 

Процесс  окс1Ииропа1П1я  проводили  в  nainic,  подключенной  к 

емкостному  .  источнику  птаиия,  спабжмнюго  дополштгсльцым 



устройством  для  изучетта  ишящы  амплитуды  поляриауюшего  тока.  Для 

исследовании  иаюпгния  электричесюи  характеристик  во  времеш! 

фиксировали  значении  нанряасеинй  в  анодцьш  и  катодный  полуперподи 

переменного  тока.  Для  контроля  формы  тока,  налряжашя  на  дшшс  и 

светового  с11П1ала  к  установке  подюиочали  чстырех^1учевой  осциллограф 

СЫ22А. 

Преяваркктмучо  проработку  электролита  11ровод)иш  путем 

нропусканля  через  ванну  элекгрическотх)  тока  при  нанряжсшш  600  В  в 

Te'ieittie  10  часов  с  использовашюм  алюмннисвою  электрода  с 

предварительно нанееенльгм MUKpoiuaiMeiuiuM  покрытием. 

Толщину  (li,  лпсм)  н  ишкротъердость  (Н,  Ша)  пленки  намеряли  па 

нопсре'цгцх  хшшфах  металлографичесмш  способом  на  микротвердомере 

ИМТЗ. 

Хи5Шческую  стойкость  (т̂ с,  мин)  оценивали  по  времсм!  до 

разрушения  покрытия  в  растворе,  содержащем  300  г/л  НС1  и  200  г/л 

СиСЬ, используя модифицированный  метод капли. 

Д;и  определения  напряжения  пробоя  пленок  псполюовшш 

са>.10делы1ую  установку  с  истомшгеом  напряжения  с  ' повышающим 

трансформатором.  Котакл  обеспечнвалш  стальным  зондом.  Повышение 

напряжения  между  металлической  подложкой  и  стальным  золдом 

осуществляли  с  помощью  азтотрагюформатора  JIATP1  со  скоросгыо  25 

В/с. 

Рснпенофазовын  анализ  проводили  при  помощи  рентгеновского 

дифрактометра  "ДРОН3" на медном излучении  в  шпервале  углов 20120 

градусов со скоростью 2 град/ш1Н. 

Для  получешш  математической  модели  завнст!Мости  свойств 

HOKpuTHii  от  состава  электролита  использовали  метод  CH.vnuiCKC

решетчатого  iwaimpoBaiuifl  эксперимента.  Вес расчеты  провод>«ли  на  IBM 

РС/А'1. 



3. Формирпваиие  покрытий па сплавах ялюишпш и пиркоппя 

.в водных электролитах, содержащих  коипонсты 

в понвпм состоянии 

Выбор  элекгролитов  лля  исследований  ос)тдествлялся  по  нриннипу 

включения  Бопсстп,  имеющих  различную  степень  дисперсности:  noiniyio, 

коллоидн)то  и  тиелкодиспсрснуто. Такой  подход  к  нсследова7П110  механизма 

микроплазмениого  оксидирования  вызван  предположишем  о  том,  'ПО 

формирование  качественных  покрыли"!  связано  с  образова101ем  в 

электролите  определенных  структур,  которые  непосредстветю  влияют  на 

рост покрытия. 

С  целые  выявления  jiexannavfa  формирования  микроплазменных 

покрьпшЧ  в  электрол]гтах  с  ионной  структурой  были  проведены 

исследования  влияния  добавок  комплексных  соели]1ет1ин,  содержащих 

же}1езо  и  медь  в  составе  анионов,  ]ia  строение  и  свойства  покрытий. 

Установлено  ,  что  комплексные  ионы,  имеющие  отр|щатслыплй  заряд, 

принимают  непосредственное  участие  в  фop^Jиpoвaпии  покрытий  на 

сплавах алюмишм и циркония,  втятваясь  под  действием  электрического 

поля  в  канал  разряда  и  претерпевая  плазмо  и  термохимичесю1е 

превращеш1я. 

Для проведения  экспсримипов  использовали  сплавы  алюмшшя АДО 

и Д16Т и сплав ш'ркония  Н2.5. 

Исследовали  блияние  добавок  дву'х  комплексных  солей: 

гексациапоферрата  (II) калия и диоксалатокупрата  (П) натрия. 

В  результате  проведе1П1я  экспериме1П'ов  по  симплексреип'чатому 

плану  неполного  3го  порядка  были  получены  адекватные  уравтгения 

зависимости  переменных  состояния  от  варьируемых  факторов  для  сплава 

ДДО,  оксидируемого  в  течение  30  мин  при  начальной  плоттюсти 

поляризутощего переменного тока  10 А/дм^. 

Анализ  уравнений  показал,  что  алюминат  и  гексацианоферрат

ионы  являются  основными  компоныпаии,  определяющими  рост 

покрьпия.  Увсл11че1нк  содержания  ГЦФК  в  электрол1гге  оксидирования 

способствует  повыше^тго  всех  неремсниых  состояния,  прежде  всего  



анодного  напряжения  на  ванне  и  электрической  прочности  покрытий. 

Основной  прирост  толщины  покрытий  V  катодного  напряжешш 

обсспеш1вается  уаелнчсннеы  содержа^шя  в  электролите  оксидирова]1Ия 

а;ш)мшгатио1ЮВ. 

Из шпературы  известно,  что вентилышс  свойства  ^шкpoплaзмeп^шx 

покрытий  могут  быть  объяснены  существовшшем  в  них  зоны  о&ьекиюго 

заряда,  создающей  зш^иршощий  барьер  при  анодной  поляризащш.  При 

этом  падение  напряжения  определяется  прсимущеответю  сопротивле(шем 

зоны  объемного  заряда.  При  катодной  поляризаоди  напряжение 

определяется  омнчесюш  сонропшлснием  оксидного  слоя  и  вещества  в 

порах покрытия.  С учетом эшх представлений  влияние гексацнаноферрат

иона  следует связывать,  прежде  всего,  с измепе1тем  сопротивления  зоны 

обьешюго зарада, а гишииа  ал1омииатиона   с его участием в термических 

превращениях, приводящих к наращ1шаш!ю оксидного слоя. 

С  учетом  взаимного  влияния  факторов  следует  использовать 

электролит следующего состава, г/л: 

гвдроксид натрия  1.5...2 

алюминат натрия  3...6 

ЩФК   1.5...2 

гексаметафосфат  натрия  2.5...3.5 

Использование  электролита  указашюго  состава  позволило  получить 

на  снлавах  алюмшшя  электроизоляционные  покрытия  черного  цвета.  В 

зависимости  от времени  оксидиропа1шя  толщина  покрытий  варьировалась 

О'Г 10 до  100 мкм. 

Исследования  фазового  состава  покрыли  показали,  что в состав 

оксидного  слоя  наряду  с  аА120з  входят  смешанные  окищы  FeAl204, 

М2^^2^б<  (AlsFe2)0  и  оксид  железа  Рез04,  который  повгщимому, 

обеспечивает  черный  цвет покрытий. 

С  нелью  повьлх1еш1я  мшавленности  материала  покрытия 

исследовано влияние добавки в элсктрояиг  диоксалатокут1рата  натрия; так 

как  n3iiecTH0,  что  CMcmaiHwe  оксиды  алтошшия  и  меди  имеют  более 

низкую тсмнсратуру гшавлення но сраинетшю с оксидом  шиомипия. 
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Рис.  1.  Записнмость  толщт'иы  н  химической  стойкости  покрыпи1  от 
концситрацш! ДОКН в элекгрошпс при  оксидировании  в течеттс 60 мин с 
началыюй  плопюсттло  поляризующего  переменного  тока  15  А/дм^  (1 
толщина;  2  химическая стойкость) 

По  мерс  ртеличеиия  содержания  комплексной  соли  в  электролите 

происходило  увеличение  иапряжешш  иа  Bainie,  толщины  и  химической 

стойкости покрытий. 

Через  два  часа  оксидирования  толщина  и  химическая  стойкость 

покрыпиЧ,  сформировашилх  в  элестродагге  с  добавкой  7 г/л  ДОКН,  в  2 

раза больше, чем у покрытий,  получмшых  в электрошггс без добавки  (рис. 

1). 

Ре1птенофазовьа1  анализ  покрытий  на  сплаве  ДДО под1верд1И,  что 

комплексные анионы встраиваются в структуру оксидного  слоя и образуют 

смешанные  оксиды  состава  СиЛЮг  и  CUAI2O4.  Нараду  с  ш и т  в  состав 

оксвда  входап  фаза  аА120з,  обеспечивающая  высокую  износостойкость 

покрытий,  и  фаза  СщО.  На  сплавах  алюшнтя  формируются  покрытия 

темнозеленого  цвета  с  высокой  адгезией  к  поверхности  с 

микротвердостью  14... 16 Гпа. 

И 



4. Формираеакис  мнкроплазменяых  покрытий  из  электролитов, 

содержащих  вещества  в кшшвиднон степени  дисперсности 

В  пекоторих  случаях  для  ycjjeuiiioTo  проведения  мпкроплазмешюго 

оксидирования  необходимо  проводить'  предварительную  проработку' 

электролита.  Эго  связано  с  тем,  что  в  свежеприготовленных  электролитах 

после  1 мин  оксиднрс1вапня  резко  снижается  напряжение  формирования,  и 

процесс  прекращается  (табл.  1). 

Таблица  1. 

Электрические  хара1сгеристики  формирования  и  свопства  покрытий 
па  сплаве АДО в прорабатываемых  электролитах,  время  рксццироваиия;  30 

с,  1  Л1ИН, 5 мин  и  30 мин 

Время  Uu  и^  1|  Тхс 

TipopaQoTKiT, 

ч 

TipopaQoTKiT, 

ч  30 с  1  ШП!  5  iiHii  Г 30  с  1  MIH1  5  мин  30  ш ш  30  мин 

2  200  250  130  17  20  1  12 

4  220  270  180  18  21  13 

7  2S0  310  350  20  24  27  16.8  7 

10  300  350  420  22  30  49 

12  300  355  425  25  34  52  24.2  9 

30  310  360  450  25  35  55  30.0  12 

60  210  350  440  15  30  44  15.0  6 

Некоторые  исследователи  связывают  эффект  проработки  с 

образованием  в  элeктpoJп^тe  перекпсных  соединений.  Однако 

систематических  исследован!»"'!  влияния  процесса  проработки  не 

проводаиось. 

Зависимости  электрических  хараетериетик  процесса  и  свойств 

покрытий  от  времени  проработки  электролита  изучались  па  образцах  из 

«шава  ЛЦО.  Электролит  содержал:  2  г/л  NaOH,  5  г/л  КаЛЮг,  5  г/л 

Nasl'ftOis. 

С  увеличениек!  времени  проработки  расгет  анодное  и  катодное 

напряжещш,  а  также  , толщина  и  хиьшческая  сто1"1Кость покрхлпш  (табл. 
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1).  После  10  часов  проработки  паОлюдается  стабилизация  значении 

напряжений. 

Из  литературы  известно,  что  в  процессе  лроработкн  щеломиою 

электролита,  содержащего  алюминат  натрия,  ироисходит  uiMeueinte 

оптической  плотности  и  рИ,  'по  снятию  с  обраюванисм  ко.иоидних 

частиц  алюминатных  комплексов,  имеющих  отрипательный  заряд; 

{1Л1(ОН)з1т«(Л102)(»4Ма*1 

Добавление  noBepxjiocTUOaiCijiUHoro  вещества  гексамстафосфата 

натрия  способствует  усто11Чивости  коллоидного  состояния. 

Согласно  установленным  ранее  TeopeiiriccKH.Ni  потожениям 

вблизи  дна  пор,  в  области  максимальной  напряжен!юсти  алектрическмо 

поля  з«1Горается  коронный  разряд,  кторьи!  з;1тс.м  перерастает  и  искровой 

пробой.  Следовательно,  Д1я  вол1И1Кио11ен11Я  мнкронлагменных  разрядов 

необходимо  наличие  пористой  '  структуры  и  достато'нюй  тат1нины 

покрытия,  образованного  на  безыскровой  crajuHi. 

Присутствие  коллодпних  частиц  в  растворе  приводит  к  их 

миграции  к  поверхности  анода,  осагкденню  и  увеличению  роста  то.'ниины 

до11скрового  покрытия.  При  этом  по  колло1!диоэлсктрохикшчсско11  теории 

анодирования  Богоявленскою  размер  пор  покрытия  зависит  от  размера  и 

Белич1Н1ы  заряда  коллоидных  частиц. 

Исходя  из  вышесказанного,  низкие  значения  наиряжеиия  на  ванне 

(.1^ю  ^4)  и  отсугствие  перехода  в  искровую  сгадига  можно  объяснить 

отсугствием  коллоидных  частиц  HJHI  недостаточным  их  количеством  в 

свеже11ри1\)товленнои  IVHI  малоироработанном  электролите. 

Дшпелыюе  пропускание  электрического  тока  через  электролит 

(больше  50  часов)  вызывает  коагуляцию  ко;|лоидных  частиц  и 

обрамвание  круннокрист.шлического  осадка  глдроксада  алюминия,  что 

отрннателыю  сказывается  на  всех  характеристиках  форкшроватм  и 

свойствах  покрытия  (табл.  1). 

Таким  образом,  провсденн»ле  исследования  показали,  что  в 

результате  изменения  структуры  компонентов  электролша  в  процессе 

нрораб<угкн  происходатг  изменение  структуры  покрытия, цеобття»,Г13«  tun 
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перехода  от  допскровой  к  искровой  и  микродуговой  стадиям  процесса 

мпо. 
Замена  алюмииатши  растворов  п  введение  в  электролит  уже 

готовых  коллоидных  растворов  дает  возможность  аиачителыю  сократить 

тсхнолотчсскос время процесса МДО. 

В настоящее  время  процесс  нанесения  микроплазмсннмх  покрытий 

на  сплавы  Zr мало изучен.  В ainepaTjpe  отсутствуют  сведения  о  составах 

злекгродапов  дтя  формирования достато'шо толстых слоев.  Возможно это 

связано с тем,  что при  оксидировании  Zr возникает рад дополнительных 

трудностей  по  cpannemiw  с  обрзбагкон  друп1х  вмпильных  металлов.  В 

первую очередь, это  образова1дае малопористой  топкой  пленки с высокой 

температурой плавления.  В связн  с этим в  состав элсктролта  необходимо 

ВБ0Д1пъ  не  только  оксидообраз>10шис  кокиюпеты,  ло  и  вещества, 

оказываюяш1е травящее действие на пленку,  iianpiiMcp,  фторчюл, 

Опыт,  получешплй  при  исследовании  оксидировання  алюмшиевых 

сплавов,  указывает на возможность формирования  покрытий на  циркошш 

при  ввсдеюш в электролит коллоидного пщроксвда цпркошщ. 

В водных  растворах,  в отличш! от отрицательно заряжеШ1Ых »шцелл 

гидроксвда алюминия, мицеллы  Zr(OH)4 имеют патожтельиый  заряд. 

Из  литературы  известно,  что  введение  поверхностноакт1пиилх 

веществ,  таких  как  цитрат натрия или гсксаметафосфат  натрия, приводит 

к  изменению  положительного  заряда  коллотщной  частицы  гидроксвда 

циркмшя на отрицательшдй: 

Zr02xH20  + уАГ о  {Zr02(:t>>)H20yAlI'' + >'Н20,  (1) 

где Л"  —  анион. 

Исходя  из  этого,  была  поставлена  цель    исследовать  влияние 

добавок  шгграта  и  гексамстафосфата  на  характеристики  процесса 

оксидирования циркония и свойства покрытий. 

Добавки  вводили  в  электролит,  содержащий  0.5  г/л  NaF  и  5  г/л 

Zr(0H)4. 

При добавлеюш  в электролит шгграта натрия происходит изменение 

электрических характеристик  процесса  микроплазметшого  оксидирования 
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НиркоПия.  Наблюдается  увеличение  анодного  напряжения  (Щ  во  всех 

электролитах,  содержащих  lurrpaT  нзтрия.  Катодное  напряжение  (Щ 

снижается по мере увелнче1П1я копнситрацни щпрата натрия, 

Увсличекпс заряда  мицелл препятствует  их коагуляции  и  приводит  к 

стабилизации  коллоцциоло  раствора.  При  этом в  формирующемся  анодном 

оксиде,  имеюп1см коллоцц1гую  crpjiajpy,  5велн'твается  мнкропористость, 

так как  увелн'швается  расстояние  между тпклламн  в  пористой  части 

анодного  покрытия.  С  увеличением  микропористости,  вероятно,  связано 

увеличе]шс величшм тока iia начальных  стадиях  процесса  при  введешт 

в электролит цитрата натрия. 

Кроме  того,  более  равномерное  распределение  пор  прнводап  к 

ynejaiHeHHio  количества  ояновремс1шо  протекающих  хшкроплахммшых 

разрядов.  Это  способствует  батыдему  оплавлсшио  покрытия  и, 

следовательно, увеличению вентильного эф<{)е1ста. 

Процесс  МПО  можно  проводгггь  и  в  электролитах,  не  содержащих 

оксвдообразующих  компонентов.  В  этом  сл)'чае  рост  покрытий 

ос5тдествяяется за счет окисления материала подложки.  Происходит выброс 

ионов  металла  из  канала  разряда  в  электролит,  образова1ше  там 

\шцеллярш.1Х  структур,  а  затем  втягивашш  их  под  действием  поля  в 

каналы разряда. 

Присутстрне  в электролите  леболышого  количесгва  цитрата натрия 

приводит  также  к  нз.чснешпо  заряда  мгодслл  пщроксида  циркония, 

образованного  в  результате  анодного  раегворения  циркониевого  сплава 

или  выброса  ионов  циркашя  из  KanajioB  разряда  в  электролит.  Однако 

увеличение  концентрации  цитрата  натрия  в  элекгро;пг1е  свыше  3  г/л 

1гр)шодит к пептизацни коллоидных частиц и прекраще1шю  роста покрытия 

на  циркониевом  электроде  (табл. 2). 

Интересным  является  тот  факт,  что  добаатение  гексал1етафосфата 

натрия  к  электролиту,  содержащему  4  г/л  цитрата  натрия,  в  кагором 

микроплазмсгнюе  покрытие  не  формировалось,  приводигг  к  то.чу(  что 

покрытия  вновь начинают  формироваться  (табл.  2). Это  свидетельствует  о 

вытеснении  метафосфориыми  iруппами  щггратных  ашюнов  из 
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адсорбционного  слоя  мицелл  пщрооксвда  циркония.  Кроме  того, 

добавление  1схсамета(})Осфата  в  электролит  приводит  прн  оплаплсшш  к 

обратоцаншо  труднорастворимон  cAreiuaimoii  оксидной  фазы 

ZrOjPzOsSHjO,  попьиизюшей  защитные  cDoficiBa  иокрытий. 

Таблица  2. 

Элсктричбси1с  xapaKTcprfcTiiKii  МПО  (10  мин.) 
на  сплаве  Н2.5 

Электролит  С/а.  П  С̂к,  В 

1. 0.5  гул  NaF  ]1С фор\шруется  не  формируется 

2.  0.5 г/л  NaFt

+  2 г/л  шпрата  натрия  555  139 

3. 0.5 г/л  NaF+

+  4 г/л  цитрата  натрия  не  формируется  не  формируется 

4. 0.5 г/л  NaF+ 

+• 4 г/л  шпрата  11атрця+ 

+  5 г/л  Ка5РбО,8  490  107 

Таким  образам  установлено,  что  фор.члрование  микроплазмешплх 

iioKpbmiii  на  сплавах  циркония  пронсходт  при  непосредствсином  участии 

коллоидных  частиц  электрол1гга,  изменяя  cTpoeiuie  которых  путем 

добавления  потецциалопредсдямгштх  ионов,  можно  влиять  на 

характеристики  процесса  оксидирования  и  свойства  покрьти1. 

Для  более  полного  110ннма1шя  шнмния  состава  электрол1па  на 

электрические  характеристики  формпропания  и  свойства  покрытий  па 

сплавах  иярконня  были  проведены  нсследоваши  в  электролшах  системы 

гексаметафосфатщелочьфторцд. 

Состав  электролита  оптимизировали  с  помощью  метода  симплекс

решетчатого планирования  эксперимипа. 

Анализ  лолучишых  уравнегии"!  регрессии  показал,  'по  основной 

вклад  D  формирование  покрьгош  вносит  гексамстафосфат,  так  как  он 

изменяет  заряд мицелл  пшроксвда  циркония,  образуюгцихся  в  резу^гьтате 

выхода  ионов  циркония  в электролт  из  подложки. 
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При  этом  создаются  условия  для  образования  мелкопористой 

структуры  оксидного  слоя,  необходимой  для  вотикновепия  и  протекания 

микроилазмсипцх  разрядов. 

Для  сравнения  бытп  нроведени  те  же  экспер11ме1пы  на  сплаве 

ал10М1!ння  ЛДО.  Вклад  каждого  фастора  в  гтрнрост  покрытия  примерно 

одинаков  во  всей  области  концентраций.  Пнтерссцмм  является  тот  факт, 

что  присртствпс  чпоридоп  UC тодько  не  уменьшает  толщину  noKpunirt,  а 

даже  увеличивает  се. 

Визуальные  паблюдмщя  показали,  что  присутствие  ({яорш1<>в  в 

элмлролите  увел1Р1Нвает  количество  одновременно  горящих 

М!Пф011Лазмепных  разрядов и  умеюзшаст  1К раамеры. 

Таким  образом,  фторидионы  приводят  к  обрамваншо  более 

равномерной  пористости  оксвда,  что  создаст  благоприяП1ые  условия  для 

позннкновения  м11Еро11лаз.\|е1П1ых разрядов. 

Повышение  электрической  прочности  вследствие  лучшей 

огиаачениости  покрытия  при  увеличении  содержат1Я  ({лорида  особенно 

ярко проявляется па  цирконии. 

5. Форинрованне  микроилгзигнних  цокрытий  т  электрагиггоа, 

содср!1И!ц!1х мелкоднеперсные' дабаски 

Мелкодисперсные  нерастворимые  частицы,  npnc^^cтвyюlщle  в 

элеетролнте,  также  участвуют  в  процессе  формирования  покрытий.  При 

этом  механизм  осаждения  определяется  размерами  частиц. 

Были  проведены  нсследования  микрош1азл«е1и1ого  оксидирования  при 

добавлении  пасты  черного  гшгмснта  Tc^Ojt.  Размер  частиц  отвечал 

микрох'стсрогенним  системам,  во  многом  соипадаюнщм  по  свойствам  с 

кoллoидны^ш,  н  составокш  0.31.5  мкм. 

Пигмент  добавдялся  в  электролш  системы  щслочъалюмннат

гексаметафосфат.  Для  yocjuiMeiiiw  формирующего  напряжения  в  электролит 

добавлялось  жидкое  стекло. 

Дтя  полнмаиня  механизма  влияния  добавок  irai^ieura  цроизводаиш 

снятие  кривых  мгновешнлх  значений  тока  и  напряжения  в  ра:ип^чные 
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момс»пы  оксидирования,  по  который  были  pacc'unaiai  саочешм 

сопротивления  н  мощности. 

При  введении  пипиопа  сопротпплспие  формнрутощсгося  оксидного 

слоя  в  аиод1ГЫ1'4  полупериод  уменьшается.  а  в  катодный  возрастает. 

Лиалопшно  ихченяется  выделяющаяся  мощность. 

Батьтампсрныс  характернсипа!,  получешгые  по  данным 

мшовеШ1ых  значсшп!  тока  и  напряжения  в  анодный  и  катодный 

полупериоты,  имеют  несимметричный  характер.  При  увеличении 

продолж1пельност11  оксидирования  наблюдается  знач1тгелы1ып 

шстерсзис,  который  увеличивается  при  введиши  в  элскгролш  roirMeina. 

Как  известно,  частицы  пигммпа  Рез04  в  водных  растворах  имеют 

полояапслыил"!  адсорбщюшгьн"!  зарад: 

([Гез04 тНгО]^ хН+(ху)ОН). 

Следовательно,  м ш  могут  переноситься  полем  и  встраиваться  в 

структуру покрытия  D катодный  полупсриод. 

Для  подтверждения  этого  предположсшм  было  проведено 

оксидирование  при  чисто  анодно!! полярнзацш!.  При  этом  не  происходило 

изменение  цвета  покрытия,  то  есть  частицы  niirMcina  не  встраивались  в 

структуру  покрытия,  в  то  время  как  на  переменном  токе  наблюдалось 

изменение  цвета  уже через  12  мшгуты  после  начала  эксперимста. 

Таким  образом  механизм  оксидирования  можно  представить 

следуюиаш  образолЈ.  Микроплазмошыс  разряды  протекают  В  анодньп"! 

полупериод,  при  этом  в  каналы  разряда  полем  втягиваются  отрицательно 

заряженные  коллоицшле  частицы  оксида  крелшия  и  гидрокснда  алюминия. 

При  переходе  в  катодный  пол>т:ериод  искре1ше  прекращается  и  под 

действием  поля  происходш  втяпшапие  тюложтелыю  заряжешшх  част1Щ 

пигмапа  в каналы разрада  и  встраивание  их в  стр)'кгуру  покрытия. 

Мехшшзм  осажцешм  частиц  больших  размеров,  порядка  10100  мкм, 

будет  отличаться,  так  как их электрический  заряд  изза  большой  гшошади 

повердюсти  практически  равен  нулю.  Осаждения  l a  на  поверхности 

образца  происходит  мсха1ПГ)еским  путем  вследствие  персмешивамтя 
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электролита.  На  поверхности  происходит  оплавление  частиц  м  счет 

энергии,  выделяющейся  в  каналтх  разряда. 

Исследовано  влияние  добавок  в  электролит  Щ2  порошков 

гидроксидов  Mg и  А1.  Рситгепофазовый  анализ  покрытий,  полученных  на 

сш1аве  .\Ц0,  ' показал  присутствие  татько  OKcitanbix  фаз,  что 

свидетельствует  о  том,  ^пo  при  МПО  происходит  полиан  дешдратация 

падроксндов. 

Внедрение  в  покритие  оксида  Mg  приводш  к  повышению 

температуры  плавления  п  худшему  оплавлению,  что  отрицательно 

сказывается  на  свойствах:  происходт  снижение  тоспцииы,  электрической 

прочности  и  микротвердости. 

Повышение  концентрации  падроксида  алюминия  также  ведет  к 

снижению толщины  и  микротвердости  покрыт)гя. 

Для  улучшения  огшавлсння  покрытш"!  целесообразно  вводапь  в 

состав  покрытия  лепсоплавкие  оксиды.  Бьшо  исследовано  введение  двух 

видов  порошков:  стекло  марки  С51  (кварцевое)  с  температурой 

рахмягче1п1я  1250'  С  и  стекло  "пирекс"  П15  с  температурой  раз.мягчсния 

600"  С.  Сгекло  C5I  представляет  собой  чгстый  кварц,  а  стекло  П15 

наряду  с  оксидом  кремния  содержит  оксиды  бора,  алюми1Н1я,  натрия  и 

KajHiH,  что обеспечивает  его  легкоплавкость. 

По  мере.  увслнчеи1ш  концентрации  добавок  во  всех  случаях 

происходило  увеличение  толщины  покрытий  (рис.  2).  При  этом 

добавление  порошка  легкоплавкого  стекла  способствовато  большему 

приросту  оксидного  слоя.  Прялюпронорцнонально  концентрации 

порошков  растут  мпкротвердость,  электрическая  прочность  и  химическая 

стойкость  покрытой. 

Важным  фактором  формирования  является  платность  нолярнзутсщего 

тока,  увеличите  которой  приводи!  к  увеличению  мощности 

микроцлаэменных  разрядов,  н,  следовательно  к  луш1ему  оплавленшо  и 

повышению  защитных  свойств  и  то;ш1Ш1ы  покрытий  . , , 

Предложенный  механизм  мсха1Н)ческого  осахде1П1Я  и  оплавления 

макрочастиц  был подтвержден  исследова1тсм  состояшм  поверхности 
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Рве.  2.  Зависимость  толщшгы  покрьпий  на  сплаве  ЛД1  от  концетраюш 
стекла в злектрогапс  (I   стекло П15; 2  стекао С51) 

образцов с nowoujbio растрозого электронною микроскопа  с рентгеиовским 

анализатором. 

Выводы,  сделанные  в  результате  проведенныл  исслсдовашга, 

теоретических положсшй  и модельных представлений  о м^кроплазммшом 

оксидировании,  мшуг  слугитгь  научным  основаниел! для  подбора  составов 

элск1роя1пов,  использусмьк в практике микроплазглешюго оксидировашш. 

ВЫВОДЫ 

1.  Выявлено,  что  простые  и  комплексные  aimoiai,  а  также 

коллоидные  частицы  встраиваются  в  структуру  покрытий  в  процессе 

шисроплазменных  разрядов,  в  то  время  как  мелкодисперсные  часттщы 

механически  осаждаются па поверхности  формируемого  покрытия,  а  затем 

образуют  с  ним  CMemainme  оксиды  вследствие  воэяействия  высоких 

температур микроплазменпых разрядов. 
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2.  При  введсшш  в  состав  электрошпа  комплексных 

металлсодержащих  игаонов  ихмсиюотся  скорость  роста,  хихппеский 

состав,  защитные  и  электронзолягдаошпле  свойства  микропяазмснных 

покрытий.  Появляется  возможность  регулировать  таким  способом  цвет 

покрытий. 

3.  Показано,  что  на  процесс  зажигашш  М11кроплазяе1тых  разрядов, 

зависящий  от  структуры  безыскрового  оксидного  слоя,  влияет  структура 

компопетов  элсктролтов. 

4.  Установлено,  что  форгшрованис  МПОпокрытий  на  сплавах 

ipipKoiDM  происходит  при  нспосредстве1Шом  участии  коллоидных 

часпщ  электрол1па,  изменяя .хккгический  состав которых путем добавлмшя 

потенциалопределяющих  ионов,  можно влиять на характеристики процесса 

оксвдировашш и свойства покрытий. 

5.  Присутствие  в  электролите,  не  содержащем  оксидообразующих 

компонентов, цитрата или гексаметафосфата натрия приводит к изменению 

заряда  мицелл  гадроксида  циркония,  образованного  в  результате 

анодного  растворения  циркмшевого  сплава  или  выброса  ионов  1р»ркошш 

из  каналов  разряда  в  электролит,  и  их  миграции  к  поверхности 

формируемого оксида, что способствует росту микроплазметшого покрытия. 

6.  При  оксидировашш  алюминиевых  и  " циркониевых  сплавов 

включите  в  состав  электролита  фторидионов,  пегпизирующнх 

форшфуемый  оксид,  приводит  к  увеличению  '№сла  лажроплазметшгх 

разрядов, их  более  равномерному  распределе1шю  по  поверхности  и  более 

равномерному росту покрытий. 

7.  Установлено,  что  при  переменнополярной  поляризации  в 

катодный  полупериод  в  структуру  покрытия  могут  встраиваться 

полохителы«о  заряхешше  часпвды электролита,  относшциеся по  размеру 

к  MincporcTeporeiuojM  системам.  При  этом  изменяется  состав,  свойства И 

цвет микроплазменных покрьпий. 

8.  Выявлено,  что  введение  в  электролит  мслкодисперс1ГЫХ  добавок 

падроксидов  алюмшшя и мапшя приводит к их осаждегапо на поверхности 

оксида  и  полной  депадратации  под  действием  высоких  температур 
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мнкроплахменньк  разрядов.  Присутствие  в  электролите  легкоплавких 

сосдатений  способствует  ловышешпо  защитных  и 

электроизолянио1шых свойств покрытш"!. 
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11.  Разрайотан  новый  oiconortnrecici  чистый  способ  обшгга  изде
lii  из  сернистых  отходов  добычи  ТБердого  топлива  и  концепция  теп
)Еого  агрегата,  позволяющге  наиболее  полно  утилизировать  теплоту 
:орания  оргаплческого  вещества  отходов  и  не:'трализовать  сернистые 
)еданвния  дымовых  газов  н  материале  изделий. 

12.  Разработаны  технологические  пара1.1етры  и  аппаратурная  схс
I производства  кера1,1ического  кирпича  пластического  формовсБия 
I  отходов  добычи  горючих  сланцев  Водаского  бассейна  на  базе  се  
иного  отечественного  оборудования. 

13.  Изучены  техничесгше  свойства  керамического  игрпича  плас
[ческого  формования  из  отходов  сланце добычи.  Кера;шчесшгГ:  киршп, 
)лученный  по  разработанной  технологгаг.по  спотл  йгаикоглеханигес
LM  свойства!,!  удовлетворяет  требованпягл  ГОСТ 53080  "Кирпич  и  ка;л
[ Kepai.uraeciuie"  и  ГОСТ 748478  "Кирпич и  каглии  кераг.шческие  лице
•е"  и  соответствует  r.iapice  по  прочности  не  нихсе  "150"  и  г.горозостой
сти    не  ниае  Г,1рз  50. 

14.  Технология  принята  к  внедрению  по  решению  Совета  .дпректо
в  АО "СланцоперерабатыващюТ  завод".  Строптельство  завода  (мощ  
стью  25 илн.шт,условного гахрпича в  ход)  плангоуется  осуществить 
районе  шахты  Кашшгоская.  Расчетный  еконошгчесгатй  ЕсТфект  от  вне.дре
:я  технологии  составляет  1,2  млрд.рублей. 
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