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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Экономия металлов, борьба с коррозией и изно-
сом деталей машин во многом определяется функциональными характеристи-
ками поверхностного слоя изделий, обеспечивающего надеясную работу обору-
дования в течение длительного времени. Электролитическое осаждение метал-
лов и сплавов является наиболее распространенным способом изменения 
свойств поверхности деталей в различных отраслях промышленности. Это обу-
словлено большим разнообразием свойств покрытий и возможностью управ-
лять ими на этапе получения. 

Структура электролитических покрытий отличается неравновесностью, 
которая в электроосажденных металлах проявляется в виде большой плотности 
дефектов кристаллического строения, а в сплавах - наличием метастабильных 
фаз. Такие системы характеризуются повышенной свободной энергией и стрем-
лением самопроизвольно перейти после электролиза в более устойчивое со-
стояние. Изменения, происходящие со структурой в послеэлектролизный пери-
од и в процессе эксплуатации, будут отражаться и на свойствах покрытий. По-
этому в целом ряде случаев необходимо обеспечить их стабилизацию. В то же 
время, как свидетельствует анализ научной и технической литературы, этим во-
просам посвящено ограниченное количество исследований. Структурные и фа-
зовые превращения, протекающие в покрытиях при старении, изучены недоста-
точно и обычно не учитываются на практике, что зачастую негативно сказыва-
ется на надежности покрытий при эксплуатации. В соответствии с этим сфор-
мулирована цель и поставлены задачи настоящей работы. 

Цель работы. Установить влияние условий электроосаждения на форми-
руемые структуру и свойства, изучить их изменения в процессе старения и оп-
ределить режимы обработки, обеспечивающей стабильность свойств покрытий 
при эксплуатации. 

Задачи: 1. Исследовать влияние режимов получения и природы электро-
осажденных металлов на формирование структуры покрытий. 

2. Исследовать влияние режимов осаждения электролитических сплавов 
на фазовый состав покрытий и механизм образования пересыщенных твердых 
растворов. 

3. Изучить влияние структуры электроосажденных металлов и сплавов на 
свойства получаемых покрытий. 

4. Изучить закономерности изменения структуры, фазового состава и 
свойств электроосажденных металлов и сплавов при старении. 

5. Определить режимы обработки, обеспечивающие стабилизацию 
свойств электролитических покрытий, и дать практические рекомендации. 



Научная новизна: 1. Установлены закономерности формирования струк-
туры электроосажденных металлов: 

- металлы с относительно высокой температурой плавления (Сг, Ре, Со, 
N1), осажденные на мягких и средних режимах, имеют субзеренную структуру; 
с переходом к жестким режимам осаждения происходит трансформация субзе-
ренной структуры в ячеистую; 

- в металлах с относительно низкой температурой плавления (2п, РЬ, В!, 
8п) при мягких режимах осаждения формируется крупноблочная структура; 
при повышении потенциала осаждения происходит трансформация крупно-
блочной структуры в субзеренную; 

- в металлах, температура плавления которых занимает промежуточное 
положение между тугоплавкими и легкоплавкими (Си, 8Ь), при жестких режи-
мах осаждения формируется ячеистая структура, при мягких - крупноблочная, 
а при средних - субзеренная; 

- с увеличением потенциала осаждения в структуре покрытий возрастает 
концентрация неравновесных точечных дефектов: вакансий - в тугоплавких ме-
таллах, межузельных атомов - в легкоплавких, вакансий или межузельных ато-
мов - в металлах промежуточной группы при осаждении на жестких или мягких 
режимах соответственно. 

2. Показано, что при старении в электроосажденных металлах идут про-
цессы миграции и аннигиляции точечных дефектов; для диффузионных потоков 
вакансий и межузельных атомов получены йвисимости, позволяющие опреде-
лить время, в течение которого при заданной температуре происходит снижение 
концентрации точечных дефектов до равновесных значений. Морфологические 
особенности тонкой структуры электроосажденных металлов разных групп 
обусловливают характер изменения внутренних напряжений, электросопротив-
ления, прочностных и пластических свойств покрытий в процессе старения. 

3. Показано, что в сплавах (К1-В1, Си-В1, Ре-Мо, Ре-\У) с увеличением по-
тенциала осаждения образуются пересыщенные твердые растворы. Образова-
ние пересыщенных твердых растворов обусловлено структурными особенно-
стями формируемых покрытий - ультрадисперсностью, наличием сегрегаций 
атомов легирующего компонента на поверхности растущего осадка и избыточ-
ного количества вакансий. Формирование пересыщенных твердых растворов 
происходит за счет миграции вакансий к поверхностным сегрегациям, вызы-
вающим диффузию атомов легирующего компонента вглубь осадка, которые 
встраиваются в кристаллическую решетку базового металла. 

4. Установлено, что при старении и нафеве в сплавах с неравновесным 
фазовым составом, представляющих собой после электрокристаллизации пере-
сыщенные твердые растворы, идет процесс гетерогенизации структуры. Фор-
мированию интерметаллических фаз в структуре покрытий предшествует обра-
зование кластеров атомов легирующего элемента. 



Практическая значимость и реализация результатов работы. На ос-
новании термодинамических расчетов и экспериментальных данных определе-
ны параметры обработки и разработаны рекомендации по назначению режимов, 
обеспечивающих стабилизацию физико-механических свойств и улучшающих 
эксплуатационные характеристики электролитических покрытий. По результа-
там лабораторных и промышленных испытаний деталей с покрытиями реко-
мендации приняты к внедрению на ОАО «КУМЗ», ОАО «ТЭМЗ» и 
ОАО «Опытный завод «Электрон»». , 

Модернизирована установка для определения внутренних напряжений в 
электролитических покрытиях методом голографической интерферометрии (па-
тент № 101824 РФ), используемая в научно-исследовательских (НИИ НБМК) и 
в заводских (ЗАО «Лидер») лабораториях для контроля качества покрытия. Усо-
вершенствована конструкция установки для микромеханических испытаний 
покрытий (патент № 90563 РФ). 

Разработан спецкурс «Материаловедение покрытий» и издано учебное 
пособие «Испытания металлических покрытий деталей и конструкций нефтега-
зового оборудования» для подготовки магистров, обучающихся по направлению 
] 50100 «Материаловедение и технологии материалов» 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались на XIV Всероссийском совещании «Совершенствование технологии 
гальванических покрытий» (Киров, 2009), Первой международной конференции 
«Образование в сфере нанотехнологий: современные подходы и перспективы» 
(Москва, 2010) и на ежегодных Всероссийских научно-технических конферен-
циях «Новые технологии - нефтегазовому региону» (Тюмень, 2009,2010, 2011). 

Публикации 
По материалам диссертационной работы опубликовано 12 научных тру-

дов, в том числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК, и 3 патента. 
Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, приложения, 

списка литературы, включающего 106 наименования, и содержит 128 страниц, 
40 рисунков, 21 таблицу. 

Работа выполнена в рамках программы Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации «Развитие научного потенциала высшей школы». 

О С Н О В Н О Е СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации в связи с необ-
ходимостью исследования структурных и фазовых превращений в покрытиях в 
процессе старения. 



в первой главе освещено современное состояние вопроса и выполнен 
анализ литературных данных по теме диссертации. 

Анализ показывает, что структура электроосажденных металлов в зави-
симости от природы и условий осаждения характеризуется неравновесносно-
стью, которая выражается в формировании покрытий с высокой плотность де-
фектов кристаллического строения. Стремление неравновесной системы перей-
ти в более устойчивое состояние приводит к изменению свойств покрытий в 
процессе старения. Однако, не всегда ясно, с какими структурными превраще-
ниями связаны процессы изменения свойств электроосажденных металлов при 
старении. В то же время, в целом ряде случаев нестабильность свойств покры-
тий при эксплуатации является недопустимой. 

Что касается электроосажденных сплавов, то, согласно ряда исследова-
ний, они представляют собой метастабильные системы с характеристиками 
структуры, не соответствующими термодинамически устойчивому состоянию. 
Наиболее часто это пересыщенные твердые растворы, на механизм образования 
которых нет единой точки зрения, как и на механизм их распада в процессе ста-
рения или при нафеве, когда могут существенно изменяться свойства покры-
тий. 

Все это предопределяет необходимость дальнейших исследований в дан-
ном направлении. 

Во второй главе приводятся характеристики исследуемых материалов, 
методы их получения и исследования. 

Покрытия металлами и сплавами получали в лабораторных и заводских 
условиях, используя наиболее распространенные составы электролитов и ре-
жимы осаждения (табл. 1). 

Механические свойства покрытий контролировали измерением твердости 

и испытаниями на растяжение. 
Определение внутренних напряжений и изучение релаксационных про-

цессов, происходящих в покрытиях при старении и нагреве, проводили методом 
голофафической интерферометрии. 

Для исследования сфуктуры покрытий использовали световой микроскоп 
МЕТАМ-ЛВ31 и электронный просвечивающий микроскоп ЭМВ-ЮОЛ. 

Параметры кристаллических решеток и фазовый состав сплавов опреде-
ляли на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2,0. 



Термический анализ проводили дифференциальным методом. Для изме-
рения электросопротивления использовали потенциометрический метод. 

Таблица I 

№ п/п Покрытие Электролит 
Содержание легирующих 

компонентов, мае. % 
1 Сг Сульфатный -

2 Ре Сульфатный -

3 Со Сульфатный -

4 N1 Сульфатный -

5 Си Сульфатный -

7 8Ь Трилонатный -

8 гп Сульфатный -

9 РЬ Азотнокислый -

10 В! Трилонатный -

11 8п Сульфатный -

12 Трилонатный 5-20 В1 
13 Си-В1 Трилонатный 5-15 В1 

14 Ре-Мо Сульфатный, 
аммиакатный 2-10 Мо 

15 Ре-\М Сульфатный, 
аммиакатный 2-10 

Концентрацию вакансий в покрытиях определяли методом аннигиляции 
позитронов, концентрацию межузельных атомов - косвенным методом по изме-
нению электросопротивления. 

Послойный анализ химического состава образцов проводили методом 
Оже-электронной спектроскопии на приборе 1АМР-10, используя травление 
ионами аргона. 

В третьей главе приведены результаты исследования влияния природы и 
режимов электроосаждения металлов и сплавов на формируемую структуру. 

Металлы 
В диапазоне режимов электролитического осаждения покрытий были по-

строены поляризационные кривые. За интегральный параметр, учитывающий 
влияние режимов электроосаждения, принималось отношение Е/Е„р, где Епр -
перенапряжение катода, соответствующее предельной плотности тока (¡„р). Ус-
ловно режимы осаждения металлов при Е < 0,33 Епр относили к мягким режи-
мам, при Е > 0,66 Епр - к жестким и при Е = (0,33-0,66) Е„р - к средним. 



Металлофафическне исследования покрытий показали, что металлы раз-
личной природы в зависимости от режимов осаждения кристаллизуются с ха-
рактерным типом структуры и могут быть классифицированы, как показано в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Классификация электроосажденных металлов 

Группа Металлы Режим электроосаждения Тип структуры Размер 
зерна, см 

I Сг, Ре, мягкий,средний Субзеренная 10-^-10"^ I Со, N1 жесткии Ячеистая 
10-^-10"^ 

мягкий Крупноблочная 
II Си, 8Ь средний Субзеренная ю- ' -ю" ' 

жесткий Ячеистая 

III 2п, РЬ, мягкий Крупноблочная 
10"'-10"' III В!, 8п средний, жесткий Субзеренная 10"'-10"' 

Металлы первой фуппы (Сг, Ре, Со, N1), с относительно высокими тем-
пературами плавления, осажденные на мягких и средних режимах, имеют суб-
зеренную структуру. При перенапряжениях катода в диапазоне (0,6-0,7)Епр 
происходит трансформация субзеренной структуры в ячеистую. 

В металлах третьей фуппы (Zn, РЬ, В!, 8п), с относительно низкими тем-
пературами плавления, при мягких режимах осаждения формируется крупно-
блочная структура. При повышении перенапряжения катода до Е = (0,3-0,4) Епр 
происходит трансформация крупноблочной структуры в субзеренную. Полу-
чить при электроосаждении легкоплавких металлов ячеистую структуру не 
представляется возможным, даже при плотностях тока, близких к предельному. 

Металлы второй фуппы (Си, 8Ь), температура плавления которых зани-
мает промежуточное положение между металлами первой и третьей фупп, в 
зависимости от условий получения могут осаждаться со структурами, харак-
терными как для металлов первой, так и третьей фупп. При мягких режимах 
осаждения формируется крупноблочная структура, которая при переходе к же-
стким режимам постепенно трансформируется в субзеренную и далее в ячеи-
стую. 

Для структуры покрытий каждой фуппы металлов характерны опреде-
ленные интервалы размеров зерна (табл. 2), причем дисперсность структуры 
повышается для металлов, имеющих более высокую температуру плавления и 
осажденых на более жестких режимах. 



Такая существенная разница в размерах зерна определяет особенности 
формирования тонкой структуры электроосажденных металлов разных групп, в 
частности, точечных дефектов кристаллического строения. Известно, что в 
электроосажденных металлах с высокодисперсной структурой проявляется раз-
мерный вакансионный эффект, выражающийся в резком увеличении концентра-
ции вакансий, а в металлах, имеющих крупнокристаллическое строение, прева-
лирует эффект от межузельных атомов. 

В работе определена концентрация вакансий и межузельных атомов в ме-
таллах разных групп, осажденных при разных режимах. Из таблицы 3 видно, 
что увеличение потенциала осаждения приводит к повышению концентрации 
точечных дефектов в структуре покрытий. Измерения внутренних напряжений 
на этих же покрытиях показали, что для всех исследуемых металлов наблюда-
ется корреляция величины и знака внутренних напряжений сжатия и растяже-
ния с концентрацией межузельных атомов и вакансий соответственно. При этом 
экспериментально полученные значения внутренних напряжений хорошо сов-
падают со значениями внутренних напряжений, расчитанными в соответствии с 
атомно-вакансионной моделью их образования. Учитывая такую корреляцию, 
внутренние напряжения могут служить эффективным индикатором протекания 
релаксационных процессов, связанных с мифациен и аннигиляцией точечных 
дефектов при старении электроосажденных металлов. 

Сплавы 
В структуре бинарных сплавов при определенных условиях электроосаж-

дения формируются термодинамически-неравновесные фазы - пересыщенные 
твердые растворы. В работе исследовали структуру и фазовый состав сплавов 
Си-15 % В1, N1-20 % В1, электроосажденных при разных плотностях тока, кото-
рые в равновесном состоянии практически не растворимы друг в друге. Дейст-
вительно, в сплавах, полученных на мягких режимах, согласно рентгенострук-
турному анализу, присутствуют две фазы: медь и висмут - в сплаве Си-В1; ни-
кель и интерметаллид N¡61 - в сплаве N1-61 (рис. 1). С увеличением плотности 
тока дисперсность осаждаемых покрытий повышается, объемная доля второй 
фазы (висмута и интерметаллида Ы1В1) уменьшается, параметр кристалличе-
ской решетки базовых металлов (меди и никеля) возрастает, свидетельствуя, что 
часть висмута растворилась в кристаллической решетке меди и никеля. Нако-
нец, в сплавах, полученных на жестких режимах, присутствуют только фазы 
меди и никеля со значительно увеличенными параметрами кристаллической 



решетки. Таким образом, повышение плотности тока при электроосаждении 
сплавов Си-15%В1 и N¡-20 % В! приводит к формированию пересыщенных 
твердых растворов. 

Таблица 3 
Концентрация точечных дефектов 

Группа Металл /, АУдм^ С, с 
Величина (МПа) и знак 
внутренних напряжений 

Группа Металл /, АУдм^ С, с 
расчетные эксперимен-

тальные 

I 

Сг 
50 10"̂  - +300 +340 

I 

Сг 35 5-10'^ - +220 +235 

I 

Сг 
20 10-̂  - +150 + 175 

I 

Ре 
50 8-10'' - +280 +310 

I 

Ре 35 5-10"^ - +220 +225 

I 

Ре 
20 10-̂  - + 150 + 190 

I 

Со 
45 10-̂  - +250 +275 I 

Со 30 8-10"" - + 190 +220 

I 

Со 
15 5-10-'' - + 125 +140 

I 

N1 
10 10-̂  - +200 +230 

I 

N1 6 10-" - +150 + 175 

I 

N1 
3 Ю"' • - + 100 + 115 

II 

Си 
5,0 10-̂  10-'^ +45 +50 

II 

Си 1,2 Ю"'' 10-' -26 -25 

II 

Си 
0,5 10-'« 5-10-'' -12 -10 

II 

8Ь 
5 10-' 10-'^ +32 +30 II 

8Ь 3 10-'^ 10-' -9 -10 

II 

8Ь 
1 10-'« 5-10-' -22 -20 

III 

7п 
4 - 10-" -12 -15 

III 

7п 3 - 10-" -20 -18 

III 

7п 
2 - 5-10-' -26 -20 

III 

РЬ 
4 - 10-'" -15 -10 

III 

РЬ 3 - 10-"' -22 -25 

III 

РЬ 
2 - 5-10-" -38 -35 

III 

В1 
2 - 10-'" -20 -18 III 

В1 1 - 10-' -30 -28 

III 

В1 
0,5 - 5-10-" -44 -40 

III 

8п 
8 - 10-'" -25 -20 

III 

8п 5 - 10-' -35 -31 

III 

8п 
2 - 5-10-" -50 -50 
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Рис. 1. Штрих-диаграммы сплава N1-20 % В!, полученных при мягком (а), 
среднем (б) и жестком (в) режимах осаждения 

Аналогичные результаты получены на сплавах Ре-Мо и Ре-Ш, имеющих 
ограниченную растворимость в равновесном состоянии. При мягких режимах 
осаждения фазовый состав сплавов соответствует равновесному 
(а-Ре(Ме)+Ре2Ме), но их структура характеризуется повышенной дисперсно-
стью. При средних режимах сплавы остаются двухфазными, однако увеличен-
ный параметр кристаллической решетки железа свидетельствует о сверхравно-
весной концентращ1И в ней атомов легирующих элементов. Дальнейшее повы-
шение плотности тока приводит к образованию пересыщенных твердых раство-
ров на основе железа. 

Для объяснения механизма образования пересыщенных твердых раство-
ров при электроосаждении сплавов был проведен модельный эксперимент на 
примере сплава N¡-81. 

На две пластины осаждали никель, характеризующийся мелкодисперсной 
структурой и высокой концентрацией вакансий Один из образцов 
подвергали предварительному отжигу при 100 °С с целью обеспечения процес-



сов миграции избыточных точечных дефектов к стокам и их аннигиляции. На 
образцы электролитического никеля, отличающиеся один от другого только 
разной концентрацией вакансий, осаждали слой висмута толщиной 100 нм, и 
оба образца подвергали изотермическому отжигу при температуре 100 "С в сре-
де аргона. После чего проводили послойный анализ образцов методом Оже-
электронной спектроскопии, который свидетельствовал о диффузии атомов 
висмута в никелевую основу, если она не была подвергнута предварительному 
отжигу, то есть содержала после электроосаждения повышенную концентрацию 
неравновесных вакансий. В предварительно отожженном электролитическом 
никеле, имеющем концентрацию вакансий, близкую к равновесной, присутст-
вие атомов висмута в кристаллической решетке не обнаружено. 

В процессе электроосаждения бинарных сплавов с преобладающим со-
держанием одного из компонентов формирование покрытий происходит путем 
периодического образования атомных слоев основного металла, на поверхности 
которых возникают неравновесные сегрегации атомов легирующего компонен-
та. Чем значительнее потенциал осаждения, тем выше дисперсность получае-
мых покрытий и тем больше генерируется вакансий. При этом наиболее эффек-
тивным стоком для них является поверхность растущего осадка. Данные мо-
дельного эксперимента и анализ соотношения коэффициентов диффузии при-
месных и базовых атомов позволяют полагать, что в таких системах мощный 
поток вакансий к поверхности растущего покрытия приводит к встречной диф-
фузии атомов легирующего компонента в объем осадка. Примесные атомы, дви-
гающиеся по вакансионному механизму, встраиваются в кристаллическую ре-
шетку базового металла и образуют, как следствие, пересыщенные твердые рас-
творы. 

В четвертой главе приведены результаты исследования процессов старе-
ния, происходящих в электроосажденных металлах и сплавах в послеэлектро-
лизный период при эксплуатации покрытий. 

Металлы 
В металлах I фуппы, имеющих сравнительно высокие температуры плав-

ления, в соответствии с энергией активации при комнатной температуре воз-
можны только процессы, связанные с мифацией и аннигиляцией вакансий и 
атомов водорода, присутствие которых обусловлено спецификой процесса элек-
троосаждения металлов данной фуппы. 
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Анализ экспериментальных зависимостей твердости, электросопротивле-
ния, параметра кристаллической решетки и внутренних напряжений от времени 
старения позволяет выделить две стадии изменения свойств покрытий (рис. 2). 

(Усж 

Рис, 2. Характер изменения твердости (Н), параметра кристаллической 
решетки (а) и внутренних напряжений растяжения (ар) и сжатия (Осж) 

электроосажденных металлов I (N1, Со, Ре, Сг), II (Си, 8Ь) и 
III (Zп, РЬ, В1,8п) групп в процессе старения 

Первая стадия длительностью 10-100 часов, очевидно, связана с диффузи-
ей наиболее подвижного водорода. Как элемент внедрения, водород находится в 
междоузлиях кристаллической решетки покрытий и захватывается вакансиями -
дефектами, имеющими эффективный отрицательный заряд. В послеэлектролиз-
ный период происходит освобождение водорода из вакансий и перемещение его 
из твердого раствора к стокам, в том числе к порам, образовавшимся в процессе 
электрокристаллизации, что обусловливает увеличение давления в них и воз-
растание твердости. Уменьшение периода кристаллической решетки и электро-
сопротивления на первой стадии подтверждает превалирующую роль диффузии 
водорода на начальной стадии старения. 
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На второй стадии мифируют к стокам вакансии, менее подвижные, чем 
атомы водорода. Об аннигиляции вакансий свидетельствует уменьшение внут-
ренних напряжений и увеличение периодов кристаллической решетки, которые, 
однако, остаются ниже равновесных даже после длительного старения, указы-
вая на высокую концентрацию избыточных вакансий в покрытиях. Мигрируя к 
порам, вакансии увеличивают объем последних, уменьшая давление молеку-
лярного водорода в них. Это приводит к некоторому снижению твердости, но не 
вызывает разупрочнения, так как процессы упорядочения структуры не разви-
ваются до стадии полигонизации, которая для металлов с относительно высокой 
температурой плавления может протекагь при температурах выше 100 °С и воз-
можна только при нагреве. Соответственно и тип структуры покрытий - ячеи-
стая или субзеренная - также не претерпевает заметных изменений при старе-
нии. 

Различные режимы осаждения покрытий обусловливают разное количе-
ство растворенного водорода и избыточных вакансий в осадках Со, N1, Ре, Сг. 
Однако, как свидетельствуют экспериментальные данные, характер процессов 
старения покрытий при этом не изменяется (рис. 2). Можно лишь отметить, что 
чем жестче режим осаждения, тем выше концентрация точечных дефектов, и 
процессы старения, приводящие к стабилизации свойств и релаксации напря-
жений, протекают за более длительный промежуток времени. 

В отличие от металлов с высокой температурой плавления, в которых 
процессы старения ограничиваются стадиями отдыха, в легкоплавких металлах 
будет происходить полное развитие процессов возврата и рекристаллизации. В 
таких металлах с течением времени старения за счет мифации и аннигиляции 
избыточных межузельных атомов уменьшаются значения параметров кристал-
лической решетки. Наиболее интенсивно это происходит на первой стадии ста-
рения в течение 10-100 часов, коррелируя с уменьшением электросопротивле-
ния покрытий и снижением величины внутренних напряжений. Причем в по-
крытиях, полученных на жестких режимах и характеризующихся большей кон-
центрацией межузельных атомов, параметр кристаллической решетки, электро-
сопротивление и внутренние напряжения достигают стабильных значений за 
более длительный промежуток времени, чем в покрытиях, полученных на мяг-
ких режимах. Поскольку для легкоплавких металлов гомологические темпера-
туры возврата лежат ниже комнатной, на второй стадии старения в них проис-
ходят процессы перераспределения и аннигиляции дислокаций, характеризую-

14 



щие вторую стадию возврата - полигоиизацию, в результате которой укрупня-
ются структурные элементы и уменьшается твердость покрытий. После поли-
гонизации в легкоплавких металлах при продолжительном времени старения 
возможна рекристаллизация, которая подтверждается металлографическими 
исследованиями. 

В металлах второй группы в зависимости от исходной структуры, сфор-
мировавшейся при различных условиях электроосаждения, процессы старения 
и характер изменения свойств покрытий будут аналогичны протекающим либо 
в тугоплавких металлах (в случае жестких режимов осаждения Си и 8Ь), либо 
имеющим место в легкоплавких металлах (в случае мягких режимов осаждения 
Си и 8Ь). 

В практически приемлемое время стабилизация свойств покрытий дости-
гается отжигом. 

Результаты показывают, что отжиг электроосажденных металлов с отно-
сительно высокой температурой плавления при 0,2Тпл, когда по данным струк-
турных исследований происходит миграция и аннигиляция избыточных вакан-
сий, приводит к снижению растягивающих внутренний напряжений на 7 0 - 8 0 % 

по сравнению с послеэлектролизным состоянием покрытий. На следующей 
ступени отжига при температуре 0 ,25Тпл внутренние напряжения не меняются. 
И лишь дальнейший отжиг при температуре выше 0,ЗТпл, когда становятся воз-
можными процессы перераспределения дислокаций в ячейках с образованием 
разделенных малоугловыми границами субзерен, приводит к полной релаксации 
напряжений и стабилизации твердости и электросопротивления (табл. 4). 

В электроосажденных металлах третьей фуппы вследствие низких тем-
ператур их плавления, процессы стабилизации свойств покрытий протекают 
уже при комнатных температурах. Однако внутренние напряжения сжатия и 
электросопротивление, обусловленные избыточным количеством межузельных 
атомов, достигают минимальных значений за достаточно длительное время ес-
тественного старения. Как показывают результаты эксперимента, отжиг при 
100-150 °С продолжительностью 1,0-1,5 ч, позволяет значительно активизиро-
вать релаксационные процессы (табл. 5). При этом исходная структура покры-
тий - субзеренная или крупноблочная под действием рекристаллизации сущест-
венно изменяется: образуются новые зерна с более совершенным строением, 
чем исходные, окруженные высокоугловыми фаницами. 
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Таблица 4 
Влияние температуры нагрева на изменение свойств покрытий 

Температура N1 Ре Сг 
отжига. о, НУ, ДКЛ1, о. НУ, АКЖ, о, НУ, АЯЖ, 
ТотЖ Т̂пл МПа ГПа % МПа ГПа % МПа ГПа % 
после 230 3,8 0 310 1,4 0 340 5,4 0 получения 3,8 1,4 5,4 

0,1 230 3,8 8,0 310 1,4 9,0 340 5,4 9,2 
0,15 150 4,0 11,0 165 1,4 11,2 170 5,4 12,0 
0,2 50 4,2 11,6 80 1,6 11,8 90 6,0 12,6 

0,22 45 4,5 12,2 85 1,8 12,4 95 6,6 13,0 
0,24 45 5,0 12,6 80 2,0 12,8 90 7,2 13,2 
0,27 30 5,5 12,8 40 2,0 13,0 40 7,6 13,6 
0,30 10 5,1 13,0 20 2,0 13,2 25 8,0 14,0 
0,33 0 3,8 13,2 0 1,4 13,4 0 7,4 15,0 
0,36 0 3,8 13,2 0 1,4 13,4 0 6,0 15,0 

Таблица 5 
Изменение свойств покрытий при отжиге 100 °С 

Время, ч 
РЬ Zn Время, ч 

ВН, МПа Л К Ж о , % ВН, МПа А Я / К о , % • 
1 , 0 0 2 0 7 18 8 

1 ,25 5 8 10 10 

1 ,75 1 10 6 12 

2 , 0 0 0 11 2 13 

2 , 2 5 0 12 0 13 

2 , 5 0 0 13 0 13 

С целью определения времени, в течение которого концентрация вакансий 
и межузельных атомов снижается до равновесных значений при заданной тем-
пературе, проведены термодинамические расчеты диффузионных потоков то-
чечных дефектов в неравновесных структурах и получена зависимость: 

где Тт| - время, в течение которого при температуре Т| концентрация то-
чечных дефектов снижается до равновесного значения, определенное экспери-
ментально; 
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Тт2 - расчетное время, в течение которого при температуре Т2 концен-
трация точечных дефектов снижается до равновесного значения; 

О - энергия активации точечного дефекта; 
к = 1 , 3 8 1 Д ж / К — постоянная Больцмана. 

Проведенные термодинамические расчеты скорости миграции точечных 
дефектов в электроосажденных металлах и экспериментальные исследования 
старения и отжига покрытий позволяют рекомендовать температурно-
временные режимы, необходимые для стабилизации свойств покрытий при экс-
плуатации (табл. 6). 

Таблица 6 

Режимы обработки, 
обеспечивающие стабилизацию свойств покрытий 

Материал 
Электролит 

Режимы получения 
и °С покрытия Электролит 

1, "С рН и, А/дм^ 
и °С X, ч 

50 400 1,0 
Сг Сульфатный 40 5,5 35 375 0,75 

20 350 0,5 
50 350 1,0 

Ре Сульфатный 40 2,5 35 325 0,75 
20 300 0,5 
45 350 1,0 

Со Сульфатный 40 2,5 30 325 0,75 
15 300 0,5 
9 350 1,0 

N1 Сульфатный 40 4,5 6 325 0,75 
3 300 0,5 
2 200 0,5 

Си Сульфатный 25 - 1 150 0,5 
0,5 100 1,0 
5 200 0,5 

8Ь Трилонатный 30 - 3 150 0,5 
1 100 0,5 
5 100 0,5 

2п Сульфатный 25 4 3 75 0,5 
1 50 0,5 
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Сплавы 
Состояние сплавов, кристаллизующихся в виде пересыщенных твердых 

растворов, является термодинамически нестабильным и их распад возможен 
уже при комнатной температуре, что подтверждается изменением электросо-
противления в течение длительного времени старения. Отжиг ускоряет процес-
сы распада и обеспечивает стабилизацию свойств. 

Исследуемые сплавы, содержащие пересыщенные твердые растворы, вы-
держивали при различных температурах. В диапазоне 100-175 °С на термо-
граммах сплава N¡-20 % В! наблюдается экзотермический эффект, который мо-
жет соответствовать началу распада твердого раствора. В то же время, в сплавах 
на начальных стадиях отжига происходит рост электросопротивления при не-
изменности параметра кристаллической решетки (табл. 7), что обычно связано с 
формированием в твердом растворе кластеров атомов растворенного элемента. 

Таблица 7 

Изменение относительного электросопротивления 
и параметра ГЦК решетки сплава N¡-20 % B¡ 

1, ° с 25 50 75 100 125 150 175 200 225 
АКЖо, % 3 3 4 6 12 20 13 6 3 

а, нм 0,3591 0,3590 0,3590 0,3589 0,3585 0,3580 0,3572 0,3564 0,3539 

Отжиг при температуре выше 175 °С приводит к постепенному уменьше-
нию параметра кристаллической решетки твердого раствора и снижению элек-
тросопротивления, а на дифрактограммах покрытий, отожженных при 180-
200 °С, появляются дополнительные рефлексы, принадлежащие второй фазе -
интерметаллиду N¡81 (рис. 3). После отжига при 400 °С в течение 1 ч параметр 
кристаллической решетки твердого раствора уменьшается до значения пара-
метра чистого электролитического никеля, и фазовый состав сплава полностью 
соответствует равновесному. 

Аналогичные результаты получены с помощью мессбауэровской спектро-
скопии при изучении механизма выделения упрочняющих фаз в электроосаж-
денных сплавах на основе железа, которые при ведении электролиза вблизи 
предельного тока кристаллизуются в виде пересыщенных твердых растворов 
(табл. 8). 
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Рис. 3. Штрих диафамма сплава Ni-20 % Bi полученная после 
электроосаждения (а), отжига 200 °С (б) и 400 °С (в) 

Влияние параметров обработки на фазовый состав сплавов 
Таблица 8 

Сплав Время выдержки при Т = 550 "С, ч Фазовый состав 

F e - 1 0 % M o 

после получения a-Fe(Mo)* 

F e - 1 0 % M o 0,5 a-Fe(Mo)*+K F e - 1 0 % M o 
10 a-Fe(Mo)*+Fe2Mo 

F e - 1 0 % M o 

1000 a-Fe+FejMo 

F e - 1 0 % W 

после получения a-Fe(W)* 

F e - 1 0 % W 0,5 a-Fe(W)*+K F e - 1 0 % W 
10 a-Fe(W)*+Fe2W 

F e - 1 0 % W 

1000 a-Fe+FejW 
* - пересыщенный твердый раствор, к - кластеры 

Анализ данных позволяет считать, что в сплавах, осаждаемых с образова-
нием пересыщенных твердых растворов, в процессе гетерогенизации структуры 
при стабилизирующем отжиге мелкодисперсным выделениям фазы предшест-
вует образование кластеров. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Установлено, что в процессе электроосаждения металлов с относитель-

но высокой температурой плавления (Сг, Ре, Со, N1) при мягких и средних ре-

жимах формируется субзеренная структура; при переходе к жестким режимам 

осаждения происходит трансформация субзеренной структуры в ячеистую. В 

металлах с относительно низкой температурой плавления (Zn, РЬ, В1, 8п) при 

мягких режим осаждения формируется крупноблочная структура; при переходе 

к средним режимам происходит трансформация крупноблочной структуры в 

субзеренную. В металлах с промежуточной температурой плавления (Си, 8Ь) 

при мягких режимах осаждения формируется крупноблочная, средних - субзе-

ренная, жестких- ячеистая структура. 

2. Показано, что с увеличением потенциала осаждения в структуре по-

крытий возрастает концентрация неравновесных точечных дефектов: вакансий -

в тугоплавких металлах, межузельных атомов - в легкоплавких, вакансий или 

межузельных атомов - в металлах с промежуточной температурой плавления 

при осаждении на жестких и мягких режимах соответственно. При старении в 

покрытиях протекают процессы миграции и аннигиляции точечных дефектов. 

Морфологические особенности тонкой структуры электроосажденных металлов 

разных групп обусловливают характер изменения внутренних напряжений, 

электросопротивления, прочностных и пластических свойств покрытий. 

3. Показано, что в сплавах (N¡-81, Си-Б1, Ре-Мо, Ре-\У) с увеличением по-

тенциала осаждения образуются пересыщенные твердые растворы. Предложена 

модель, согласно которой формирование пересыщенных твердых растворов 

происходит за счет миграции вакансий к поверхностным сегрегациям, вызы-

вающим диффузию атомов легирующего компонента вглубь осадка, которые 

встраиваются в кристаллическую решетку базового металла. Установлено, что 

при старении и нагреве в сплавах, представляющих собой после электроосаж-

дения пересыщенные твердые растворы, формированию интерметаллических 

фаз в процессе гетерогенизации структуры предшествует образование класте-

ров атомов легирующего элемента. 
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4. Установлены параметры обработки, обеспечивающей стабильность 

внутренних напряжений, электросопротивления, прочностных и пластических 

свойств электролитических покрытий при эксплуатации. 

5. Результаты работы использованы; 

- при назначении режимов обработки покрытий, улучшающих эксплуата-

ционные характеристики штампового инструмента (ОАО «КУМЗ»), роликов 

накатных (ОАО «ТЭМЗ»), деталей нефтегазоперерабатывающего оборудования 

(ОАО «Опытный завод «Электрон»»); 

- при разработке новых методик исследования покрытий и модернизации 

приборов для оценки внутренних напряжений и проведения микромеханиче-

ских испытаний; 

- при подготовке учебного пособия «Испытания металлических покрытий 

деталей и конструкций нефтегазового оборудования» и разработке спецкурса 

«Материаловедение покрытий». 
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