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1(овенский и. м., |1оветпин Б. 8. Фстаточнь1е напоя)ке}{ияв гальванических т]окрытиях. |юмень, :ээ: -;"' ;;;:"
Разработана атомно_вакансионная модель образованнявнутренних }1апря}кений в гальваг'ически.х ,'*р,т""Ё*. в р,'-ках моделй объясненьт явления' сопрово)кдающие процессыполучения и эксплуатац}||{ покрь]т1лй, и р'..*''фй,'__Ёййооь'

упр авления внутренчи },1и н апрял{ен и, * и. сп р'"?"йр1"'йБ у"-танов.ки для лреци3ион}]ого определения внутренни.\ }!апря_

х:'::': :^::-'9|],' л азерной, интер ферометрии и , '^'.',,' '4 
_

(рективность новь!х методик в ре1|]е!{ии научнь]х и приклад-ных 3адач.

||редназнаяена для и}!)кенерно-технических и научных
работников' спец}1али3ирующихсй в области металловедения,
получения функциональнь'х покрь:-гий и 3ащить| металлов откорро3ии.

Рис. 8. 1абл. 3. Библ. 8 назв.

ввЁдп,нив

8опросьт экономии 1\.|еталлов. борьбьт с корро3ией и изно_
сом деталет! матцин пр:тобретают все больтшую актуальность.
1радициокные конструкшионньте материаль| в условиях уве-личения рабоних скоростей и нагрузок, возАейс|вия агрессив_
нь1х 'сред и температур не обеспечивают наде}кности и долго_
вечности оборулования. Рёш:ение этих вопросо* свя3ано с из-
менением свойств поверхностных слоев йзделий, и прежде
всего за счет }|а!!есенйя функшиональньтх гальвацических по-
крытий на д1этали машин. [|ирокое использование гальвано-
техники в ма|шиностроении' нефтегазоАобьтвающей промы1п'
ленг{ости' на тра1.{спорте' в приборостроении' радиоэлектрони-ке и других отраслях народного хозяйства лйктуется пр?с"о.той процессов, доступностью контроля и возмо)кностью варь.ирования свойствами осах(даемьгх' покрь:тий.
. 1( нислу наиболее вал(}ь|г-х-арактер11стик относятся внут.

ренние напря)кения !_рола (вн), возникающие при эле*тро_кристаллизац|]и. Б большигтстве случаев вн приволят к
растрескиванию' увеличе!!||[о пористоёти. с|!их{ению'защйтной
спосо0ности и износостойкости покрьттий, а так}ке к отслаи-ванию их о} основь1. € лругой 9тороньл, имеются .".д-"'й-'
:::.:9..уг "] 

х- 1вердости, 
- -6л 

ес ке, и6н ос ос той кости й.йй'р"'*
покрь1тий с высокими 3Ё.

- йзунению природь| Б[1 в электролитически} осадках бьтлипосвящены многочисленнь!е исслёдования советских и 3ару_
бех<ньтх |пециалистов и прибл".'".'й' к уэ{о.'йу фй*'-ровались основньте гипс)тезь1 о происхох(дении БЁ. одйа*оболь:пинство из них объясн",'" [йй] отдельнь|е аспектьт яв-ления'. другие * несовер[пеннь1 с точки зрения сегодня1пнихзнаний. 3а последцее двадцатилетие вопрось1 теории внпрактически не рассматРивались, исклютай редк[{е'г:ублика-

3



ции. в сло)кив1!]ейся ситуации взглядь| ра3личнь|х _исследова-
теле1] ||а обра3ование БЁ не совпадают и, что може} бь:ть еще
более существеннь1м, отсутствует какая_либо общепринятая
точка 3рения на г1рактические следствия' связаннь|е с меха_'
ни3мом влияния БЁ т-ла свойства осадков. |1ерспективь| про-
и3водства покрьттий с регулируемь!ми 8Ё и вь|сокими экс-
плуатационными характеристиками' очевидно, свя3ань1 с раз_
ра6откой модели образования БЁ{ на основе современнь|х
представленит} металловедения и 6лектрохимии, адекватн()
отра>кающей влияние ра3личнь|х факторов электроли3а на
структуру и свойства осадков. Б тгастоящее время при иссле-
дованир! покрь:тий с поп|фдью в}йсокора3ре1пающих физине_
ских методов получен больгпой объем новых эксперименталь:
н,'ь.х данкых о тонкой структуре, котоРые могут послутить
9ег:овоЁ: для со3дания принципиаль}1о новой молели 8Ё{.

:|аким образом, и3учение 8Ё и причин 'их во3ши'кновения
в 9лектРооса)кденньтх металлическ[!х сл0ях предст&вляет тео_
ретияеский и практический интерес. 8 овя3и с этнм ва}{ная
роль 0тводится разработке наде}}{нь|х методов определения
3}*,,'поскольку БЁ, с одной стороны, о!}ределя!ог эке|}луата-
{'ЁФР}|!!€,,т}&рактеристики получаемых покрнтий, а .с другой,
оботада*' больтцой чувствительностью к условиям элвктРоди3а'
по3во.,}яют обнару>кить тонкие эффекть: в процессе электро_
!(рксталли3ац]{и.

3 перйй части настоящего исследования обобщены су_
ществу!ощие концепции о пр1{роде БР| в гальванических п0-
крытиях и на основанъ1'1 анали3а структурннх данных и соб_
ственг1ых исследований создана атомно_вакансионная модель
о6разования Б}{. 3 рамках.этой пт6дели объясненн многие яв-
:!]е{-!ия' сопрово){{дающие процессы получения-и эксплуатации
покрытий' и п0ка3аны пути управления 8Ё. 8о второй части.
ра1работань] схемь! и конструк|-1ии установок для прецизион-
}!ого определения 3Ё в электролитических осадках, основан-
нч,е,'1'а эффектах, лазерной йнтерферометрии' и пр1{ведонь!
примеры исполь3ования новьтх методик для Реше}|ия науч-
}|!{х и прикладных 3адач.

|'[аст,ь п€рвая

пРиРодА внутРРнн их нАпРяжЁн ии
в гАльвАничБских покРь!тиях

[.|. |нпоте3н о происхох(дении внутренних напря;кений
Фстагтовимся на наиболее прит|ципиальных поло)ке}'иях

суцдеструщщих гипоте3.
Б гппотезч (ольш:юттера образование БЁ растя>кен;:я

объясняетсд' уйрупнегтглем структуры в поёлеэлектролизный
пер}дод ].| стремлением 0садка к сокРащению объешда. 3та гипо_
те3а предполагаРт протекание рекристалл|1заш|ти при комнат_
:пой темглературе'в осад1(ах тугоплавких металлов (>келезе,
никеле' кобальте и др.). Фднако у |их гомологическая тем-
пература начала рекристалли3ации' да;кё с.учетом высокой
дисперсности' значитель|{о превышает комнатную. Б легко_

1:111'} '{е 
металлах (цинке, сч1нце' индии и 4р.), где ре_кристалли3ация в послеэлектройизнь:й период возможна,

вопреки гипотезе !\ольшюттера вознийают 31-| с)катия' меха_
ни3ма образования которь1х гипотеза не объясн9ет вообще.

(ощецши1 фазовь:х йереходов, кАк принина вн, прелло_
х<еуа €, А. }1емноновым. €огласно этой гипотезе,'8Ё'растя_
х(€}!ия во3никают вследствие стремления осадка к уменьше-
нию объема при переходе метастабильной модифйкацип в
0табильную' например' в хроме || никеле. Фднако фазовые
превращен|[я могут 6ыть лишь одной из частных принин воз-
ни}(новения БЁ, поско.гш,ку с высокими БЁ оса>кдайтся и ме_
талль|' имеющие только одну кристаллическую фоому.

[ипотеза 8. €. !,1оффе йноЁаг|а на разлйнии п'р'аметров
решетки в1.!утренн11х и приповерхн0стных слоев к1|иста.йла'
когда свех{еосах(денный слой с утолщением осадка станов]йт_
ся в}1утренним, проявляется тенденция к сжатию. Ёо 'гипо-
теза 8. €. |,1оффе не о6ъясняет причин оса}кдения таких' ме_
таллов, как медь, сере6ро, олово с напря}кен14ям1{ разных 3}та_
ков!а так)ке влияния электролиза на велинину БЁ.

Родородная гипоте3а, раэработанная р'лдой автбров, объ-
ясняет 8Ё тем или иным механи3мом возйействия на структу_
ру осадка водорода, выделяющегося при электроли3е: 3ахва-
том слоями осадка адсорбированного водорода; образованием
гидРидо8 осад(даемого металла е последующим захватом их



слоями осадка; образова|{ием гидридов внутри осадка за
счет 3ахваченного осадком водорода; оклю3ией соосах(даемо-
го водорода сформированными'слоями осадка; миграцией
атомов водорода в крис1'аллттнчской ре!петке илу ло меж3е-
реннь|м границам; расладо}{ гидридов; удалением газообраз-
ного водорода из осад|(а и др. не отрицая возмох<ной роли
водорода в во3никновении 3Р!, нельзя не отметить, что в ряде
случаев э!ектрооса)кдение пр0исходит практически в отсут_
ствии водорода' |!апример, при получении .1тегкоплавких по-
крь:тий, кристалли3ующихся с БЁ с>катия.

- 3нергетическая конце]т|1ия' предло)кенная €оАербергош: и
[рэмом, свя3ь1вае.т Б|] в осадках с перенапря:кенйепг вь]де_
лен1,!я металла' которое обусловливает' Ёь:сокий уровень
свободной элергии. ||9 их мнению это равносильн0 осах{де_
нию метала при повь|шенной температуре. ||ри переходе в
равновесное с0стоян!1е вследствие стремления осадка к с)ка_
ти!о во3никают 8Ё рас1'яжения. Фд[дако остаю|ся непонятнь|-
]!1и механизм образования БЁ сжатия, смена 3нака напря-
жений и некоторые'другие факты.

(онцепция многопричинности напря)кений А' т. Баграмя-
тта и }Ф. (. |1етровой основана на представлении, что 8Ё воз_
никают по ра3ным мехаг{и3мап{ вследствие ра3личных причин,
а именно: и3йенения параметров ре1петки' изменения рассто-
яйия мех<ду кристаллитами, и3менения ра3меров цр,исталли-
тов, образования'хим]]ческих соединений. 9асть полох<ений
концепции базируется на гипоте3ах' рассмотре|{ных вь|11]е'
}{апример' во3никновен:те Б|_1 вследствие изменени1т ра3мера
кр.исталлитов трактуе'гс'{ в соответствии с гипотезами (оль_
1пюттера и €. А. Ёемнонова, и' естественно' включает недос_
'гаткй этих гипотез.

;!1агнитострикцион|{ая гипоте3а Р. Б. 1елеснина и Ё. Б-
котельникова предполагает' что в тонких слоях оса>кденный
ме4алд обладает однодоменной структурой, а по мере утол-
щения осадка происходит переход к полидоменной структуре,
сопррво)кдаемь:й магнитострикционнь1ми деформациями. Фд_
нако гипотеза работает только д,тя ферромагнитнь1х металлов
и не о6ъясняет причи:| возн}:к]{ове}|ия 3Ё в немагнитньтх ма-
тер}|алах.

[ипотезьт [оура и 3рроусмита включает макро- и микро-
ског!ический в!рианть:. }4'акроскопическит! вариант концепции
близок к сообрах<ениям 3. €. |4оффе и такх<е не по3воляет
объяснить во3никновение БЁ сжатия. Б микроскопическом ва.

рианте сделана попытка привлечь к, о6ъяснениб природь13Ё теорию д1аслокацил}. €о1ласно представлениям. },оура и
3рроусмита,]. в осалке могут о6разовь!ваться, линейнь|е дисло-
кации, ориентированные пер|!ендикулярно к растушей поверх-
ности; на'копле}|ие которь|х приводит к изгибанию фадка вме-
сте с катодом в сторо|]у осадка и во3никновению 8Ё растях<е_. ния. 8 слунае оса}кден]{я легкоплавких металлов во3никают3Ё сжатия и. происходт-:т изглабание 0садка в противополох(-'' ную сторону вследствие адсорбции оксидов или гидроксидов
этих металлов., способству]оц|!х образоваглию дислока.ций про-
тивопо.цожного 3нака. Фдгтцко ].] эта концепция :-те мох<ет б|:.ть
принята и3_3а статического характера ,модели, , игнориру]о_
щей, дви>кение дисло}(аци[], а так)ке- неопределенностй Рядаполо>ке!ит?' в част}|ости, механизпла образова\1ия дислок|ций
при формировании Б}{ сжатия

А{ногие опь!тнь]е даннь1е по3воляет истолковат",диёлока-
ционно-сорбционная модель БЁ{, прелло}кенная м. я. ||опе-
рекой. Аислокационная йФА€.:1Б БЁ растя:кения основана на
представлен|111 о самопрои3вольном двих<ении, дислокации в
свех<есформированнь]х кр}|сталлах к периферии и'их анниги-
ляц,1\{ на границах- 3ере|!. }бьтль плот}{0сти л:.|слокаций тре-
оует умень1пения объема кристалла' (!ему препятствуют адге-
зионные свя3и с подлох(кой: возни:<ает плоскс!е тта[т!яженное
состояние, харак1.еризуеь,1ое макронапря.жением растяжения.сороционная модель Б|-{ сжатия основана' на прёАставлении

. о стремлении'3ахва!}ен1'!ь|х осадко1,{ чу)кероднь]х частиц к уве_личению объема ме}{криста.}|л!|тнь|х проме)кутков вследствие
выхода этих част}|ц из-под влия}|ия электрического.поля двой.ного'слоя. (тремление к увеличени;о объёма встречает сопро_
тивление со стороны адгезионнйх связей между металлом и
подлох;кой: во3никает плоское напря)кенное сос{оянйе, хар'ак_
тери3уемое' макронапря)1(ением с-}катия. Ёо и дислокационн0-сорбг{ионная модель Бн :;е является совершеннои, ,**'1!*у
ряд полох<енит] объясняет недостаточ"о убеди'е,'н' ' 

то{тк!.{
3рения' современнь!х представлениЁ: (механизм во3никновепия
в. гальванопокрь1тиях 3Ё сх<атия' кинетику,о6ра3ования 8Ё
растя)кения), а некоторые объяснить не в'.ос"о"нии (после_
электроли3ные измененрпя 8!{ в осадках, влияние ,а Ёй ,о'верхностно_акт}|внь|х веш{еств' примесей и атомов легирую_
щих элементов).

.1аким образом, нес}тотря на многочисленнь|е исследова_ния, посвященные во{1росу образования в электрооса}кденнь1х
слоях БР, их природа остается пока }леясной.



\,2. Разрабо'гка атомно-вакансионной модели
' внутрен|!их напря)|(е!!ий

..
8 разрабать:ваещо}"{ авторами м0дели |]одход к н3учению

3Ё. с!елан на основан|1и анализа с'гру1(турнь|х особенностей
катодных осадков раз,пичнь|х металлов.

||ре>кде всего' представляется целесос!бразгть:м привести
классификашию Б[{ по протях{енности силового цоля (по
Ё. Ё. [авиленкову). €огласгто этот? классифик6ции, напря)ке-
ния 1 роАа (макронапря>кен:;я) уравнове|1'иваются в объеме
всего тела или отдельнь|х его макрочастей и вь:звань1, в 3а-
висимости от характера технологического процесса изготов_
лёния детали, неоднородностью силов0го, температурного
или м'атериального поля внутри тела. Ёапря>кения !1 рола
(микронапря>кения) уравнове1ш!1ваются в объемах, одного
порядка, с ра3мером 3ерна и во3никают в процессе фазовых
превращений и леформации металла' когда ра3нь|е 3ерна и
блокп &нутри них ока3ь|ваются, в ра3лич$ом упругонапря-
)ке|!ном с0стоянии. Балря:*;ения !1| рола локали3у|отся в объ_
ем&х,порядка неско.]1ьких элементарнь|х ячеек :т обусловлены.
ка'к праРило' точечнымла Аефектами структ}!ь1 - вакансиям'и
и межузФьпь:пт:т (или ]|р]{меснь,1м*:) атомами' Р{о, какого б'-ы

род& не бцли напряж(еция, о|]и вы3ь|вают одинаковь|й эф_

фокт,..-упругие леформашии и иска)кения кристаллической
реиФтки * и в3аимосвя3аны ме}кду собой. 1 ,

8Ё 'могут быть разного 3|1ака _- вг{ растя}кения (*+,) и
3"Ё сжатия (._'), но это справедл|4во лишь для макрона-
пря"л<епий. !{агтряжсения || и |1! рола о[1ределен}гого зг!ака не
имеют. Фднако то1!ечнь|е дефекть:, п0рожда|ощие БЁ {{1 ро-
да, в 3ависимости о'г своей прйроль: -* вакансии или ме){у3ель_
нь|е атомь1 

- вь13ывают' соответственно' растягива|ощие или
с2кимающие напря)кения в .г|окальнь:х объемах кристалличе_
скй решеткн.

€огласно критерию 3нака 8!{, прелло>кен!{ог0 }{. |. !1о-
перекой, все электролит[1чески оса)кдаемь|е металль| (при ста-
цио}|арных условиях элек'гроли3а и при отсутствии в раство.-
ре органических лобавок) делятс'! ||а три группь| '(табл. 1).
. /[еталльт первоЁт груг]пь|, осаждаемь]е с !!апряженг{ямн
растя}кения. (+), сравнительно тугоплавкие'(самая ни3кая
1'емпература плавления у маргаглша). Ёапротив, металль|
третьей группь]' осал{дае1\1ь|е с напрях(ениями с'{атия (_-) 

'сравнительно легког|лавкие (самая высокая температ|ра
плавления у шинка). .&1етал;гь: второй группы' склоннь|е к на-

1аблица |. €труктуро и внутрен}|ие напря)хсн[я

' электрооса)(денных металлов

Ё

,
.&1еталль: БЁ, й||а

1 [елезо, кобальт,
никель, марганец' + (400-_1 100)
хром

|0'4*10-6 8акансии

2 .&1едь, золото'
серебро' сурьма -+ (10-20|)

. 8аканспн *ли
10-:!- ! 0-5 межу3ельные

атомы

3 1-|иЁк, св}{нсц'
кадмий, висмут
олово'. индий -(|0*80)

пряжениям обоих знаков ц -;, занимают промежуточное п0-
лох{ение по температуре плав]1ения (исключеиием является
галлий) между тугоплавкими и легкоплавкими м€таллами.

Анализ данных, приведеннь|х в табл. 1, позволяет устано-вить 3акономерности формирования структурь| и -свойств
осадков в зависимости о'г услрвий электроли3а металл0в ра3-личных групп. 0брашает на себя внимани9' ра'3личная дис-
персност'ь осадков'по группам. Фбъяснение этому дает теория
<<барьеров>.

Фса>кдение тугоплавких металлов происходит с вь|соким
перенапря)кением ка.года в условиях вь1деления на катоде
водорода' причем, доля ег0 мо)кет бь:ть очень велика (Ао
85 прош.). Быделеп-тие водорода отособФвует активации като_
да за снет десорбции инороднь|х атомов и молекул.'с его по-
верхности. |!ри этом увеличт{вается число активнь|х центровзарощдения кристалл}|тов и повы1|!ается вероятн0сть,3ароды.
штео-бразования. Б да,'тьтлейшем выделя'щйй"" волоро?" аб-
сорбируется на зародь|шах (<барьер>), ,р.,"!.'йу"-йй^,'р-
мальному росту. €овоку:тност[, этих факторов обусловливает
мелкокристаллическую структуру осадка.. Фса>кдение легко-
плавких металлов пр0исходит' напротив, с низким перенапря_
х{ением катода и в отсутствии цолорода'. к тому )ке легкот1лав_кие металлш не являются его эффективными адсорбентами.9то привоАит к уш1еньштению актйЁ"ь,* центров на поверхно|
к1:.1::*з _- 

и сни;*(ени!0 вероятности .'род"ш"образования.
9краниРую{]{ее д9!913ие водорода на р0ст кристаллитов,ре3к0

!



уме!{ь1;]аетсл }!;'|т.!' отсутствует совсеп1 ( <<6арьеров> нет) . |1оэто-
му осадки легкоплавк1{.\ металлов иш{е{от крупнокрис12а'1"'!й1€'
ское строег:ие. {арактерног} осо6енность|о оса*(дения ме1а'[-
лой с проме)куточной температурой плавления является то,
что в'3ависимости от условий электрол|'{3а (п.глотнос:т}э '|ФЁа, |Ф'
став и р}1 элёктролита) процесс мо)кет р|дти с вь]деление!! }|а

катоде водорода ттлла беч :|его. Б соответствии с атим диспер1:_
ность осадков варьир1'ется в широких пределах' приблих\аяс''
в 3ависимости от условиЁ.: электроли3а к уровням дисперсно_
сти тугоплавких ил]{ легкот1,/1авких металлов.

|[о даннйм йногочисленнь!х исследоваттит? средний ра:]}|ер
тугоплавки)( 1!1€1ао'|./|ФБ 10-_5- 10--', а легкоплавких-10_2 см,
т. е. на 3_4 порядка больше. 1акая существенная ра3ница
определяет особенност'|.1 то}1кой структурь| кристаллитов элек-
трооса)кденнь]х металлов ра3нь1х групп.

Бнутренние напря)кения в осадках тугоплавких металлов
и их свя3ь с тонкой структурой. [звестно, нто с умень11]ением,
размера кристалл!{ческих частцц металла в н]'|х ре3ко во9-
растает концентр,ацня ва|<а|ц9цй. 1ак, в.вцсокодисп'ерснь1х
частицах 3олота ра3мером ' |0-;_2 нм конц9нтР?ция вакансий
во3растает ы 10'.*10' раз.по сраРнению с массивнь|м:а о6раз-
цами, при тех же условиях. €ледовательно, ивмельчение
структуры электро,||итических осадков тугоплавких металлов
должно приводить к увеличени!о в них концентрации вакан'
сий.' |(о9вецные экспер}|ш|енть1 |тодтверх{дают'доминирую1цее
зттачег:иё этого типа дефекта, фиксируя после э,/!ектрооса}кде-
ния тугоплавких металл0в коншентра]11!ю ваканст:й 3на1|и_
тельно превь1шаюшую термодинамйчески рав!!овесную.

'в рамках настоящего' исследова|!ия (совместь:о с п. в.
|(узнешовым и Ё. А. :\4ахмуловым) впервь|е определена 'кон-

центрация вакансий с помощь!о метода аннигиляции по3и-
тронов,' который' примените'_1ьно к электролитическим покрь|-
тиям ]ис[}ользуется пока огранпченно. }{е>кду тем, метод ан-
нигиляц||и по3итронов по3'в0/|яет эффективно регистрироват},
области кристалличёскоЁл ре1шетк}| с пониженной электроннот3
плотностью: вакансии и их клАстерь!' комплексь| 1ваканс1'|я*

примесь, субмикропорьт.'Б качестве объекта для эксперимента вьтбран электроли-
тический никель' для которого уже и3вестны некоторые анни-
гиляционные характеристики, необходимь:е А}|я !а|9€тФв;
Фсадки толщиной 220_250 мкм по.л|увал\1 |13 промь|шленно-
го электролита 'блестящего никелирования. Б качестве под-
ложкР исполь3овали пластинь! и3 нер}кавеющей стали. ,[|ля

|0

и3мерения угловь|х распределений аг:нигиляционнь|х фото'
нов (9РАФ) использовали установку с точечно-линейной гео_
метрие{! с угловым ра3ре1шениешт -1 мраА. Активность источ'
ника по3итронов составляла 6 м|{юри; .€чет в максимуме
уРАФ составлял 8000 отсчетов. @тх<иг лефектов Ф€8А(Фв Ён'
келя проводили в вакууме 10-этор, нагревая эксперименталь-
ньтй образе|( с']'упенчато чере3 2Б"( и выдерж|{вая на ка:кдой
ступени 20 миш' |1осле !|е]'о пр|| комнатной тер1пературе 1{3ме-

ряли пар'аметрь| анн!тууля;\утп. 1(онтрольный образеш отжига'
ли при температуре 800"( -] час.

Ронтгеттострут<турньтй ана,п!{з (г:змерегтия парап1етра кри-
сталл!1чес|(ол'! регшет;ст{ !| уровня ш1икро}!с}(ах(сний)'проводили
на лифракто1\,1етре ]1Рог1--2'0 по ста}|дартнь|м п1етодикам.

Раск:мотргтм _э!.спер||;!|ен1|.]а1БЁБ}Ф результать| (рис. 1). (о-
поставление значений параметров аннигиля|{ии для комнат.
ног! тейпературы и 100"0 пок']зь|вает; |тто на первоЁ: отади|т
отжига про!'!сходит йзменение'т'х-тпа Аефёкта кристаллическо:!
структурь|, ответственного':-}а захват позитронов. Фдновремен,
но рез!{о умень1шается пара1у1етр кристаллической решетки и
несколько с}!ижается уровчнь микронапряжений.

}{аблюдаемые при н}13котемпературном отх{иге эффектьт
могут бьтть обуслоЁлены взаимодействием дефектов с 'атома_

о,!ц

':п''Р

;1[

;1

3,0

' Рие, 1. 3ависймостп [-параметра (1),
ра 4ристаллическо}] решетки <а> (3) и уровня
ператуРш отжига'

|1

Р_параметра (2) ' парамет-
микроиска1кений (4) от тем-



ми примесей, . имёющими низкую энергию мйграции. ?акой
примесью в электролит]]чес}(ом никеле является' атоштарньтй
водород, э|{ергия миграции которого] 0,38 эБ. Ёесмотря на
стремление лиффузионно_!]одвижного водорода к вь1ходу н'а
поверхность'' его концентрация в осадке после электроли3а
остается знач:|тельной. |(ак элейеглт внедрения водород на_
ходится в .ме}{доу3лиях кристаллттческой' ре111втки никеля и'
конечно, 3ахвать1вается Аефектами' имеющими эффективньтйт
отрицательный заряА, в частности' в€!кансиями. 14сёледуемьтй
образец фактинески представляет собой. пересь|щенный' твер-
дый раствор водорода в нике,ле, вследствие чёго параметр
кр!!сталлической реллетки осадка 3начительно больп-ле рав!то-
весного.

-Ёизкотемпературнь1й отжиг приводит к термическому ос-
вобоп<дению водорода из вака|{сий и вь|ходу его и3 твердо'го
раствора к стокам, о че1!{ свидетельствует сни}кение парамет_
ра кристаллической решетки (рис. 1). 8акансии становятся
.т1Ф8}:ш(!ц9 по3итронов и домин|{рующим центром аннигиля-
\ии. Бакансия' как центр аннигиляции, сменяет более протя_
>кенньпй тип лефекта, ответственньдй за захват пози'роЁов в
исходном образце' |1оскольку никель в условиях экспери_
мента кристалли3уется с характерной субструктурой, этим
лефектом могут быть стбграницьт_ или г[,анишы зЁрен.

14спольщя. 3начен}1е пара]!1етра анни1иля:дии йри 100'с,
которы||' как следует и3 а||ал14за, связан с аннигиляцией по-
3итронов' 3ахваченнь!х вакансиями' в рамках модели 3ахвата
г|озитро!{ов мо)кно оценить атомнук) кон1\е}ттрацию вакансий,

|1-о^л;ненное 3начение €:10_' для образг{а, ото)к}(енного
при 100'€, свидетельствует о вьтсокор] концентРац:{и вакансий
в исходном образше, которая' вероятно' на 1'._2 порядка вь|-
[1]е,. чем определенная в да}]ном э!(сперимен{е. Аействитель_но, поскольцу в соответс.гвии с энергией активации, равной07 эБ, при 70'( начинается миграция вакансий * с'о*'*,
часть.вакансий в услов|1ях эксперимента ока3ь|вается <<поте-
рянной>> для расчета. ]ал<им обра}ом, метод аннигиляции по-
3итронов подтвер).(дает вь!водь| работ, выполнённь1х кос_
веннь1ми методами, о6 у;:ьтравь:сокой концентрации вакан_
сий в электролйти.'"с*и" осадках,- с'Б'""'.',у1офей знатени-
ям лри предплавильных температурах.

(-)оразование ваканс|пй ттр::воАит к локальнь|м искажени-
ям кристаллической решетки' посколБку атомь|, окрух{ающие
вакансию' смещаются от своих стабийьных поло>!<ёний. Бе-личина сбли>кения атомов в первой координационной сфере

|?

для разнь|х металлов коле6лется от 2-3 проц.-для п.'|Ф!но'

упакован}!ь1х ре111еток (г.' ц. к., 
''., 

п. }:) до 6-10 проц. для
6олее открыт*х (о. ц' к,' лростая кубипеская); релаксация
по абсолютцой величи[|е убывает медленно [1 3ахватывает
не ме!{ее 4-6 коорлинап.ион!{ь|х сфер. А хотя сме|]!,едие ато_

мов носит немонотоннь:1!. характер, в целом' вака'г1с|{я стре-
мится растянуть рещет}(у. 3ная дальнод|е|!ствие отле1т1нот!
вакансии и концентраци}о вакансий после элРктрооса)кдения'
легко определить, !{то все атомы в кр1|сталл|'1т{ескои решетке
осадка наход'|тся в полях н'апря)кениЁт, обусловленнь|х этим
точечнь!м.дефектом' [аким о6разом, рост микронапрях<ений
!!! рола в щгоплавких металлах г|р}|водит к образованию
макро|{апрял<ег:ий растял(ен[:я ! роАа.

Бнутренние напряженпя-в осадках.легкоплавких метал'
лов [{ их 9вя3ь с тонкой структурой. 8 легкоплавких метадлах
вследствие |(рупнокристаллического строе}[и'| ос3дка пред_
ставлен}.!е о домит{ирующет! 'р0ли вакансий, как принине Б[{,
ли1шено основаниЁ'г. @днако в э'1'их металлах может превали_

ровать эффект' от точечнь1.х Аефектов <<обратьтого 3нака> по
отношению к вакансням - ме}кузельных атомов' |!ри элек-
трокристалли3ации легк0плавких металлов, когда формиро-
вание осадка на катоде происходит в условиях интенсивного
воздействия тя)кель|х и0нов, как бы имитируются процессь!
ионг:ой бомбаАировки (<автоишттплантация>) и образуются
разря)кающиеся'частицы с вь!сокишци избь:точными'энеРгия_
ми' соответств),}ощими энергиям 4]]омов при предплавильнь]х
температурах. }читывая это, а также относительно . низкие
3начения энергий образования щежузель||ь{х атомов в легко-
]]лавких }|еталлах (глапщмер, в висмуте' - 1,8; кадмие - 2,|'
цин}(е -- 2,2 эБ), шгожно' по.1агать, |{т0.при электролизе лег-
коплавких металлов, харак]'еризующихся слабьт,ми силами
ме)(а'гомных связеЁ:, в осадке, цр_|.1сутствует 3начительное ко-
личестРо у](азаннь]х лефе:<тоБ. й3вестно несколь|(о устойни-
вь|х э}]ергетичесш1 вь|год!1ь]х конфигураший ме)ку3ельных
а}омов в кристаллической рейетке, приводящих к.. напря)ке-
1{иям сх{атия в' локадьньтх объемах 1{ристалли,теской ре1|:етки'

3ксгпериментальное подтвер}кдение избыточной концент-
рации ме;кузельных атомов и. их определяющего вклада в
образован:те 3Ё сжатия получено для Аисмутовых' цинковых
и свинцовь]х гальванопокрьттий.

9лектрооса)кдение ци}|ка проводилт{ из 'сульфатного' а
свинца - из а3отно1(пслого электролитов при режимах, по-

.3в'щ.{ющих 
получать на катоде спло{пные качественны9 9с-щ_
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ки (температура [{омнатная' йло'*ост, тока 3 А|д*, и
0,1 А/дм2--соответственно) с выходом по току близким к
100 проц. 1олщина электрооса)кде||нь]х слоев цинка состав-
ляла 50 мкм' свинца.*20 мт;м. 3 качестве анодов исполь3ова-
ли платиновую сетку. 1(оррозионнуло стойкость покрьттий
оценивали по ре3ультатам испь]таний в перемешиваемом
магнитгтой мешалкол} 0, 1 н растворе серной кисл0ты при'кбм_
натной температуре в течейие 48_ часов. 3Б определйли ,'е_
тодом гнбкого катода' при этом подло>ккой слу;кила тонкая
мёдная фольга. 3лектросопротивление цинковых осадков из-
\{еряли с помощью двойного моста Р329, отделив,их от под-
лол<кй, осадков св||}1ца * без отделения. от ,основы. |1решизи-
онное и3мерение параметров кр!!сталлической решетки про_
водили т{а дифрактометре АРФн*2,0 в отфильтрованном
х(елез!-!ом из,1учении. 14зучение релаксационных процессов'
протекаю||',их в осадках, проводили при отжиге в атмосфере
аргона (для осадков свинца 50, 100 и !50'€, для осадков
ц]|нка 75. 150 и 225"€)

|!роврденнь]е .рентгеностр}'ктурнь|е исследования пока3а-
.11}!,;91Ф ёстественное старение электролитических осадк0в
ций*а и сви|-|ца в течение одних суток не приводит к замет_
ному измеЁению параш|етров решеток и3учаемых металлов.
5начения коррозионной стойкости, электросопротивления
осадков и их БЁ с;{{атия так)ке остаются неи3меннь1ми.

[осле ни3котемпературного от)к1]га (50-75.с) происхо_
дит повышение корр.озпол*ноЁт стойкости'(скорост! коррозии
осадков цинка умень!||ается гта 8,5 проц., а осадко'в свинца -|* 5:3. прош.)., резкое с!{}|)кение электросолротивления (на|0-14 прош.) и 1|араметров кристаллйцеск6й решет*и Ёр,
одновременном 3начительном снятии БЁ (рис. 2), 14звестно,
что снятие напря)<ений при отх(иге обусйовлено, в о6щем
случа-е' внутренней пластической микроАеформашией, приво-
дящей к возврату ](ристаллической решетки к равновесномусостоянию. [ля осушествления такой микролеформации дол-х{ны |'дти пРо||ессьт перераспределения дислокаций и мигра-
ции малоугловь|х гран!.1ц. Фднако энергия актиЁации этих
процессов опрелеляется бо,пее высокот? температурой, чем на
данной ступени отх!ига. 1(роме того, так|.{е структурные из-
менения приводят. к' ум|е1{ь1шению зле1(тросопротивления все_
го на 2-6 проц., а это 3начительно мен}ше зафиксированно_
го' Б то же время, в рассматриваемом температурной интер-
вале интенсивно протекают процессь| миграции точечных де_
фектов, требующие очень малой энергии активации и совер-
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Р'пс. 9. 3ависимости параметров -решеток (1, 2, 3), относительпого
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ш|ающиеся при весь}1а ни3ких температурах. йменно ухоА
ме)кузельнь!х атоту|ов и3 реше]'к!1 осадков может привести к

ре3кому сни}кению электросопротивленйя, уменьшению па-

раметров кристаллическФй решетк1'|, сутшест.венног! релакса-
шии нйпря>кенттй и повь1шен1.!ю 3ац11т1!г,:х своЁ|ств гальванопо-
крытий"'

Ёа последую|цих ст}'пенях от}к!'{га после не3начительного

уменьще}1ия э/|е1{тросопротивлен|'{я и параметров крист.алли-
ческой ре!петки ъ:аблюдаетс]я'т стаби,:::азап.ия их 3начений, вт-|

сни)каются до нуля. Фцёвидно' при повы1{]ении те1\'|г1ературь|

стаповятся во3мо}кнь|ми г|ро]1ессь1 перераспределения дисло-
ка[иЁт и миграции малоугловь!х грани]1' что в конечном счете
приводит к, йолному снятию 8!{'

Р1з табл, 1 видно, что зна':еЁия 3Ё сжатия в'среАнём 'на

}}*-2 порялка/меньше' чем'в Б1{ растях{ения. {,отя при обра_
зовании ме)ку3ель!{ь|х атомов бли;кайштр!е сосед'и в кристал_
лической Ре1петке смеща1отся на |2-20 прош.' увеличивая
протя)кекность полей напрях!ён|'{й по сравнению с__ваканси_
яйи, ре:шаюттций вклад в абсолютную величину Б}{ вносит
концентрация дефектов, к0т0рая цля ме)ку3ельнь1х атомов
всегда 3начительно мень1пе' чем д./1я вакансий.

Бнутренние напря)|(ения в осадц}х металлоЁ € п[оме)1{}'
точнФй температурой плавления. .[|ля металлов ' с промех{у_
точной температурой плавления у)*(е отмечалось. что в 3ави-
симости от условит! элёктрооса)кде!'|ия этих йёталлов, на ка-
тоде могут протекать про[1ессь! и свя3ан!{ь]е с ними структур-
нь!е изменения, характер|{ь1е как для тугоплавких, так и д.ля
легкоплавких метал/!0в. Б соответс'гвии с этим }'1еталль| с

промех{уточной темлературой плавле}{ия склоннь! к образо_
ванию 8Ё обоих 3наков 1|о схемам' рассмотреннь|м вь11пе-

1а!<им о6разош:, есть ос'!ова}!ие считать. что ответственнь|_
ми 3а вн ! рода в электрооса)кденных мет8ллах являются
точечнне дефекть! кр1!с1'аллического строения-вакансии и

ме)ку3ельнь1е атомь!. ||рев6лируютт*ий в структуре осадка ти|;

дефекта обусловлен свойстваш;и мета./|ла и условиями элек-
'гр0лиза и определяе'г знак.Б['1.

€ точки 3рения 'га|(ого ||одхода 1( приро;1е БЁ могут бьгть
объяснень: многие ,кспериментальнь!е факть: и явления,' со_
г_1р0вождающие процессы электроосаждения металлов. Рас_
см(у1рим некоторь|е и3 них, к0торь|е не всегда удается !!нтер_
претировать в рамках и3вестнь1х моделей.

|6

1.3. [|рилох<ение атомно_вакансиойной моделш
внутренних на:тря:кений

8лиянп:е толщины осадков на величину вн. !,ля электрр_
оса)кде1!нь|х металлически\ с/]оев характерно и3менение БЁ
в завйсимости от толщи}!ь1, где в тонких слоях (0,|._.0,5 мкм)
БЁ 'растя>кения 

3начительно вь|1ше, чем в осадках толщиной
более 10 мкм. 1ак, } }в€а'!и9€}!?|€м толщиньт осадков хр0ма
БЁ "растях{ения в ннх у},1еньшаются от 850 д0 180 /!г1|1а.
|1рпнина становится понятно{'т и3 анал14за структурь{ галь-
ванопокрь|тий,'которая 1|еод!|ородна по толш(ине в силу спе-
т:'гтфинеских особенностей электрокристалл}|3ации. €лои, при-
лёгающие к п0дложке, характери3уются вь|сокими диспере-
ностью и дефектностью, а }'х кристаллить| ---- вь:сокой , сте.'
пенью разориентаци.и. € увелинег[йем тол|циг{ь| растущегона катоде осадка разме} слагающих его 3ер€н постепенно
увеличивается' а 3атем стаб:тлизируется, при этом кон11ен_
трация вакансий сни)кается, приводя к умень|1!ению вели_
чиньт 8Ё растяжения в электроосах(де|{нь|х тугоплавких ме_
таллах. 1 :

|1о мере роста тол!'1инь| осадков легкоплавких металлов'
наряду с увеличением ра3мера кристаллитов. в |{их во3р.аста-
ет величина БЁ сл{атия. '|'акая 3ависимость характерЁ?, тт3.
пример' для цинковь1х гал,ьванолтокрьттггй, причем, на }!ее не

^ 
влияет природа и кислотность э./1ектролита (в. Р. |!опов с

'сотр.). повы{|!енное 3начение БЁ{ сжатия фийсируется толь-
ко в первый момент пос,1е электроли3а. Б дальнейшем |!роис_
ходит с!-!и)кение Б|] до урс!вня их зг!ачений в тонк*ах слоях'
,&1о;кно полагать. нто укру::нение 3ерна в осадке ]!овышает
вероятность присутствия в его кристал.пической реш,етке .не_
равновеснь|х ме)кузельных атомов' и рост БЁ{ с>катия обус_
ловле!т повышенцой кон:{енграциег1 эт]|х точечтль:х лефектов.
Фднако при старении осадков термоди}|амически- неравг|о_

.веснь1е ме)ку3ель}!ые атомь1 ,а1{нигилируют и их концентр ция
пот!ижается' вы3ывая снижение в|{. в тонких слоях такой
эффект не имеет места' поскольку время пр0цессов аняиги-
ляуии .мало и релаксация напря)!(ений проис,ходит практиче-
скй во время электрокристалли3ации.

8лияние поверхност}!Ф.!|(?}{8}!Бх'веществ.на 8Ё, растя)ке.ЁЁ9; бБФ,:11'|\'ь}е в электроли1 ьп добавк;г |[АБ, в зависимости
от их 'лриродь1' концентрат1т{и и. условий :!лектролива, м0гуткак уьеличивать' так и умегтьшать БЁ растя>кения. Ёапри_
мер',ввеление в сернок}1с']ый электролит никелирования,са.
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харина сних{ает, 3,Р|'растяжения в осадках,' а 1,4-6утиндпо-
ла-повь1шает. - 

: '

3се добавки |!АБ по !.|х во3дей9твии !{а структуру осад-
ков можно усл0в}|о разделить, на два тит]а. |( ! типу отно-
сятся вещества' не претерпевающ|.{е хиш|ическо]'о пре!раще-
н|1я на катоде' которь1е [|меют крупные. молекуль1 и не могут
внедряться в крис1'а"ц':|||ческую решетку металлов' а адсор_
бируются по гран.ицам 3ерен в осадках. |!римером таких ве-
|цеств могут слух{ить 1пироко исполь3уемь!е в ваннах нике-
лирова}|ия 1,4--бутинлио;]' кумарин, фталимил, феносафра-
нин. .[обавки !1 типа представляют собой.органические сое-
динения или продукты их распада, способньте вн9дряться в
кристаллическую реш]етку растущего осадка. |( ним относят-
ся тиомочевина' аллилтиомочевина, сахарин, 2,6-2,7 дисуль-
фонафталиновая кислота.

14спользование добавок ! типа при электроосан{дении ме-
таллов подтруппь| }келе3а приводит к тому' что их молекуль1
или частицы, адсорбируясь по границам 3ерен и вь1пол1{'!я
роль <барьеров>' и3мельчают структуру гальванопокрь|тий и,
таким образом, способствуют повь11шению уровня 3!!. }4м9н_
но такое влияние на структуру и БЁ никелевых покрытий,,
осах(даемых из сульфамат}!ого электролита, ока3ь]вает про-
паргиловый спирт (о. к. |-альдикене).

14ную роль могут вь|пол}|'!ть ]тобавки [1 класса, в част}ю-
сти, некоторые серосодер)кащие соединения. {,емосорбция
таких веществ }|а поверхнос'ги катода при электрокристалли-
зации металлоЁ подгруцпы )келе3а 3авершается полнь1м раз_
рь|вом свя3и серы с. тасходной молекулой и включением ее в
кристаллическую решетку металла (А. А. €утягина, к. м.
[орбунова). |1ри этом Аефекть: структурьл, особенно вакан-
сии' следует рассматривать как вероятнь|е места преимуще_
ствённого внедрения серь| в ре1петку осадка. 3а счет внед-
рен}{я в ре|петку осадка инородных атомов во3можно ее рас-
ширение и' следовательно, снижение в получаемь:х слоях.БЁ
растя}кения. 3 ряле случаев при увеличении конце}1трацци
добавки в растворе и соответств}ющем во3растани}{ содержа_
ния серы в осадке наблюдается даже смена 3нака 3Ё, как
это имеет место при увеличении кон]дентра|1и|1 тиощочевины
ил|{'.сахарина в электролйте никелирован|{я. {

||р, эле1(трокристалли3аци!1 легкоплавких металлов вве-
дение в растворы |1А3 привод|{т к умень1пению ра3мера 3ер-
на в осадках на 1-2 порялка (обьл,нн.о в пределах от 100 до
1 мкм). Фднако в указанном интервале дисперсности осадков
!18

еще }1е проявляется влияние размерного вакансионного эф.
(:екта т:а Б1-1 !.! поэтому изме^!{ения абсолютньтх значений на-
гтрял<ений с)катия в осадках гтезначи{ельньт. 1ак, с увеличе-
{{ием кон1]'ентра|{ии декстри}|а от 1 до 10 г/л в серн0кислом
электролите ципкования Б[{ сх{атия во3растают с 40 до 53
}1[!а (}{. |1. Федотьев, А. А. {,онг|т<евин).' 1аким образом, в,1и'!!]ие |{АБ и прп-:шгесей, вводимь|х в
электролить!, на Б!{ элект1':0литических осадков' обусловле-
}(о дву}1я противополох<но действу]ощими фат<торами: с бд-
ной сторонь] -- увеличениеш| 11исла Аефектов кристаллической
ре!!]ет|{и (вакаг:сиЁт) 3а'сче'1' 11змель11е|{ия структурь| осадка'
с лруго|| стоРонь! - ](ош|!]енсаг1тге:? действия этих дефектов
в|(л}о!{а}о1цим!}!ся в рс!|!0тку с,садка атомами |4л|.| част'!цами
посто;!онних вещссть. 1,1с:ходя !!з 9того, мо)кно считать' что
соответствуюш(пай подбор :{обавот< |1,,\Б, вводимых в 3./|€т<т!Ф:
,пи'гь1, по3воляет регул!|роват1, вел!.[ч}|ну БР! в осадках и по-
.п}.: ать м алон а п ря)ке}1 г|ь!е |?й Б3 !1 }1Ф|!Фкрыт!.1я.

3[! в покрь|тиях' осажденных и3 комплексных электроли_
тов. 3Ё в металлах, э.г:егст'роосажден!1ь|х и3 растворов их
комплекс||ь|х солет:т об'ь:чно значитель|{0 вь|ше по срав}|е[!ию
с напря}{е!!ияш,1и в осадках этих же металлов' но получен}!ь]х
и3 пРость|х электролитов. 3то обусловлено более' мелко3ер-
:тистой и Аефектной структурой покрь:тий, оса){(де}|н|,!х }|з
[(()м плексн ых электрол.итов.

9величение дис}!ерсности и Аефект;гости структуры галь-
ванопокрь!тиЁ: при введе}{ии в электролить! комплексообра_
зователей происходит в ре3ультате повыш|е}|ия перенапря)ке_
1|ия в 'пРоцессе выделения металлов. [1рг:,тем, чем больш:е
|(0!'1центра|1Р|я !{ом11лексообразовател9й, тем больше смещает_
ся !1отен||иал катода в отри{1атель}|ую ст0рону. Рост полярп.
зат:.и|| |(атода' приводяш1!!й к изштельчению 3ерна осадков, и,
следовательно' к т!ояв./!ен!.|ю в них неравновесных вакан-
срт1} - с|актор, вы3ь|ваю1ций увелт:ненп:е Бн растя>кения. Ёа-
ряду с этим при 'электрооса)|(дении покрытий и3 комплекс-
ных электро"|!итов в определеннь|х условиях возможны хемо-
сорбцитт' катодное восётановление и химическое взаимодей-
ствие комплексообразователе{| с другими компонентами раст-
вора. 3ключен|.|е 8 (!!1€13о'|;1ическую ре1шетку осах{даемого
металла комплексных ионов или образующихся неметалли_
1!еских части|[ мол{ет прт{вести' |{ ее расширению и возникно_
вению 8Ё с;т<атття. 1аким о6разом,- влияние комплексообра_
зова{елей мо)к€т осуществляться одновременно по двум ме-
хани3мам' причем в 3ависимости от концентрации комплексо-
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обра3ователя, природы металла и ус.повий электроли3а один
и3 механи3мов буАет преоблаА4ть. !(онкурен;1ия этих двух
механ'{3мов що'хет бьтть принино*} экстремаль}!ого х0да кри'
вь|х на графиках зависип|ости ЁЁ от параметров электролиза
(потен:1иала катода' пл0тнос'ги то1(а, концентра1{]{и комплек_
сообразователя в растворе). 8 р"д. случаев и3менение усл0_
ви;] оса;и;дения покрь|тиЁ: приводит да}(е к смене зна!(а }1а-

п!ях;ений в .получаеш1ь!х ||окрь|тиях. [1апример, при добав_
лении в сульфатг:ь:й элел<:'ролит'мед}+е}]ия сегнетовой соли в
гтебо.пьших количествах (ло'0,0005 г|л) 3!{ растя.жен}!я в
осадках резко увеличиваются в результате и3мельчения их
стру](туры (н. п. ФеАотьев, Р. 1. (руглова). Аальнейш:ее
увеличение концентрации комплексообразователя в раство_
ре приводи'т к,,сни}(енито Б[! растяжения, а пр|1 концентра-
ции сегнетовой соли 0,{3 г].,;т формиру:отся осадки с';{апря)ке_
ниямй, близкими к }|у.,1ю. ||оследующее увел}1{{е1!ие концентра-
ции комг;лексообразовате./|я сопрово)кдается адсорбцией и
интенсивнь1м вклю1]е}|!4€&{: 1(Ф1т,!1!йекснь]х иоцов в реш]етку ме-
ди' что вь13ывает появление в осадках ББ с>*<атия

|4л:тересно так;.{(е 1|р0следить ||3мене]'!ие Б![ в осадках ме-
ди' полученных }13 пирос!осфатного электролита, в 3ависимо_
сти от ведичинь1 поте1:т{иала катода. '[1ри низких 3|{ачен}|ях
п0тенциала (0,! 0'2 Б) происходят адсорб|[ия и включенце в
осадки фсфорсолер}ка1цих ионов и форштирование 8Ё сх<атия'
повь1шение катодного потён{тиала ,,то 0;6'-0,7 Б привоАит к
максимальному со,цер)(анию фосфоца 'в осад|(ах (ло 1 вес.
прот-с.), ре3кому из\,|ельчению их структурь! и сних(епию на-
!!ря}ке]1и,1 практическ!! до нулевого з1{аченг:я. |1ри .дальптей-
ш]ем увеличе}!ии потент(Р1ала до 0,9 8 тзключение |{омплекс!!ь]х
}{онов в осадки уменьшается и в них'возникают БЁ растя}ке-
ния. Фсадки' 11олученньте !три потег1||.}1алах вьт:|е 0,9 в, харак-
тери3уются мелкокристаллическо:]| с'груктурой' вь|соким_ со-
дерх<а11ием вакансий и 3}|ачитель1{ь}ми БЁ{ растяжения (1Ф. |'
[ амб}рг, ю. м. 1-|олукаров с: сотР'). 9казанньтй характер из-
ме}{ения БЁ от потен11иала катода безусловно связан с кон-
к)/ре1!тнь|м действием двух процессов: вк."1ючением в осадки
фосфорсолержа|цих ионов. приводящи11 к развитию БЁ сжа-
т|1я, |1 образование]\{ в них большого числа вАкансцт! (за спет
й3}|ё"'!ь9€Ё[я структурь:), вь|зьтвающи\,1 рост. 811 растяжения.

8[! в электрических сплавах.. |1ри электрокристалли3ации
сплайов в 3ависимости от природь{ соосах{даемь!х металлов
ца''!|4тоде о$разуются: системь| трех типов: сплавь1' компо}!ен-
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ты которых в чистом , в1'{де кристалли3уются с 8Ё Растя]*се_
!1ия; сплавы, состоящ}|е .из металлов' кристалли3ующихся с

3[{ с;йатия: сплавы' образованные элементами, 1(ристалли3у_
|ош(иеся с БР{ разного 3нака.

Рассштотри}[ ках{дый тип сплавов' Б тех 'случаях' когда
сооса)кдаются элементь1 !'13- группьт тугоплавк!{х металлов с
образованием однофазны];' твердых раств0ров, обычно проис_
ходит измельченис структуры осадков и,как следствие -
повышен1.{е уровня 3Ё растяжения. Ёапример, с увеличени-
ем коншентрации желе3а от [0 до 75 прош. в осцках сплава
х(еле3о-ци!<сль (при одг:наковой их толщине) 3Ё рас'тя)ке'
ния во3растают 0т 80 до 650 .д!1||а.

Бсли сооса)кдение второт'о комлонента,приводит к форми-
роваЁию Авухфазных с1{стем, получаемые на кат0де осадки
обьтчно характеризуются г!овышенным-уровнем 8Ё по срав-
нен!{ю с о;|нофазными. 3то свя3ано с более вь:сокой дисперс-
}{остью и лефектностью кр|'!сталл}1тов Аву.хфазнь:х сплавов. 8
качестве примера мо}кн0 привести сплав никель-кооальт'
:толуненггый из сульфамат{-!ого электролита. |!ри электрокри-
сталли3ации чистого никеля формируются осадки с не3начи_
тельнь|ми 8[{ растя>кенця, €ооса>кдение никеля с кобальтом
способствует уменьшени1о величины зерен в осад1(ах и }ве;
личению 8Ё{, которые достигают максимальных 3начении
при содер}кании кобальта'{у8-72 проц., когда нРиста']л|1зу]ст_
ся Авухфазнь1е" осад!{и. 8 таких сп/|авах наряду.^с тцердь;[{

раство'р6м кобальта в никеле появляется второй твердый
раствор на основё кобальта. Аальнейшее повышение.содер'
>кания'кобальта в' сплавё приводит к исчезновению фазы с
г'цк _ решеткот} никеля' некоторому увеличе!!ию ра3мера
т<рттсталлитов фазьт.на основе кобальта и сних(сни{о ББ рас_
тях(ения.

8}_{ в сплавах пеРвог0 т||па сних{ают путем исподь3ования
эле1(тролитов, содер)|{ащих добавки некот0рых серосодержа-
1цих соединений, в част!1ости'. тиом0че8ины' аллилтиомочеви'
саы, 2,6-2'7 лисульфонафталиновой кислоты, сахарипа. !,емо-
сорбция так|{х веществ на , !1ов,ерхности катода при электр9'
крпсталли3ации тугоплавких металлов 3авершает0я !!о,/|ным

ра3рывом свя3и серы с исходной молекулой и включением ее
Р::8[*1ст&ллическую ре])1етку металла. |1ри этом. дефекты
структуры' особенно в4кансии, следует раесматривать как
вецоятные места преимуществен}|ого внедрения сеРы в ре-
ш|ет:су ,осадка. 3а сиет вг|едре!{ия в решетку осадка инород-
ных дтоцов возмо)кно ее расщирение н' следовательно' сни'



>ке[!ие в получаемьтх слоях БЁ растях<еттия' 1ак' вве.{ение
сах'арина в электролит для осаждения сплава никель-;.{{еле-
зо с 20 проц. х(еле3а |1о:}воляет сни3!!ть БР растя:*.;ени/ в по-
луцаемь}х покрь|тиях с 850 до 50 }1|!а. Агпалогичным образом
!обав-ка сахарина в./1ияет на Б!_| растял{ения в сплаве пал_
ладий--кобальт.

|(огда соосаждаются элементы и3 группь| легкопл.авких
]{ета/|лов }|а катщ1е' к6т< правило' формирутотся двухфа3нь]е
малонапря}ке!]ные осадки' л:редставляюйие собой , смеси
кристаллов чисть|х металлов. 'Б отдельнь!х случаях сооса)к-
дение легкоплавких металлов на катоде приводит к ро3комуи3мельчению 3ерна осадков и' соответстве!{но, к смене 3|{
с)катия на Б}{ растя)кения. 1акое и3[,|енение БЁ наблюдали
рри электроосах(де}|и1{ сплава кадмий-индий из сульфатно-
сульфаматного электролита и др.

Фсобь:й интерес ||редст'авляет электроосаждение сплавов'
компоненть| которых в чистом виде криста/{ли3уются на ка-
тоде с 8}! разного 3нака. Б качестве примера можно приве-
сти полученную авторам}1 3ависимость и3менения характера
и величиг{ь! ББ в осадках сплава висмут:-тсурьма от их сос-тава.' Фсадки сплава из трилонатного электролита пред_
0128,т|9;1!.| собой непрерь|внь[й рял твердых растворов. Ёслй
в чистом висмуте и сп.'.!авах на его основе возникают БЁ
с)катия' то в .0садках сурьмь1 и ее сплавах,- 8Ё растях<ения,причем в осадках' содер)кащих 40*60 про1{. сурьмь[, наг|ря_
х{ения 11рактичес1{и равнь[ н}а'|ю. |акая зависимость обуслов-
лена наличием в ромбоэлринеской решлетке сплавов точечнь1х
дефектов ра3ного 3нака: з|те>кузельйь1х атоп{0в , ! вт{ём}т€ и(-:огать:х им, сплавах и вакансйй - в сурьме и сплавах на ее
основе. Б сплавах, содер)кащих 40-60 прош. сурьмь|' напря_
же!!ия растях(ения, ББ|3Б!82€;!1ьте вакансиями, к0мпенсируют_ся }]ап,ряжениями с}}(атия от ме*(узельных\атомов и поэтому
на катоде, образуются малоЁапря)1(еннь|е осадкп'

!,арактер и велнчина БЁ в сплавах третьего типа сущест.
венным образом зависят от фавового состава сплавов.:1акой
вь|вод сделан и3 анали3а структуры и свойств ряда электро-
литических сплавов (никель_цинк, }келезо_цинк, медь_
висмут и др.).

Рассмотрим сплав !{€АБ_ _Б1{€1!|}1, полуненньтй и3 трило'
натного электролита. Б меднь]х покрь!тиях, 0са}кденнь1х из
трилонат}10го электролита, обра3уются .БЁ растяжения' д в
осадках 8|'|€м}та-8}! сл<атия.- 8ключение в йристаллическую
реш]етку меди атомов висмута при образовании пересы1т\ен-
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ных твердь|х растворов приводит к снижению уровня 3Б
растях{ения' а осадк|[' содчжащие 25 про!'|' висмута' кри-
стал.ци3иются цр'актичёски 6ез напря}{ений. 

' -9менЁшение на-
пря>*<ений в осадка-\, 0чевидно' свя3ано с тем, что атомы
висмута, ймею11{ие больший радиус, чем атомь! металла_раст-
ворите"[|я'. включаясь в реше{ку меди, компенсируют уг{ругие
Аеформации, обусловленнь!е 8Р! растя;кения. |]оявлени,е в
0садк3х второ*! фазьт (кристаллитов чистого висмута) приво_
дит к образованию БР{ с)катия, величина которь[х постепен-
но во3растает п0 мере 1уш1еньшения объейной Аоли фазьт твер_
дого раствора и увеличе1{и'1 аморф:+ой фазьт. }1аксим6льные
3начен}|я Б1{ с;катия наблюдащгся в осадках, состоящих из
лвух фаз: апторфной и кристал.цйтов чистого Рисмута. ?1счез_
Ё|ове!|ие аморфт:ойл фазьт приводит к 3аметному 'сних(ению
БЁ с>катия. [ледователь}:о' вь1сокие БЁ растя>кения и с}ка-
тдя обнару)киваются в 0садках' содержащих метастабиль_
ные фазь: (пересьтще:':т;ьтй тверАьлй раствор висмута в меди
или аморфную фаз-м).

1аким образом. ана.т|из экспериментальнь!х даннь1х по
сплавам всех трех'тицов свидетельст8ует, что влияние ] вто-
рого компонента на вел}|чину и 3нак Б}-1 в электродитических
локрытиях обусловлел{о, в 0с]{овц0м, двумя лротивополо)кно
лействуюгт:'ими факт0раш!и. Бо_первых' увеличением числа
Аефектов,,к,ристалл]1чес,кой решет|1и (вакансиц) .3а €{€т,1.13;
мельчения структурь1 осадка. во_вторь|х, компенсацией или
усиление}| действия этих лефектов включающимися' в'рещет-
ц основ|1ого металла- атомами растворенного .компбнент3'
(-оответствуюц1им подборощ добавок органическид или нео!_
ганических веществ' вводимых Б. 3а'|€(1!Ф.г||{1Б|, мо)'{ц0 регу-
./|ировать Б},1 в сцла9ах, и полуя'ать малонапря}кеннь1е галь-
ванопо!|рытия.

,&1етодь: планирования экс]1еримента позволяют разрабо-тать м0дели процессов элек'|'роосаждения малонапря]*{ённых
покрьттий. А. м. 1'ринберг, используя |метод Бокса__Рильсо-
нз'' -получил модель' свя3ь]вающую параметр оптимй3ации
(8Ё) с влияющими на' него факторами 

'(услоЁиями 
электро-

лиза) Аа']я (|!.[1аБ? х<елёзо-никель. €плав- оса)кд.дли в серно_
кислом электролите 

'с 
добавкой сахарина. 8',качестРе, ц€3ави_

с-имых пере}/!еннь!х выбраны факторь:, оказь1ваюйие наи_
.больш-щ влияние на Б}!: коншентра|лия сахарина в элРктро_
1лит9 {,],^ г/л; -плотность тока },', А/дм'; 

'емпература р'аство-
!а {,з, "€ (табл. 2.) '
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?аблица 2

}словия, мдтрица пданпрова[!'ия и ре3ультатн опнтов'
по ос&жд€нию |:енапря:хепйых :кслсзо'ншпелсвшх покр}шй

}словия
пла}|иРоьания

Фсноввой

урояень

!:1нтероал

ваРь}|рования

8ерхний
уровень

Ёих<ний 0'4 30

уровень

на ос|{овании экспериментальных
нение'регр€ссии 

] 
1

,1 ,,

Факторы

1 -1 -.1 -1 3,75

2 1 +1 +1 215

0,3 .25 16 3 -1 +1 '1 -0,504 -| -1 +1 2;23

1,0 80 ф 5 +1 _1 -1 2'75
6 +1 -1 "+| 0'75

ь

о
*, 1}з

{

х;

307
8

-.1- 1 :1- 1 -1 -1,00-1-1 +! +1 о,5о

данных получено урав'

у : 1,406'0,656!,:-0,968[э1_0,156{,з:0,281 8,:!,з* 1,031 !,э!,',
из которого спедует, что наиболь1шее влияние на БЁ в изу-
ченных ус''|овиях оказыва|от концентрация сахарина в.. элек'
тролите и плотность тока, а. такте эффект в3аимодействия
плот|!ости тока и те\{пературы. € помощью уравнения рег_
ресс|||| определены условия электроосаждения_ покрытий с'
н1:зкипди БЁ: температура раствора 50_ _60"с, плот}!ость
тока 60-80 А/д*' гт концен1рация сахарин8 0'6т1,1 г/л'
||осле ограничения 1|нтервалов не3ависимых переменнь|х и

дополнительнь|х опь1тов уст'ановлень! оптимальнБ|е условия
электроосаждения сп,/!ава для п9лучеция п9цРчтий с м}1ни-
ш:адьЁыми Б!-1: концег|тРация .сахари1'|а 1тв г/д; плотность
тот<а 80 А/дм', температура электРолита 50'с' 3ксперимен_
тальцо, методом ги6кого кат0да подтвеРждено, что осадки'
полученные. при найп€}|ных параметрах пРо!{есса электр0ли_
3а, характери3}'ются 8Ё1 6лизкими 4 нулю'

[!ослеолехтро.г!шзнне 1|3ме}|ен}!я Б}{. [1<хле окончания
электроли3а в гальва}{оп0крштиях независимо от природы
оеажд8емь1х металд0в величйна 8Ё о6ь:чно уменьшается' 8о
вРемя э.пектролиза поверхностный слой растущего 0садка
йересыщен точечными Аефектами, поскольку шаходится в со-

| ('л,р'"'". знатенвя; - 1| (ракторов ! гн^
| -- --' -------: | ; 

= 
>

1*,1х,.|*,!*Ё-| -'{ ' ! !Ёв

стоянии' а1-]алог]{чном вь]сокотемпературно-му. после вь1клю-
,ле:*:;я тока ато}{ы металла в этом слое, образуя упорялонен_
!1ую стру|(т}'ру, стремя|ся 3ад:ятг, <{1равильнь!е> места в кр!{_
с1'а,1личес|(о{! решлетке, ко!|цснтрация точеч|1ьтх дефектов рез-
ко сних{ает[!, т116 и привод!!',г к у\1еньшению БР{.

|1осле.ауюшпёе естествен}!0е старение сопровох(да€тся
дальг:ейшёЁл миграшиеЁ! точечнь!х лефейтов из,кристаллине-
сл<от! решетки и Релаксацией напряжений. 8 сплавах медь_
висмут Б}1 наибо/|ее ин1'снсивно сни;{аются в первые часы
после электроли3а. |['ринеп,т, это относ|{тся _к_ак к ББ растя-
;,кения в сплавах на ос}{ове меди, так п-к БЁ с)катия в'спла_
вах.1|а основе висм}'та. €воих стаби.:ьнь:\ значениЁ:8|_{ до-
ст|{га}от знАчительтто -по3х{'ё. Фтж:аг,гальванопокрытий уско-
ряет этот процесс и позво,ляет получить осадки практически
без Б|'|.

}мепьшение БЁ пр}' от}(иге и подавление роста нитевид-
ных кристаллов.

[1од.от>*;иг0м' уме}{ьшающ!.[м |{апря)(ения. понимают тер_
\,1ическую о6рабйк!:;,'при' котор0й 

'.лавным 
1процеосом явл''!_

ется ||олная \|л![ частич!!ая релаксация внутренних г{апря)1(е_
ни|1. 8о' многих''случая.х уме!{ь}ше:}|ие'8Р,.является побоч:тым
ггрот1ессопт' совершающ}}мся |при других']видах термообработ_
к|{ одновреме!!}1о с осллбвггь1ми структурнь|\{и и фазовыми'пре_
вРащегг['гями' Ё'апримор,'вн уме}|ь1шаются при гомогени3а|{}1-
0н1}ом ил!| рекристаллизационном отжиге.

Фтжиг для снятия БЁ в лсгкоп,/|авких осадках' в основном
с11лавах б#с:ва, 1п}!роко г|рименяется при производстве йзде_
.г:ит?' раАиоэлектронной аппААратурьп.. 8!_{ являются главной
Авих<уштей силс{й формированл:я |{итев||днь|х кристаллов,
оказь|ваю1цих вредное в.[|ияние на эксплуатационнь|е хара1(_
теристикй [,|и|{роэлектронных устройств. ./|окалйзация !!а-
прях<ений в отдельных 3ернах покрытия способствует диффу_
3ии примесных' и мел(у3ельных атомов и вь|зывает развитие
кристалла в ббласть н!д ттоверхн0стью осадка. Фтжиг при
150_180"с, в процессе''которо!о происходит миграт',ия и а!{_
нигиляция 1{еравновеснь1х 'гочечньтх дефектов и сних(ение. и.\
кон}{ентрации' приводит к снятию 3Ё и исключает рост 1{'[_

тев}{дных кристаллов. Б общем случае' для снижения боль_
шей части БЁ достатоф-!о нагреть осадок до температурь]'
при которой протекают прошессь] миграци14 11 ан|ту|;илйции
точечнь1х дефектов: мех(узельных атомов - в легкоплавки3
покРытиях и вакансий _ в 

]]оплавкпх. 
3ти прошессы. тре-
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6уют онепгь ш|алой энерг|1и акт||вашии (0,2-0,7 эв) .и (6вс'|}-
шаются при досгат0ч!|о ||изких те\|пературах, составляюших
10,15 0'20). 1 п,':. 1( по.:п1ош:у снят|[|о 8Ё приврдит нагрев
осадка до 6олее вь!со!{!1]( те[1ператур (0'27- 0,35). 1пл.

Б заклдочение первой част|! след},ет от[,1етить, н|о прир0-
да Б{{ в |_альва|{ических понры]'иях 1{0сит чРезвычайно сло)к-
гтый .характер' определяемыд? большрдш: ч!':слом разнообра:'г:ьт х
(;а:<7оров. 1ем не менее, изл0)(енное выше п03воляет считать
{}оявление неравновесны.! точечных дефектов в гальваничс.
ских покрытиях главной прггнг:нол? образования'3Ё. 3то не
|.1сключает аддитивного де!?ствия других факто-р9в, которь1е
},{огут привести к нёкот,орым отл|'|ч!.1тельным особенностя\,| }1е-
хани3ма образоваглия БР1, не про'г!-1воречащ}!м, однако' пред_
лагаемой модели.

9асть вторая !'| '

мвтодь|, и3мвРвния внутРвнн их нАпРяжвнии
2.1. (лассические ме'|'оды и3мерения внутренних

напря).(ений и пх ра3витие

, 3кспериментальная уста}!овка для определения БЁ по ме_
тоАу гл.:бкого катода (€тони) представляет собой кювету и3
ррга!|ичес|(Ф[Ф (]€(о'|0, снабх;еннуло.. устройством для термо-
('1'ат1|рова1|пдя. |(ато:.;. в виде тонкой пласт||нки, изолирова!|-
нь1}! со сторонь] пр0тив0полох{но}| а!{оду лаком, крепится
1|ижни!1 ко!{цот|у| в за;{(име. 8ерхний конец катодной пластин_
1(и во3вьтшается на 3_-4 см над уровнем электролита' € по_
\{ощью осветителя с ко|{дег|сором внступачщий конец като-
да чере3 объектл-тв п'роектируется на шкалу. ||ри формирова_
нии осадка с вг1 растя)кеция катодная пластинка вместе'с
осадком изгибается в ст(-)рону анода, а пр*! БЁ сжатия 

- 
в

противополо)кно}[ наг:равленйи. Беличина прогиба, опреде-
ляеш1ая и3 опыта, в дальгтет!гшем слу)кит исходной для раёче-'
та 1Ё.

Фсглов:-го|! часть|0 сп|!рального контра'ктометра (Бреннер
лг €ендерофс!) являсгся като/|' в виде ленть!, завл:той 

_в 
спи_

раль. .&1еталл осах(дается }!а нарух{|!}'ю сторону спирали,
внутрення'! сторона ||золир};ется лак0м. в 3ависимости от
знада 3Ё спираль 3акручивается или раскручиБается' пово-
ранива} зеркальце на определеннь:т] угол. }гловая деф6рцд_
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ц}1я спира,/|и' определяема'| перемещением светового луча по
ш]кале, слу}(!!т исходд-той для расчета 8}{.

1(ак в методе гг:бцого, та1{ и сг!ирального катода вследст-
вие набухания изо,'1йругошего лака -'1 во3ни|(ает пара3итная
деформация. |!опытка избавиться о{ присутствия лаков в

раств0ре привела к разработке хзето,[.} опРёделения БЁ по
й5гибу дисйового като43 (}1. я. |1оперека). 8 элект.роли3ере
слой бсад*а наносится']га дисков8тй т{атод, 1к9торьтй слух(ит
дном. €нарух<и на катод в еЁо центре }{аклРен датчик. под'
:<.::ючаемьтй к и3меритёльной тен3ометрической схеме. БЁ в
оса,г|ке приводят к изгибу катода и ||апряжению в его внеш_
них слоях, ко}орь!е регистриру!отся с помощью датчика и

тензометрической'уста:;овки. 6днако р}снетьл Б!{ в этом слу-
чае давали сравните-т1ьно рольшуго ошибку и метод дисково-
го катода тпе ,пол}нйл широкого распространег!ия.

3начительно бо.т1ее прогрессив!{ь!м оказался метод растя_
)кения-сжатия лен'гочног6 катода (м. [. ||оперека). -&1етол,
как и предь|дущиг], бьгл <<бёзлаковым) }|, кроме того, в нем
впервые 3Ё опрелелялись по непосредственно вь|зь|ваемой
ими леформации , а не по изгг:бу, 3акручиванию и т. л. Б ус-
тановке с рь!чах{но-оптичес1{им ' увеличением нижсний конец
ленточного катода 3а}(ре!1'|е![ в 3а)т(име штапги, а верхний не-
ре3 стя)кную гайку соединен с,кор0ткнм плечом рь|чага.
Анодьт располагаются [!а ст?нках '1(|оветь| параллельнФ като-
ду, причем равнбмерность ос0}кдения. металла обеспечивает-
ся форьтой кюветы' цежду стенкащи к6торой 1.! анодами оста-
ется маль:й 3а3ор. |!од действием 8Ё'происходит и3мене}|ие
Алиньт ленточного ка}ода. Беличиьта :этого и3менения, регист-
рируемая с помощь!о рь!чаж|]о-оптической системъ1' является
исходной для расчета 3[{.

Б прошессе элект'ро|(рисфлли6ашии |{екоторь|х метадлов,
напр!{мер хрома, вь]сокая темп9ра1ура' +гРРсривно|ть срель:
1{ обильное газовьтделение,+!а к5.тоде затруд}1яю|1 ацтоматиче-
скую регистРацию БЁ с'тпомощью рассмотре[{ных ЁйшБ мето-
Аик. |1рео/:о./|еть эти затруд}1ения удалось благоАаря ;приме-
г!ению вь:соконувётвите./!ьного датчика_механотрона ф соче-
тании с пр0воло.]нь!м катодом'(Б. }'. Адхсиев,3. А. €оловье_
ва)" }с:'ановка (рис. 3) состоит из яче{1'л<и [ля эа'!ек!,|олиза,
меха1{отрона дл'1 измерения деформаци|| катода и самопишу_
лшего устройства лля регис}рации результатов и3мере}!ия.
||роволояныр] катод диап!етром 0,5-1,0 мм закрепле|| в ячей-

. ке в натянутом состоянйи и подсоединен к стерх(ню механо_
трона' которь:й посредством микрометрического винта и
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Рис. 3. €хема у9р2цовки для.и3мерения в|{утрепних напря>}.е8нй в

процессе э"1сктРо.1иза мсто_10м растяжения-сжатия |!р(,во.!очно|) като.
ца'' 1_ячейка для электРо.анза'_ 2-проволочньтй като!, 3-винт, 4_за_
1им,'5-гр},з'''6*мехайотр_он, т_ёйо]ййущее устрь'1ст"Б,'}з-""вт,9-мккрометрический ви}|т, [0*пружина' , 

1 1;6лок '.'.л'с.'й'{ти',.

пру}кинь| вь|водится в] нулевое пол0;{ение. 9становка поззо-
ляет'не[1рефнвно и3мерять !накоперемен]{ую дефоРмацию
!(атода с то!нос1 ью }1е'.х}'же 1 мкм и г1о лёформации рассчи-
ть|вать вн. 

" 
.

?.9" Ёз*серение внутрен|!их напРя)!(ений
е' |юи(}щьх} ла3ерпой интерферометрии

.&1етодьп для опреде.пения 31]' изло>кен}1ь|е вы1пе' отали
кларсическими. €ушсствутот наде)кнь|е рекомендашии, обус-
ловливающйе област:-] ||споль3ования каждого метода в 3а-
Ёисг:мости от характера.* задани исследо&ания. поэтому в
}1астоящее вро,^,{я тех|!ика о|1ределен}:я 8$:Р39в!{вается' глав-
ным рбразом, в направлрнии увел;тнени* чувствительности
экспериме1{'['альнцх установок. |-|римерами проявленйя та|{ой
тенде|1ц|1и слу)кит !'[рименение тен3орезисторов' механотро_
нов и, наконец, ин'ге!ферометр0в. Б последнеп,| с4учае до-
стигну'га наивысшая чувстви]'ель!|ость и точность, и это по-
зволяет рассматривать интерферор|егрию как г[[аиболее !1еР-
с:тектйвнь:й способ рег!|страции 8Ё. Батлер и Ах<инлей
предложили следующую схему реали3ации эффекта интер-
ференции для определения Б!{ в электр'олитических покрь!-
тиях (рис. 4).

' ||окрытия 9саждали ца 
'{ар,х{ную 

поверхность оптическо-
го световода, выполн€нного в виде стеклянной нити диамет-
ром 4 мкм, предвар!1те/!ь!{о напь|лив на нее сло|:[ металла.
.[|ва пунка света от одно[0 и того х<е источпнка, проходящ}|е
по рабочему и цополнительному световоду, давали интерфе-
рен11ионную кар{ину' 14зменение длинь! и коэффи1-тиента пре-
ломления рабонего световода тгод действием 8Ё осадков
г1риводило к и3менению интерференционной картины,,по ](ото-

рой колинественно оцен}!вали 'величину Б|-{. Анали3, однако.
показь]вает, т{то несмотря на РяА. высоких характеристик' ус-
тановка не "цишет-:а недостаткоБ. Бо-первьлх, отта ]"1е являетс']
универсальной и мох(ет бь!ть исполь'ована только для 0пре-
деле'ния 8Ё по методу рас1яжения - сжатия . проволочного
катода и только в тонких слоях гальванопокрытий. А, во-вто-
рь1х. из_3а стгешифинес|(ой ко|{струкции катода гга этой усга-
новке вееьма усл0в}{о моделиру}отся реальные процессы эле!.
тр0осаждения, пс'ск0льку матер}|ал подл0жк'+'и состоя1{1!е
поверхности су1цестве}|но влия1от !!а величи}'у 8Ё в покрытии

8тмеченнь|е |1едостатки устра!!е}|ь! в ра3работан:ю[' авто-
ра\,|и совмест|]о с Б' €. Боро!!овь|п,| установке для регистрации

'ж
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Р и с. 4. (хема лазёрного интерфероме,гра для определения внутРен.
них напря}кений мето.1ом растя)кения-сх(атия стеклянног.о световода:
] 
-ге.ций, неоновьтй :1а3ё!,- 2_:_светоделитель, 3-ясточник питания, 4_

ячейка' для электролйза, 5-светодиодное устройотво' 6*микро38}-1.

и определения БЁ, в основу которой поло}кен принцип изме-
рения перемещений с п0м0щью ла3ерной интерферометрии.

Бне зависимости 0т метода о{!ределе;ия 3Ё все схемы
сводятся к регистрации ли}|ейного }1ли уг0"'1овного перемеще-
}!ия катодауили какого_либ0 элемента' свя3анног0' с ним.
Рассмотрим ва9иа;т и3мерения 8Ё методом растях<ения-
сжатия лентофого катода.

.9становка включает в себя янег!ку для электроли3а и'ла-
зерньл,й интерферометр (рис. 5). .:1азер лг-52 'и элементь!
оптической системь| взять1 и3 комплекта голографинеской ус-та}]овки уиг-1ми. .|!уч света от ла3ера разделяется свето-
!елител.еш:, вь|г|олне!{ньп|т .в в]|де полупро3рачного 3еркала' на
опорньтй и и3мерительньтй луни. 3ти луни, в свою очередь'
отра>*(аются :от опорного и рабонего 3ерк:м| с нарух{нь|м отра-
)кающим ]1окрь!тием' соеди|-!яются и поступают на регистра.тор, давая. интерференционную картину.
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* !":т с. 5. €хема уетановки для регистрации вну;р(1н|т;тх напряжений по
методу растя'(ения-сжатия ле11точного катода с помощью ла3ерного ин_
терферометра: 1*ячейка для электролиза, 2_ленточный катод, 3':_гелпй_
неонов-ы,! лазер, 4_светоделитель' 5_рабоиее 3еРкало' 6_опорное зер_
кало, 7_регистРатоР'



Б про:цессе электрокриста.пл}1зации вследствие 3Ё осад-
ков }]аблюдае'гся изме}!ение дл|{нь| ле|!точного катода. Аефор-
мация катода вы3ь|вает с}[еще1|1|е прикрепленного к нему
рабонего 3ерка/!а от пол'ох<ет]ия' соответствующего нулевому
3начению 8!{ в осадке. [1ерепгещег:ие рабовего зеркала при-
водцт к.разност|1 хода рабочего |.: опорного луней. йнтерфе-
рометр йар]кельсо}!а г|астроен. на работу ё полосами рав:-той
толфиньт. €йещение рабонего-3еркала на величину' равную
11олов1!}1е длинь| вол!!ы' дает смещение карти{!ь! полос интер_
ференг1ии на один макс||мум. 1ак:гм образом, наблюдая по'
Рядот< полос, мо}(!-!о о1{ределить лефоршташ:тю катода, а 3атем
по известной методике вь|ч}1слить вели!|ину 3Ё с то.тностьк-}
*0'5 :{|1а.

|]окажеьг воз}1о}(}!0ст!! лазерн0й йнтерферометрии на пр!1-
мере определения БЁ, возника10щих в электролитическик
0сад!{ах сп.7]ава сурь\71а-висм}'т. Фсадки сплава толщинс-:й
10 мкшт п0лучали и3 трилонатн0го электролита. 3лектролиз
0существляли при катодной плотност|{ тот<а 2 А/дм' в янейке,
и3готовленгтой из орга}!||ческого стекла с прямоугольнь1м се-
че[|ием и ра3мерами 150х 80 х 40 мм. Б цаиестве"анод9', ]'!с_

поль3овали платиновук) сетку' катодам$ слу)кили меднь!е
пластинь! толщиной 0,1 мм. |]о даннь:м рентгеноструктурн.).
го анализа, {1Ф;1}9?€|\,[Б|е покрыт1'{я преА9тавл}Бт собой непрс"
рьтвтпь:Ё: ряд твердь1х растворов и кристаллизуются с ромбо_
э.!'1;г:нескоЁ: решеткой. | ,!

БЁ в осадках о[лреде;:я;:и по метоф раётЁкения-с}кати''1
.-|е|!точ!!0!'о катода. Рсгистр4ш::я осугшествлялась двумя спо_
собами: механо-оптическим и .пазер'но_интерферометрическим
(табл. 3).
|!р, использовании ]!1ехано-оптрпческой системь| в осадках
в 3ависиш|ост1' от химического состава фиксиру:отся !(ак на_
г|ря)ке}|ия растях{е}{ия (*1, так и с)катия (-). ||ринем' в
довольно гшироко[: о6ласти составов от 37 до 64 прот1. висму_
та в осадках отмечаю1'ся }|улевь]е напря)кения.'Фднако пРи_
мененис! лазерной интерферометрии по3волило установить
знак и величину РЁ в сплавах в данном интервале концент-
Рации. 1ак, в осад}(ах' содер;*(а1цих от 37 до 46 проц. вис-
мута обт:ару)ке|{ьт БЁ растя>кения, которые после 48 прс3ш.
висмута переходят в }{апря)кения с)катия, а при дальней:шём
}'ведичении его концен'т'ра!{ии 8[! с>катия постепенно возра.
ст а |0т.

'|'аким образом, ис||оль3ован|.1е ла3ерной игттерферомет-
!ии мох<ет быть весьма эффективно при и3учении м-ал1ых

'р р3

1а6лица 3
Б}! (!г1||а) в. сплаве сурьма-висмут

содержаЁиё ЁЁсмута
в сплаве, $ иасс

' €пособ регистрашии БЁ

леформаший и напря>кеиий, возникающих в результате про-
текания ра3личнь]х электрохимических процессов: электро-
!;'р||ста;|лиза11ии, к0ррозии и ![аводоро)1(ива|\ия металлов.

2.$. |,!змерение внутренних напря)!(ений с помощью
голографи'леской интерферометрии

Б прелылущем параграфе рассмотрена методика опреде_
ления БЁ в гальванических покрытиях с помощью лазерной
интерферометрии и {{оказана эффективность ш1етода при и3у_
чении процессов 9лектрокристалли3ации. Ёще больппие пер-
спективы открывает пр].!менение голографииеской интерферо-
!\,]е'грии. 11ринципиальг:о н6вь:е во3мо)кг!ости голографинеской
и:лтерферометрии связа1|ь! }|е только с повь!шепной точностью
}! чувс'1'вительностью метода, ос}[ованного на бесконтактном
опрелелении лефорнаци!1 лт напряжений. ::о также с тем, что
интерферет{ци0н|!ая карти!!а дает представление о характере
Аеформ ашии всей'.'повер,\г|ости образг1а, а' следовательно' поз-
воляет судить о *арактере распределеция 8Ё.

!стройство для 0пределе!1ия 8|] по разра6отан::ой авто-
рами совместно с Б] €. Борогтовьтм методике вдлючает элек-
тролитическую янейку с ги6ким 1{атодом и гологр'афический
интерферометр' элементь,] оптической системь1 к0торого в3ять]
и3 к-омплекта серийгло вь]пускаемой голографической установ_
ки .€йЁ (рис. 6) . |!ля записи интерферограмм реалирована
оптическая схема в!*еосевой :'олографии.
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Р и с. 6. 06тций вил (а) !] опт!1ческая схема (б) установки для опрс-
делен!1'| вн\'тренг1}1х ;:апря;кений методом голографинеской интерферомет'-
рии: 1-ге)тий-нсоновый "тазер, 2--всл1о}1огате'1ьнь1е 3еркала' 3-рабовее
зеркало' 4-короткофокуснь:{! обьектив, 5-фотопластинка, 6-образеш-
катод.

'2-

,/

34
35

.[{уп света от гелр:й_гтеонового ла3ера отт{лоняется вспо'
1\,1огатель1'1ь1м|4 3еркалаь{и с передней отр а;кающей поверх1{о-
[1Б0, 3 3атеп,! рас1ш]4ряе1'ся штикрообъе1(тиво1{| с короткофо"
кусной .ттиттзой. Расгшйреннь|!] '1уч освеш{ае'г исслелуемьтй о[',

ра3е|{ - 
като]\ и олновременно рабонее зеркало" €вет, г;т'ра-

:кеннь;т} образшом (тлреАптетньтй ттунок) и рабоним зеркалс)]\'!
(опорньтй пу.ток) , шадает на фотоп;тасти}1ку для регистр.ац'|!т
т!нте!6ерограммь,. |{олуие::ие го;:с:грас]эи'теских.. интерферо-
грамм осу.ществляегся методом двух эксгтозиций' Ёа одну та

ту }ке фотопластинку последовательно э](сп0нируются две
голограммь1 образша в ра3/1шчнош{ его состояции '- исходно\{
и }13менен|{оА4' на]'1}}!1]\,!ер, д1] и 

'1ос'|е 
электр00са;кде:+ият. |,1ри

освеше1]ии'проявлен}10й фотопласт1'{нк1.1 опор}|ь]м' п}|({ком ]1"1

фоне изобра)кения г{оверхг{остгт образша тта6лк-:дае'гся ёисте_
пса интерферен1{ионнь!х ]!о.'1ос, 11есуш111х гтнфорпса.цию об изме_
нениях сос'гоя1{ия обьекта, про.исшед|]!их п4ех{/|у эк911о3ици"
ям и.

йнтерпреташгля интерференцион1'1ой картиньт основана Ё{а'

том, 1{то катод э"|!ек}рол}|'г1'|.!ест{0!:1 ячей1{и п7!одел}]руется пл0с-
кой 'когтсольгтой балт<ой, одигт к0нец которой )кест1{о 3а!цем-
лен. |1од де{1ствием Б1] ос:;:дт<а катод 1'{спь|'г},{вае'г деформа_
шию изгиба в }!а11рав'лег1и1{ перпег{дикулярном фот'оп"пастш;;-
!{е, т. е.' конец балки ,смо|11ается вдо/|ь остт (рлтс. 7., а ). (хе_
п,|а'1'ическое изобрах<ение с{{стемь] по,/1ос т+а итттерферограмме
такого образша показа1|о [!а р}1с' 7" б". €ветлая полоса, т!римь-1-

1{ающая ]( ]]еиспь1ть{ваю]1{ем}' перемещений зах<таму, прип'1'га
3а 1]улеву1о, ка}кдая послед)/!01цая нумеруетс'! в порядке воз-

!)аста1{!.1я, Бели.гигтат т;рот'таба о6разш.а связа1!а с пор']дкош'{
сп:бмером)., полос|',,:|рсле,':о:;:т!)|]'1 ('|)0т|!о{!е!|ием (г{. Ёест)
1аким образопт, д'|'! 0пределе(!ия Аефорпташит'т сэбразт:а в т<а_

т<ол,:::-либо т]очке дос'гато(11!о подставить в форпс1'лу соответст-
вуюш+та1| .порядок :.:тттерферегтт1таогтттоЁт полось], а 3атем т1о 1'!3-

вестгтой методике вг,тч|'с"'':гттт, ве'гттт,;и:т), Б]-{^

(;леАует'Ф1[4€?!:1'|1;, чт() э|(с{1ер14\4€11'[3,(1,]{|тте тт::'гс'рт{;ерограм_
:оьт (1:ис. 7в, г) , могут тте[т<о.,тьт<о 0тли{1;-1ться ()'1' т00|)е'г1{!тест<ой
(рг:с'. 7' 6)' ::ос:';о.,:!'|(\' ||(),г\ _1е[|с'гвиспт 3! ! с>с адка ()г)|)!!3'''!!'

кроме !гисто;:о изт:иба, ;,а како|1-то степец]1 1]с!1ь1'гь|вае'г 1{ др):-
гие видь] деформатд*;и' од}|акс} эт0 н0 вг10си1' суш1сс'гвенно1}
о1-|]]{0ки в ре3ультать1 и.3.\'1е{'1ения.

||окахсем во3мо;"1{ности гс;л огр а ф;т иес кс:Ёт т: нтер к'!е;:о пте 1'р 1{1']

примен]1телчно к йзу,1"'',''' пр0цесс0|] старег1!-{'1 и о1'}к11|'а га.пь-
ваническйх покрьтт:.:!} висмута рг кобальта.

3лектрооса)кде|]и0 Б1.1[1*1}1;;- проводил]! и3 тр;1ло1{атного, а



1(обальта 
- из сер1{о]{ис"'т0го электролитов при ре)кимах' по-

3воляющих г1олучать Ё1а катоде спло|!1г{ь]е качестЁеннь]е осад-
1(].! т0'1|ц1]!|оЁт 25 шт;<пц (темпера'гура ком}{ат!]ая, плот{{ость
тока 2 А/дм1 :.: 5 А/дм2). Агтод - платиновая сетка, катодь1-
}{еднь1е фольги. }\ехангтческая стабильность катода, как эле-
\'|е!1та оптической схеш1ь1 голограф;тнеского интерферометра,
обеспечивалась его х(естт(им 3акреплением в штатив!. 3лек-
'|ролити!{еская ячей:<а или печь дл'{ отх\ига (в зависимости от
\арактера эьстлертлме:тта) устанавливались 1-|а преАметньтЁ
столик' кодорьтй с по1\,1о1цью винта подним.ался и опускался.
Аля регистрации ит:терферограмм использовали вь|сокораз-
ре11]ающ}!е фотопластинкт.{ типа вР_л.

Б прельтдущ"* работа.х авторов при а1]али,* ,р",""."''-
г1икновения Б}{ в э''те|{тро'1итических покрь|тиях показана
определяющая роль дефектс;в кристал.пи.тест<ого строения и с
этой точки 3рения интерпрет|.!ровань! ре3ультать] ]'тзменен'т1я
81-{ в прош€€[€ !€а!акса1_[1!!т осадт<ов. Фднако наиболее тонкие
эффектьт ]-]а нс|(оторь|х с]'ад!|ях во3врата и ре}(ристаллиза|\ии

б) $ц0 Аа)

\|т

уу,

щ

!:

1:0

Р./

п=3
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г1е п,1огли бьтт6'зафлтт(сировань] в свя3и' с !]едостаточной точно-
стьт0 11 чувствительность1о, ис!1оль3уемого для определения
Б|-1 т<.глассйческого м€т0да гибкого катода с меха|]о-о11тиче-

ской регистрашиег}. ]{едос'гатки метода особегтгло проявлялись
в эксг1ериш{ен'1'ах с лег|(0г|лавки\'1и покрь1тия\'1и и:--з-а ]]езна"

''"'"л','",', |го абсо"11тотно[] ве.цртчи|'1е с)киш1атотцих Б}{ в }1их'

1ак, пргт й3ут19ч''" старения электрооса)кденного в1'1смута не

бь:ло отме.:ено ттзштенеттиЁт ЁЁ, что соверше11но не коррелт1-

ровал0 с поведе[1!'1е\{ дру]'|.1х характерис'гик. Аейств|{тельно^

уменьйет.гт:е ми1(р0тверАости, элек1.росопро1'1]вления 1{ !!ара_

штетра'решстк!.{ об,',сд,*'..''о |]нте1!сивной. пт:тграшпег! п,теузель_

нь]'х атомов !13 ]{р|{с'галлгт.тес:ьо{1 реш:ет1(}! в |1ослеэлет{тро,пиз_
тльтт} пе1-тглол. ||о у^ход мех(у3е;]ьг!ь1х ато\,{ов до'|!}ке11 одт'1овре-

менно !трттвоАгт гь к рел а]!с]а[{тт!'т ттат"тря;т<егл:т{]' т'тос:ко/|ь1{у }114еп-

в).г)
!-



но этог тип дефекта ответствевен 3а 8Р] с>катия в электрооса_)(деннь1х легкопл а в}! Б1)('й€1 ?,г1а]| 3 х. [{спол ьзуя голограф",*- йуйингерфероме1ри!о, удалось ра3реш!1ть -.гакое <противоречие>
1| т!0ка3а'гь, .||1Ф 

},){е }|а !9рвол стаАу1|1 старени; проиёходит
[; ёс-1 а }(€ а (Ё'1 н.;} пря )кен!!г!. !{нтерфеР€нт{и9,,,'" картина свиде-1ельствовала об уме::ьшени}] прогйба образца з, э'', ,Б'*,-.;к)/то_к вреш1еи|], а расчеть] ]1Ф(332о'1|4 сци::<ение вн с 18 до|2 ;\1[1а.

Б лругом с,1учае, пр|{ отжиге осадков кобалцта, возника_.'|и трудности с лифференцированием эле}'е!{тарн"* .рйЁ_сов эволюции тонкой структуры на ра3личнь]х стадиях во3_щата и соответствующих этим процессам изменений БЁ.
.[|,ля решения данно!'1 3ад.ачи 

'ор'5йй- "Б;.р;;;;";;у,.",'.тому отл{игу и на каж;дой ступени получали лвухэксйозици_
:""|''" интерферограмш'1ь]. ?ептйература ках<дой 

"'у,.{[ '{*"_га' }1азначалась и3 услови!} ::ротекания прошессов миграции
:^':1}'"х|1}1"'] -]9|,*, "ых 

] д9ф ек т о в' перРр а.чп р ед9л е н ця д*'чд'р -;ацнй;"й$й1]}.}}]'й';;ь'Ё.;;;;1;;'-1!1нЁ"Ё|}'|#}}Ё!:
."1| 

"."т.::тр.ц*й а:{т'твдции. '.,;_,;|*]+: - '.,1..

,|о1у1спспис с1'!;т]('и,ния электр0оса}кденного'фрао(а -{пепва1
э кс п оз и ци я )' полвергн у' '.Б'''й;;;;;' 7от :1[ЁЁйЁ'!',]. 

, 
'_

. н1 Рн'е;' 7.,'.', ,р,,'"**!! . ,',,..'рф
из1{енение состоян|{я электоооса>клс $'ца

:ош,ржаюш*я]

'1ил'гтя)' а.ц,4;,фг*..е|.!?, г * образша, от0ж.,,.:,-:^,. а .ла' Ри9. ,: |- *- о0ра3ца' ото>к4{8|!ного п0и 70"€
:::р?#".',1":1у11), подвергншого даль:{еййему'от}кигупри |50"€ (вторая'экспозиттия1. йерва1;;;;йй;;;ъ.й' 

"'-с}.|т классический характер и очевид}1о. 
''о Бйи. ',рй 7о;ё,1{огда по данным структурнь|х иёследовани*'шроисход"' 

"_гРация и аннигиляция избь:точньт* 
"'*^{с#|а, 

,Ё"в'!"" .
у \'; ен ьшени:о проги ба. обр азш а ,.,.!.'" йЁ-&,Ёйъ-;;]Ё#,." -
еа:о_т:цих БЁ 

, 
(соглас:ло расчетов .' 1ьб й";Ё ;(ь!1.' н,

:.]'р'1 интерферграм}1е. напротив, не фаблюл'"й" .'..|емь! полос' виднь| л;.:шь с.цабь|е- в^ариации ,Бнтраста. 
€ледг-вательно' образец .три от;киге 150"с ;;;;ф;;#ЁйЁ!Ё""# вгт}|е изменяются. 1олько последующи;1 о'х<иЁ'Ё"*Ё"[вб;с,'*"._

да ста}{овится возможнь!м перераспределенйе.дислокаци[| :тмиграция малоугловь|х гра}{иц'- приЁодит $ релаксации на-прях<ений." йнт.ерферограмма оф!зша в 9то[.| случае'йодо6-
{1а приведет:ггой на рис' 7, в. /1анные о характере влияниятемпературь! от>кига на. вел!.|чину вн' полуненньте с ,о'ощьюголографинеской интерфером'"р'", *'*гт' сравнить с ре3уль_т ат ам*1 исследов а ни11 стру*турь| электролити/чееских покрьттит?11ри нагреве. €равнение-_показь:вает, что сних{ение большей('1аст|-! растягивающих Б1{ происход]|т на стадии миграции и3-
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быточнь:х вакансий, коншентрация которь|х в осадках туго-
|1лавких металлов нрезвьлна!}гто вь|сока. |( полному снятию 3Ё{
приводит нагрев осадка до температур' когда становится' во3-
м0жнь1м перераспределение дислока:{ий и миграция малоуг-
-'1овь|х границ.

||риведеннь!е при}1еры' конечно, не исчерпь|вают всех во3-
'ш:о>кностей голограф:т,:еской днтерферометрии. €овергшенно
очевидно' что' метод мо)кет быть применен для,исследования
в.;1ияния на величи1ту 1{ 3нак 8Ё в покрытиях таких факторов,
1так !€8}|}1 электрооса)кдения'! состав электролита, толщина
1!окрь1тия' состояние прдло)кки и др. но наиболь:пие перспек-
'г}1вь] голо|'рафинеской: пнтерферометрии связаны с переходом
0т экспериментальнь!х образшов к реальным объектам в свя-
3п' с наглядностью интерференционных картин! содер)кащих
г:нформацию о Аефорштациях ]{ на']ря)кениях в ка)кдой точке
[1(,верхности.

главная г|р||чина, сдерх(ивающая сегодня применение го-
лс,1рафинеской интерферометрии для решеЁия научнь1х и при_
к.1аднь|х 3адач' обуслов.т:ена необходимостью в специали3иро_
ванной лаборатории со сло)1{|{ым стационарным оборулова-
]{|{ем. 3 связи с этим разработана конструкция малог4_
баритной голографинеской устайовки для и3учения 3Ё в
галчвап.ических покрь]тиях' которая-может быть установлена
в любой наунной. или 3аводской лаборатории. .' 1й:,."1гп'гт_

2.4. /}14логабаритная голографинеская установка
для преци3ионного и3п1ерения внутренних папряхсений
. ', в гальванических 

.покрытиях 
1 !'']

}становка' изображенная !|а рис.8, предназначена для
определения БЁ по методу гибкого катода' однако легко пе-
рестраивается и'для любого другого метода. 9се конструк-
тивные элементь| установки' предотавляю|!\ие собой, в основ_
ном, стандартные блоки, ра3мещень1. в двух уровнях на верх-
ней и ни>кьлей плитах' Ёнх<няя плита уста!{овлена на пневмо-
опоры' защищающие всю установку от вибрациш. Ёа плите
ра3мещень1 источник |1итания лазера, источник питания элек-
трохимической ячейки (не показан), подъемник' голографи_
ческая камора и контроллер голографинеской камерь|,

Берхняя плита установлена на опорах' соосных с пневмо-
опорами. Ёа плите ра3мещены лазер' светодёлитель,с затво-
ром' расшиРители объектного и опорного цучков, дер)катель



ь

*:
1.\. ! ',' в' :,

\;:' 
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Р и с. 8. ,}1алогабщитная _гольрафиче.ская усгановк, ' для прЁцпзп-онного'и3меренйя внутре!{ипх напр;жъпий в г{лььанйч&ки[ йо*р'{тпях;
| 
-гтлий-неоловый л?зер '",, "'|[-ья- [,'' 2|...''л*'итель' совмещенный

:. :-1:"'дчу, 3-раёширитель объектног'' ,1 **', 1:р;;йьъй,_''?йр"..'п}]!ка, 5--:гологрфинеская хамера Ё€-Ф0,-6-:-вапна с э;{экгро,,!ито}|, 7_дер)ват&!|ь эдектрдов, 6_б,тох- пнтаяп'!''9_опорь| крх|&д п'}ить!. ]0-подъемник ванны с }!о|{тРФито[', !1_шнхнял,пщлт+ 1э---..г!*1,}[',,,'',
| 3-контроллер гологр!6н1ь'й;й ;йр;;];:;;й;.й;;.:'5;;;;',1,.''-
новка показана со снятым светозащитным колпаком.

эдектРодов. .Рас'шлирнтели пучков соединены гибкнмп свето.водами (не' показаны) с вы!одам!| еветодЁлп,1вля' ?аким об:
ра3ом, на верхпей плите- у€та-{овкн Ре1л|к}ов1!яа. о|тт|{чес}!аясхема внеосевой голографйи. 8 прщЁ3ях в€рхне* пйй по.м€ща|отся в€рхияя часть камеРь1 й ваяша с электролкпом'
усга'ноьпенная в подъ€м}!'{ке' ||римвтленле го'!ографиче!ко*} камеры с яоснтвлем ннфоР.мации }!а ос}|ове тсрмоп/|:юта 3н8ч'{тель{о упрощает пЁце-дуРу и со{{ращает дремя регистрации .ин1еаф€'о|рай.й 

поср&в$ению _с обнчнд:ми методам;1 регастРат|ни'ипьРфРо.гР8мм на фотоэмульсиях. }правленш'е пРоц€сс0м регястра-
{о 4|

ции осуществляетс'{ автоматически' по заданной программе
с помощью контроллера.

3 исходном полох{ении ванна с электролитом -опущена
вни3 и электродь] находя.гся на открь|том во3духе. ||ри за_
пуске контроллера 3атвор, с0вмещенный со светоделителем'
открь|вае'1'ся на время :тервой экспо3иции и камера регист_
рирует первую голограмму ка.|.ода. ||о заверйению экспо3и_
ции 3атвор закрывается, подъемник поднимает ванну, вклю_
чается на 3аданнь!й промех<уток времени ток в цепи элек_
трохимической ячейки' а по окончании процесса электрооса}к-
дения ванна опускается в исходное поло)кение; после этого
вновь открывается 3атвф и камФ* }ег|астрирует на тот >ке
носитель вторую' [ол0гращму . катрда..

}стадовка имеет габариты 900 х 540 х 440 мм, что делает
ее транспортабельл:о[1 и улйплой для ра3мещения.
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