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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Пленки  на  поверхностях  различных

металлов  и  как  самостоятельные  -  индивидуальные  системы,  имеют

важнейшее  значение  в  современной  технике.  Потребителями  таких

материалов  являются  электротехника  и  микроэлектроника,

машиностроение  и  строительная  индустрия,  авиа  и  космическая

отрасли,  медицина.  Поэтому,  исследования  направленные  на

совершенствование  известных  и  поиск  новых  методов  модификации

состава и  свойств  оксидных пленок весьма актуальны.

Одним  из  эффективных  методов  формирования  на  поверхности

металлов  покрытий с  необходимым  набором  функциональных свойств,

является  метод  анодирования.  Достаточно  длительный  срок

анодирование  использовалось  в  неизменном  виде  и  удовлетворяло

запросы  потребителей  продукции.  В  последние  годы  в  промышленно

развитых  странах  вновь  проявился  интерес,  и  резко  возросло  число

работ  по  исследованию  возможностей  применения  анодирования  для

получения  модифицированных  пленок  со  свойствами,

удовлетворяющими  новые  запросы  потребителей.  Преимущества  этого

метода  заключены  в  том,  что,  во-первых,  защитная  пленка  вырастает

непосредственно  из  «тела»  металла,  а  не  наносится  извне,  поэтому

практически  отпадают  вопросы  адгезии.  Во-вторых,  имеются  рычаги

влияния  на  качество  растущей  пленки,  путем  изменения  природы

электролита  анодирования  и  его  количественного  состава,

варьирования  условий  процесса.  В  третьих,  возможность  управления

путем  изменения  электрических  параметров  происходящего  процесса.

Для  того  чтобы  в  полной  мере  реализовать  достоинства  метода

анодирования  необходимо  углубленное  и  всестороннее  изучение

механизма  и  условий  формирования  покрытий  определенного  состава

и  свойств.  Многие  детали,  влияющие  на  качество  и  свойства

формирующихся  покрытий,  все  еще  не  ясны.  Исследования  в  этой

области  могут  открыть  новые  возможности  по  формированию

покрытий  с  заданным  набором  функциональных  свойств.  Данная

работа вносит определенный вклад в разрешение  этих вопросов.

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом

госбюджетных  научно-исследовательских  работ  кафедры  обшей  химии

Алтайского  государственного  технического  университета  им  И.И.

Ползунова  (АлтГТУ)  и  при  поддержке  государственного  фонда
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содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-технической

сфере  Министерства образования РФ (грант  3-8.4,  2003).

Цель  работы  установить  физико-химические  закономерности

формирования  на  алюминии  анодных  оксидных  пленок  заданного

состава и свойств  из различных электролитов.

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи:

1.  Установить  закономерности  формирования  анодных  пленок

алюминия  в  кислотных  электролитах  и  влияние  природы

электролита  (на  примере  гомологического  ряда  двухосновных

карбоновых  кислот)  на состав  и структуру  анодных  пленок.

2.  Подобрать  режимы  формирования  сквозных  анодных

оксидных  пленок  в  щелочных  электролитах  и  установить

возможность  использования  анодных  пленок  полученных  в

щелочных  электролитах для  введения  в  их  состав  посторонних

структурных  анионов.

3.  Определить  влияние  характера  электрического  тока  на  состав

и свойства анодных оксидных пленок.

4.  Провести  комплексное  сравнительное  изучение

функциональных  свойств  полученных  анодных  оксидных

пленок  (окрашиваемость,  светоотражение,  термические  и

оптические  характеристики).

5.  Изучить  возможность  использования  золь-гель  технологии для

послеанодной обработки анодных оксидных пленок.

6.  Установить  возможность  применения  анодного  оксида

алюминия  в  качестве  добавки  в  спецкерамику  для  улучшения

ее свойств.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1.  Установлены  закономерности  влияния  природы  электролита

на  состав,  структуру  и  свойства  анодных  оксидных  пленок.

Выявлено  влияние  геометрических  размеров  молекул

электролита  на  фазовый  состав  и  структуру  алюмооксидных

пленок.

2.  Проведен  сравнительный  анализ  пленок  из  кислотных  и

щелочных  электролитов.  Установлено,  что  в  пленки,

формируемые  в  щелочных  электролитах,  возможно  на  стадии

анодирования вводить посторонние ионы.

3.  Установлено,  что состав  и свойства анодных  оксидных  пленок

зависят  от  тока:  в  переменном  токе  в  щавелевой  кислоте

образуются  пленки  не  содержащие  структурных  анионов,  а  в

серной  кислоте  они  присутствуют,  но  не  обладают  свойствами
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стабилизаторов  структуры.  Кристаллизация  при  нагреве

анодных  оксидов  алюминия,  полученных  на переменном  токе,

происходит  при  пониженных  на  100  -  150°С  температурах.

4.  Показана  возможность  использования  золь-гель  технологии  в

послеанодной  обработке  анодных  оксидных  пленок.

Практическая  значимость работы  состоит в  следующем:

1.  Проведенное  исследование  дает  возможность  формировать

анодные  оксидные  пленки  с  заданными  физико-химическими

и  декоративными  свойствами  и  удовлетворить  конкретные

заказы  потребителей.

2.  Для  количественной  оценки  состояния  поверхности  анодных

пленок  предложено  использовать  их  отражательную

способность.  Выведено  уравнение,  позволяющее  рассчитать

время  окрашивания  для  получения  требуемой  насыщенности

цвета.

3.  Расширена  сфера  применения  анодного  оксида  алюминия.

Установлено,  что  специфичность  свойств  анодного  оксида

алюминия  позволяет  использовать  его  в  качестве  добавки  в

процессах  получения  спецкерамики.

4.  Проведенные  исследования  позволили  выполнить  заказы

ООО  «Сибкомплектзапчасть»  (г.  Барнаул)  и  ЗАО

«Автоспецкомплект»  (Владимирская  обл.,  Суздальский  район

пос.  Боголюбово)  по  обработке  поверхностей  товаров

широкого  потребления  и  деталей  спецназначения  с  целью

защиты  их  от  коррозии  и  придания  более  привлекательного

потребительского  вида.

5.  По  результатам  диссертации  в  лабораторный  практикум  4-го

курса  специальности  170500  «Машины  и  аппараты

химических  производств»  по  курсу  «Коррозия  и  защита

металлов»  включена  лабораторная  работа.

Положения,  выносимые на  защиту;
1.  Установленные  зависимости  состава,  строения,  свойств

анодных  оксидных  пленок  от  природы  электролитов  и

режимов процесса анодирования.

2.  Влияние  природы  аниона  электролита  на  состав  и  структуру

формирующейся  анодной  пленки,  изменение  механизма

встраивания  анионов  электролита  в  оксид  и  характера  их

химических  связей  в  оксиде  при  замене  постоянного  тока

анодирования на переменный ток.
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3.  Совокупность  свойств,  состав,  микро  и  макростроение

анодного  оксида  алюминия  позволяют  использовать  его  в

качестве  пластификатора  для  улучшения  спекаемости

керамических  материалов.

4.  Предложенные методы:

- послеанодной обработки анодированных изделий,

- оценки состояния их поверхности,

- расширения сферы применения анодного оксида.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и

обсуждались  на  60,  61  научно-технических  конференциях  студентов,

аспирантов  и  профессорско-преподавательского  состава  «Научное

творчество  студентов  и  сотрудников»  (Барнаул,  2002-2003),  слете

Ползуновские  гранты  «Студенты  и  аспиранты  малому  наукоемкому

бизнесу»  (Ярославль,  2003),  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и

прикладной  химии  (Казань,  2003),  62  Всероссийской  научно-

технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых

«Наука  и  молодежь»  (Барнаул,  2004).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано  11

научных трудов,  из них 4  статьи и 7 тезисов  докладов.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит

из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы

(146  наименований),  изложена  на  127  страницах  машинописного

текста, содержит 26 рисунков и 6 таблиц, 7 приложений

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  работы,  сформулированы

цель  и задачи  исследования,  отражена научная  новизна и практическая

ценность  полученных  результатов.

В  первой  главе  проведены  анализ  и  обобщение  литературных

данных  в  области  получения  и  исследования  анодных  оксидных

пленок.  Показано  использование  анодного  оксида  алюминия  и  его

пленок в различных областях науки и техники.

Во  второй  главе  описана  экспериментальная  аппаратура,  приборы

и  материалы  для  проведения  измерений.  Описаны  методики

определения  физико-химических  и  декоративных  характеристик

получаемых  пленок.

Для  проведения  эксперимента  были  использованы  образцы

листового  алюминия  и  алюминиевой  фольги  с  содержанием  основного

металла  Для  подготовки  образцов  из  листового  алюминия  к
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анодированию.  их  поверхность  подвергалась  химическому

полированию.  Образцы  из  алюминиевой  фольги  обезжиривались

горячим  ацетоном  в  аппарате  Сокслета.  Для  дериватографических

исследований  использовались  пленки,  полученные  методом  сквозного

анодирования  алюминиевой  фольги.  Отдельные  пробы  исследованы  с

использованием  термогравиметрического  нализатора  DTG-60  фирмы

«Шимадзу»  (Япония).  Обработка  данных  проводилась  с  помощью

программного  пакета  TA-60WS.

Для  снятия ИК - спектров  съемку  спектров  проводили  на приборе

«Specord-71IR»  используя  бромид  калия  в  качестве  стандарта  при

длинах  волн  от  4600  до  700  нм.  Определение  отражательной

способности  образцов  проводилось  на  спектрофотометре  «Specol-10»,

при  длине  волны  750  нм.  За  100%  отражательной  способности  был

принят не анодированный образец.

Рентгенофазовый  анализ  исследуемых  пленок  проводится  на

приборе  ДРОН-2.  Рентгенограммы  были  получены  фотометодом  в

стандартной  камере  РКД  диаметром  57,3  мм  на  медном  излучении  с

никелевым фильтром.

Для  определения  микроструктурных  характеристик  использовался

стандартный  оптический  микроскоп  с  увеличением

Сканирующий  электронный  микроскоп JSM-840  фирмы  Jeol  (Япония)

при увеличении  1000
х
 и 10000

х
.

Для  определения  рН  растворов  использовался  метод  прямой

потенциометрии.  Анализ  отдельных  проб  на  содержание  сульфат  иона

в  анодной  пленке  осуществляли  гравиметрически.  Коррозионные

испытания  анодных  оксидных  пленок  проводились в кислых  растворах

по методу А.И. Голубева при рН 2,5.

В  третьей  главе  приведены  результаты  термогравиметрических

исследований  анодных  пленок,  полученных  в  традиционных

промышленных  электролитах:  серной  кислоте  щавелевой

кислоте  хромовой  кислоте  а  так  же  в  других

электролитах:  селеновой  кислоте  и  гомологическом  ряду

двухосновных  органических  кислот  от  щавелевой  до  адипиновой,  на

постоянном и переменном токе.

Характерной  особенностью  дериватограммы  свежеполученной

пленки из серной кислоты является наличие большого экзоэффекта при

920°С  (рис.  1(а))  за  которым  сразу  следует  эндоэффект  при  940°С.  У

пленок  из  щавелевой  кислоты  (рис.  1(б))  экзоэффект  отмечается  при

860°С,  а  из  хромовой  800  -  820°С  (рис.  1(в)).  Потери  массы  связаны  с

удалением  анионов  электролита  входящих  в  структуру  анодных
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оксидов  (структурных  анионов),  выполняющих  функцию

стабилизатора  исходной  структуры,  а  экзоэффект  с  кристаллизацией

Оксиды  содержащие  структурные  анионы  при  наполнении  в  воде  не

кристаллизуются,  тогда  как без  них легко  переходят в  кристаллический

бемит или байерит в зависимости от условий наполнения

Примером  анодных  оксидов  не  содержащих  структурных  анионов,

являются  оксиды  сформированные  в  растворе  Растворяясь в  воде

по данным Л  Полинга,  образует  раствор  двухромовой  кислоты

Подучившийся  дихромат-ион  восстанавливается  атомарным

водородом,  появление  которого  достоверно  установлено  в  случае

образования  оксидных  пленок  на  многих  металлах,  в  том  числе  и  на

алюминии  В  кислой  среде  дихромат-ион  переходит  в  катионную

форму,  положительные  частицы  отталкиваются  от  анода  и  не

могут  встроиться в растущий анодный оксид

В  нейтральной  и слабощелочной среде возможен др> гой процесс

Реально  протекают  обе  реакции,  поскольку,  по  мере  выработки

электролита,  цвет  с  оранжевого  постепенно  меняется  на  фиолетовый  с

зеленым  оттенком  и  в  осадке  накапливается  Пока  раствор

имеет низкий рН, первая реакция преобладает
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Рис  2  Зависимость  изменения  рН  раствора  и  концентрации  Н  в

электролите от времени анодирования

При  определении  рН  электролита  и  концентрации  щавелевой

кислоты  в  нем  оказалось,  что  он  в  процессе  работы  проходит  три

стадии:  приработки,  устойчивой  работы  и  истощения  (рис  2).  Для

исследования  пленки  получали  в  области  устойчивой  работы

электролита.

Для  решения  одной  из  задач  исследования  по  установлению

влияния  природы  электролита  на  характер  анодных  пленок  сначала

исследовали  пленки  из  селеновой  кислоты  и  сопоставили  их  с

сернокислотными,  а  затем  расширили  ряд  сопоставляемых

электролитов  в  гомологическом  ряду  органических  двухосновных

карбоновых  кислот от щавелевой до адипиновой (рис.3).

Пик  экзоэффекта  образца  анодного  оксида  алюминия,

сформированного  в  растворе  малоновой  кислоты  (кривые  2)  лежит  в

этом  же  температурном  интервале,  что  и  у  пленки  из  щавелевой

кислоты  (кривые  1).  однако  он  стал  ниже  и  уширился,  а  начиная  с

500°С  масса  образца  увеличивается.  По  характеру  кривых  можно

утверждать,  что  анодный  оксид  в  данном  случае  представляет  собой

некое  переходное  образование  от  пленок  одного  типа  к  другому.

Попытки  получения  анодных  пленок  в  янтарной  кислоте  не  дали

результата:  анодный  оксид  не  образовывался  при  любых  параметрах
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анодирования, использованных в работе. Вместо формирования пленки

происходила сквозная, питтинговая  коррозия алюминия

Дериватограммы  пленок,  сформированных,  в  растворах

глутаровой  (кривые  3)  и  адипиновой  (кривые  4)  кислот  практически

тождественны  между  собой,  но  резко  отличаются  от  таковых  для

пленок  из  растворов  щавелевой  и  малоновой  кислот.  Это  выражается,

прежде  всего,  в  том,  что  экзопики  у  них  проявляются  в  районе  540°С.

Пленки  почти  безводны  и  начиная  с  400°С,  они  резко  увеличивают

массу.  Таким  образом,  данные  оксиды  представляют  собой  другой  тип

анодных  пленок,  по  сравнению  с  ранее  описанными.  Их  отличие

подтверждают  данные  рентгенофазового  анализа.

Рис  3  Кривые  ДТА  и  ТГ  пленок,  полученных  в  растворах  дикарбоновых

кислот  I) щавелевой кислоты, 2) малоновой кислоты, 3) глутаровой кислоты,

4) адипиновой кислоты



11

Образование  разных  типов  пленок  в  кислотах  одного

гомологического  ряда  дает  основание  предполагать,  что  на  ход

формирования  оксида  в  электролите  влияет  размер  органической

молекулы.  Чтобы  оценить  относительное  соотношение  размеров

молекул,  рассматриваемых  в  данной  работе  кислот,  рассчитали  их

молярные  рефракции.  Если  частицы  электролита  имеют  молярные

объемы  меньше,  чем  у  янтарной  кислоты,  то  формируются  анодные

оксиды  1 -го типа, а если больше, то второго типа.

Поведение  анодных  оксидов  при нагреве  позволила предположить,

что  плотность  тока  анодирования,  а  так  же  его  характер  должны

значительно  влиять  на  количество  структурных  анионов.  При  малых

токах часть анионов,  за счет теплового движения,  может вырываться из

нарастающего  каркаса  анодного  оксида.  При  больших  плотностях тока

анионы  электролита  настолько  прочно  «прижаты»  к  поверхности

анода, что  не могут этого сделать и практически все остаются  в  оксиде.

Действительно  с  повышением  плотности тока содержание  структурных

анионов в оксиде возрастает.

Исходя  из  этой  же  модели  «захвата»  растущим  анодным  оксидом

прижатых  к  аноду  анионов  электролита  полагали,  что,  в  отличие  от

постоянного,  переменный  ток  не  позволит  анионам  электролита

концентрироваться у  поверхности электродов.  Смена полярности будет

отталкивать анионы  от анода, и они не встроятся в анодную пленку.

Дериватограмма  пленки  полученной  на  переменном  токе  при

плотности  тока  1  А/дм
2
  из  щавелевой  кислоты  (рис.  4(а))  показывает,

что  действительно,  структурных  анионов  в  пленке  не  оказалось,  а

температура  кристаллизации  снизилась  до  800°С.  В  пленки  из  серной

кислоты  структурные  анионы  вошли,  но  в  иной  функциональной

форме  (рис.  4(б)).  Исчез  экзоэффект  при  920°С,  но  сохранился

эндоэффект удаления  структурных  анионов  при температуре  820  °С.

На ИК - спектрах четко видны  пики присущие  сульфат-ионам,  при

В  пленке,  полученной  на  постоянном  токе,  они

почти  не  проявляются,  так  как  в  этом  случае  структурные  анионы

прочно  связаны  многочисленными  ассоциативными  связями  с

веществом  оксидной матрицы.

Структурные  анионы  в  пленках,  сформированных  на  переменном

токе,  уже  не  являются  фактором  стабилизирующем  структуру  анодной

пленки.  Количество воды в ненаполненной анодной пленке

а  в  наполненных  пленках  Такого  большого  количества  воды

никогда  не  содержали  пленки,  сформированные  на  постоянном  токе  и

имеющие  структурные  анионы.
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На  кривых  ДТА,  снятых  на  анализаторе  DTG-60  автоматически

были  рассчитаны  величины  тепловых  эффектов.  Это  позволило

количественно  охарактеризовать  имеющиеся  отличия  в  пленках.  Так,

величина эндоэффекта при удалении воды  из  пленок,  сформированных

на  постоянном  токе  равна  12,4  Дж/г,  тогда  как  на  переменном  -  47,6

Дж/г.  Действительно  первые  пленки  почти  не  имеют  склонности  к

гидратации,  как  отмечалось,  и  исходно  рентгеноаморфны,  тогда  как

вторые  - прекрасно  гидратируются  и  кристалличны.

Рис  4  Дериватограмчы  пленок  порученных  на  переменном  токе,  а)  из

щавечевой кислоты, б) из серной кислоты

У  этих  пленок  значительно  отличаются  величины  экзоэффектов  в

районе  850°С.  У  первых  они  равны  156,6  Дж/г  (сказывается
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стабилизирующее  влияние  структурных  анионов),  а  у  вторых  -  всего

7,74  Дж/г  (в  отсутствие  структурного  аниона).

По  теплоте  плавления  алюминия,  которая  равна  397  кДж/кг,

рассчитали  количество  остаточного  алюминия  в  анодной  пленке  по

формуле:

где  — величина эндоэффекта при 660°С на кривой ДТА, Дж/г,

m - масса навески, мг.

Оказалось,  что  у  пленок,  сформированных  на  постоянном  токе

а у пленок, полученных на переменном токе

Рис  5  Электронные  снимки  пленок  полученных  на  постоянном  (а,  б,  в)  и

переменном (г, д, е) токе



14

Характер  микроструктуры  пленок  также  отличается.  Прежде  всего

характерна  анизотропность  структуры  анодных  оксидов  полученных

на  постоянном  токе  и  изотропность  -  на  переменном.  Имеются

частицы  непроанодированного  алюминия  (черные  точки),

заблокированного  образовавшимся  гидроксидом  алюминия.  Величина

зерен  металлических  включений  от  0,1  до  1,5  мкм.  Имеются  каналы  в

веществе  оксида  (рис.  5).  На пленке,  полученной  на  переменном  токе,

проявляются  почти  идеальные  келлеровские  шестигранники  рис.  5(д),

плотно прилегающие гранями друг к другу.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  изучения  пленок,

сформированных  в  щелочных  электролитах.  Проведен  сравнительный

анализ их с пленками из кислотных электролитов.

В  промышленности  электролитами  анодирования  являются

кислоты,  эпизодически проявлялся интерес  к щелочным  растворам,  но

пленки  из  них  мало  изучены.  Известно,  что  в  них  отсутствуют

структурные  анионы,  поэтому,  кроме  малоизученности,  эти  пленки

интересны из-за возможности легировать их посторонними ионами.

Дериватограмма  свежеполученной  пленки  из  раствора  NaOH  (рис.

6,  кривая  1)  имеет  характерные  особенности:  большой  экзоэффект  в

районе  560-580°С  и  начинающееся  при  этой  температуре  увеличение

массы,  продолжается  до  конечной  температуры  нагрева.  Исходная

пленка  содержала  воды.  Наполнение  пленок  в  воде  при  95°С  в

течение 30 минут (рис. 6, кривая 2) и комнатной температуре в течение

3  суток  (рис.  6,  кривая  3)  принципиально  вид  дериватограмм  не

изменяет.

Экзоэффект  на  кривых  DTA  соответствует  кристаллизации

вещества  анодного  оксида,  а  увеличение  массы  -  докоординации

алюминия  с  повышением  координационного  числа  по  кислороду.  Оба

процесса  происходят  одновременно,  что  подтверждают

рентгенографические данные.

После  прокаливания  до  950°С  анодный  оксид  представлял  собой

механическую  смесь  Кислород  из  атмосферы  расходуется

на  докоординацию  алюминия  уже  связанного  с  кислородом,  а  не  на

окисление  свободного  алюминия,  так  как  металлический  алюминий

сохраняется  после  нагрева  до  900°С,  а  не  переходит  в  оксид.  Отличие

данного  оксида  заключается  в  том,  что  у  пленок  из  кислотных

электролитов  зарождение  α-фазы  при  таких  низких  температурах  не

отмечалось.

Для  управления  составом  и  свойствами  анодных  оксидных  пленок

внедряли  посторонние  анионы  в  состав  электролита:
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В  пятой  главе  приведены  результаты  определения

функциональных  и  эксплуатационных  свойств  большинства  из

полученных  в  работе  анодных  оксидных  пленок:  коррозионной

стойкости,  оптических  свойств,  окрашиваемости.  Представлены

результаты  использование  золь-гель  технологии  в  послеанодной

Рентгенофазовый анализ  показал, что после прокаливания до
950  С  анодный  оксид  алюминия  из  растворов  с  добавками  и

представлял  собой  механическую  смесь  Введение

в  электролит  привело  к  формированию  анодной  оксидной

пленки  новой  структуры  представляющей  собой  кристаллический

гидратированный оксид алюминия  состава
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обработке  анодированных  изделий  и  применения  анодного  оксида

алюминия  в  технологии  получения  керамических  изделий.  Приведены

физико-химические  характеристики  полученных  керамических

образцов.

Анодные  оксидные  пленки  полученные  на  переменном  токе,

обладают  более  высокой  коррозионной  стойкостью,  чем  пленки,

полученные на постоянном токе. Лучшими коррозионными свойствами

обладают  оксидные  пленки  полученные  в  щелочных  электролитах  и,  с

увеличением  плотности тока,  названные  свойства улучшаются  для  всех

электролитов.  По-видимому,  на  коррозионные  свойства  наряду  с

другими  факторами значительно влияют структурные  анионы  (табл.).

Таблица
Коррозионная стойкость и отражательная способность анодных

оксидных пленок

Электролит,
со, %

H
2
SO

4
,  20

H
2
SO

4
,  20

H
2
SO

4
,  20

H
2
SO

4
,  20

H
2
C

2
O

4
,  3

H
2
C

2
O

4
,  3

Н
2
С

2
О

4
,  3

Н
2
С

2
О

4
,  3

NaOH,  0,3

NaOH,  0,3

NaOH,  0,3
NaOH,  0,3

Условия  получения

I, А/дм
2

постоянный, 1
постоянный,  2

переменный,  1
переменный,  2
постоянный,  1

постоянный,  2

переменный,  1
переменный,  2

постоянный, 1
постоянный,  2

переменный,  1
переменный,  2

t, °С
20
20

20
20

40

40

40
40

50
50

50
50

к,
г/м

2
мин

1,6996
1,4529

1,6020
0,6615

1,2595

2,1545

0,7005
0,2865

0,2250

0,1440

0,1890
0,0274

10/К

5,9
6,9
6,2
15,1

7,9
4,6

14,3
34,9
44,4

69,4

52,9
365,0

Т, %

50
42

35
16

44

38
74
53

12

9

93
210

В  работе  предложена  объективная  количественная  характеристика

качества  окраски  по  отражательной  способности,  тогда  как  ГОСТ

предусматривает  только  субъективную  оценку.  За  100%  отражательной

способности  принимался  анодированный  неокрашенный  образец  при

длине  волны  соответствующей  максимуму  поглощения  при  цвете

окрашивания.  Выведены  уравнения,  с  помощью  которых  можно

рассчитать  время  окрашивания  для  достижения  необходимой

насыщенности  цвета.  Лучше  всего  окрашиваются  пленки,

сформированные  в  серной  кислоте,  хуже  -  в  щавелевой  кислоте.

Сформированные  на  переменном  токе  пленки,  окрашиваются  лучше,

чем  сформированные  на  постоянном  токе.  Анодные  пленки,
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полученные  в  щелочных  электролитах  по  коррозионной  стойкости  и

качеству  окрашивания,  не  уступают  пленкам  из  кислотных

электролитов.

Для  послеанодной  обработки  полученных  пленок  по  золь-гель

технологии  синтезировали  изопропилат  алюминия  и  изучили  процесс

его  гидролиза.  Оказалось,  что  гидролиз  по-разному  протекает  даже  в

разных  частях  колбы,  удалось  идентифицировать  три  разных  продукта

гидролиза,  одним  из  которых  был  байерит,  другие  -  промежуточные

формы  гидратированного  оксида  алюминия.  Микрофотографии  и

коррозионная  стойкость  анодированных  пластин,  наполненных  золь-

гель  методом  приведены  на  рис.  7.  Они  свидетельствуют  о  том,  что

независимо  от  природы  анодного  оксида,  поверхности  изделий  после

такого наполнения нивелируются.

Рис  7  Микрофотографии  а) пластины,  анодированной в серной кислоте, не

наполненной, б) пластины, анодированной в серной кислоте, наполненной золь-

гель  методом,  в)  пластины,  анодированной  в растворе  гидроксида  натрия,

наполненной золь-гель методом

В  настоящее  время  большое  внимание  привлекают  вещества

имеющие  ультрадисперсные  размеры  частиц  -  микрокластеры,

наночастицы,  тонкие  пленки.  Они  широко используются,  например,  в

технологии  керамических  изделий  в  качестве  пластификаторов  для

улучшения  спекаемости материалов.  В  анодном  оксиде  алюминия,  как

показали  наши  исследования,  всегда  присутствует  остаточный

мелкодисперсный  непроанодированный  алюминий,  по  многим

параметрам  подпадающий  под  эти  определения.  В  связи  с  этим  было

решено  использовать  его  в  качестве  добавки  к  шихте  для  получения
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спецкерамики.  Порошки  анодного  оксида  алюминия  вводились  в

оксиднонитридную смесь в количестве от  1  до 50 % по массе (рис.  8).

Рис  8  Изменение  усадки  композиционного  материала  в  зависимости  от
содержания в шихте электроэрозионного оксида алюминия,  полученного в
среде

Рис. 9. Микроструктура порошковой композиции  до спекания и

спеченного керамического материала из  10 % анодного  и 90%

смеси

Как  видно  из  приведенных  данных  образцы  из  неактивированной

оксиднонитридной  смеси  практически  не  спекаются  и,  вследствие

окисления  A1N  с  увеличением  удельного  объема  продукта,

расширяются и растрескиваются.
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С увеличением доли высокодисперсного анодного оксида спекание

улучшается,  и  после  высокотемпературного  обжига  при  1560°С

образцы  приобретают  прочность.  При  этом  относительно  лучше

спекается  оксид,  полученный  в  среде  щавелевой  кислоты,  хуже  -  в

среде  Для  спекания  оксида,  полученного  в  серной  кислоте,  в

чистом  виде  необходима  температура  выше  1550°С.  Микротвердость

спеченных материалов  изменяется в  пределах  8 400 -  11  000 МПа.  При

этом  в  образцах,  состоящих  более,  чем  на  50%  из  оксидно-нитридной

смеси,  сохраняется  высокая  микро-пористость  (около  30-40%),  что

позволяет  их  использовать  в  качестве  фильтрующего  материала.

Микроструктура такого образца показана на рис.9.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  Показано,  что  при  анодировании  алюминия  в

моноэлектролитах  гомологического  ряда  двухосновных  карбоновых

кислот  формируются анодные оксидные пленки двух типов.  Пленки из

щавелевой  и  малоновой  кислот при  нагреве  кристаллизуются в  районе

820-840°С,  а  из  глутаровой  и  адипиновой  кислот  в  интервале  540-

600°С.  Причиной  этому  является  различие  в  геометрических  размерах

молекул  кислот.

2.  Определено, что  при анодировании  электролит претерпевает

три  стадии:  приработки,  устойчивой  работы  и  истощения,  при  этом

изменяется  рН  раствора  и  возрастает  формирующее  напряжение.  С

повышением  плотности  тока  анодирования  содержание  структурных

анионов в анодной пленке возрастает.

3. Показано, что при замене постоянного тока анодирования на

переменный  в  щавелевокислом  электролите  получены  пленки

практически не  содержащие структурных анионов, и пленки из серной

кислоты  с  измененными  функциональными  свойствами  структурных

анионов.  Отмечено,  что  в  анодных  оксидных  пленках,

сформированных  в  щелочных  электролитах,  отсутствуют  структурные

анионы  и  на  стадии  анодирования  в  них  можно  внедрять  различные

анионы.

4.  Установлено,  что  кислотостойкость  анодных  оксидных

пленок  выше  у  пленок  полученных  на  переменном  токе  в  щелочных

электролитах.  Повышение  плотности  тока  анодирования  (в  интервале

эксплуатационных  значений)  увеличивает  кислотостойкость.

Показатель  отражательной  способности  анодированной  поверхности

можно  использовать  в  качестве  чувствительного  критерия,

реагирующего на происходящие в анодной пленке изменения.
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5  Установлено,  что  качество  окраски  пленок  из  щелочных

электролитов  не  уступает  качеству  окраски  пленок  из  кислотных

электролитов  Для  устранения  субъективности  оценки  качества

окраски  предложено  использовать  отражательную  способность

поверхности  пленок  Зависимость  насыщенности  окраски  от  времени

подчиняется  экспоненциальному  закону  Выведено  уравнение  по

расчету  времени  окрашивания  для  достижения  необходимой

насыщенности цвета

6  Показано,  что  послеанодная  обработка  любых

анодированных  поверхностей  по  золь-гель  технологии  нивелирует  их

свойства

7  Проведенный  в  работе  анализ  физико-химических  свойств

анодного  оксида  алюминия  позволяет  рекомендовать  ею  для

использования  в  качестве  компонента  в  шихте  для  улучшения

спекаемости  керамических  изделий  Впервые  получены  образцы

керамики с добавками анодного оксида алюминия
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