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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В качестве конструкционных материалов в  авиа, 
судо,  машино,  приборостроении  и  других  отраслях  техники  все  большее 
применение  находят  алюминиевые  и  титановые  сплавы,  для  которых 
характерна  высокая  удельная  прочность  и  хорошая  обрабатываемость.  Для 
придания  ряда  функциональных  свойств  таким  сплавам  необходимы 
модификация  существующих  и  разработка  новых  технологий  обработки  их 
поверхности  для  получения  оксидных  слоев или сглаживания  микрорельефа  с 
последующим нанесением защитных покрытий. 

Современные  технологии  изготовления  деталей  и  узлов 
трнботехнического  назначения  базируются  на  активном  развитии  различных 
методов  формирования  электроизоляционных,  износостойких  и 
коррозионностойких  оксидных  слоев  на  рабочих  поверхностях  с  целью 
увеличения  их надежности  и ресурса. К таким технологиям  относят  процессы 
анодирования  и  микродугового  оксидирования  (МДО),  а  также  химического 
(ХП)  и электрохимического  (ЭХП) полирования  с  последующим  напылением 
слоя нитрида титана. 

Сегодня  для  повышения  коррозионной  стойкости  деталей  из  сплавов 
алюминия и титана используется  в основном анодирование  или  нанесение  на 
поверхность деталей защитных покрытий, например, нитрида титана. 

При  нанесении  покрытий  требуется  тщательная  предварительная 
подготовка  поверхности  для  обеспечения  высокой  адгезии  к  подложке, 
достигаемая в процессах химического и электрохимического полирования. При 
наличии  отслоения  покрытия  от  основы  интенсифицируются  процессы 
коррозии. 

Протекающее при этих процессах удаление наружного деформированного 
слоя  металла  и  образование  на  поверхности  тончайшей  защитной  плёнки  не 
только повышает  чистоту и отражательную способность  поверхности деталей, 
но и придаёт ей функциональные дополнительные свойства. В частности, изза 
придания  ей однородности структуры и повышенной коррозионной стойкости, 
улучшаются  фрикционные  (износостойкость,  усталостная  прочность, 
коэффициент  трения)  и  механические  (предел  упругости,  релаксационная, 
стойкость)  характеристики;  повышается  прочность  сцепления  при 
последующем нанесении гальванопокрытий. 

При  формировании  интегральных  микросхем  в  приборостроении 
необходимо  создание  электроизоляционных  слоев  на  поверхности 
алюминиевых  подложек,  что  может  достигаться  при  анодировании  и 
микродуговом оксидировании.  ( 

Однако  существующие  технологии  анодной, микродуговой  и химической 
обработки  поверхности  конструкционных  материалов  используются  в 
основном  для  обработки  технически  чистых  титана  и  алюминия.  Эти 
технологии  не  обеспечивают  требуемых  функциональных  свойств  оксидных 
покрытий  на ряде  сплавов  алюминия  (АМц, Д16)  и титана  (ВТ6, ВТ9, ВТ16), 
содержащих  легирующие  компоненты  и  наиболее  часто  применяемых  в 
современных технологиях. 

Наличие  отдельных  легирующих  компонентов  в  составе  этих  сплавов 
з 



(например, марганца  в сплаве  АМц или  молибдена  и  ванадия  в сплавах  ВТ9, 
ВТ16),  возможно  позволило  бы  в  широких  пределах  изменять  химический, 
фазовый  состав  и,  следовательно,  физикохимические  свойства  оксидных 
покрытий на этих сплавах и тем самым улучшить их функциональные свойства. 
Поэтому  актуальной  задачей  является  установление  физикохимических 
закономерностей  формирования  поверхностных  оксидных  слоев  на сплавах и 
модификация  электролитов  и  режимов  анодирования,  микродугового 
оксидирования  и  химического  полирования  на  основе  полученных 
закономерностей  для  достижения  требуемых  функциональных  свойств 
поверхности изделий из этих сплавов. 

Цель работы.  Установление поверхностных закономерностей на границах 
раздела  раствор    воздух  и  раствор    сплав  при  протекании  неравновесных 
процессов  анодного  и  химического  растворения  сплавов.  Установление 
фазового состава и физикохимических свойств поверхностных оксидных слоев 
на  сплавах  в  зависимости  от  состава  электролита,  сплава  и  способа  его 
обработки.  Разработка  технологий  анодирования,  микродугового 
оксидирования  и  химического  полирования  сплавов  алюминия  АМц,  Д16  и 
титана  ВТ6,  ВТ9  и  ВТ 16  на  основе  физикохимических  закономерностей. 
Оптимизация  составов электролитов  и режимов анодирования,  микродугового 
оксидирования  и  химического  полирования  сплавов  алюминия  и  титана  с 
целью получения износостойких, коррозионностойких  и электроизоляционных 
поверхностных слоев. 

Научная  новизна  работы.  Установлено,  что  поверхностные  оксидные 
слои,  формируемые  при  анодировании,  микродуговом  оксидировании  и 
химическом полировании на сплавах алюминия АМц, Д16 и титана ВТб, ВТ9 и 
ВТ 16,  имеют  разный  фазовый  состав,  структуру  и  функциональные 
характеристики в зависимости от природы легирующих компонентов в сплаве и 
состава электролитов обработки. 

Повышение  электроизоляционных  характеристик  поверхностных 
оксидных  слоев  достигнуто  модификацией  составов  электролитов 
анодирования  ' органическими  добавками  ремантадина,  адамантана  и 
гексафторпропиладамантанола.  Показано,  что  модифицирующие  добавки, 
адсорбируясь  на  исходной  и  анодно  поляризованной  поверхности  сплавов, 
могут включаться в состав формирующихся оксидных слоев. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  технологические 
процессы  анодирования,  микродугового  оксидирования  и  химического 
полирования алюминиевых (АМц, Д16) и титановых (ВТ6, ВТ9, ВТ16) сплавов 
для производств  авиа, машино и приборостроения,  придающие  поверхности 
деталей комплекс функциональных свойств (повышение износо и коррозонной 
стойкости,  электроизоляционных  свойств,  сглаживание  микронеровностей  и 
отсутствие  микродеформаций  поверхности).  Разработанные  технологии 
внедрены  в  эксплуатацию  для  обработки  изделий  радиоизмерительной, 
аппаратуры'  из  алюминиевых  сплавов  (ОАО  ГЗАС  Н.Новгород,  2003), 
подготовки  поверхности  титановых  сплавов  (Нф  ИМАШ  РАН,  Н.Новгород, 
2003)  и для  получения  износостойких  покрытий  на  сплавах  алюминия  (ООО 
Турботех, Н. Новгород, 2006). 
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На защиту  выносятся следующие  положения: 
  физикохимические  закономерности  формирования  поверхностных 

оксидных  слоев  на  сплавах  алюминия  и  титана  в  зависимости  от  способа 
обработки  поверхности  сплава,  состава  электролита  и  природы  легирующих 
компонентов в сплаве; 

влияние  органических  добавок  ремантадина,  адамантана  и 
гексафторпропиладамантанола  на  характеристики  и  состав  поверхностных 
оксидных слоев на сплавах алюминия и титана и механизм их действия; 

  модифицированные  технологии  обработки  поверхности  сплавов  АМц, 
Д16, ВТ6, ВТ9, ВТ16 методами анодирования, микродугового оксидирования и 
химического полирования. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях:  V 
Международный  научнопрактический  семинар  (Иваново,  2005);  IV 
Украинский  съезд  по  электрохимии  (Харьков,  2005);  Всероссийская  научно
практическая  конференция  (Тула,  2006);  Всероссийская  молодежная  научно
техническая  конференция  «Будущее  технической  науки»  (Н. Новгород,  2004, 
2006). Основное содержание работы изложено в  14 публикациях,  включающих 
8 статей, в том числе 4 в центральной печати. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 
разделов,  общих  выводов,  приложений  и  списка  цитируемых  источников 
(наименований). Материал диссертации изложен на  страницах машинописного 
текста, включает  рисунка,  таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дано  обоснование  актуальности  выбранной  темы, 

сформулирована цель работы и способы ее достижения, а также теоретическая 
и практическая значимость работы. 

В первой  главе представлен обзор существующих способов формирования 
поверхностных  оксидных  слоев  на  сплавах  алюминия  и  титана. 
Проанализированы  известные схемы образования  анодных оксидных слоев на 
технически  чистых  алюминии  и  титане  и  их  особенности.  Проведен 
сравнительный  анализ  технологий  анодирования,  микродугового 
оксидирования и химического полирования. 

Во  второй  главе  описаны  методики  приготовления  и  анализа  рабочих 
растворов, а также методы исследований и применяемая аппаратура. 

В  качестве  электролитов  анодирования  использовали  стандартные 
растворы (2,0 моль/л H2S04), (0,55 моль/л С2Н204) и (0,15 моль/л Н3В03 + 0,075 
моль/л  Na2B407),  модифицированные  органическими  добавками  глицерина 
(С3Н803  1,02,0  моль/л),  ремантадина  (Rem)    CioH5NH2C2HLfHCl 
(гидрохлорид  1 а  аминоэтшгадамантана),  адамантана  (Ad)   C10H16 и  C|oHi5
C3HF6OH  гексафторпропиладамантанола  (AdR,F6OH)  в количестве 0,002
0,02 моль/л. 

Микродуговое  оксидирование  проводили  в  электролитах,  содержащих 
гексаметафосфат  натрия  (Nâ PeOig  0,030,08  моль/л)  а  метаванадат  натрия 
(NaV03  2H20  0,060,16  моль/л)  или  гексаметафосфат  натрия  (№бРб018 0,03
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0,08  моль/л)  и  метаванадат  аммония  (№14УОз2Н20  0,060,09  моль/л)  и  в 
слабощелочном  «силикатном»  растворе  (КОН  0,050,18  моль/л,  Na2Si03 0,02
0,08 моль/л), содержащем пирофосфатионы Na4P207 0,060,12 моль/л. 

Химическое  полирование  титановых  сплавов  проводилось  в  растворе 
состава  HNOj  :  HF  :  NI^FHF  :  H20  =  6,0  :  1,5  :  1,5  :  1,0  без  добавок  и  с 
добавками  глицерина  1,02,0  моль/л  и  ремантадина  0,150,2  моль/л  при 
температуре  2560°С  в  течение  13  мин.  при  перемешивании.  Растворы 
готовились  на  дистиллированной  воде  из  реактивов  марок  «ч»  и  «хч»  по 
общепринятой  методике.  Навески  твердых  веществ  взвешивали  на 
аналитических весах с точностью до четвертого знака. 

В  качестве  образцов  использовались  пластины  из  алюминиевых  и 
титановых сплавов размером  10*30 мм и 20x30 мм толщиной 23 мм. Образцы 
перед проведением эксперимента предварительно обрабатывали. 

Формирование  оксидных  покрытий  осуществлялось  в  электролизере  с 
системой  водяного  охлаждения  и  перемешивания  в  гальваностатическом 
режиме  с  использованием  источника  постоянного  тока,  позволяющего 
регулировать  напряжение  процесса  в  интервале  0700  В.  Катодами  служили 
свинцовые  пластины.  Перед  началом  каждого  опыта  образцы  взвешивались, 
обрабатывались  в растворе  NaOH  100 г/л, промывались,  затем  осветлялись в 
растворе  НЫОз    100  г/л;  после  промывки  проточной  водой  и  сушки 
завешивались  в  ванну  в  качестве  анода.  После  анодирования  образцы 
обрабатывались в кипящей дистиллированной воде в течение 4050 минут. При 
микродуговом  оксидировании  дополнительная  обработка  образцов  не 
выполнялась. 

Толщина  оксидных  покрытий  (h),  сформированных  при  анодировании  и 
МДО, определялась металлографическим методом. 

Микротвердость  покрытия  (Н)  измеряли  с  помощью  микротвердомера 
модели ПМТ3 на прямом, поперечном (90°) и косом (угол от 3° до 6°) шлифах 
при нагрузке 0,981 Н. В последнем случае использовалась алмазная пирамида с 
квадратным основанием и углом  136°. Время нагружения пирамиды (пирамида 
Виккерса)10 с, время выдержки под нагрузкой15с. 

Напряжение  электрического  пробоя  (Unp)  оксидных  покрытий 
определялось  в  соответствии  с  ГОСТ  9.30288  на  приборе  УПУ10,  с 
постоянным и переменным напряжением от 0 до 5 кВ. 

Электросопротивление  изоляции  анодных  плёнок  (R„3)  определяли  с 
помощью мегомметра Е617, имеющего пределы измерений  1Ю13 110иОм. 

Пористость  анодных  оксидных  плёнок,  формируемых  на  сплавах 
алюминия, определялась согласно ГОСТ 9.30288. 

Испытания  на  износостойкость  образцов  с  МДО    покрытиями 
проводились на приборе, изготовленном на основе схемы машины трения. 

Состав  поверхностных  пленок,  формируемых  на  сплавах  при  анодной 
обработке,  определяли  на  электронном  рентгеноспектральном  анализаторе 
JXA20; фазовый состав пленок на лазерном массспектрометре ЭМАЛ2. 

Поверхностные  явления  на  границах  раздела  фаз:  электролит    сплав 
алюминия, электролит  воздух изучали с привлечением методики определения 
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краевых углов смачивания. Поверхностное  натяжение растворов с различными 
добавками ПАВ определялось согласно методу Ребиндера. 

Определение  работы  выхода  электрона  производили  методом  контактной 
разности  потенциалов  (КРП)  на  установке  конденсаторного  типа  (методом 
Кельвина).  Величину  КРП  измеряли  на  виброконденсаторе  в  цепи: 
исследуемый  электрод  /  воздух  /  золотой  (или  платиновый)  электрод.  В 
качестве индикатора использовался электроннолучевой осциллограф. 

Емкостные  характеристики  анодно  обрабатываемых  сплавов  определяли 
методом  спада  потенциала  после  выключения  поляризующего  тока.  Анодная 
поляризация  электрода  осуществлялась  на  потенциостате  ПИ501  в 
гальваностатическом  режиме  высокими  токами  (ja  =  5150  А/дм2)  с 
использованием  транзисторного  прерывателя  (2Т908А),  что  позволило 
уменьшить влияние фарадеевского импеданса. 

Определение  элементарного  и  фазового  состава  исходной  и  обработанной 
поверхности  сплавов  проводили  рентгеноспектральным  электроннозондовым 
микроанализом,  регистрирующего  количественный  состав  элементов  на 
растровом  электронном  мироскопе  SEM515  (Philips,  Нидерланды)  с 
энергодисперсионным  детектором  EDAX9900  (EDAX,  США)  и 
рентгеноструктурного  анализа,  осуществляемого  в  симметричной  съемке  по 
Брэггу Брентано (CuКа излучение) на дифрактометре «ДронЗМ»^ Параметры 
субструктуры:  размер  субзеренных  блоков  D,  величина  микродеформаций  е, 
плотность  дислокаций  внутри  ре  и  на  границах  субзерен pL  определялись 
методом  аппроксимаций  из  физического  уширения  линий  (100)  и  (200) 
основной структурной составляющей: aTi. 

Изменение шероховатости поверхности сплавов в процессе ХП определяли 
по параметру Ra  среднему квадратичному  отклонению профиля поверхности, 
на профилометре моделей 252 и 296 в соответствии с ГОСТ 178987*. Степень 
сглаживания поверхности образцов оценивали также на тунельном микроскопе 
системы "TopoMetrix". 

Физикохимические  закономерности  формирования  поверхностных 
оксидных слоев на сплавах  алюминия  и  титана 

Анодирование,  микродуговое  оксидирование  и  химическое  полирование 
сопровождаются  образованием  поверхностного  пассивирующего  оксидного 
слоя  на  металлах  и  сплавах,  которому  можно  придать  различные 
функциональные  характеристики:  высокую  износостойкость,  коррозионную 
стойкость, электроизоляционные свойства и др. 

Физикохимические  свойства  образующихся  поверхностных  .оксидных 
слоев  получены  в  основном  на  технически  чистых  алюминии  (АД0,  АД1)  и 
титане (ВТ10). Для  большей практической значимости широко используемых 
в современных производствах сплавах АМц, Д16, ВТ6, ВТ9, ВТ16 необходимо 
получение закономерностей зарождения и роста анодных оксидных слоев на их 
поверхности,  а  также  кинетических  закономерностей  межмолекулярного 
взаимодействия электролита с поверхностью обрабатываемого сплава. 

В  первом  разделе  третьей  главы  предложена  методика  оценки 
межмолекулярного  взаимодействия  поверхности  сплава  алюминия  АМц  и 

7 



титана  ВТ6  с  компонентами  электролитов  анодирования  и  полирования  и 

произведен  расчет  величин  максимальной  поверхностной  концентрации 

модифицирующих  добавок  на  поверхности  сплавов  на  основании  краевых 

углов смачивания  в условиях  наступающих углов (углов натекания  0ДИ„). 

Таблица  1. Влияние ремантадина на растекание капли  щавелевокислого 

(0,55 моль/л С3Н2О4) раствора на поверхности сплава АМц 
Концентрация 

Rem,  г/л 

0,0 
0,2 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 

Vpact. (±0,2), 

град/мин 

3,9 
3,2 
2,9 
2,0 
1,5 
1,5 

А11тек ~1о » 
ММ 

0,70 

0,70 
0,70 

0,45 
.  0,45 

0,45 

Ahh0  hTeK , 

мм 

0,2 
0,1 
0,1 
0,05 

0,03 
0,04 

*№  растекания, 

мДж/м2 

29,8 

29,2 
27,0 

24,7 

21,0 
19,0 

Кинетические  закономерности  растекания  капли  щавелевокислого 

раствора  с  добавкой  ремантадина  и  без  добавки,  полученные  на  исходной 

поверхности  сплава  АМц  (табл.1,  рис.1),  позволили  оценить  изменение 

параметров  капли:  хорды  (А1) и  высоты  (Ah),  скорости  ее  растекания  (VpacT)  и 

выявить  б0  в  зависимости  от  концентрации  Rem  и  продолжительности 

процесса.  Присутствие  ремантадина  в  растворе  фона  практически  устранило 

растекание капель за первые  5 минут и позволило  снизить величины Vpacr. более 

чем вдвое  (табл.1). 

Рис. 1. Кинетические кривые растекания капли 0,55 иоль/л щавелевокислого  раствора 
на поверхности сплава АМц с добавкой  Rem (г/л): /без добавки; 21,0; 3 2,0; 4 3,0; 5  
4,0. в  угол растекания капли раствора (град), т время растекания (мин). 

В  присутствии  Rem в щавелевокислом  растворе  отмечалось  существование 

первоначального  участка  на  кинетических  кривых  (рис.1).  I  плато  на  8ДИН, х  

кривых  фиксируется  после очень быстрого растекания  капли  в кинетическом  и 

инерционных  режимах. 

Этот участок отвечает установлению  квазиравновесного  краевого угла  0О и 
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характеризует  эффективность  конкурентной  адсорбции  компонентов  раствора. 

Затем  на  0ДНН, т    кривых  наблюдались  весьма  заметные  dQ  Jdi  изменения, 

характеризующие  процессы  в  твердой  фазе,  растекание  в  вязком  режиме,  и 

последующее  формирование  второго  участка  с постоянным  значением  0  : II 

плато. 
Переход от квазиравновесного состояния поверхности (I плато) до второго 

участка (II плато): растекание капли в диффузионном режиме, численно можно 
оценить через движущую силу растекания и энергию Гиббса растекания: 

AGS,CT = a p ; ( c o s 0 o  c o s e )  (1) 

где:  90,  0    квазиравновесный  угол  I  и  II  плато,  соответственно;  ст  

поверхностное натяжение на границе раствор   воздух. 
s 

Сопоставление  энергии  Гиббса  растекания  (AG pacm)  и  коэффициента 
растекания (S), рассчитанного по формуле 

^  С™30"1)  (2) 
s  , 

и  составляющих  для  электролитов  фона  (AG =14мДж/м)  и  с 
модифицирующими  добавками  (AG =46  мДж/м2)  доказывает  тормозящее 
действие вводимых добавок, что подтверждается  и величинами  коэффициента 
растекания (для электролита фона Ј=29 мДж/м2 для электролита с добавками 
5=14мДж/м2). 

Связь  снижения  поверхностного  натяжения  и  поверхностной 
концентрации  (Г,  моль/см2)  в  процессе  адсорбции  в  области  малых 
концентраций  добавок  описывается  адсорбционной  изотермой  Гиббса, 
имеющей следующий вид в интегральной форме 

О" 

jdcr =Rfd\nC,  (3) 
<7о 

где ст  ст  разность поверхностной энергии Гиббса до и после адсорбции; для 

адсорбции на поверхности твердого тела ст s Стсплпар! с = Сспла.с 

Используя комбинацию уравнений Юнга: 
cos0  =(ст  ст  )/ст  (4) 

о  сплпар  элсшг  элпар)  v  ' 

ГДе  СГсплпар>  ^эл.спл>  ^элпар*  аСпла.с ,    поверхностное  натяжение  на  границе  фаз 
сплавпар, электролит — сплав, электролит — пар, сплав — адсорбционный слой 
соответственно, при допущении, что 

ст  =const,cfo  /dOO  (5) 
сплпар  '  сплпар  v

  ' 

и  уравнения  (3)  были  рассчитаны  величины  максимальной  поверхностной 
концентрации добавок на поверхности сплавов по формуле: 

г    d
(

cosQ
)

a
»^

  с
**  (ел 

dC  RT '  W 

Максимальная поверхностная концентрация ремантадина  на сплаве АМг в 
сернокислом  и  щавелевокислом  электролитах  составила  2,3 •! О"8 моль/см2  и 
9,0  10"7 моль/см2 соответственно. 
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Как  правило,  на  геометрически  гладкой  поверхности  в  отсутствие 
сложных  межмолекулярных  взаимодействий  монослою  адсорбированного 
вещества соответствуют величины, равные (Ы0"10510" °) моль/см . 

Полученные  завышенные  значения  Гмакс,  вероятно,  свидетельствуют:  об 
образовании  объемных  каркасных  агломератов  поверхностных  соединений;  о 
капиллярном  впитывании  поверхностью  сплава  и  формируемой  анодной 
оксидной  пленкой  раствора,  обогащенного  органическим  веществом  (ОВ);  о 
полимолекулярном  объемном  слое  электролита,  удерживающем  насыщенный 
раствор  ОВ;  об  ускорении  старения  и  последующего  разложения 
пересыщенных  растворов  органического  соединения,  формирующихся  у 
поверхности электрода. 

Наблюдаемое  значительное  снижение  величины  о  при  повышении 
концентрации  добавки  ремантадина  (рис.2  а,б)  указывает,  что  эта  добавка 
обладает  поверхностноактивными  свойствами  в  щавелевокислом  и  борно
боратном электролитах оксидирования. 

Вводимые  добавки  оказали  ингибирующее  воздействие  на  анодное 
травление  сплава:  скорость  анодного  растворения  сплава  снижалась.  Это 
способствовало уменьшению скоростей накопления ионов А1  в электролите. 

Модифицирующие  добавки  оказали  значительное  влияние  и  на 
поверхностные  характеристики  анодно  поляризованных  сплавов:  понизили 
величины  адсорбционной  псевдоемкости  Сп  сплава  Д16  в  щавелевокислом 
растворе  (рис.  За)  и  сплава  ВТ16  в  борноборатном  электролите  (рис.  36)  в 
широком  интервале  положительных  потенциалов.  Добавка  ремантадина 
приводила к снижению значений С„в большей степени, чем адамантана (рис.3). 

Наблюдаемые  влияния  адамантана  и  ремантадина  в  электролитах 
анодирования  на  поверхностные  характеристики  обрабатываемых  сплавов 
можно  связать с возможным внедрением молекул этих  соединений в  анодные 
оксидные слои в процессе их формирования. 

Для подтверждения  этого был использован  высокочувствительный  метод 
масспектрометрии  в  комбинации  с  хроматографией,  способный 
идентифицировать  присутствие  органического  вещества  в  микро  и 
субмикрограммовых количествах. 

Анодные' оксидные  слои,  сформированные  на  поверхности  сплавов  в 
процессе  анодирования,  катодно  восстанавливали  в  20  %  растворе  серной 
кислоты;  раствор  нейтрализовывали  и  затем  экстрагировали  органические 
компоненты метиленхлоридом. Экстрагированный  раствор анализировался  в 
массспектрометре,  где  под  действием  электронного  удара  исследуемое 
вещество  переводилось  в  газообразное  состояние  с  ионизацией  молекул, 
разделением  ионов  и  регистрацией  их  масс  и  относительных  количеств  в 
соответствии с отношением их массы к заряду (m/z). 

Адамантановые  углеводороды  по  характеру  распада  значительно 
отличаются  от  других  полициклических  углеводородов  и  довольно  легко 
образуют  высокостабильный  адамантильный  катион  СюН|5

+, 
характеризующийся отношением m/z= 13 5. 
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Это  позволяет  предположить,  что  наблюдаемое  уменьшение  пористости 

анодной  оксидной  плёнки  происходит  за  счет  внедрения  в  неё  молекул 

адамантана или  адамантилкатиона. 

(а)  (б) 

Рнс.2 Изотермы  поверхностного  натяжения  (о) щавелевокислого  (а) н борноборатного 
(б) электролитов с добавкой ремантадина до (1) и после (2) се адсорбции на поверхности 
сплава АМг (а) и сплава ВТ6 (б) 

' \ 

ч 
ч 

V 

3,5  4,5 

Е ,  В  ( Н . В . 5 . ) 

J 
// 

/f.' 

f 

А 

~ ^  \  л 

I  I 

N  ! 

2  2,5 

(а) 

Е ,  В  ( н в . э . ) 

(б) 

Рис.3  Зависимость  адсорбционной  псевдоемкости  от  анодного  потенциала 
алюминиевого Д16 (а) и титанового ВТ16 (б) электродов в растворах с добавками, г/л: 
1  без добавки; 2   Ad 3,0; 3   Rem 3,0. 

Хемосорбция  молекул  адамантана  и  его  производных  на  поверхности 
сплавов может  происходить  как  непосредственно  через  адамантановое  ядро  за 
счет присутствия в растворе активных  частиц  адамантилкатиона  СшН/5+, так и 
через  дипольные  структуры  заместителей.  Ремантадин  и  гексафторпропил
адамантанол  могут  адсорбироваться  и  на  участках  поверхности,  имеющих 
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избыточный  положительный  заряд  за  счет  наличия  неспаренных  электронов 
атомов азота или  фтора. 

Вместе  с  тем  поведение  титана  при  анодировании  отличается  от 
алюминия:  скорость оксидирования  и электроизоляционные  свойства  оксидных 
слоев на титане существенно  ниже по сравнению с алюминием  (рис. 4). 

Оксидные  пленки  на  титане  ведут  себя  как  полупроводники  nтипа  и 
имеют  более  высокую  электропроводность  по  сравнению  с  оксидами 
алюминия. 

Из  рис.  4  видно,  что  при  обработке  сплавов  алюминия  и  титана, 
содержащих  легирующие  компоненты  (табл.  2),  не  достигаются  высокие 
электроизоляционные  характеристики:  величины  удельного  сопротивления 
поверхностных  оксидных  слоев на сплавах  ниже, чем на технически  чистых 
металлах. 

R„108 

Омм.. 

R„,10' 

Омм 

0,2 

0,16 

0,12 

0,08 

0,04 

0  I
35  70  80  118 

h, мкм 
15  35  50  70 

(а) 

80  118 
Ьмкм 

(б) 
Рис.4  Изменение  удельного  сопротивления  поверхностных  оксидных  слоев  с 
ростом их толщины на сплавах алюминия  (а): 1 АД1, 2 АМг, 3 Д16 и титана  (б): 
1 ВТ10,2 ВТ6,3 ВТ16. 

Наблюдаемое  изменение  полупроводниковых  свойств  поверхностных 
пленок  на  сплавах  обусловлено  природой  легирующих  компонентов  и 
селективным  растворением  их  с  поверхности  сплава  при  анодной  обработке 
(табл.  2).  Анализ  элементного  состава  поверхностного  слоя  анодно 
обработанных  образцов  из  сплава  ВТ 16  показал,  что  содержание  в  нем 
алюминия  снижалось  с  3,43,5  %  мае.  до  3,03,3  %  мае ,  V  не  изменялось  в 
пределах  погрешности  опыта,  а  доля  Мо  была  большей  по  сравнению  с 
другими титановыми  сплавами  (табл. 2). 

При  этом  атомы  примесей  Мо  и  V,  относящихся "к dэлементам,  являются 
донорами,  поставляющими  электроны  в  свободную  зону  полупроводника,  и 
увеличивают  nтип  проводимости  оксидного  слоя. Повышение  содержания  Мо 
и  V,  наблюдаемое  в  ряду  ВТ6,  ВТ9,  ВТ16  (табл.  2),  усиливает  запирающий 
эффект  полупроводникового  поверхностного  слоя  сплава.  Наличие  примеси 
алюминия  в  титановых  сплавах,  относящейся  к  акцепторным  примесям, 
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способствует  формированию  полупроводника  ртипа,  что  должно  снижать 
запирающий  эффект  полупроводникового  слоя  на  поверхности  титана,  не 
ухудшая качества обработки. 

Таблица  2. Элементный  состав алюминиевых  и титановых  сплавов  (%  мае.) по 
результатам электроннозондового  микроанализа 

Сплавы 
AI 

АМц* 
АМц** 
Д16* 

Д16** 
Сплавы 

Ti 

ВТ6* 
ВТ6** 
ВТ9* 
ВТ9** 
ВТ16* 
ВТ16** 

Легирующие  компоненты 

Mg 
0,89 
0,50 
1,47 
1,00 

Мп 
1,03 
<0,2 
0,52 
<0,2 

Ni 
<0,2 
<0,2 
<0,2 
<0,2 

Легирующие  компоненты 
А1 

6,26 
6,67,0 
6,36,6 

6,68,0 
3,43,5 
3,03,3 

Мо 




2,83,2 

3,44,0 
5,05,1 
5,25,4  . 

V 

3,9 
4,04,2 




3,94,0 
3,84,2 

Си 
<0,2 
<0,2 
3,69 
<0,2 

пР 
2г 

0,2 
0,2 
0,24 

0,2 
0,2 
0,2 

Fe 
0,38 

0,38 
0,35 
0,26 

А! 
ост. 
ост. 
ост. 
ост. 

имёси, не более 

Fe 
0,2 
0,2 
0,22 
0,26 
0,25 
0,3 

Si 
0,15 
0,15 
0,66 

0,4 
0,2 
0,2 

Примечание: *  исходный  образец; * *  после анодной  обработки 

Таблица  3. Элементный  и фазовый  составы оксидного  слоя на титановом  сплаве 
ВТ16 после электрохимической  о 

Состав 
электролита, 

моль/л 

Н3ВО30,15 
Na2B407 0,075 

H2SO4 2,0 
С3Н„Оз 2,0 

зработки при  1,0  А/дм2 

Элементный состав оксидного слоя, 
% мае. 

Ti 

86 ,2 
87,0 

86,5 

А1 

2 , 8 
3,0 

3 , 3 
3,5 

Мо 

5 , 2 
5,4 

5 , 0 
5,2 

V 

3 , 7 
3,9 

3 , 9 
4,0 

в течение 60 мин 
Фазовый состав 
оксидного слоя 

TiCb   рутил, аморфная 

фаза  МоОз  &V2O5 

TiCb   рутил, аморфная 

фаза  M0O36V2O5  

YA1203 

На  поверхности  сплавов  титана  ВТ6  и  ВТ9,  имеющих  только  один 
легирующий  элемент  (V  или  Мо)  в  качестве  донорной  примеси  (табл.2), и 
содержащих  акцепторную  примесь  алюминия  в  больших  количествах,  чем 
сплав  ВТ] 6,  формируются  поверхностные  оксидные  слои  с  более  высокими 
диэлектрическими характеристиками (рис. 4). 

Как  показал  микрорентгеноспектральный  анализ,  состав  фазовой пленки, 
формирующейся  на  титановом  аноде  ВТ16,  включал  помимо  ТЮ2 аморфную 
фазу, содержащую М0О3, 5V205  и частично у  А1203 (табл. 3). Присутствие в 
поверхностном  ' слое  оксидов  как  металла  основы,  так  и  легирующих 
компонентов приводит к наблюдаемому снижению проводимости  поверхности 
сплава (рис. 4). 

Повышение  функциональных  свойств  поверхностных  оксидных  слоев, 
формируемых  на  сплавах  по  сравнению  с  технически  чистым  алюминием  и 
титаном  достигалось  нами  введением  в  состав  электролитов  анодной  и 
химической  обработки  модифицирующих  добавок.  Основным  требованием  к 
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таким  добавкам  служила  их  поверхностная  активность,  химическая  и 
электрохимическая стойкость при эксплуатации, экологическая безопасность. 

Второй  раздел  посвящен  установлению  фазового  состава  и  физико
химических  свойств  поверхностных  оксидных  слоев,  формируемых  при 
анодной обработке сплавов алюминия и титана. Установлено, что характерной 
особенностью анодного поведения алюминия, титана и их сплавов  отсутствие 
активной  области  растворения,  что  объясняется  их  электронным  строением. 
Являясь  d  —  элементами,  они  отдают  электроны  с  d    уровней  стадийно  с 
образованием  ионов  промежуточной  валентности    субионов,  которые 
вступают  в  реакцию  с  водой,  анодным  кислородом  или  же  с  электролитом, 
образуя поверхностные оксидные пленки. 

Анодирование  алюминия  в  сернокислом  электролите  сопровождается 
следующими реакциями: 

2АГ + 4Н20>2А10Н+1/2Н2Т + 2НзО+  (7) 
2Ar + 02+3H2S04>Al2(S04)3+2Н30+  (8) 

2АГ + 0 2 + ЗН20  > А1203 + 2Н30+  (9) 
Аналогично  протекает  процесс  анодного  растворения  титана  с 

образованием промежуточных соединений, которые постепенно превращаются 
в рутил Ti02, устойчивый к компонентам электролита. 

2Ti+ +3/2Н20  > 2Ti О + Н30+  е  (10) 
ТЮ + ЗН2Он>  Ti(OH)3 + H30+ + e  (11) 

Ti(OH)j>Ti02H20  + H30++e  (12) 
Ti3+ + 1/202+ 3H20  > ТЮ2  + 2Н30+ е  (13) 

Динамика  роста  оксидных  поверхностных  слоев  прослеживается  из хода 
кривых на алюминиевых (рис. 5,а) и титановых (рис. 5,6)  сплавах. Видно, что в 
зонах,  предшествующих  образованию  оксидов,  AU  постоянно.  С  момента 
перехода  к  необратимым  состояниям,  появления  оксидов,  с  ростом  анодного 
потенциала  AU сдвигается  в  отрицательную  сторону  и в  конечном  итоге, как 
правило,  приходит  к  пределу,  зависящему  от  природы  основного  металла  в 
сплаве  и  легирующих  компонентов  в  нем  и  состава  растворов  анодной 
обработки.  В  промежуточной  области  на  зависимостях  можно  наблюдать 
перегибы,  площадки  и  максимумы,  что  указывает  на  какието  качественные 
перестройки  поверхности  анодов.  Сдвиг  AU  в  отрицательную  сторону 
свидетельствует  о  росте  работы  выхода  электрона  (X,  эВ)  и  накоплении  в 
анодных пленках отрицательных зарядов. Наличие избыточных  отрицательных 
зарядов  в  поверхностном  слое  может  способствовать  адсорбции  на  ней 
положительно заряженных ионов. 

При  анодной  поляризации  алюминиевых  и  титановых  сплавов  в 
сернокислом  растворе  в  широкой  области  потенциалов  происходило 
возрастание  величины  X  (рис.  5),  что  отражает  протекание  процесса 
оксидообразования.  Более  значительный  сдвиг  AU  в  область  отрицательных 
значений  наблюдался  на  титановых  сплавах,  особенно  ВТ16  (рис.  5,6).  По 
изменению  AU,  E    зависимостей  работы  выхода  электронов  с  поверхности 
чистых  и легируемых  материалов  можно  судить  и о толщине  формируемого 
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слоя.  В  частности,  чем  выше  работа  выхода  электронов,  тем  больше  на 
поверхности оксидный слой в ряду ВТ10 > ВТ6> ВТ16. 
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••* " 

"f<— 
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3  5  7  9 

E , B  (H.B.3.) 

(6) (a) 
Рис. 5 Зависимость работы выхода электрона от анодного потенциала сплавов А1 (а): 
АДО (1,2) и Д16 (3,4) в растворах состава, моль/л: 1,3 С2Н204  0,55; 2,4  H2S04 2,0 и Ti 
(б): ВТ10 (1) н ВТ16 (2) при 293 К в растворе, моль/л: HJBOJ 0,15 + Na2B>,07 0,075 

Таким  образом,  можно  считать  доказанным,  что  влияние 
модифицирующих органических добавок в электролитах анодной обработки на 
результаты  анодирования  связано  с  их  адсорбцией  на  поверхности  сплавов, 
происходящей  как  на  исходной  поверхности  сплава,  так  и  анодно 
поляризованной. 

Однако  это  не  отражает  истинного  механизма  действия  органических 
добавок,  особенно,  если  рассматривать  его  в  динамике  неравновесного 
процесса анодного растворения сплавов в пассивной и транспассивной области. 

В  молекуле  органического  соединения,  находящейся  в  объеме  раствора, 
электроны располагаются на строго фиксированных уровнях, энергия которых 
определяется потенциалом ионизации Е„ (рис. 6). При приближении молекулы. 
органического  вещества  (ОВ)  к  поверхности  анода,  в  результате 
взаимодействия  электронов  адсорбата  с  электронами  адсорбента  происходит 
расщепление  электронных  уровней  молекулы  ОВ  и смещение их на величину 
ДЕ.  Вместо  строго  фиксированного  электронного  уровня  появляется  набор 
уровней с различной  энергией. Разность  в энергиях  системы, когда молекулы 
находятся вдали от поверхности адсорбента и непосредственно на поверхности, 
определяет энергию адсорбции (Еадс). 

.  Как  следует  из  реакций  (713)  процесс  ионизации  поливалентных 
металлов,  входящих  в  состав  исследуемых  сплавов,  под  анодной  нагрузкой 
происходит стадийно через промежуточное  образование одновалентных ионов 
(субионов):  АГ, Ti+, V+, Mo+ и др., анодно окисляющихся затем до ионов А13+, 
Ti4+, V5+, Mo6+. 

При  перекрывании  волновых  функций  электронов  молекул  адсорбата  и 
электронов  адсорбента  происходит  обменное  взаимодействие  с  образованием 
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общей  электронной  системы.  Образующаяся  при  этом  химическая  связь 
подобна  по  своей  природе  ковалентнои,  а  выигрыш  энергии  определяется 
изменением  энергии  электронов  при образовании  этой  связи.  В  образовании 
связи могут участвовать как  я или п  электроны адсорбата. 

Таким  образом,  можно  предположить,  что наличие  стадийного  анодного 
растворения металлов в составе сплавов в рядах Ti+ —> Ti+3 —» Ti+4,  Al+ —> А1+3 

и  др.  и  обеспечивает  прочность  химической  связи  поверхностно  активное 
вещество  (ПАВ)   анодная  оксидная  пленка  (АОП) с энергией,  превышающей 
энергию водородной связи. 

а  V  б 
Рис. 6 Схематическое  изображение  распределения  электронов  в  системе  металл  
оксидная пленка  адсорбированная молекула органического  вещества. 
Ее    энергия  электрона,  д0    расстояние  от  центра  электронной  орбиты  до 
поверхности адсорбента, JV расстояние до изолированной молекулы адсорбента. 
а  адсорбированная  молекула  ОВ со смещенным  электронным  уровнем АЕ= Еа + Е„, 

где  потенциал адсорбированной молекулы; Ј>  положение уровня Ферми металла; Ер 

  резонансный  потенциал  ионизации  оксида;  б    изолированная  молекула  с 
потенциалом ионизации Еи. 

В  третьем'разделе  установлено  влияние  природы  легирующих 
компонентов  сплавов  и  технологических  факторов  процессов  обработки  на 
свойства  поверхностных  оксидных  слоев.  Максимальные  значения  удельного 
электросопротивления  и  напряжения  пробоя  поверхностных  оксидных  слоев 
были  получены  на  сплавах  алюминия  в  присутствии  добавки  адамантана  в 
растворе щавелевой  кислоты. На анодированных титановых сплавах ВТ6, ВТ9 
и  ВТ16  зафиксировано  повышение  значений  R„3  и  Unp  при  введении  в 
сернокислый  электролит  глицерина  в  сочетании  с  ремантадином,  а  борно
боратный электролит добавки ремантадина (табл. 4). 

В  целом,  величины  удельного  электросопротивления  и  напряжения 
пробоя  оксидных  пленок  на  сплавах  алюминия  и  титана  разных  марок  в 
присутствии  добавок  адамантана  и  ремантадина  в  растворах  анодирования 
повысились  в  1,32,3  раза  при  сокращении  продолжительности  процесса; 
пористость АОП при этом уменьшалась в 1,31,5 раза. 

Вводимые  добавки  адамантана,  ремантадина  и  гексафторпропил
адамантанола  способствовали  повышению  электроизоляционных  свойств 
формируемых  на  сплавах  титана  анодных  оксидных  пленок  (табл.  4). 
Наибольшее повышение значений R„3 и Unp зафиксировано на сплаве ВТ16 при 
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введении  в сернокислый  электролит  глицерина  в сочетании  с ремантадином, а 
борноборатный электролит добавок  Rem и Ad   RiFe

Таблица  4. Влияние  добавок  глицерина,  ремантадина,  адамантана  и  гексафторпропил
адамантанола  на  электроизоляционные  свойства  оксидных  покрытий  на  сплавах 
титана  при  анодировании  •• 

Марка 

сплава 

ВТ9 

ВТ9 

ВТ16 

ВТ16 
ВТ16 

ВТ16 
ВТ16 

Состав  электролита; 

г/л 

10H3BO3 +  15Na2B4O7 

10 Н3ВО3 +  15 Na2B407; Rem  2.0 

10H3BO3+15Na2B4O7 

10H3BO3+15Na2B4O7; Rem  3.0 
H2SO4200 

H2SO4200;C3H8O3 50; Rem  3.0 

Н28О4200;СзН8Оз 50;AdRiF6 3.0 

Режим 
процесса: 

j a =  1,0  А/дм2 

т,  мин 

90 

60 

90 
60 

60 
60 
90 

Электроизоляционные 

свойства АОП 

R„„108 

Омм 

0,1 

1,0 
0,07 

1,5 
1,0 

1,5 
1,6 

и„р, кВ 

1,0 

1,7 
2,0 
3,0 
2,5 

3,5 
3,5 

При  анодировании  технически  чистого  титана  ВТ10  в  сернокислом  и 
борноборатном  электролитах  без  добавок  и  с  добавками  исследуемых 
органических  соединений  подобного  повышения  электроизоляционных 
характеристик анодных пленок не наблюдалось. 

Таблица  5.  Характеристики  оксидных  пленок  на  сплавах  алюминия  и  титана  при 
микродуговом оксидировании 
Марка 
сплава 

АМц 

Д1б 

АМц 

ВТ10 

ВТ9 

ВТ10 

BTI6 

Состав  электролита, 
г/л 

K O H  7 , N a 2 S i O 3  1 0 
Na4P 2 0 7 15 

K O H  7 , N a 2 S i O 3  1 0 
N a 4 P 2 0 7  1 5 

NaePsds  2050 
N a V 0 3 H 2 0   1025 

K O H  3 , N a 2 S i 0 3  5 
N a 4 P 2 0 7  7 

K O H  3 , N a 2 S i 0 3  5 
Na4P207   7 

Na6P6018  2050 
N a V 0 3 H 2 0   1025 

K O H  3 , N a 2 S i 0 3  5 
Na4P207   7 

Режим  процесса 

ja.A/flM'' 

8 

8 

515 

15 

15 

515 

15 

т, мин 

150 

120 

515 

90 

90 

515 

90 

и, в 
U a=700 
UK = 450  . 
U a=700 

UK = 450 
U a=640 
UK = 410 

U a=640 
U, = 410 

U a=640 
UK = 410 

U a=640 
UK = 410 

Ua = 640 
UK = 410 

Свойства АОП 

h, мкм 

120 

80 

820 

100 

820 

  20 

„ 

•Н.Н/мм^ 

16072 

15190 

392490 

9212 

490486 

784 

. 

Это  можно  объяснить  влиянием  легирующих  компонентов  в,  составе 
сплавов.  Как  показал  микрорентгеноспектральный  анализ,  состав  фазовой 
пленки,  формирующейся  на  титановом  аноде  ВТ16,  включал  помимо  ТЮ2 

аморфную фазу, содержащую М0О3, 8V2Os и частично у  А1203 при обработке 
в  сернокислоглицериновом  электролите.  Частичное  замещение  ионов. Ti. в 
кристаллической  решетке  ТЮ2  на  ионы  Мо  и  V  возможно,  если  атомные 
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радиусы основного  и замещающего  ионов металлов не различаются  более чем 
на  15% .  Подобная  близость  к  радиусу  ионов  Ti  (rTi  =1.45А  )  у  легирующих 
компонентов  Мо  (гМо  =1.39А°  )  и  V  (rv  =1.34A°  )  в  составе  сплава  ВТ16 
соблюдается. 

Вводимые  модифицирующие  добавки,  особенно  адамантан,  оказали 
ингибирующее  воздействие  на  процесс  анодного  растворения  компонентов 
сплавов, в частности, скорость анодного растворения  сплава АМц снижалась в 
1,51,6 раза. Это способствовало уменьшению скоростей накопления ионов Al + 

в щавелевокислом электролите и, как следствие, увеличению срока его службы. 
Однако у оксидных покрытий, сформированных методом анодирования, не 

достаточно  выражены  износостойкие  свойства,  например,  величина 
микротвердости  оксидного  слоя  на  сплаве  алюминия  Д16  не  превышала  392 
Н/мм2  (рис.  7а).  Согласно  требованиям  производств  авиа,  судо  и 
машиностроения  величина  микротвердости  оксидных  покрытий  должна  быть 
не менее 9800 Н /мм2. 

и„Р,кв 
4 

3 

н, 

Н/мм 

392 

 2 9 4 

и„„,  кВ 

0,8 

19600 . . .  2 
Н/мм 

3920 

72  83,5  91,5 

h,  мкм 

60  80  1 0 0  h,  мкм 

(а)  (б) 

Рис.7  Зависимость  напряжения  пробоя  Unp  (1)  и  микротвердости  Н  (2)  оксидного 
покрытия  на  сплаве Д16  от  толщины  оксидного  покрытия  h,  при  анодировании  (а)  и 
микродуговом (б) оксидировании. 

Применение микродугового оксидирования  позволило получить оксидные 
покрытия на сплавах алюминия с требуемыми характеристиками: при толщине 
оксидного слоя 80120 мкм величина Н достигала  1519016072 Н/мм2  (рис. 76, 
табл.5).  Электроизоляционная  характеристика  оксидного  слоя  Unp, 
сформированного  на  сплаве  Д16  при  микродуговом  оксидировании,  не 
удовлетворяет требованиям производств приборостроения  (Rra>  1Ю8 Ом и Unp 

> 2ЗкВ) (рис. 76). 
Оксидные  покрытия  на сплаве Д16  с Unp = 33,6  кВ были  получены  нами 

при анодировании (рис. 7а). 
При  обработке  сплавов  титана  ВТ6,  ВТ9,  ВТ 16  толщина  оксидных 

покрытий,  полученных  методом  МДО  в  исследуемых  электролитах,  не 
превышала  20  мкм,  а  микротвердость    784  Н/мм2  (табл.  5).  Износостойкие 
оксидные покрытия на титановых сплавах этих марок методом МДО на данном 
этапе исследования не были получены. 
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К функциональным  свойствам поверхности, которые должны достигаться 
в  процессах  анодной  и  химической  обработки  сплавов  относят:  снижение 
величин  микродеформаций  и  плотности  дислокаций  на  границе  pL и  внутри 
субзерна рЕ, уменьшение шероховатости поверхности (RJ с повышением класса 
чистоты,  повышение  отражательной  способности  (Y)  и  относительного 
сглаживания  (Ґ)  поверхности,  увеличение  коррозионной  стойкости 
поверхности и др. 

Рентгеноструктурные  исследования  параметров  субструктуры  сплавов 
показали,  что  увеличение  степени  легирования  сплавов  алюминия  и  титана 
приводит  к  повышению  в  поверхностных  слоях  уровня  микродеформации  и 
плотности дислокаций, хаотически распределенных и образующих субзеренные 
границы.  Так,  анализ  физического  уширения  линий  aTi,  полученных  на 
различных  титановых  сплавах,  показал  увеличение  уровня  микродеформаций 
на  порядок  с  е=  0,00017  до  Б=0,  00132  в  ряду  сплавов:  ВТ10,  ВТ9,  ВТ16. 
Дислокационная  структура  характеризовалась  высокой  плотностью  линейных 
дефектов на малоугловых  границах, возрастающей с pL = 2,4  10  см"  до  pL = 
1,9  10й  см"2 в том же ряду сплавов. 

Одним из возможных  способов повышения  чистоты профиля  поверхности 
алюминиевых  и  титановых  изделий,  а  также  улучшения  внешнего  вида 
является  процесс  химического  полирования. Протекающее  при этом  удаление 
наружного  деформированного  слоя  металла  и  образование  на  поверхности 
тончайшей  защитной  плёнки  не  только  повышает  чистоту  и  отражательную 
способность  поверхности  деталей,  но  и  придаёт  ей  дополнительные 
функциональные  свойства. 

При обработке поверхности титановых сплавов перед напылением нитрида 
титана  первостепенное  значение  наряду  с  высоким  уровнем  чистоты 
поверхности  уделяется  отсутствию  микронапряжений  и  наводораживания 
поверхностного  слоя  толщиной  до  10  мкм.  При  механической  обработке 
деталей (полировке, шлифовке и т.п.) напряженнодеформированное  состояние 
поверхности  сохраняется. 

Таблица  6.  Структура  и  свойства  поверхности  титановых  сплавов  в  исходном  и 
полированном состоянии (после процесса ХП в стационарных условиях) 

Параметр 

D,AU 

р Е ,  СМ"2 

Р  L, СМ"2 

S 

Нц,  КГС  ММ2 

R3, мкм 

Состояние 
ВТ10 

доХП 
830 

1,3  10'° 
4,3 101и 

3,6 10"4 

350 
0,524 

после 
>5000 

107 

<109 

0 
265 

0,132 

поверхносп титанового сплава 
ВТб 

доХП 
1120 

2,1 10" 
2,4 10'" 
1,7 10"4 

350 
0,533 

после 
>5000 

10' 

<109 

0 
301 

0,142 

ВТ9 
доХП 

400 
10у 

1,9 10" 
0,6 10"4 

730 
0,263 

После 
800 
10' 

4,7 10'" 
0 

380 
0,144 

Для  устранения  этих  недостатков  был  разработан  и  оптимизирован 
процесс  высокоскоростного  химического  полирования  титановых  сплавов, 
позволивший  повышать  чистоту  поверхности  сплава  ВТ 10  на  2  класса  с 
достижением  Ra=0,1280,132  мкм  за  первые  13  минуты  процесса  при 
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отсутствии  наводораживания  поверхности.  При  тех  же  условиях  были 
проведены  и  процессы  ХП  сплавов  ВТ6  и  ВТ9;  зафиксированные  при  этом 
изменения структуры и свойств поверхности приведены в табл. 6. 

Технологии  анодирования,  микродугового  оксидирования  и  химического 
полирования  сплавов  алюминия  и  титана.  Установленные  физико
химические закономерности анодного и химического поведения ряда сплавов в 
электролитах анодной и химической обработки позволили осуществить: 

1.  Модификацию  электролитов  анодирования  и  микродугового 
оксидирования  с  целью  придания  определенных  функциональных  свойств 
поверхности  сплавов  АМц,  Д16  (табл.  7),  ВТ6,  ВТ9,  ВТ16  (табл.  4)  и 
повышения  стабильности  и  время  работы  растворов.  Вводимые  добавки, 
особенно адамантан,  оказали ингибирующее  воздействие  на  процесс  анодного 
растворения компонентов сплавов, в частности, скорость анодного растворения 
сплава  АМц  снижалась  в  1,51,6  раза.  Это  способствовало  уменьшению 
скоростей  накопления  ионов  Al +  в  щавелевокислом  электролите  и,  как 
следствие, увеличению срока его службы. 

2.  Оптимизацию  состава  и  режима  процесса  химического  полирования 
сплавов титана  разных  марок  перед  нанесением  защитного  покрытия  нитрида 
титана. 

3.  Разработку  технологии  получения  износостойких  оксидных  слоев  на 
поверхности  сплавов  алюминия  АМц  и  Д16  методом  микродугового 
оксидирования (табл. 5). 

Разработанные  технологии  внедрены  в  эксплуатацию  для  обработки 
изделий  радиоизмерительной  аппаратуры  из  алюминиевых  сплавов  (ОАО 
ГЗАС  Н.Новгород,  2003),  подготовки  поверхности  титановых  сплавов  (Нф 
ИМАШ РАН, Н.Новгород, 2003) и для получения  износостойких  покрытий на 
сплавах алюминия (ООО Турботех, Н. Новгород, 2006). 
Таблица  7.  Влияние  добавок  адамантана  (Ad)  и  ремантадина  (Rem)  на 

электроизоляционные свойства оксидных пленок на алюминиевых сплавах 

Марка 
сплава 

АМц 

АМц 

АМц 

АМц 

АМц 

АМц 

Д16 

Д16 

Состав электролита, г/л 

С2Н2О450 

C2H2O450;Adl,0 

C2H2O450;Ad2,0 

C2H2O450;Ad3,0 

C2H2O450;Reml,0 

C2H2O450;Rem3,0 

C2H2O450;Ad3,0 

C2H2O450;Rem3,0 

Режим  процесса  ОКС 
при t=20°C 

ja, А/ДМ2 

1,0 

«

«

«

«

«

1,0 

«

т, мин 

60 

30 

60 

«

«

60 

«

60 

Электроизоляционные 
свойства АОП 

RmlO'10 

Омм 

0,9 

1,0 

1,2 

1,7 

0,8 

0,6 

1,0 

0,4 

Unp, кВ 

2,5 

3,0 

3,5 

4,5 

3,0 

3,0 

3,5 

2,5 
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выводы 
1.  Установлено,  что  физикохимические  свойства  поверхностных  оксидных 

слоев, формируемых  при анодной  и химической  обработке, определяются 
легирующими компонентами в сплавах алюминия и титана. 

2.  Установлено,  что  повышение  электроизоляционных  свойств  поверхности 
сплавов  достигается  введением  в  щавелевокислый  и  борноборатньгй 
электролиты  ремантадина,  адамантана  и  гексафторпропиладамантанола, 
которые  адсорбируются  на  исходной  и  анодно  поляризованной 
поверхности  сплавов  и  могут  включаться  в  состав  формирующихся 
оксидных слоев. 

3.  Показано, что повышение износостойкости  оксидных покрытий на сплавах 
алюминия АМц и Д16 достигается методом микродугового  оксидирования 
в щелочном и боратном электролитах. 

4.  Разработаны  технологии  анодирования,  микродугового  оксидирования  и 
химического  полирования  алюминиевых  (АМц,  Д16)  и  титановых  (ВТ6, 
ВТ9,  ВТ16)  сплавов  для  производств  авиа  и  приборостроения, 
обеспечивающие  поверхности  деталей  комплекса  функциональных 
свойств  (повышение  износостойкости,  коррозонной  стойкости, 
электроизоляционных  свойств,  сглаживание  микронеровностей  и 
отсутствие микродеформаций поверхности). 

5.  Внедрены  в  эксплуатацию  технологии  подготовки  поверхности  лопаток 
газотурбинных  двигателей  из  титановых  сплавов  (Нф  ИМАШ  РАН, 
Н.Новгород, 2003), обработки изделий радиоизмерительной аппаратуры из 
алюминиевых  сплавов  (ОАО  ГЗАС  Н.Новгород,  2003)  и  получения 
износостойких  покрытий  на  сплавах  алюминия  (ООО  Турботех,  Н. 
Новгород, 2006). 
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