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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  решение  вопросов 

экономии  металла,  связанных  с  коррозионными  процессами  и  износом 

деталей  машин  и  конструкций,  часто  реализуется  за  счет  изменения 

свойств  поверхностных  слоев  изделий  путем  нанесения  функциональных 

металлических  покрытий.  Среди  разнообразных  способов  нанесения 

покрытий в машиностроении наиболее распространено  электролитическое 

осаждение металлов и сплавов. Это обусловлено сравнительной простотой 

процесса  осаждения, доступностью  контроля  и автоматизации,  широкими 

возможностями варьирования свойствами осаждаемых покрытий. 

Для  упрочнения  и  восстановления  изношенных  поверхностей 

деталей  оборудования  могут  эффективно  использоваться 

электролитические  сплавы  на  основе  железа.  Последнее  время  особый 

интерес  вызывают  сплавы,  которые  в  процессе  электроосаждения  имеют 

тенденции  к  аморфизации.  Формирование  аморфнокристаллической  и 

аморфной  структуры, связанное с влиянием  вводимых в сплав элементов

аморфизаторов,  приводит  к  кардинальным  изменениям  физико

механических  и  эксплуатационных  свойств.  Для  практического 

использования  таких покрытий необходимо иметь четкие представления о 

структуре  электролитических  легированных  аморфных  сплавов,  которая 

является  связующим  звеном  между  задаваемыми  условиями  осаждения  и 

получаемыми свойствами. 

Изучению этих вопросов посвящена настоящая работа,  выполненная 

в  рамках  научнотехнической  программы  Министерства  образования  и 

науки  РФ  «Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным 

направлениям  науки  и  техники»  и  федеральноцелевой  программы 

«Интеграция науки и высшего образования России». 

Цель работы. 

Установить  влияние  элементоваморфизаторов  на  формирование 

структуры  и  свойств  электроосажденных  сплавов  на  основе  железа  и 

получить покрытия с улучшенными характеристиками. 

Задачи  исследования. 

1.  Установить закономерности формирования структуры и фазового 

состава  покрытий  FeP  и  FeMo  в  зависимости  от  концентрации 

легирующих элементов в сплаве. 

2.  Изучить  особенности  структуры  покрытий  в  кристаллическом, 

аморфнокристаллическом  и аморфном состоянии. 
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3.  Исследовать  влияние  состава  и  структуры  на  механические  и 

эксплуатационные характеристики покрытий. 

4.  Исследовать изменения структуры, фазового состояния и свойств 

покрытий  при  повышенных  температурах  и  оценить  их  термическую 

стабильность. 

5.  Разработать  рекомендации  по  получению  покрытий  с 

повышенными показателями качества. 

Научная новизна исследований. 

1.  Установлено,  что  с  повышением  концентрации  легирующего 

элементааморфизатора  в  электролитических  сплавах  на  основе  железа 

наблюдается  одинаковая  последовательность  изменения  фазового 

состояния: кристаллическое   аморфнокристаллическое   аморфное. 

2.  Показано, что  при содержании  в покрытиях  до 9% Р  и  17% Мо 

формируется  кристаллическая  структура,  в  интервале  концентраций  10 

14% Р и 18  21% Мо  аморфнокристаллическая  структура, а более 15% Р 

и 22% Мо   аморфная структура. 

3.  Установлено,  что  аморфное  состояние  сплавов  FeP  и  FeMo 

достигается  в  результате  диспергирования  кристаллической  структуры 

покрытий  с  повышением  концентрации  легирующих  элементов. 

Формированию аморфного состояния способствует включение в покрытия 

в  процессе  электроосаждения  соединений  примесных  неметаллических 

элементов (кислорода и углерода). 

4.  Выявлено,  что  термическая  стабильность  электроосажденных 

покрытий  FeP  и  FeMo  повышается  с  ростом  содержания  легирующих 

элементов в покрытиях. 

5.  Установлено, что с ростом  содержания легирующего  элемента в 

кристаллических  покрытиях  происходит  увеличение  прочностных 

характеристик,  обусловленное  измельчением  структуры,  а  в  аморфных 

покрытиях   увеличение коррозионной  стойкости в связи с отсутствием в 

них структурных дефектов. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов 

исследования. 

1.  Построены  диаграммы  конструктивной  прочности 

кристаллических  и аморфных железофосфорных  и железомолибденовых 

покрытий,  позволяющие  установить  состав  сплава,  обеспечивающий 

оптимальное  сочетание  свойств  для  конкретных  условий  эксплуатации 

покрытий. 
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2.  Разработаны  и  запатентованы  трилонатные  электролиты  для 

получения  сплавов  на  основе  железа  с  улучшенными  характеристиками 

(Патент РФ №2 291 231). 

3.  Усовершенствован  и  запатентован  способ  определения 

внутренних  напряжений  в  электролитических  покрытиях  (Свидетельство 

РФ  №  26  848),  используемый  в  НИИ  надежности  и  безопасности 

материалов и конструкций ТюмГНГУ. 

4.  Разработаны  рекомендации  и  проведена  промышленная 

апробация  электроосажденных  железомолибденовых  покрытий  при 

восстановлении  валов  и  турбин  центробежных  насосов  (Уральский 

алюминиевый завод, г. КаменскУральский). 

5.  Результаты работы используются в спецкурсе  «Функциональные 

покрытия»  и  в  лабораторных  практикумах,  включенных  в  программу 

подготовки  инженеров  специальности  150501.65  «Материаловедение  в 

машиностроении»  и магистров направления  150600.68 «Материаловедение 

и  технология  новых  материалов»  в  Тюменском  государственном 

нефтегазовом университете. 

Апробация работы и публикации. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  международных  и  всероссийских  научнотехнических 

конференциях  и  семинарах:  «Уральская  школа  металловедовтермистов» 

(Екатеринбург, 2002 г.; г. Киров, 2004 г.), «Новые материалы и технологии 

в  машиностроении»  (Тюмень,  2002,  2005,  2007  гг.),  «Перспективные 

технологии, оборудование и аналитические системы по материаловедению 

и наноматериалам» (г. УстьКаменогорск, 2008 г.). 

По теме диссертации опубликовано  10 печатных работы, в том числе 

2  статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получен  патент  РФ и 

свидетельство РФ на полезную модель. 

Структура диссертационной работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов, 

библиографического  списка.  Изложена  на  118  страницах,  содержит  35 

иллюстраций и 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дается  краткое  описание  состояния  вопроса, 

обоснованы актуальность и направление исследований. 

В  первой  главе  приведен  анализ  научных  достижений  и  научно
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технических разработок по электроосаждению покрытий на основе железа. 

Рассмотрены  особенности  структуры  электролитических  сплавов,  их 

дисперсность, дефектность кристаллического строения, текстура, свойства, 

характеристики и способы формирования. 

Подавляющее  большинство  опубликованных  работ  посвящено 

исследованию  структуры  и  свойств  бинарных  электроосажденных 

покрытий  с  кристаллической  структурой.  Электролитические  покрытия  с 

аморфнокристаллической  и  аморфной  структурами  изучены 

недостаточно.  Это  не  позволяет  прогнозировать  свойства 

электроосажденных  сплавов  и  получать  покрытия  с  заданными 

характеристиками. 

На основании анализа сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе приводятся характеристики исследуемых сплавов, а 

так же методы их получения и изучения. 

В  качестве  объекта  исследования  выбраны  электролитические 

сплавы железа, легированные молибденом и фосфором, так как именно эти 

элементы являются эффективными аморфизаторами. Покрытия получали в 

лабораторных  условиях,  используя  установку,  состоящую  из 

электролизера,  оснащенного  магнитной  мешалкой,  контактным 

термометром  и  выпрямителя  (ТЕС7М)  в  качестве  источника  питания. 

Гальванические  покрытия  осаждали  на подложку  из нержавеющей  стали, 

имеющую площадь  1 или  10 см
2
. В качестве анода использовали  элекгрод 

из  платиновой  сетки. Для  приготовления  растворов  применяли  реактивы 

ЧДА  и  ХЧ.  Кислотность  электролита  измеряли  с  использованием 

портативного рНметра «Checker 1». 

Металлографические  исследования  структуры  гальванических 

покрытий  проводили  с  помощью  светового  металлографического 

микроскопа  ЛВ31  и  электронного  микроскопа  ЭМВЮОЛ  при 

ускоряющем  напряжении  100  кВ  в  просвечивающем  режиме  методом 

тонких фолы и в режиме микродифракции. Для исследования  морфологии 

поверхности  роста  электролитических  осадков  и  изломов  покрытий 

применяли  растровую  электронную  микроскопию,  используя 

сканирующий микроскоп JEOL 6380. 

Определение  параметров  кристаллической  решетки,  величины 

микронапряжений  и  размеров  блоков  в  гальванических  покрытиях 

осуществляли  по  стандартным  методикам  на дифрактометре  ДРОН2,0  в 

кобальтовом  излучении.  Запись  дифракционной  картины  производили 
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потенциометром КСП4 на диаграммной ленте. 

Элементный  состав определяли  на рентгеноэлектронном  магнитном 

спектрометре  конструкции  ФТИ  УрО  РАН.  Для  исследования 

распределения  элементов  по  глубине  осадка  применяли  травление 

поверхности  пучком  ионов  аргона,  скорость  стравливания  поверхности 

составляла  5 нм/мин. Об изменении  содержания  того или иного элемента 

судили по относительной  интенсивности его линий  рентгеноэлектронного 

спектра,  вычисленной  с  учетом  относительного  коэффициента 

чувствительности. 

Мессбауэровские  исследования  для  изучения  фазовых  превращений 

проводили  на  гаммарезонансном  спектрометре  ЯГРС4  (источник
  57

Со в 

хроме) в режимах  постоянных  ускорений. Блок БЗ15М  использовали  для 

регистрации  данных  при  работе  спектрометра  в  режиме  постоянных 

скоростей.  Многоканальный  анализатор  импульсов  NTA512  применяли 

для  регистрации  данных  на  дисплее  при  работе  спектрометра  в  режиме 

постоянных ускорений. Спектры проходили расшифровку  по специальной 

программе, форма линии принималась лоренцевой. 

Термическую  стабильность  покрытий  оценивали  с  помощью 

дифференциального  термического  анализа,  который  проводили  на 

дериватографе системы Ф. Паулик. 

Плотность осадков определяли пикнометрическим методом. 

Твердость  гальванических  покрытий  определяли  по  стандартной 

методике на микротвердомере ПМТ3 (ГОСТ 945076). 

Оценку  прочностных  свойств  проводили  на  установке  с  винтовым 

приводом,  позволяющей  осуществлять  микромеханические  испытания  на 

осевое растяжение. 

Вязкость  разрушения  определяли  при  локальном  нагружении 

образцов  на  микротвердомере  ПМТ3  по  методике  Палмквиста, 

адаптированной  к  электролитическим  покрытиям.  Диаграммы 

конструктивной  прочности  строили  в  координатах:  вязкость  разрушения 

Кіс — предел текучести ог("до

определение  внутренних  напряжений  проводили  методом 

голографической интерферометрии по схеме гибкого катода. 

Испытания на износостойкость  проводили на машине трения СМТ1 

по схеме «дискколодка», используя в качестве контртела диск из чугуна с 

площадью  контакта  1,57см
2
,  задавая  скорость  скольжения  0,94  м/с  и 

изменяя  удельное  давление.  Испытания  проводили  в  условиях  сухого 
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трения.  Измерение  величины  износа  проводили  весовым  методом  по 

потере массы образцов после 5 часов испытаний. 

Для  оценки  коррозионной  стойкости  покрытий  использовали 

количественный гравиметрический метод. 

Статистическую  обработку  результатов  измерений  выполняли  с 

использованием программ SPSS3.1 и REGRESS2. 

Третья  глава  содержит результаты  исследования  влияния фосфора 

и  молибдена  на  структуру  и  фазовое  состояние  электролитических 

покрытий  на  основе  железа.  Показано,  что  легирующие  элементы

аморфизаторы  эффективно  изменяют  структурные  характеристики 

сплавов. 

Согласно  данных  рентгеноструктурного  анализа,  покрытия  с 

содержанием  до  9%  Р  (17%  Мо)  кристаллизуются  с  ОЦКрешеткой  и 

представляют  собой  пересыщенные  твердые  растворы  фосфора 

(молибдена)  в железе. На дифрактограммах  покрытий  четко  различаются 

рефлексы (110) и (200), смещенные относительно  спектра чистого железа, 

которые  с  ростом  концентрации  фосфора  (молибдена)  уширяются 

(становятся  диффузными),  а  их  интенсивность    уменьшается.  Сплавы  с 

содержанием  10% < Р <  14% (18% < Мо < 21%) можно  охарактеризовать 

как  аморфнокристаллические.  При  повышении  концентрации 

легирующего  компонента  в  них  возрастает  степень  аморфности, 

интенсивность  рефлексов  на  рентгеновских  спектрах  уменьшается,  и 

одновременно  увеличивается  ширина  гало.  Концентрацию  Р=14% 

(Мо=21%)  следует  считать  нижней  границей  образования  аморфной 

структуры  в  бинарных  системах  FeP  (FeMo).  На  дифрактограммах 

сплавов  с  содержанием  Р>14%  (Мо>21%)  присутствует  только  один 

диффузный пик гало, соответствующий наиболее интенсивной линии (200) 

железа. Плотность таких покрытий по данным пикнометрического анализа 

на  1216%  ниже,  чем  кристаллических,  в  связи  с  повышенной 

микропористостью  и  наличием  в  аморфной  структуре  избыточного 

свободного объема. 

Мессбауэровские  исследования  подтверждают  результаты 

рентгеноструктурного  анализа.  В  покрытиях  с  содержанием  Р>14% 

(Мо>21%)  наблюдается  уширение  пиков  гаммарезонансных  спектров, 

характерное для аморфного состояния сплавов. 

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  можно 

полагать,  что  в  термодинамически  неравновесных  условиях 
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электрокристаллизации  при  определенной  критической  концентрации 

легирующих  компонентов  (Р  и  Мо)  в  сплаве  вследствие  различий  в 

размерах атомов решетка основного металла (Fe) становится неустойчивой 

и  происходит  переход  от  кристаллического  к  аморфному  состоянию.  С 

повышением  концентрации  легирующего  элементааморфизатора  в 

сплавах  FeP  и  FeMo  наблюдается  одинаковая  последовательность 

изменения  фазового состояния  образующихся  осадков: кристаллическое  

аморфнокристаллическое   аморфное. 

Кроме того, переходу в аморфное состояние способствует включение 

в  покрытия  соединений  неметаллической  природы.  Формирование 

покрытий  FeP и FeMo происходит в результате одновременного разряда 

ионов  железа,  водорода  и  оксианионов  (гипофосфит  и  молибдатионов). 

Согласно  данным  рентгеноэлектронной  спектроскопии  поверхностные 

слои  изучаемых  покрытий  обогащены  примесными  элементами  (табл.  1, 

2).  Для  сплавов  FeP    это  кислород,  а  сплавов  FeMo    кислород  и 

углерод,  которые  в  процессе  электроосаждения  образуют  соединения  с 

элементами  системы,  затрудняющие  диффузионную  подвижность  атомов 

металлов  и  препятствующие  росту  кристаллов.  Это  приводит  к 

диспергированию  структуры  получаемых  покрытий  и  возникновению 

развитой  поверхности  границ  между  сильно  разориентированными 

зернами. 

Таблица 1 

Состав и структура электролитических сплавов FeP 

Содержание 

фосфора в 

осадке, % 

0 

2 

4 

5 

8 

9 

10 

14 

15 

18 

22 

24 

Содержание 

кислорода в 

осадке, % 







0,6 





0,8 









1,5 

Структура 

ОЦК 

оцк 
ОЦК 

оцк 
оцк 
оцк 

ОЦК+АФ 

ОЦК+АФ 

АФ 

АФ 

АФ 

АФ 

Совершенство 

текстуры 

[1П],% 

100 

70 

55 

30 

10 

5 
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Таблица 2 

Состав и структура электролитических сплавов FeMo 

Содержание 

молибдена в 

осадке, % 

0 

2 

5 

7 

10 

13 

15 

17 

18 

21 

22 

24 

27 

30 

Содержание 

кислорода в 

осадке, % 







0,8 









2,0 





2,4 





Содержание 

углерода в 

осадке, % 







0,5 





1,6 





1,8 





Структура 

ОІДК 

ОЦК 

ОЦК 

ОЦК 

ОЦК 

ОЦК 

ОЦК 

ОЦК 

ОЦК+АФ 

ОЦК+АФ 

АФ 

АФ 

АФ 

АФ 

Совершенство 

текстуры 

[111],% 

100 

80 

70 

60 

30 

10 

5 

2 













Методами  структурного  анализа  были  изучены  структура  и 

морфология поверхности электроосажденных сплавов. 

Исследуемые  покрытия  характеризуются  наличием  текстуры, 

которая,  обычно,  аксиальна.  Формирование  аксиальной  текстуры 

происходит  путем  автоэпитаксиального  роста  кристаллитов.  При  росте 

содержания  фосфора  или  молибдена  инициируется  некогерентное 

зародышеобразование,  что  приводит  к  разориентировке  угла  зерен  и 

субзерен и снижению совершенства текстуры (табл.  1, 2). Количественную 

оценку  влияния  природы  и  содержания  легирующего  компонента  на 

процесс  текстурообразования  позволяет  дать  компьютерное 

моделирование.  Используя  основные  положения  классической  теории 

нуклеации,  разработана  модель  текстурообразования  для 

электролитических  сплавов  с  ОЦКрешеткой,  рассчитаны  вероятности 

образования  двумерных  зародышей  в  определенном 

кристаллографическом направлении [hkl] и определены концентрационные 

области  формирования  текстурированных  твердых  растворов  железа  в 

зависимости  от  степени  их  легирования  фосфором  или  молибденом. 

Результаты  рентгеноструктурного  исследования  текстуры  исследуемых 
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сплавов  подтвердили  справедливость  разработанной  модели.  Однако, 

концентрационные  области  образования  текстурированных  железо

фосфорных  и  железомолибденовых  осадков  несколько  уже,  чем 

установленные  расчетным  путем.  Этот  факт,  очевидно,  связан  с 

формированием  в  реальных  покрытиях  концентрационных 

неоднородностей  (кластеров  атомов  легирующего  компонента).  Таким 

образом, при электрокристаллизации  твердых растворов на основе железа 

различие  в  размерах  атомов  соосаждаемых  элементов  характеризует 

способность легирующего  компонента  изменять  совершенство и характер 

текстуры железа. 

Исследования  электролитических  сплавов  с  помощью  световой  и 

растровой  электронной  микроскопии  показали,  что  в  зависимости  от 

фазового  состояния  изучаемые  покрытия  имеют  различную  ориентацию 

структурных элементов относительно основы. 

Кристаллические  покрытия  FeP  и  FeMo  характеризуются  ярко 

выраженной  столбчатой  структурой  (рис.  1,  а;  3,  а). Такие  покрытия  по 

мере  увеличения  содержания  легирующего  компонента  в  сплаве 

формируются  с  матовой  шероховатой  поверхностью  роста,  которые 

переходят  сначала  в  полублестящие,  а  затем  в  блестящие,  что  связано  с 

измельчением их структуры (рис. 2). 

Аморфнокристаллические  покрытия  FeP и FeMo  характеризуются 

мелкозернистыми  беспорядочно  ориентированными  элементами  и 

неоднородной структурой (рис. 1, б, 3, б). 

Аморфные электролитические сплавы FeP и FeMo формируются на 

катоде  путем  возникновения  слоев роста,  отличающихся  по составу  друг 

от друга, и их осадки имеют слоистую структуру (рис. 1, в; 3, в). Структура 

аморфных  электролитических  покрытий  FeP  и  FeMo  неоднородна  по 

толщине  (рис.  1,  в;  3,  в).  По  данным  микродифракции  начальные  слои 

аморфных  покрытий,  как  правило,  состоят  из  чистого  железа.  Это 

свидетельствует о том, что при осаждении аморфных сплавов FeP и FeMo 

выделение  железа    первичный  процесс,  а  легирующий  компонент 

начинает  выделяться  лишь  при  образовании  столбчатых  кристаллитов 

железа на поверхности катода (рис. 1, в; 3, в). 

Термическая стабильность электролитических  сплавов FeP и FeMo 

в зависимости от структурного состояния различна. 

II 



а  о  в 

Рис.  1. Микрофотографии  поперечных изломов электролитических сплавов 

Fe5%P (a), Fe14%Р (б), Fe18%Р (в) (х  1500) 

а  б  в 

Рис. 2. Микрофотографии  поверхности роста электролитических  сплавов 

Fe5%P (a), Fel4%P (б), Fe18%P (в) (х 4000) 

ш 

«точвнш. ••ъ>Шшя 

Рис. 3. Микроструктура  поперечных шлифов электролитических  сплавов 

Fe10% Mo (a), Fe18% Mo (б), Fe24% Mo (в) (х  1000) 

шжтяж 
а  б 

Рис. 4. Микрофотографии  поперечного излома (а) и морфологии  поверхности 

роста (б) отожженного аморфного сплава Fe18% Р (х 2000) 
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Нагрев до 300°С кристаллических покрытий, представляющих собой 

пересыщенные  твердые  растворы  фосфора  в  железе,  вызывает 

структурные  превращения,  которые реализуются  путем  распада  твердого 

раствора,  выделения  фосфида  железа  (FesP)  и  последующей 

рекристаллизации.  Термическая  стабильность  аморфнокристаллических 

покрытий  (14% Р)  выше,  чем  кристаллических,  и  их  распад  происходит 

при  400  °С.  В  электролитических  аморфных  сплавах  рекристаллизация 

протекает  при  500  °С  с  образованием  смеси  равновесных  фаз:  ctFe(P) и 

РезР.  Фрактография  изломов  свидетельствует,  что  такие  температуры 

приводят к развитию в покрытиях микропористости. 

Электроосажденные  сплавы  FeMo  имеют  большую  термическую 

стабильность,  чем  сплавы  FeP. Согласно  результатов  дифференциально

термического  анализа,  при  нагреве  образцов  аморфных  сплавов  Fe24% 

Mo экзотермические  эффекты  наблюдаются  в следующих  температурных 

областях: 340360  °С; 470500  °С; 580670 °С; 690800 °С. С увеличением 

содержания  молибдена  термическая  стабильность  электроосажденных 

покрытий  FeMo повышается. В случае кристаллических  сплавов (Fe10% 

Mo)  распад  пересыщенного  твердого  раствора  молибдена  в  железе  (а

Fe(Mo))  с  образованием  равновесного  твердого  раствора  молибдена  в 

железе  (а)  и  фаз  Лавеса  (Fe2Mo)  начинается  при  400  °С.  В  аморфно

кристаллических  сплавах  (Fe18%  Mo)    при  температуре  500  °С,  в 

аморфных  (Fe24% Mo) — при 700 °С. 

Четвертая  глава  содержит  результаты  исследования  влияния 

элементоваморфизаторов  на механические  и эксплуатационные  свойства 

электролитических сплавов железа с фосфором и молибденом. 

В электролитических покрытиях  возникают внутренние напряжения 

(называемые  часто  остаточными  или  технологическими),  величина  и 

природа  которых  определяются  типом  осаждаемых  металлов и сплавов и 

условиями электролиза. 

Методом  голографической  интерферометрии  установлено,  что  в 

чистом  электролитическом  железе  и  кристаллических  сплавах  железа  с 

содержанием  до  9%  Р  обычно  формируются  внутренние  напряжения 

растяжения,  уровень  которых  постепенно  уменьшается  с  ростом 

содержания  фосфора  в  покрытиях  (рис.  5).  Напротив,  в  сплавах  с 

аморфной  структурой  возникают  внутренние  напряжения  сжатия, 

образование  которых  обусловлено  наличием  в  структуре  покрытий 

избыточного  свободного  объема.  В  сплавах,  содержащих  10    14% Р  и 
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имеющих  аморфнокристаллическое  строение,  внутренние  напряжения 

практически не регистрируются. Можно полагать, что в таких  покрытиях 

напряжения  растяжения,  обусловленные  кристаллической  составляющей 

фазового  строения,  компенсируются  напряжениями  сжатия  аморфной 

фазы. 

При  нагреве  электроосажденных  сплавов  FeP  (400  °С,  1  ч) 

внутренние напряжения  резко снижаются, причем наиболее интенсивно в 

кристаллических  покрытиях  в  связи  с  уменьшением  концентрации 

неравновесных  дефектов  структуры.  В  аморфных  покрытиях  уровень 

снижения напряжений сжатия менее существенен (рис. 5). 

В сплавах FeMo легирование железа молибденом до 7% приводит к 

некоторому  росту  внутренних  напряжений  растяжения.  При  дальнейшем 

увеличении легирующего компонента в покрытиях напряжения снижаются 

и  в  сплавах  Fe30%  Mo  почти  не  регистрируются  (рис.  6). 

Низкотемпературный  отжиг  сплавов  FeMo  (400  °С,  1  ч)  приводит  к 

уменьшению  напряжений  растяжения  в покрытиях  и,  начиная  с  18% Мо 

напряжения становятся незначительными (~ 5 МПа) и стабилизируются. 

Электрохимическое  легирование железа  фосфором  или  молибденом 

в концентрациях, соответствующих кристаллическому состоянию сплавов, 

приводит к упрочнению покрытий, вследствие измельчения  их структуры 

и  повышения  плотности  дефектов  кристаллического  строения  (рис.  7). 

Максимум  твердости  приходится  на  ультрадисперсные  осадки  с 

содержанием  9% Р и  17% Мо. В сплавах  с  более  высоким  содержанием 

фосфора  или  молибдена,  имеющих  аморфнокристаллическую  и 

аморфную  структуру,  твердость  уменьшается.  Снижение твердости  таких 

покрытий объясняется их неоднородностью и слоистостью. 

Износостойкость сплава FeMo оказалась связанной с его твердостью 

почти  обратной  зависимостью.  На  износостойкость  сплавов  FeMo 

оказывают  значительное  влияние  наличие  в  покрытиях  кислорода, 

поскольку  с  ростом  содержания  последнего  в  сплавах  наблюдается 

охрупчивание  покрытий  и  резкое  снижение  сопротивления  износу.  В 

сплавах  FeP  минимальный  износ  имеют  покрытия  с  наибольшей 

величиной твердости. 

Железофосфорные  и  железомолибденовые  электролитические 

сплавы  существенно  отличаются  коррозионной  стойкостью  от  покрытий 

чистого железа, имеющих ярко выраженную столбчатую структуру. 
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Рис. 5. Зависимость внутренних напряжений электролитических сплавов FeP 

от их состава в исходном состоянии (•)  и после отжига при 400 °С  (•) 

Рис. 6. Зависимость внутренних напряжений электролитических сплавов FeMo 

от их состава в исходном состоянии (•)  и после отжига при 400 °С  (•) 

О  2  4  С,  8  Ю  12  14  16  18  20  22  24  26  28  3(1 
С <Р. Мо), % 

Рис. 7. Зависимость микротвердости сплавов FeP (•)  и FeMo (и) 

от содержания легирующих элементов 
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Коррозионная  стойкость  сплавов  FeP  возрастает  с  увеличением 

содержания  фосфора.  Поскольку  в  неравновесных  системах,  какими 

являются  электроосажденные  сплавы  FeP,  имеет  место  ингибирующее 

действие  фосфора  на  коррозионный  процесс.  Одновременно  с  ростом 

содержания  фосфора  в  покрытиях  с  кристаллической  структурой 

снижаются  внутренние  напряжения  растяжения,  которые  способствуют 

развитию  коррозионного  процесса.  Но  наибольшими  защитными 

свойствами  обладают  аморфные  покрытия,  поскольку  в  них  отсутствуют 

структурные  дефекты  (границы  зерен,  дислокации,  дефекты  упаковки), 

которые  являются  активными  центрами  коррозии.  К  тому  же  аморфные 

покрытия  осаждаются  с  внутренними  напряжениями  сжатия, 

затрудняющими  коррозионный  процесс. Перевод  структуры  сплавов  при 

нагревании  в  равновесное  состояние  приводит  к  некоторому  снижению 

защитной  стойкости  покрытий,  в  связи  с  выделением  фосфида  железа 

(РезР) и развитием пористости. 

Защитная способность сплавов FeMo несколько выше, чем FeP, что 

объясняется  большей  устойчивостью  молибдена  в  кислых  средах,  чем 

фосфора.  С  увеличением  содержания  молибдена  в  сплаве  коррозионная 

стойкость  покрытий  возрастает.  Как  и  в  случае  сплавов  FeP,  аморфные 

покрытия  FeMo  имеют  большую  защитную  способность,  чем 

кристаллические.  При  нагреве  сплавов  их  коррозионная  стойкость 

снижается  в связи с образованием  в покрытиях оксидов  молибдена  и фаз 

Лавеса,  которые  в  основном  выделяются  по  границам  зерен,  а  так  же  в 

связи с развитием пористости. 

С  точки  зрения  современных  представлений  надежность  работы 

изделия  в  заданных  эксплуатационных  условиях  наиболее  полно 

характеризуется  конструктивной  прочностью.  Для  металлических 

покрытий  наиболее  перспективно  построение  диаграмм  конструктивной 

прочности  в координатах  вязкость разрушения    предел текучести. Такие 

диаграммы успешно используются для оценки конструктивной  прочности 

материалов, свойства которых близки к свойствам исследуемых покрытий. 

В  настоящей  работе  для  построения  диаграмм  конструктивной 

прочности  были  взяты  сплавы  FeP  и  FeMo  с  различным  содержанием 

легирующих  элементов  и находящиеся  в разном  структурном  состоянии: 

кристаллическом,  аморфнокристаллическом  и  аморфном.  На  основании 

полученных  данных  построены  диаграммы  конструктивной  прочности 

электролитических  сплавов  FeP  (рис.  8)  и  FeMo  (рис.  9),  которые 
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представляют  собой  совокупность  точек,  каждая  из  которых  отражает 

значения  трещиностойкости  и  предела  текучести  сплавов  различного 

химического  состава.  Данные  диаграммы  позволяют  установить  состав 

сплава,  обеспечивающего  оптимальное  сочетание  свойств  для  конкретных 

условий эксплуатации  покрытий. 
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Рис. 8. Диаграмма конструктивной прочности сплавов FeP 

различного фазового состояния: 

(•)    кристаллического, (*)   аморфнокристаллического,  (А)   аморфного 

2,4  2,6  2,8  3,0  3,2  3,4  3,6  аг.ПЪ 

Рис. 9. Диаграмма конструктивной прочности сплавов FeMo 

различного фазового состояния: 

(•)    кристаллического, (т)   аморфнокристаллического, (А)   аморфного 
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выводы 
1. С повышением  содержания легирующего  элементааморфизатора 

в  электролитических  сплавах  на  основе  железа  наблюдается  одинаковая 

последовательность  изменения  фазового  состояния  образующихся 

покрытий: кристаллическое — аморфнокристаллическое — аморфное. 

2.  Переход  от  кристаллического  к  аморфному  состоянию  в 

электролитических  сплавах  FeP  и  FeMo  достигается  в  результате 

увеличения содержания легирующего компонента за счет диспергирования 

структуры базового металла (железа) и включения  в покрытия  в процессе 

электроосаждения  примесных  неметаллических  элементов  (кислорода  и 

углерода). 

3.  В  зависимости  от  фазового  состояния  покрытия  FeP  и  FeMo 

имеют  различную  ориентацию  структурных  элементов  относительно 

основы:  кристаллические  покрытия  характеризуются  столбчатой 

структурой,  аморфные    слоистой,  аморфнокристаллические  

неоднородной беспорядочно ориентированной структурой. 

4.  Кристаллические  покрытия  FeP  и  FeMo  характеризуются 

наличием  текстуры,  причем  увеличение  содержания  фосфора  или 

молибдена  в  сплаве  приводит  к  кристаллографической  разориентировке 

зерен и снижению ее совершенства и характера. 

5. Термическая  стабильность покрытий FeP  и FeMo повышается  с 

ростом содержания легирующего элемента. 

6.  С  ростом  содержания  легирующего  элемента  в  кристаллических 

покрытиях  происходит  увеличение  прочностных  характеристик, 

обусловленное  измельчением  структуры,  а  в  аморфных  —  повышение 

коррозионной  стойкости  изза  отсутствия  структурных  дефектов 

(активных  центров  коррозии)  и  возникновения  внутренних  напряжений 

сжатия, затрудняющих коррозионный процесс. 

7.  Построены  диаграммы  конструктивной  прочности 

кристаллических  и  аморфных  покрытий  FeP  и  FeMo,  позволяющие 

установить  состав  сплава,  обеспечивающий  оптимальное  сочетание 

свойств для конкретных условий эксплуатации покрытий. 
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