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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Темпы разработки новых металлических покрытий и техно¬ 
логических процессов их получения во многом определяются уров¬ 
нем знаний специалистов-машиностроителей в области основ со¬ 
временной науки о покрытиях. Издаваемый учебник является пер¬ 
вой попыткой создания систематического курса материаловеде¬ 
ния покрытий, базирующегося на физике и химии твердого тела, 
классическом металловедении, основах технологии машинострое¬ 
ния и термической обработки металлов. В нем обобщен многолет¬ 
ний опыт работы авторов по изучению структуры и свойств элек¬ 
тролитических покрытий. 

Авторы отразили в учебнике качественные изменения, про¬ 
исшедшие в материаловедении покрытий за последние годы, на¬ 
чиная от теории электрокристаллизации и формирования термо¬ 
динамически неравновесных структур и заканчивая получением 
покрытий с заданными свойствами. 

Особое место в учебнике занимает раздел, посвященный 
термической обработке покрытий. Хотя технологии осаждения ка¬ 
чественных покрытий для повышения износо- и коррозионной 
стойкости деталей, электропроводности, паяемости, магнитных 
свойств и др. разработаны уже достаточно давно, резервы, связан¬ 
ные с улучшением этих функциональных характеристик термооб¬ 
работкой, практически не реализуются. До недавнего времени тер¬ 
мообработка в гальванотехнике применялась в основном для дега¬ 
зации и снятия внутренних напряжений в покрытиях после элект¬ 
рокристаллизации. Такая ситуация была обусловлена тем, что из¬ 
вестные положения о структурных и фазовых превращениях в кон¬ 
струкционных материалах не могли быть автоматически перенесе¬ 
ны на покрытия из-за особенностей структуры последних, для 
которой характерны ультрадисперсность, повышенная плотность 
дефектов кристаллического строения, неоднородность, наличие 
метастабильных фаз, значительный уровень внутренних напряже¬ 
ний. В учебнике на основании анализа последних исследований в 
области теории и практики термической обработки покрытий по¬ 
казана возможность целенаправленного воздействия на специфи-
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ческую структуру осадков, формируемую в неравновесных усло¬ 
виях электрокристаллизации, и получения повышенных эксплуа¬ 
тационных характеристик. 

Большое внимание в учебнике уделено изучению современ¬ 
ных методов физического металловедения, таких как электронная 
микроскопия, мессбауэровская, Оже-электронная и фотоэлект¬ 
ронная спектроскопия, аннигиляция позитронов и др. 

Хотя учебник написан для студентов, обучающихся по спе¬ 
циальности «Материаловедение в машиностроении», он может 
служить учебным пособием для студентов других машинострои¬ 
тельных и металлургических специальностей, а также может быть 
полезен инженерно-техническим и научным работникам. 

О. А. Банных, 
академик Российской Академии наук 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы экономии металлов, борьбы с коррозией и износом 
деталей машин приобретают все большую актуальность. Традици¬ 
онные конструкционные материалы в условиях увеличения рабо¬ 
чих скоростей и нагрузок, воздействия агрессивных сред и темпе¬ 
ратур не обеспечивают надежности и долговечности оборудования. 
Решение этих вопросов связано с изменением свойств поверхно¬ 
стных слоев изделий, и прежде всего за счет нанесения функцио¬ 
нальных металлических покрытий на детали машин. 

Среди разнообразных способов нанесения покрытий наиболь¬ 
шее распространение в промышленности получил метод электро¬ 
литического осаждения металлов и сплавов. По приблизительным 
оценкам, общая площадь ежегодно наносимых электролитических 
покрытий достигает 1 млрд. м2. Широкое использование этих по¬ 
крытий на практике обусловлено сравнительной простотой про¬ 
цесса электроосаждения, низкой себестоимостью, доступностью 
контроля и автоматизации и практически неограниченными воз¬ 
можностями варьирования свойств осаждаемых покрытий. 

Для нанесения покрытий с оптимальными для каждого кон¬ 
кретного случая функциональными характеристиками необходи¬ 
мо иметь четкие и по возможности полные представления об их 
структуре, которая является связующим звеном между задаваемы¬ 
ми условиями осаждения и свойствами получаемых покрытий. 
Поэтому без глубоких знаний внутреннего строения покрытий и 
природы происходящих структурно-фазовых превращений при их 
получении, в послеэлектролизный период и при термической об¬ 
работке невозможно целенаправленное управление свойствами 
поверхностных слоев. 

Необходимость в настоящем учебнике возникла в связи с 
появлением инженерной специальности «Материаловедение в ма¬ 
шиностроении», включающей специализацию «Поверхностная 
обработка и покрытия материалов в машиностроении». В основу 
его положены курсы лекций, читаемые авторами в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете. В учебнике обобще-
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ны существующие представления о строении и свойствах функци¬ 
ональных электролитических покрытий, включая принципиально 
новые, разработанные в последние годы — аморфные и нанокри¬ 
сталлические, изложены основы их электроосаждения и терми¬ 
ческой обработки. Рассмотрены современные методы физического 
металловедения, наиболее перспективные для исследования, ана¬ 
лиза и контроля покрытий. Освещены вопросы, связанные с ис¬ 
пользованием, электроосажденных металлов и сплавов в промыш¬ 
ленности. В конце учебника приведена рекомендуемая литература 
для детального ознакомления с той или иной темой. 

Вошедший в учебник материал во многом основывается на 
экспериментальных работах авторов. Проведению этих исследова¬ 
ний способствовала поддержка Федеральной целевой программы 
«Государственная поддержка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки», грантов Министерства общего и про¬ 
фессионального образования Российской Федерации по фунда¬ 
ментальным проблемам в области металловедения и гранта Тю¬ 
менского регионального конкурса проектов фундаментальных и 
прикладных научных исследований, посвященных 275-летию Рос¬ 
сийской Академии наук. 

Авторы сердечно благодарят коллег по работе на кафедрах 
материаловедения и физической химии за помощь. Совместно с 
С. В. Скифским написана глава 5. Подготовка рукописи к изданию 
осуществлена А. А. Куксгаузеном, В. И. Плехановым и О. Ю. Тепло¬ 
уховым. 

Авторы глубоко признательны коллективу кафедры металло¬ 
ведения Уральского государственного технического университета, 
возглавляемой докт. техн. наук, проф. С. В. Грачевым, и заведующе¬ 
му кафедрой металловедения Российского государственного уни¬ 
верситета нефти и газа им И. М. Губкина, докт. техн. наук, проф. 
Г. М. Сорокину за ценные замечания, сделанные при рецензирова¬ 
нии рукописи. 

Глава 1. ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ 
И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЙ 

1.1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

1.1.1. Электролитическая диссоциация 

При нанесении электролитических (гальванических) покры¬ 
тий применяют водные растворы солей, кислот и щелочей. Моле¬ 
кулы солей, кислот и щелочей при растворении в воде распадают¬ 
ся на отдельные противоположно заряженные частицы или груп¬ 
пы частиц, имеющие положительный или отрицательный элект¬ 
рический заряд — ионы. Распад веществ на ионы при растворении 
имеет название электролитической диссоциации. Так как количе¬ 
ства положительных и отрицательных зарядов ионов всегда равны 
между собой, раствор остается нейтральным. 

Диссоциацию молекул на ионы выражают электрохимичес¬ 
кими уравнениями, например CuSO4 = Cu2+ + SO4

2-. 
Электролитической диссоциации в водных растворах подвер¬ 

гаются не все молекулы растворенного вещества. Отношение чис¬ 
ла молекул, распавшихся на ионы, к общему числу растворенных 
молекул называется степенью электролитической диссоциации. Боль¬ 
шинство электролитов имеет степень диссоциации либо очень ма¬ 
лую; близкую к нулю, либо очень большую, близкую к единице. В 
первом случае электролиты называют слабыми (уксусная, борная, 
угольная и другие кислоты), во втором — сильными (соляная, сер¬ 
ная и азотная кислоты, большинство солей и щелочей). 

Дистиллированная вода считается слабым электролитом, так 
как она лишь незначительно диссоциирует на ион водорода и ион 
гидроксила, т. е. 

Н2О → Н+ + ОН -. 

Концентрация ионов водорода Сн+ и гидроксила Сон- в воде 
одинакова. Ионы водорода — носители кислотных свойств раство¬ 
ров, а ионы гидроксила — щелочных. Раствор будет нейтральным, 



10 И. М. Ковенский, В. В. Поветкин. Металловедение покрытий Глава Электроосаждение и кристаллизация покрытий 11 

т.е. некислым и нещелочным, если концентрации ионов водорода 
и гидроксила равны (Сн+= Сон-). Поэтому дистиллированная вода 
считается нейтральной средой. При добавлении в воду кислоты 
увеличивается концентрация ионов водорода и уменьшается кон¬ 
центрация гидроксильных ионов. В результате этого раствор стано¬ 
вится кислым. При добавлении в воду щелочи происходит обрат¬ 
ное явление. Однако во всех случаях произведение концентраций 
ионов водорода и гидроксила при 25 °С остается постоянным и 
равным 

Эта величина называется ионным произведением воды. 
Таким образом, мерой кислотности электролитов служит кон¬ 

центрация водородных ионов. Если Сн+= Сон- , то электролит -
нейтральный, если Сн+> Сон- — кислый, если Сн+< Сон- — щелоч¬ 
ной. Для удобства расчетов принято кислотность или щелочность 
электролита выражать с помощью водородного показателя рН, ко¬ 
торый равен отрицательному десятичному логарифму концентра¬ 
ции водородных ионов, т. е. 

рН = -lgCH+. 
В нейтральной среде рН = 7, в кислом электролите рН < 7, в 

щелочном — рН > 7. Чем меньше значение рН, тем выше кислот¬ 
ность электролита. 

Значение рН электролитов измеряют специальными прибо¬ 
рами, называемыми рН-метрами, или индикаторной бумагой. 

1.1.2. Электродные потенциалы 

При погружении электрода в виде пластины металла в ра¬ 
створ, содержащий ионы металла, возможны процессы перехода 
ионов металла с поверхности пластины в раствор и обратный про¬ 
цесс перехода ионов металла, находящихся в растворе, на повер¬ 
хность пластины. Таким образом, на границе раздела металл ~ 
раствор протекают электрохимические реакции, в результате ко¬ 
торых поверхность электрода приобретает заряд. Знак этого заряда 
будет зависеть от того, какой из указанных процессов будет проте¬ 
кать преимущественно. 

Например, если опустить в раствор CdSO4 пластину из метал¬ 
лического кадмия, то в раствор с металлической пластиной нач¬ 
нут переходить ионы Cd2+, в результате поверхность пластины за¬ 
рядится отрицательно из-за избытка электронов. В дальнейшем этот 
переход начнет уменьшаться, и, наконец, на границе металл -
раствор установится равновесие, которое характеризуется равны¬ 
ми скоростями перехода ионов металла с электрода в раствор и из 
раствора на электрод. Потенциал, соответствующий этому состоя¬ 
нию, называется равновесным. 

В результате электростатического взаимодействия между за¬ 
ряженной поверхностью металла и ионами противоположного зна¬ 
ка, находящимися в растворе, образуется двойной электрический 
слой. Такой двойной слой по строению можно уподобить плоско¬ 
му конденсатору, в котором расстояние между обкладками равно 
эффективному радиусу иона, т.е. радиусу гидратированного иона 6. 
Такое представление о строении двойного электрического слоя, 
данное Гельмгольцем, приближенно отвечает случаю, когда элек¬ 
трод при значительных потенциалах находится в концентрирован¬ 
ном растворе электролита (рис. 1.1, а). 

В большинстве случаев двойной слой имеет более сложное 
строение. Под действием беспорядочного молекулярного теплово¬ 
го движения ионы стремятся 
равномерно распределиться в 
растворе. Однако в результате 
электростатического взаимо¬ 
действия ионов с заряженной 
поверхностью металла часть 
ионов располагается в непо¬ 
средственной близости от по¬ 
верхности металла, создавая 
избыток ионов, имеющих 
знак, противоположный зна¬ 
ку заряда поверхности. По мере 
удаления от поверхности ме¬ 
талла в глубь раствора избы¬ 
ток противоположно заряжен¬ 
ных ионов будет уменьшаться 
из-за ослабления кулоновских 
сил. Более удаленная часть 

Рис. 1.1. Строение двойного элек¬ 
трического слоя: 
а — по Гельмгольцу; б — модель 
с плотной и диффузной частью 
слоя 
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ионной обкладки двойного слоя приобретает размытое, диффуз¬ 
ное строение. При этом заряд поверхности металла компенсирует¬ 
ся частично ионами противоположного знака, находящимися в 
непосредственной близости от металла, т.е. на расстоянии эффек¬ 
тивного радиуса ионов (плотная часть слоя), а частично ионами, 
расположенными на большем расстоянии от поверхности металла 
(диффузная часть двойного слоя) (рис. 1.1, 6). 

На границе металла и раствора, как между разноименно за¬ 
ряженными обкладками конденсатора, возникает разность потен¬ 
циалов (напряжение), которая называется электродным потенциа¬ 
лом и измеряется в вольтах (В). 

На рис. 1.2 показано изменение потенциала E при изменении 
расстояния l от поверхности электрода в двойном электрическом 
слое. В двойном слое на расстоянии 6 (в плотной части слоя) по¬ 
тенциал резко уменьшается (участок АВ), а на участке ВС, отвеча¬ 
ющем диффузной части, — снижается более плавно. Потенциал 
диффузной части двойного слоя обычно обозначают как φ1-по¬ 
тенциал. 

Рис. 1.2. Распределение потенциала в двойном электрическом слое 
В сильно концентрированных растворах все падение потенци¬ 

ала приходится на плотную часть двойного слоя, в разбавленных 
растворах основная часть скачка потенциала падает на диффузную 
часть толщиной ~ 10-4см. С увеличением плотности заряда поверх¬ 
ности металла и вследствие его поляризации происходит умень¬ 
шение диффузной части двойного слоя. 

Глава 1 . Электроосаждение и кристаллизация покрытий 13 
Потенциал электрода в растворе зависит от природы металла 

и концентрации раствора. Чем более активен металл, тем более 
отрицательным равновесным потенциалом он обладает. Зависимость 
равновесного потенциала Е электрода от концентрации раствора 
выражается уравнением Нернста: 

где п — заряд иона (валентность) металла; R — универсальная 
газовая постоянная; Т — абсолютная температура; F — постоян¬ 
ная Фарадея; С — концентрация ионов в растворе; Е0 — нормаль¬ 
ный или стандартный электродный потенциал. 

Величина Е0, характерная для каждого металла, представляет 
собой значение потенциала в однонормальном растворе, т.е. при 
С = 1 (табл. 1.1). Она называется нормальным или стандартным 
электродным потенциалом. 

Непосредственно измерить значение электродного нормаль¬ 
ного потенциала невозможно, но легко измерить разность потен¬ 
циалов между двумя электродами, опущенными в раствор на не¬ 
котором расстоянии один относительно другого. Если при этом 
потенциал одного из них условно принять за нуль, то получаемая 
при измерении разность потенциалов будет характеризовать по¬ 
тенциал другого электрода относительно условного нуля. При из¬ 
мерении потенциалов различных металлов за нуль условно прини¬ 
мают потенциал нормального водородного электрода. Этот потен¬ 
циал получают при погружении платиновой пластинки в серную 
кислоту, через которую пропускают струю водорода. 

По величине нормального потенциала можно охарактеризо¬ 
вать химическую активность металла и приближенно определить 
его поведение в электрохимических процессах. 

Если нормальный потенциал металла отрицателен, то такой 
металл называется электроотрицательным, если же нормальный 
потенциал положителен, то металл - электроположительный. 

Металлы, обладающие отрицательным нормальным потен¬ 
циалом, вытесняют водород из растворов. Каждый металл спосо¬ 
бен вытеснить (восстановить) из водных растворов другие метал¬ 
лы с более положительным потенциалом. Например, у железа элек¬ 
троотрицательный потенциал, а у меди электроположительный. При 
погружении железного стержня в раствор медного купороса желе-
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Таблица 1.1 
Электрохимические эквиваленты (q), стандартные потенциалы (E0) 
и другие характеристики некоторых элементов 

Элемент 

Алюминий 
Висмут 
Водород 
Вольфрам 
Железо 

Золото 

Индий 
Иридий 
Кадмий 
Кислород 
Кобальт 
Магний 
Марганец 

Медь 

Молибден 
Никель 
Олово 

Палладий 
Платина 
Свинец 
Селен 
Серебро 
Хлор 
Хром 
Цинк 

Валент¬ 
ность 

3 
5 
1 
6 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
7 

3 

2 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
2 

Атомная 
масса 

26,97 
209,0 
1,01 

184,0 
55,84 
55,84 
197,2 
197,2 
114,8 
193,1 
112,4 
16,0 

58,94 
24,32 
54,93 

54,93 

63,57 
63,57 
95,95 
58,69 
118,7 
118,7 
106,7 
195,2 
207,2 
78,96 
107,9 
35,46 
52,01 
65,08 

Плотность, 
г/см3 

2,702 
-
-

19,3 
7,86 
7,86 
19,3 
19,3 
7,3 

22,42 
8,64 

— 
8,9 
1,74 
7,2 

7,2 

8,92 
8,92 
10,2 
8,9 

7,28 
7,28 
11,97 
21,45 
11,34 
4,80 
10,5 
— 

6,92 
7,14 

q,, 
г/(А-ч) 
0,335 
1,559 
0,038 
1,145 
0,694 
1,042 
2,452 
7,357 
1,429 
2,401 
2,097 
0,298 
0,733 
0,454 
0,293 

0,684 

1,186 
2,372 
0,895 
1,095 
1,107 
2,214 
1,990 
3,642 
3,865 
0,739 
4,025 
1,323 
0,647 
1,220 

Электрохими¬ 
ческий процесс 

Аl3+/Аl 
Bi3+/Bi 

Н+ /Н2 , Pt 
WO4

2 - /W 
Fe3+/Fe 
Fe2+/Fe 
Au3+/Au 
A U + / A U 
In3+/In 
Ir3+/Ir 

Cd2+/Cd 
O H - / O 2 , P t 

Co2+/Co 
Mg2+/Mg 
M n O 4

- , 
H+/MnO2 , Pt 

Mn2+, 
H+/MnO2 , Pt 

Cu2+/Cu 
Cu+/Cu 

Mo3+/Mo 
Ni2+/Ni 

Sn4+/Sn2+, Pt 
Sn2+/Sn 
Pd2+/Pd 
Pt2+/Pt 
Pb2+/Pb 
Se/Se2-
Ag+/Ag 

Сl -/С12 , Pt 
Cr3+/Cr 
Zn2+/Zn 

E0, В 
-1,663 
+0,215 
0,000 

-1,050 
-0,037 
-0,440 
+ 1,498 
+ 1,691 
-0,443 
+ 1,150 
-0,403 
+0,401 
-0,277 
-2,363 
+ 1,510 

+ 1,236 

+0,337 
+0,520 
-0,200 
-0,250 
+0,154 
-0,136 
+0,987 
+ 1,188 
-0,126 
-0,920 
+0,799 
+ 1,359 
-0,744 
-0,763 

30 переходит в раствор, а медь выделяется из раствора, осаждаясь 
на железной пластинке. Это контактное выделение меди мешает 
процессу непосредственного электролитического меднения сталь¬ 
ных деталей в кислом медном электролите. В свою очередь, медь 
вытесняет серебро и т.д. 

В условиях реальных растворов значения потенциалов метал¬ 
лов отличаются от табличных. Если концентрация ионов в раство-
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ре понижается, то потенциал металлов становится более электро¬ 
отрицательным, и, наоборот, при повышении концентрации -
более электроположительным. Поэтому рассмотренное поведение 
металлов может изменяться. Например, потенциал меди в циани¬ 
стом электролите (концентрация ионов меди очень мала) состав¬ 
ляет уже не +0,52 В, а —0,61 В, т.е. он считается более электроот¬ 
рицательным, чем нормальный потенциал железа. При погруже¬ 
нии стального стержня в медный цианистый электролит не проис¬ 
ходит контактного выделения меди, и электролит можно исполь¬ 
зовать для непосредственного меднения стальных деталей. 

1.1.3. Параметры процесса электроосаждения 

Ионы, образовавшиеся в результате электролитической дис¬ 
социации, движутся в электролите беспорядочно. Если же в элек¬ 
тролит на некотором расстоянии поместить два токопроводящих 
электрода (катод «—», анод «+»), присоединенных к источнику 
постоянного тока (рис. 1.3), то под действием электрического поля 
ионы будут двигаться направленно. В цепи возникнет электричес¬ 
кий ток. Положительно заряженные ионы (ионы металлов и водо¬ 
рода) перемещаются к катоду и поэтому называются катионами, 
отрицательно заряженные ионы (ионы металлоидов и кислотных 

Рис. 1.3. Схема процесса электроосаждения металлов: 
1 — источник тока; 2 — раствор электролита; 3 — анод; 4 — катод; 5 — 
осаждающийся металл 
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остатков) движутся к аноду и называются анионами. Достигнув 
поверхности электродов, ионы разряжаются, превращаясь в нейт¬ 
ральные атомы или группы атомов. На катоде выделяются металлы 
и водород, а анод растворяется, и на его поверхности выделяется 
кислород. На электродах происходят также дополнительные про¬ 
цессы. Так, например, на катоде возможно не полное, а лишь ча¬ 
стичное восстановление ионов трехвалентного железа до двухва¬ 
лентного, т.е. Fe3++ e -> Fe2+. 

При протекании тока через электролит на границах раздела 
между электродами и электролитом происходят химические реак¬ 
ции: на катоде -- реакция восстановления, на аноде -- реакция 
окисления, освобождающая электроны. Восстановлением называ¬ 
ется процесс присоединения электронов атомом, молекулой или 
ионом. Процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом 
называется окислением. Химический процесс, протекающий на элек¬ 
тродах при прохождении через электролит электрического тока, 
называется электролизом. Устройства, в которых за счет внешней 
электрической энергии совершаются химические превращения 
веществ, называются электролизерами, или электролитическими 
(гальваническими) ваннами. 

При гальваническом покрытии деталей в качестве электроли¬ 
та применяют обычно раствор соли осаждаемого металла. В элект¬ 
ролит вводят также дополнительные компоненты, улучшающие 
свойства покрытий, увеличивающие электропроводность электро¬ 
лита и т. д.). Катодом служат предварительно очищенные и подго¬ 
товленные детали, подлежащие покрытию, а анодом — пластины 
из осаждаемого металла. Иногда используют аноды из металла или 
сплава, которые в данном электролите не растворяются (часто сви¬ 
нец), а также нерастворимые аноды из графита. На таких анодах 
при электролизе обычно выделяется кислород. 

Электролиз сводится к тому, что находящиеся в электролите 
ионы металла разряжаются на катоде, переходя в атомарное со¬ 
стояние. Атомы, образуя кристаллическую решетку, осаждаются 
на поверхности катода, формируя покрытие. Анод растворяется (в 
случае электролиза с растворимым анодом), образуя новые ионы 
металла взамен выделившихся на катоде, тем самым поддерживая 
концентрацию электролита при электролизе. 

Режим электролиза при заданном составе электролита харак¬ 
теризуется тремя основными показателями: кислотностью элект-
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ролита (выражаемой в г/л или в единицах рН), температурой элек¬ 
тролита (°С) и катодной плотностью тока (А/дм2). 

Плотность тока — сила тока, приходящаяся на единицу пло¬ 
щади поверхности электрода, т. е. 

i = I/S, 
где i — сила тока, A; S — площадь поверхности электрода, дм2. 

Плотность тока на катоде обозначают через iк, на аноде — iа. 
Объемная плотность тока в ванне показывает отношение силы тока 
к объему ванны и измеряется в А/л. 

В количественном отношении электролиз подчиняется зако¬ 
нам Фарадея. 

1. Масса вещества, выделившегося на катоде или растворив¬ 
шегося на аноде, прямо пропорциональна силе тока и времени 
его прохождения, т. е. прямо пропорциональна количеству про¬ 
шедшего через электролит электричества. Количество электриче¬ 
ства равно произведению силы тока на время его прохождения и 
измеряется числом кулонов (1 К = 1 А х 1 с) или числом ампер-
часов. Например, если при прохождении тока 10 А в течение 3 ч на 
катоде выделилось 32,8 г никеля, то такое же количество никеля 
выделится при прохождении тока 15 А в течение 2 ч или 30 А в 
течение 1 ч и т. п. 

2. При прохождении одного и того же количества электриче¬ 
ства через разные электролиты массы выделившихся или раство¬ 
рившихся веществ пропорциональны их химическим эквивален¬ 
там. Химический эквивалент равен атомной массе элемента или 
молекулярной массе вещества, деленной на его валентность в дан¬ 
ной реакции. Например, химический эквивалент двухвалентного 
олова равен 59,35, а двухвалентного железа — 27,92. Поэтому при 
прохождении через растворы железа и олова 1 А • ч электричества 
масса выделившегося на катоде олова будет в ~ 2,1 раза больше, 
чем масса железа. 

Фарадей установил, что для выделения одного моль-эквива¬ 
лента любого вещества, т.е. количества граммов вещества, числен¬ 
но равное его химическому эквиваленту, необходимо пропустить 
через электролит F = 96500 кулонов электричества, или 26,8 ам¬ 
пер-часов. Это число названо постоянной Фарадея. 

Масса вещества, выделившегося на катоде или растворивше¬ 
гося на аноде при прохождении через электролит единицы коли-
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чества электричества, называется электрохимическим эквивалентом. 
Для каждого вещества электрохимический эквивалент — это по¬ 
стоянная величина (см. табл. 1.1), зависящая от природы вещества 
и определяемая делением его химического эквивалента на посто¬ 
янную Фарадея. 

Оба закона Фарадея в общем виде выражают формулой: 
т = qIt, 

где т — масса выделившегося на катоде (растворившегося на ано¬ 
де) вещества, г; q — электрохимический эквивалент вещества, 
г/А- ч; I — сила тока, проходящего через электролит, А; t — про¬ 
должительность электролиза, ч. 

При электролизе одновременно с осаждением металла на ка¬ 
тоде выделяется водород, а также протекают и другие побочные 
процессы, на что затрачивается часть электрического тока. Поэто¬ 
му действительная масса осажденного металла будет меньше тео¬ 
ретической, рассчитанной по закону Фарадея. Отношение практи¬ 
чески полученного на катоде количества металла т к теоретически 
возможному (тт) называется катодным выходом металла по току, 
который выражают в процентах: 

Wt = (т/тт )100 % = (m/qI t)100 %. 
Выход металла по току (W) — важнейший показатель элект¬ 

ролиза. Физический смысл выхода металла по току заключается в 
том, что он представляет собой коэффициент использования элек¬ 
трического тока. Например, при хромировании Wt= 10-18 %, а 
при железнении Wt= 85~95 %. Это означает, что при хромирова¬ 
нии лишь 10-18 % затраченного на электролиз электричества по¬ 
лезно используется на осаждение металла, тогда как при железне¬ 
нии - 85-95 %. 

Анодный выход по току также определяется отношением ко¬ 
личества металла, практически растворенного на аноде, к теоре¬ 
тически возможному. 

При электролизе некоторых растворов весь ток расходуется 
лишь на одну электрохимическую реакцию — выделение металла, 
в результате катодный выход металла по току практически равен 
100 % (в частности, при осаждении серебра и меди). В этом случае 
по количеству продуктов электролиза можно точно определить 
количество электричества (It), прошедшего через электролит. 

Глава 1. Электроосаждение и кристаллизация покрытий 19 
Любой процесс, происходящий на электроде при электроли¬ 

зе, представляет собой сложную реакцию, состоящую из ряда по¬ 
следовательных стадий (перенос ионов к поверхности электрода, 
разряд иона, образование нового вещества и др.). Природа и число 
стадий зависят от характера реакции. 

Стадия, определяющая скорость всего электродного процес¬ 
са, называется замедленной или лимитирующей. Замедленность од¬ 
ной или нескольких стадий — непосредственная причина поляри¬ 
зации электрода. 

При электролизе водных растворов изменяется концентра¬ 
ция разряжающихся ионов вблизи электродов. Концентрация ка¬ 
тионов у катода становится меньше, а у анода больше, чем в ос¬ 
новном объеме, т.е. наблюдается обеднение катионами прикатод¬ 
ного пространства электролита и обогащение — прианодного. По¬ 
явление в растворе слоев с разной концентрацией ионов обу¬ 
словливает возникновение дополнительной разности потенциалов: 

где Со и Сэ — концентрация катионов в объеме раствора и около 
поверхности электрода при протекании электродного процесса. 

Эта разность потенциалов на поверхности раздела растворов 
разной концентрации или на поверхности приэлектродного слоя, 
появляющаяся в связи с его обеднением ионами, называется кон¬ 
центрационной поляризацией. 

Величина концентрационной поляризации зависит от плот¬ 
ности тока. При низкой плотности тока скорость диффузии ионов 
достаточна для пополнения прикатодного слоя, и концентрация 
ионов в нем не отличается от их концентрации во всем объеме 
раствора. В этих условиях концентрационная поляризация отсут¬ 
ствует. При повышении плотности тока ионы на катоде разряжа¬ 
ются более интенсивно, и прикатодный слой уже не успевает по¬ 
полняться ионами в результате диффузии; возникает концентра¬ 
ционная поляризация. Дальнейшее повышение плотности тока 
может привести к тому, что концентрация ионов в прикатодном 
слое станет равной нулю, т.е. все поступающие туда ионы будут 
немедленно разряжаться на катоде. С данного момента дальнейшее 
повышение плотности тока перестанет оказывать влияние на ско¬ 
рость осаждения и на величину концентрационной поляризации. 
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Эта плотность тока, достигнувшая максимального значения, на¬ 
зывается предельной диффузионной. Принимая Сэ=С0 (1 - i/iпр), вы¬ 
ражение для концентрационной поляризации можно записать: 
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где i — плотность применяемого для электролиза тока; iпр — пре¬ 
дельная диффузионная плотность тока. 

Среднюю толщину диффузионного слоя принимают равной 
0,05 см. Тогда предельную диффузионную плотность тока в непе¬ 
ремешиваемых электролитах при комнатной температуре опреде¬ 
ляют по приближенной формуле iпр — 0,025 • п • С, где С — кон¬ 
центрация разряжающихся ионов в растворе. 

Факторы, ускоряющие перемещение ионов в электролите 
(перемешивание, нагрев раствора) и уменьшающие изменение их 
концентрации у электродов, способствуют уменьшению концент¬ 
рационной поляризации и увеличению предельной плотности тока. 

Кинетические затруднения в разряде ионов на катоде под 
действием тока приводят к изменению электродного потенциала и 
возникновению электрохимической поляризации. Электрохимичес¬ 
кая поляризация может быть вызвана различными причинами. Она 
может быть обусловлена замедленностью реакции перехода элект¬ 
рона на границе электрод—раствор или затруднениями в переходе 
ионов через двойной электрический слой. Величина поляризации 
может также определяться необходимостью затраты энергии на 
десорбцию компонентов электродной реакции. 

Для каждой конкретной электрохимической реакции величи¬ 
на электрохимической поляризации зависит от природы электро¬ 
да и раствора, состояния электродной поверхности, плотности 
тока, проходящего через раствор, а также от других факторов. Так, 
введение в электролит добавок, адсорбирующихся на поверхности 
электрода (ПАВ), как правило, влияет на скорость электрохими¬ 
ческой реакции, а следовательно, и на величину ее поляризации. 

Скорость электроосаждения металлов может лимитироваться 
не только отдельными стадиями электролиза (переносом или раз¬ 
рядом ионов), но и процессом кристаллизации, т. е. построения 
кристаллической решетки. Снижение общей скорости электрохи¬ 
мической реакции, связанное с построением кристаллической ре-

шетки (диффузия адатомов по поверхности, образование зароды¬ 
шей, вхождение атомов в решетку), вызывает появление кристал¬ 
лизационной поляризации. 

Значения кристаллизационной поляризации сравнительно 
невелики и зависят от природы металла и состояния поверхности 
катода, которое во время электролиза меняется и в результате ад¬ 
сорбции посторонних ионов и молекул органических веществ. Для 
многих металлов (олово, кадмий, свинец, серебро и др.), имею¬ 
щих сравнительно большие токи обмена, кристаллизационная 
поляризация составляет всего лишь несколько милливольт и воз¬ 
никает, когда электрохимическое перенапряжение при выделении 
этих металлов очень мало, например при электролизе растворов их 
простых солей. 

1.2. ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ 

Электрокристаллизация металлов представляет собой наи¬ 
более сложный тип электрохимических реакций, связанных с об¬ 
разованием новой фазы на поверхности катода (подложки). В ре¬ 
зультате протекания таких реакций совершается фазовый переход 
из ионного состояния (раствор солей металлов) в кристалличес¬ 
кое (катодный осадок или покрытие). 

Электрокристаллизация протекает в специфических услови¬ 
ях и отличается от кристаллизации из расплава следующим: 

присутствием на поверхности растущего осадка адсор¬ 
бированных слоев, состоящих из анионов, молекул воды, компо¬ 
нентов электролита; 

наличием двойного электрического слоя с напряжен¬ 
ностью ~ 107 В/см; 

наличием на частицах, попадающих на поверхность 
катода, электрического заряда; 

более низкой скоростью доставки ионов к катоду, так 
как диффузия в растворах протекает медленнее, чем в расплаве; 

замедленностью переноса заряда с катода на разряжа¬ 
ющуюся частицу. 

Согласно современным представлениям электрокристаллиза¬ 
ция металлов включает в себя два основных последовательно про¬ 
текающих процесса: электролиз и кристаллизацию осадка (рис. 1.4). 
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1.2.1. Образование кристаллических зародышей 
(нуклеация) 

Формирование электролитических покрытий на поверхности 
основы начинается с образования на ней кристаллических заро¬ 
дышей осаждаемого металла. 

При кристаллизации из раствора или расплава образование 
зародыша новой фазы всегда связано с нарушением равновесия в 
системе, т.е. с появлением пересыщения. Причем вероятность об¬ 
разования кристаллического зародыша зависит от величины энер¬ 
гии, необходимой для его возникновения, и тем больше, чем боль¬ 
ше пересыщение, а именно отклонение системы от равновесного 
состояния. При электрокристаллизации пересыщение создается в 
результате напряжения источника тока и определяется величиной 
отклонения потенциала катода Е от его равновесного значения Е. 
Величина Е — Ер называется перенапряжением и в значительной 
мере определяет характер и скорость нуклеации. Перенапряжение 
при электроосаждении металлов может изменяться в довольно 
широком интервале от 10-3 до 2 В. 

Для того, чтобы возникшие на катоде зародыши осаждаемо¬ 
го металла самопроизвольно не растворились и обеспечили даль¬ 
нейший рост кристаллов, они должны обладать определенными 
размерами и формой. При электрокристаллизации металлов обра¬ 
зующиеся на катоде зародыши состоят из небольшого числа ато¬ 
мов (около десятка), которые расположены в одной плоскости 
(двухмерные зародыши, имеющие толщину одного атомного слоя) 
или наслоены друг на друга (трехмерные зародыши). Форма трех¬ 
мерных зародышей малого размера чаще всего полусферическая, 
т.е. близка к равновесной с минимумом поверхностной энергии. 

В соответствии с классической теорией нуклеации критичес¬ 
кий радиус трехмерного зародыша, способного продолжить свой 
рост на чужеродной подложке, зависит от перенапряжения и опи¬ 
сывается уравнением Томпсона: 

где а — удельная межфазная энергия границы металл—электро¬ 
лит; Vм — молярный объем металла; п — заряд ионов металла, F— 
число Фарадея. 

Как было показано ранее, при электролизе водных растворов 
происходит направленный перенос разряжающихся катионов из 
объема электролита к катоду и разряд этих катионов с образова¬ 
нием на поверхности катода адсорбированных атомов (адатомов) 
или ионов (адионов). 

Кристаллизация осадка на катоде характеризуется рядом ста¬ 
дий, определяющих реальную структуру получаемых электролити¬ 
ческих покрытий (см. рис. 1.4). Важнейшими из них являются: обра¬ 
зование кристаллических зародышей (нуклеация); рост образован¬ 
ных кристаллов, срастание кристаллов и коллективный рост кри¬ 
сталлов в осадке. Особенности протекания каждой из этих стадий 
зависят от природы осаждаемого металла и условий электролиза 
(состава, кислотности и температуры электролита, наличия в нем 
примесей и поверхностно-активных веществ, катодной плотности 
тока и т.д.). 

Соотношение скоростей зарождения и роста кристаллов оп¬ 
ределяет такую важную структурную характеристику покрытий, 
как дисперсность, т.е. размер зерен. Если скорость первого процес¬ 
са превалирует над скоростью второго, формируются мелкокрис¬ 
таллические осадки, в противном случае — крупнокристалличес¬ 
кие. Способ срастания кристаллов существенно влияет на характер 
дефектной структуры осадков, включая тип, плотность и взаим¬ 
ное расположение дефектов кристаллической решетки. От меха¬ 
низма коллективного роста кристаллов в осадке зависит характер 
преимущественной ориентации зерен относительно поверхности 
катода, т.е. текстура покрытий. 
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Из приведенных зависимостей следует, что с ростом пере¬ 
напряжения в процессе электрокристаллизации металлов увели¬ 
чивается скорость образования зародышей (нуклеации) и умень¬ 
шается их размер, и это способствует формированию мелкозерни¬ 
стых и плотных осадков. 

Справедливость этих уравнений подтверждена многочислен¬ 
ными экспериментальными исследованиями кинетики зародыше¬ 
образования при электрокристаллизации меди, серебра и свинца 
на различных подложках. Причем такие факторы, как высокие пе¬ 
ренапряжения катода (>100 мВ), осаждение на чужеродные под¬ 
ложки, наличие в электролите ПАВ, приводят к образованию трех¬ 
мерных зародышей. 

При перенапряжениях порядка 10 мВ преимущественно воз¬ 
никают двухмерные зародыши. Такие зародыши образуются в ос¬ 
новном на подложках той же природы, что и осаждаемый металл, 
например при электроосаждении меди на медь. 

Нуклеация предпочтительно происходит на активных цент¬ 
рах подложки. Такими центрами являются нарушения сплошности 
основы, дефекты кристаллической решетки катода, а также мак¬ 
роскопические несовершенства поверхности. 

Активные центры различаются между собой по адсорбцион¬ 
ной и энергетической активности, и поэтому в процессе электро¬ 
литической нуклеации они требуют разного перенапряжения кри¬ 
сталлизации. Чем выше активность центра, тем меньше величина 
критического перенапряжения и тем больше вероятность появле¬ 
ния кристаллического зародыша. С ростом перенапряжения катода 
(например, вследствие повышения плотности тока) число актив-
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ных центров, участвующих в процессе электрокристаллизации, 
увеличивается. 

На подложке существует несколько типов активных цент¬ 
ров, каждый из которых характеризуется определенной скоростью 
зародышеобразования. Так, при электрокристаллизации меди на 
медных поликристаллических подложках, покрытых углеродной 
пленкой, обнаружены три типа активных центров. Крупные крис¬ 
таллиты порядка 103 нм образуются на выходах дислокаций или их 
скоплений, мелкие зародыши размером 4 — 8 нм — на единичных 
примесных атомах, а крупные зародыши размером 50 — 80 нм -
на их скоплениях. При этом наблюдается специфическое распреде¬ 
ление мелких зародышей вокруг крупных кристаллитов меди, ко¬ 
торое отражает взаимодействие атомов примеси с дислокациями. 

Состояние основы и подготовка ее поверхности перед нане¬ 
сением покрытия играют существенную роль в процессах зарожде¬ 
ния кристаллов. На подложках, полученных прокаткой, критичес¬ 
кие зародыши преимущественно располагаются вдоль оси макси¬ 
мального деформирования, что обусловлено характером дислока¬ 
ционного строения. На механически полированных подложках ви¬ 
димой закономерности в распределении кристаллитов не наблю¬ 
дается, за исключением царапин и рисок, вдоль которых они рас¬ 
пределяются. Лучшим способом подготовки поверхности к нане¬ 
сению гальванопокрытий является электролитическое полирование. 
После проведения этого процесса создаются условия для образо¬ 
вания большого количества зародышей, эпитаксиально растущих 
на отдельных кристаллитах подложки, что обеспечивает хорошую 
адгезию покрытия с основой. 

Обсуждая особенности процесса нуклеации, необходимо 
остановиться на явлении, когда вблизи уже сформировавшегося 
кристалла не происходит возникновения новых зародышей, а об¬ 
разуется так называемая зона экранирования. Последняя возника¬ 
ет в результате значительного локального уменьшения концентра¬ 
ции разряжающихся ионов вблизи растущего кристалла. Спад по¬ 
тенциала и обеднение раствора по разряжающемуся иону в окру¬ 
жающей кристалл зоне приводят к исключению ее из процесса 
нуклеации. Перекрытие зон экранирования является условием пре¬ 
кращения процесса зародышеобразования. Число кристаллов на 
подложке при данном перенапряжении остается постоянным, так 
как активные центры, попавшие в эти зоны, уже не принимают 

Критический радиус кругового двухмерного зародыша выра¬ 
жается уравнением: 

где σк — удельная краевая энергия зародыша высотой в атомный 
слой; S — площадь, занимаемая зародышем. 

Согласно этой же теории скорости образования трехмерных 
и двухмерных зародышей определяются соответственно соотно¬ 
шениями: 
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участия в процессе. Радиус зон экранирования тем меньше, чем 
выше перенапряжение катода и меньше размер кристаллов. 

Увеличение перенапряжения катода, уменьшение концент¬ 
рации разряжающихся ионов в электролите или ингибирование 
процесса линейного роста кристаллов способствует получению 
большего числа зародышей на начальных стадиях электрокристал¬ 
лизации. На практике увеличение числа зародышей на подложке 
чаще всего достигается введением в электролит добавок органи¬ 
ческих поверхностно-активных веществ (ПАВ). Влияние ПАВ про¬ 
является в блокировании активных центров нуклеации, торможе¬ 
нии линейного роста кристаллов, а также в понижении работы 
образования зародышей. Так, при электрокристаллизации никеля 
из электролита без добавки в полученных осадках нередко наблю¬ 
дается локализация мелких зародышей в виде кольца, окружаю¬ 
щего крупный агрегат, что, вероятно, связано с проявлением зон 
экранирования (рис. 1.5, а). Введение в электролит никелирования 
Крелана-1 способствует уменьшению размера возникающих заро¬ 
дышей и увеличению их числа на катоде (рис. 1.5, б). При этом 
распределение зародышей по поверхности подложки становится 
более равномерным и зоны экранирования в осадке почти не встре¬ 
чаются. Активное взаимодействие зародышей никеля с добавкой 
приводит к образованию аморфных структур. 

Некоторые ПАВ, затрудняя линейный рост кристаллов, мо¬ 
гут ускорять процессе нуклеации в результате снижения поверхно-

Рис. 1.5. Начальные стадии электрокристаллизации никеля из сернокис¬ 
лого электролита (а) и в присутствии добавки Крелан-1 (б) 
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стной энергии зародышей. Это наиболее благоприятный случай 
использования добавок для получения мелкокристаллических по¬ 
крытий. Такими способностями, в частности, обладает сернокис¬ 
лый электролит меднения с добавками полиакриламида. Адсорб¬ 
ция полиакриламида на зародышах меди уменьшает скорость их 
роста, что приводит к уменьшению размера зон экранирования и 
соответствующему повышению числа действующих активных цен¬ 
тров, а значит, и возникновению новых зародышей. 

Аналогичные явления встречаются при электрокристаллиза¬ 
ции некоторых сплавов. Так, при электроосаждении меди в при¬ 
сутствии кадмия уменьшается средний размер образующихся за¬ 
родышей, а их число на поверхности катода становится больше, 
чем в случае электрокристаллизации чистой меди. При этом на¬ 
блюдается четко выраженная тенденция к округлению кристаллов. 
Таким образом, атомы кадмия, осаждаясь на возникающих заро¬ 
дышах, блокируют их рост, что приводит к уменьшению размера 
кристаллов и округлению их углов и, соответственно, к образова¬ 
нию новых зародышей на менее активных центрах подложки. В ре¬ 
зультате покрытия сплавом медь-кадмий имеют более дисперсную 
структуру по сравнению с чистой электролитической медью. 

При использовании добавок ПАВ возможно получать мелко¬ 
кристаллические осадки металлов, но их физико-механические 
свойства из-за включения неметаллических примесей во многом 
оказываются хуже, чем у гальванопокрытий, осажденных без до¬ 
бавок. Одним из перспективных направлений, позволяющих в 
широких пределах варьировать число зародышей, возникающих на 
подложке, а следовательно, и структуру получаемых покрытий, 
является применение нестационарного электролиза. В частности, 
использование импульсных режимов осаждения позволяет увели¬ 
чить количество зародышей и повысить равномерность их распре¬ 
деления по поверхности катода в результате применения пример¬ 
но вдвое более высоких плотностей тока по сравнению с процес¬ 
сом на постоянном токе. При этом осаждаются мелкокристалли¬ 
ческие, в ряде случаев блестящие покрытия высокого качества. 

1.2.2. Рост кристаллов 

Рост возникших на катоде зародышей сверхкритического раз¬ 
мера происходит путем присоединения к ним новых частиц и до-
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страивания первично образовавшихся плоскостей. Кинетика раз¬ 
вития зародышей в общем случае определяет скорость и характер 
роста всей поверхности кристалла. 

Рассмотрим общий характер растущей поверхности. Поверхность 
металла, контактирующая с электролитом, всегда содержит зоны с 
определенными геометрическими и энергетическими особенностя¬ 
ми. Прежде всего это ступени, т.е. края недостроенных атомных сло¬ 
ев или пачек слоев, каждый из которых упакован как грань моно¬ 
кристалла. Ступенью является, например, край растущего, в том 
числе двухмерного, зародыша. Как правило, направление ступени 
параллельно какому-либо кристаллографическому направлению. 

Ступени можно характеризовать их высотой h, средним рас¬ 
стоянием между ними 2х0, а также концентрацией изломов или 
средним расстоянием между изломами l. Изломы (положение «а» 
на рис. 1.6) являются основными местами роста, т.е. присоединения 
новых частиц к растущему кристаллу. Особенностью излома являет¬ 
ся то, что при встраивании в него частицы конфигурация ступени 
и, соответственно, поверхностная энергия системы не изменяют¬ 
ся. Поэтому излом называют положением повторяющегося шага. 

При каждой температуре ступень имеет некоторую равновес¬ 
ную концентрацию изломов, определяемую минимумом свобод¬ 
ной энергии ступени U + TS и обусловленную энтропийным чле¬ 
ном в этом выражении (излом увеличивает энтропию). 

При достаточно высокой температуре, называемой критичес¬ 
кой, свободная энергия ступени должна обратиться в нуль. В этом 
случае наблюдается полное размытие ступеней и грань кристалла 

Рис. 1.6. Важнейшие особенности поверхности кристалла: 
а — излом; б — атом на плоской поверхности (адатом); в — зародыш; г — 
отрицательный зародыш растворения 
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Рис. 1.7. Вид «многоуровневой» поверх¬ 
ности грани 

приобретает вид, показанный на рис. 1.7. Вся поверхность кристал¬ 
ла превращается в «многоуровневую» систему, в которой на недо¬ 
строенном слое атомов имеется несколько слоев, степень заполне¬ 
ния которых убывает до нуля. 

В процессе электрокри¬ 
сталлизации, особенно в ус¬ 
ловиях адсорбции примесей, 
такая поверхность «много¬ 
уровневого» типа образуется, 
когда скорость нуклеации ве¬ 
лика, а скорость роста мала. 

Рост кристалла на 
«многоуровневой» и ступен¬ 
чатой (вицинальной) повер¬ 
хностях происходит по-раз¬ 
ному. В первом случае имеет¬ 
ся высокая плотность мест роста, беспорядочно расположенных по 
поверхности. Присоединение новых частиц происходит повсемест¬ 
но, и фактически наблюдается лишь общее перемещение границы 
раздела металл—раствор в перпендикулярном направлении к плос¬ 
кости растущей грани. В этом случае отмечают нормальный рост. 

Для ступенчатой поверхности частицы присоединяются к из¬ 
ломам на ступенях, в результате чего происходит перемещение 
ступеней вдоль грани, пока не заполнится весь слой. В данном слу¬ 
чае имеет место слоистый рост. 

Между двумя типами роста нет резкой границы: нормальный 
рост есть предельный случай слоистого при полном размытии сту¬ 
пеней. Если ступень не является атомарно гладкой, то на ней мо¬ 
жет осуществляться нормальный рост. 

О преимущественном характере роста судят в основном по 
морфологии сформированной поверхности. Обычно при слоистом 
росте образуется поверхность с явной кристаллической огранкой, 
и с помощью электронной микроскопии можно различать участки 
поверхности, имеющие определенную кристаллографическую ори¬ 
ентацию, а также отдельные ступени на гранях. 

Получение покрытий в промышленной гальваностегии обычно 
происходит в условиях, благоприятствующих развитию кристал¬ 
лов по механизму слоистого роста. Кристаллы по этому механизму 
формируются образованием двухмерных зародышей, распростра-
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няющихся по грани в виде слоев одноатомной или многоатомной 
толщины. В большинстве случаев кристаллы растут путем законо¬ 
мерного перемещения по поверхности грани многоатомных слоев 
роста — «пакетов», толщина которых в зависимости от режимов 
электролиза изменяется в пределах от 0,01 до 1 мкм (рис. 1.8). 

Причиной образова¬ 
ния многоатомных слоев 
роста является пассивация 
катода в результате адсорб¬ 
ции на гранях растущего 
кристалла различного рода 
веществ. Роль адсорбата вы¬ 
полняют молекулы раство¬ 
рителя, ионы, не участву¬ 
ющие непосредственно в 
электродной реакции, при¬ 
меси органических соедине¬ 
ний, атомы и молекулы во¬ 
дорода, гидроксиды метал¬ 
лов и другие частицы. При 
образовании на грани кри¬ 
сталла двухмерного зароды¬ 
ша его поверхность некото¬ 
рое время будет свободной 
от адсорбированных чуже¬ 
родных частиц и на ней с 
наименьшими энергетичес¬ 

кими затратами может возникнуть новый зародыш. Последователь¬ 
ное наслоение двухмерных зародышей формирует слой или «па¬ 
кет» роста. Толщина «пакета» зависит от ряда факторов и определя¬ 
ется концентрацией разряжающихся ионов металла в зоне насло¬ 
ения зародышей и степенью пассивации его поверхности. После 
завершения развития «пакета» по нормали происходит его танген¬ 
циальный рост вдоль поверхности грани. К моменту достижения 
слоем края грани у места его зарождения вследствие диффузии 
восстанавливается начальная концентрация разряжающихся ионов. 
Поэтому вновь создаются условия для возникновения следующего 
слоя. Периодичность процессов роста приводит к формированию на 
катоде кристаллов, состоящих из множества субзерен слоистого типа. 

Рис. 1.8. Слои роста железоникелевых 
покрытий 

Совершенство структуры кристаллов, растущих по механиз¬ 
му слоистого роста определяется, главным образом, характером 
двухмерного зародышеобразования в период возникновения но¬ 
вого слоя. Зарождение каждого последующего слоя начинается с 
появления двухмерного зародыша на поверхности предыдущего. 
Возникновение зародыша в нормальном положении должно при¬ 
водить к когерентному срастанию слоев и отсутствию между ними 
каких-либо границ. Однако в реальных условиях поверхность рас¬ 
тущего кристалла в той или иной степени покрыта адсорбирован¬ 
ными чужеродными частицами и возникающие на ней зародыши 
могут оказаться разориентированными относительно нижележа¬ 
щего слоя. Вследствие этого при нарастании слоев друг на друга 
возникает кристаллографическое несоответствие решеток. Такое 
несоответствие компенсируется появлением сеток дислокаций, 
располагающихся в плоскости сопряжения слоев. 

В ряде случаев электрокристаллизация металлов может проте¬ 
кать по механизму нормального роста несингулярной поверхности 
кристалла. Такие поверхности для своего развития не нуждаются в 
присутствии ступеней роста и перемещаются по нормали путем 
прямого присоединения атомов осаждаемого металла к произволь¬ 
ному участку грани кристалла. По указанному механизму растут 
кристаллы гальванопокрытий, формирующихся при сверхвысоких 
плотностях тока (50 — 150 А/дм2) и интенсивном перемешивании 
электролита. Таким образом, образование кристаллов по механиз¬ 
му нормального роста связано с очень высокой поляризацией ка¬ 
тода (> 1 В) и значительной скоростью диффузии разряжающихся 
ионов к растущей поверхности. 

На начальных стадиях электроосаждения иногда наблюдается 
эпитаксиальный рост кристаллов. В этом случае кристаллы осажда¬ 
емого металла воспроизводят структуру кристаллов подложки и 
приобретают форму и ориентацию последних. Такой рост возмо¬ 
жен вследствие ориентационного соответствия отдельных плоско¬ 
стей кристаллических решеток обоих металлов. Толщина осадка, 
при которой прекращается влияние подложки на его структуру, в 
основном зависит от различия в параметрах решеток данной пары 
металлов и условий электролиза. 
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1.2.3. Формирование сплошных покрытий 

Возникшие на подложке кристаллические зародыши при элек¬ 
тролизе разрастаются до образования сплошного слоя покрытия. 
Чем больше возникает зародышей и выше скорость их тангенци¬ 
ального роста, тем меньше толщина образующегося на поверхно¬ 
сти подложки сплошного осадка, структура которого определяет¬ 
ся характером взаимодействия объединяющихся друг с другом 
кристаллов. 

Например, при электроосаждении меди, никеля, кобальта 
на пассивных подложках из нержавеющей стали, титана или алю¬ 
миния агрегатирование кристаллов может происходить с образо¬ 
ванием сферолитов. Сферолиты представляют собой агрегаты кри¬ 
сталлов радиально-лучевого строения, состоящие из ядра и пери¬ 
ферийной части. На поверхности пассивных подложек находится 
ограниченное число активных центров, поэтому в начальный пери¬ 
од электрокристаллизации локальная плотность тока настолько ве¬ 
лика, что скорость зарождения кристаллов превышает скорость их 
роста. В результате на отдельных участках подложки возникают кон¬ 
гломераты мелких разориентированных кристаллов, представляю¬ 
щих собой центральную часть сферолита — ядро. При разрастании 
ядра локальная плотность тока уменьшается и развивается ради-
ально-лучевая периферия сферолита. В дальнейшем срастание сфе¬ 
ролитов приводит к формированию сплошного слоя покрытия. 

С изменением условий электролиза может меняться и меха¬ 
низм процесса объединения кристаллов. При электрокристаллиза¬ 
ции меди на медных подложках, покрытых углеродной пленкой, 
при низких плотностях тока кристаллиты объединяются в основ¬ 
ном срастанием. С увеличением катодной плотности тока проявля¬ 
ется тенденция к агрегатированию кристаллов по механизму, сход¬ 
ному с коалесценцией. 

При электрокристаллизации легкоплавких металлов (свинца, 
кадмия, цинка и др.) на индифферентных подложках в большин¬ 
стве случаев образуются ограненные частицы, слияние которых не 
является следствием коалесценции. Ограненные кристаллы сраста¬ 
ются друг с другом без изменения огранки, взаимного расположе¬ 
ния и ориентировки (рис. 1.9). Тем самым уменьшается дефектность 
и степень текстурированности получаемых сплошных осадков. 

Срастание кристаллов обычно начинается с образования меж-
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Рис. 1.9. Начальные стадии электрокристаллизации кадмия на стеклоугле¬ 
роде 

ду ними мостиков, имеющих аморфную структуру и меньшую тол¬ 
щину, чем кристаллиты. Возникновение мостиков происходит раз¬ 
ными путями: заполнением объемов между крупными кристалла¬ 
ми большим числом мелких зародышей; разрастанием бесформен¬ 
ных узких перетяжек; ростом нитевидных кристаллов, соединяю¬ 
щих кристаллы. Такой способ объединения кристаллов характерен 
для тугоплавких металлов и сплавов на их основе, в электролити¬ 
ческих осадках которых наблюдается высокая плотность дислока¬ 
ций (1011-1012 см-2). 

После того как сформировался сплошной осадок его даль¬ 
нейшее развитие может происходить различными путями. Если 
кристаллы растут по механизму нормального роста, то в осадке 
преимущественно развиваются зерна, ось максимальной скорости 
роста которых совпадает с направлением подвода ионов к катоду 
(обычно перпендикулярно поверхности). К таким кристаллам об¬ 
легчается доставка разряжающихся ионов, вследствие чего у них 
появляется возможность расти и вширь. По мере развития осадка 
число зерен в сечении, параллельном поверхности катода, умень¬ 
шается и они приобретают преимущественную ориентацию, т.е. 
текстуру. При этом в осадке формируются анизотропные столбча¬ 
тые структуры и наиболее совершенные текстуры. 
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При низких плотностях тока и высокой температуре электро¬ 
лита (низкое перенапряжение катода) реализуется тангенциаль¬ 
ный рост кристаллов. В этих условиях уменьшается число участков 
активного роста на катоде и ионы (атомы) вынуждены диффун¬ 
дировать по растущей поверхности кристалла в поисках мест встра¬ 
ивания в решетку, что способствует преимущественно тангенциаль¬ 
ному поступлению вещества к местам роста. При таком развитии 
кристалла их длинные оси предпочтительно ориентированы вдоль 
поверхности катода и в осадках формируется слоистая структура. 

Формирование сплошного гальванического покрытия на ин¬ 
дифферентных подложках происходит в четыре последовательные 
стадии: 

возникновение отдельных зародышей на активных цен¬ 
трах подложки, которые, разрастаясь, превращаются в крупные 
кристаллы, рост зародышей происходит присоединением отдель¬ 
ных атомов и их кластеров в результате поверхностной диффузии; 

объединение кристаллов в агрегаты, причем этот про¬ 
цесс может протекать по механизму срастания или коалесценции; 

срастание кристаллических агрегатов и образование 
осадка в виде сетки; 

формирование сплошного слоя путем постепенного за¬ 
полнения ячеек сетки осаждаемым веществом. 

В качестве примера рассмотрим процесс формирования сплош¬ 
ных осадков никеля на медных подложках, покрытых углеродной 
пленкой. Согласно проведенным электронно-микроскопическим ис¬ 
следованиям, при электрокристаллизации никеля из сернокисло¬ 
го раствора возникновение отдельных кристаллитов на поверхно¬ 
сти подложки происходит лишь в течение первых трех секунд элек¬ 
тролиза. При этом наблюдается неоднородность в размерах образую¬ 
щихся кристаллитов и в их распределении на поверхности катода. В 
процессе дальнейшего электролиза происходит рост ранее появив¬ 
шихся кристаллитов и их слияние в более крупные образования. 

При наличии в электролите ПАВ (Крелан-1) осадки к завер¬ 
шению третьей секунды представляют собой системы частиц, мень¬ 
ших по размеру, чем в случае раствора, свободного от добавки. По 
данным электронной микродифракции, осадки имеют аморфную 
структуру, и только после пятнадцати секунд электролиза в них 
обнаруживаются элементы кристаллического строения. 

По экспериментальным данным разработана модель разви-
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тия электролитического осадка от начальных стадий электрокрис¬ 
таллизации до сплошного покрытия. Согласно принятой модели 
характер зарастания поверхности основы определяется протека¬ 
нием двух процессов: продвижением фронта роста кристаллов, 
обусловливающим увеличение периметров изолированных обра¬ 
зований, и их слиянием, приводящим к снижению их суммарного 
периметра. На рис. 1.10 показана зависимость скорости тангенци¬ 
ального роста кристаллитов от времени электролиза. На участке ab 
превалирует первый процесс, приводящий к уменьшению плот¬ 
ности тока тангенциального роста. На участке bс скорости процес¬ 
сов выравниваются и к десятой секунде доминирующим становит¬ 
ся второй процесс. 

По результатам расчетов в присутствии Крелана-1 сплошной 
слой осадка образуется быстрее и с меньшей толщиной, чем при 
осаждении никеля из электролиза без добавки. Это позволяет ис¬ 
пользовать Крелан-1 для получения беспористых коррозионно-
стойких никелевых покрытий. 

Для количественного описания начальной стадии электро¬ 
кристаллизации металлов на пассивных подложках предложен па¬ 
раметр fd показывающий долю поверхности подложки, занятой 
электролитическим осадком. В зависимости от времени электроли¬ 
за (т) степень покрытия подложки осаждаемым металлом опреде¬ 
ляется выражением: fd = 1 - ехр(-λτm), где λ = πNA2; N — среднее 
число центров кристаллизации, образовавшихся на единице пло¬ 
щади поверхности алюминия; 
А и т — постоянные. 

Время формирования 
сплошного покрытия можно 
уменьшить, используя неста¬ 
ционарные режимы электроли¬ 
за. Так, при электрокристалли¬ 
зации меди в импульсном ре-
Рис. 1.10. Изменение плотнос¬ 
ти тока со временем при тан¬ 
генциальном росте осадка: из 
чистого сернокислого элект¬ 
ролита (1); из электролита с 
Креланом-1 (4,2 моль/л) (2) 
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жиме на подложке получается большее число зародышей, скорость 
роста которых в 3-4 раза выше, чем для стационарного электро¬ 
лиза, что обеспечивает более быстрое образование сплошного по¬ 
крытия с мелкозернистой структурой. 

1.2.4. Особенности электрокристаллизации сплавов 

Структура и физико-механические свойства покрытий спла¬ 
вами в значительной степени определяются особенностями на¬ 
чальных стадий электрокристаллизации, т.е. образованием на ка¬ 
тодной основе кристаллических зародышей и их последующим 
ростом вплоть до формирования сплошного осадка. 

Рассмотрим особенности начальных стадий электрокристалли¬ 
зации осадков висмута, сурьмы и их сплавов на катоде из стеклоуг¬ 
лерода СУ-2000. Использование индифферентной подложки по¬ 
зволяет несколько упростить модель процесса электрокристалли¬ 
зации, поскольку не учитывается влияние структуры подложки и 
образования на ней субпотенциальных слоев осаждаемых металлов. 

Электроосаждение проводили из электролитов с суммарной 
концентрацией солей соосаждаемых металлов, равной 0,3 М; ре¬ 
зультаты экспериментов приведены ниже: 

Электролит №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 
Концентрация BiCl3, M.. 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 — 
CBi в осадке, % 100 80 62 43 26 14 0 

Согласно проведенным электронно-микроскопическим иссле¬ 
дованиям размер, форма и число кристаллов, образующихся на 
катоде при постоянной плотности тока, в значительной степени 
зависят от состава электролита (рис. 1.11). Из чистого электролита 
висмутирования на катодной поверхности возникают частицы, 
резко отличающиеся по размеру и форме. Наряду с крупными ча¬ 
стицами, имеющими микрошероховатую поверхность и округлую 
форму, наблюдаются мелкие кристаллы совершенной ромбоэдри¬ 
ческой формы (рис. 1.12, а). Для всех кристаллов независимо от 
размера характерен послойный рост, о чем свидетельствуют от¬ 
четливо видимые на их гранях ступени роста (рис. 1.12, б). Наличие 
кристаллов разной формы и величины указывает на существова¬ 
ние на поверхности стеклоуглерода участков с различной актив-
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ностью. Соответственно кристаллы, растущие на этих участках, 
находятся на разных стадиях развития осадка. Искажение плоско¬ 
гранной формы при росте кристалла после достижения им разме¬ 
ра, характерного для данного перенапряжения, связано с появлени¬ 
ем на гранях новых генераторов ступеней роста («пакетов» двухмер¬ 
ных зародышей). С увеличением размера кристалла образование 
«пакетов» двухмерных зародышей и, следовательно, ступеней ро¬ 
ста, становится возможным во многих точках поверхности грани. 

Некогерентная стыковка ступеней роста неизбежно приводит 
к формированию микрошероховатой поверхности и потере совер¬ 
шенной формы кристалла. После этого кристаллы постепенно при¬ 
обретают округлую форму. Введение в электролит висмутирования 
ионов сурьмы вызывает округление и уменьшение среднего раз¬ 
мера кристаллов, число которых на поверхности катода возрастает 
по сравнению с чистым висмутом (рис. 1.12, в). Аналогичное вли¬ 
яние оказывает добавка ионов висмута в электролит для осажде¬ 
ния сурьмы (рис. 1.12, д, е). Наконец, из электролита, содержаще¬ 
го эквимолярные концентрации солей висмута и сурьмы, образу¬ 
ются зародыши минимального размера, причем их плотность на 
катодной поверхности наибольшая (рис. 1.12, г). 

Влияние состава электролита на изменение формы, размера 
и плотности распределения зародышей объясняет теория поверх¬ 
ностных явлений. По этой теории действие примесей или раство¬ 
ренных атомов на рост зародышей (кристаллитов) основного ме¬ 
талла зависит, во-первых, от энергетического состояния атомов, 
т.е. от валентности, и, во-вторых, от их геометрических размеров и 
определяется через величины обобщенных моментов (т): 

mi = en/r, 

где е — элементарный за¬ 
ряд; п — валентность ато¬ 
ма; r — радиус атома. 

Рис. 1.11. Зависимости сред¬ 
него размера (1) и плотно¬ 
сти (2) кристаллов, образу¬ 
ющихся на катоде при осаж¬ 
дении висмута, сурьмы и их 
сплавов 
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Если обобщенный момент растворителя (m1) больше, чем 
растворенного вещества или примеси (m2), то примесь поверхнос¬ 
тно-активна по отношению к растворителю. В этом случае атомы 
растворенного вещества понижают поверхностное натяжение, рас¬ 
полагаясь преимущественно в поверхностном слое образующихся 

Рис. 1.12. Начальные стадии электрокристаллизации висмута (а, б), сурь¬ 
мы (e) и их сплавов (в, г, e), осажденных при концентрации SbCl3 в элек¬ 
тролите 0 (а, б); 0,05 (в); 0,15 (г); 0,2 (д) и 0,3 М (е) 

зародышей или кристаллов. И наоборот, если т1 < т2, то атомы 
второго компонента инактивны. 

Поскольку обобщенный момент висмута меньше обобщен¬ 
ного момента сурьмы, висмут поверхностно-активен по отноше¬ 
нию к сурьме и его атомы должны уменьшать скорость роста кри¬ 
сталлов сурьмы, что и наблюдается экспериментально. При элект¬ 
рокристаллизации сурьмы в присутствии висмута выделяющиеся 
на катоде атомы висмута осаждаются на возникающих зародышах 
и понижают их поверхностное натяжение, что затрудняет даль¬ 
нейший рост кристаллов и стимулирует образование новых заро¬ 
дышей на менее активных центрах подложки. Отсюда чем больше 
концентрация ионов висмута, тем меньше скорость роста и, сле¬ 
довательно, размер образующихся кристаллов, но тем выше их 
плотность на поверхности катода. Сурьма же инактивна по отно¬ 
шению к висмуту, и ее атомы, выполняя роль центров кристалли¬ 
зации, инициируют зародышеобразование на катоде, также спо¬ 
собствуя измельчению структуры осадков. 

Объединение кристаллов друг с другом в зависимости от при¬ 
роды осаждаемого металла может происходить по разным меха¬ 
низмам. В случае сурьмы и ее сплавов срастание кристаллов начи¬ 
нается с образования между ними мостиков, которые часто име¬ 
ют аморфную структуру и гораздо меньшую толщину, чем крис¬ 
таллы. Такой способ объединения кристаллов характерен для ту¬ 
гоплавких металлов, например для меди, никеля, с температурой 
начала рекристаллизации (tнр), значительно превышающей темпе¬ 
ратуру электроосаждения (tос). 

При электрокристаллизации висмута и сплавов на его основе 
в большинстве случаев образуются ограненные частицы, в про¬ 
цессе слияния которых не изменяется огранка кристаллов, их вза¬ 
имное расположение и ориентировка. По механизму срастания вза¬ 
имодействуют кристаллы осадков легкоплавких металлов, в кото¬ 
рых протекают процессы рекристаллизации, поскольку для них 

Таким образом, средний размер, плотность и характер взаи¬ 
модействия кристаллов на начальных стадиях электрокристалли¬ 
зации бинарных сплавов зависят от состава получаемых осадков и 
определяются природой осаждаемых элементов при неизменных 
условиях электролиза. 
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1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
ПОКРЫТИЙ 

Электролитические покрытия в зависимости от природы осаж¬ 
даемых металлов и режимов электролиза кристаллизуются с раз¬ 
личной структурой. В основу структурной классификации электро¬ 
литических покрытий положены отличительные признаки крис¬ 
таллического зерна (кристаллита), принятого за морфологичес¬ 
кую единицу структуры (рис. 1.13), поскольку особенности его стро¬ 
ения отражают всю информацию об электрохимических и термо¬ 
динамических условиях процесса осаждения покрытий. 

По первому признаку — относительному размеру зерна — элек¬ 
тролитические осадки делятся на равнозернистые и неравнозернис-
тые. В большинстве случаев электролитические покрытия равно-
зернистые, т.е. состоящие из зерен приблизительно одинаковых 
размеров. Однако равенство структурных элементов нельзя пони¬ 
мать буквально, так как за равные условно принимаются зерна с 
соотношением размеров 1:2 или 2:3. 

Среди неравнозернистых структур в электролитических покры¬ 
тиях наиболее часто встречаются прерывисто-неравнозернистые, в 
которых обычно выделяются два преобладающих размера зерен. 

Неравнозернистые структуры формируются при электрокри¬ 
сталлизации двухфазных покрытий, состоящих из смеси кристал¬ 
литов разного состава. Такие структуры возникают при осаждении 
сплавов, представляющих собой механические смеси. В этом слу¬ 
чае один из компонентов сплава, обычно тот, чье содержание в 
осадке преобладает, кристаллизуется с образованием крупных, 
хорошо сформированных зерен, а более мелкие зерна другого ком¬ 
понента заполняют промежутки между ними. Примером может 
служить гальванический сплав олово-цинк. Осадки данного спла¬ 
ва состоят из смеси кристаллитов чистого олова и цинка. Причем 
мелкодисперсные включения цинка размером менее 1 мкм пре¬ 
имущественно выделяются на стыках крупных кристаллитов чис¬ 
того олова со средним размером 10 мкм. 

При детальном описании неравнозернистых структур указы¬ 
вают количественное соотношение крупных и мелких кристалли¬ 
тов, которое колеблется в зависимости от условий электролиза и 
состава покрытий в довольно широких пределах. Так, при легиро¬ 
вании электролитических никелевых покрытий железом увеличи-
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вается вероятность образования секториальных двойников (пятер¬ 
ников), при этом их размер с ростом содержания второго компо¬ 
нента в осадках резко уменьшается. Для оценки степени однород¬ 
ности структур таких гальванопокрытий используется отношение 
средних линейных размеров пятерников и обычных кристаллитов. 

Вторым общим признаком для всем структур электролити¬ 
ческих покрытий является абсолютный размер зерен. Полную ха¬ 
рактеристику любой структуры в этом отношении дает гистограм¬ 
ма распределения зерен по их абсолютным размерам, определен¬ 
ным на основании стандартных металлографических измерений. 
При классификации покрытий по абсолютному размеру их струк¬ 
турных элементов обычно пользуются следующей градацией струк¬ 
тур: крупно-, средне- и мелкозернистые. Под мелкозернистыми 
понимают структуры с размером кристаллитов 10-5 и менее, сред¬ 
незернистыми 10-4—10-3 и крупнозернистыми 10-3—10-2 см. Во мно¬ 
гих случаях при электроосаждении металлов и сплавов кристалли¬ 
зуются покрытия с размером зерен < 100 нм. Такие покрытия от¬ 
носятся к ультрадисперсным материалам, которые занимают про¬ 
межуточное положение между поликристаллическими и аморф¬ 
ными материалами. 
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При характеристике структур важное значение имеет форма 
зерен. По этому признаку выделяют три типа структур: равноосные, 
в которых зерна имеют приблизительно равные размеры по трем 
взаимно перпендикулярным координатным осям, пластинчатые 
— с преобладанием размеров по двум координатным осям и иголь¬ 
чатые, размер зерен которых преобладает по одной оси. Структу¬ 
ры первого типа особенно часто образуются в гальванопокрыти¬ 
ях, осаждаемых из комплексных электролитов или растворов, со¬ 
держащих адсорбирующиеся добавки (поверхностно-активные ве¬ 
щества, коллоидные частицы). Зерна в таких осадках обычно ок¬ 
руглой формы, их размеры малы и большей частью примерно оди¬ 
наковы. Однако в некоторых случаях при нестационарных услови¬ 
ях электролиза возникают изометрические кристаллы правильной 
формы с гладкими гранями и четко выраженными ребрами. Осад¬ 
ки с пластинчатой структурой свойственны металлам с ГПУ ре¬ 
шеткой. Примером служит структура осадков кадмия и цинка, по¬ 
лученных из сернокислых электролитов. Игольчатая структура на¬ 
блюдается в осадках меди, полученных на пульсирующем токе с 
анодной составляющей, в тех случаях, когда происходит потеря 
устойчивости плоского фронта роста граней. Большинство иглооб¬ 
разных кристаллитов в этих осадках наклонено к плоскости элект¬ 
рода на угол 35°. 

При делении структур электролитических покрытий по рас¬ 
положению наиболее плотноупакованных плоскостей кристаллитов 
относительно подложки различают два типа ориентированного роста 
зерен в осадках: боковой рост, когда более плотноупакованная грань 
растет параллельно поверхности подложки, и нормальный рост, 
когда более плотноупакованная грань располагается по нормали к 
поверхности подложки. В зависимости от того, какой рост зерна 
преобладает, формируется столбчатая или слоистая структура по¬ 
крытий. В случаях, если скорость зарождения центров кристалли¬ 
зации превалирует над скоростью их роста, образуются высоко¬ 
дисперсные осадки с беспорядочно ориентированными зернами. 

Структуры покрытий по характеру ориентации зерен делят на 
три группы: неориентированные — при отсутствии взаимной ори¬ 
ентации зерна; ориентированные — когда большинство кристаллов 
в осадке имеют только одну ось текстуры; полиориентированные -
когда зерна преимущественно ориентированы в нескольких на¬ 
правлениях. 
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Наконец, классифицируя структуры электролитических по¬ 

крытий с точки зрения особенностей внутреннего строения крис¬ 
таллитов, выделяют структуру с моноблочным, субструктурным и 
двойниковым строением зерен. 

Электролитические покрытия, состоящие из моноблочных 
зерен, встречаются сравнительно редко. Главным условием их фор¬ 
мирования является значительное превышение скорости возник¬ 
новения центров кристаллизации над скоростью роста трехмер¬ 
ных зародышей. В осадках, формирующихся по механизму слоис¬ 
того роста путем образования двухмерных зародышей, кристалли¬ 
ты имеют субзеренное или двойниковое строение. По данным мик¬ 
родифракционного анализа, субзеренные границы могут быть плос¬ 
кими дислокационными или границами когерентных двойников. 
Двойниковое строение зерен часто наблюдается в металлических 
покрытиях с ГЦК решеткой (меди, никеле, серебре и сплавах на 
их основе). Причем в зависимости от условий электролиза и при¬ 
роды осаждаемых веществ двойниковые образования в осадках 
бывают простые, полисинтетические, секториалъные и др. В покры¬ 
тиях кадмия, железа и его сплавов (с ОЦК решеткой) преоблада¬ 
ют субзеренные границы дислокационного типа, а двойниковые 
границы почти не встречаются. Тип дислокационных границ -
стенки из параллельных дислокаций или сетки кручения, образо¬ 
ванные винтовыми дислокациями, или неправильные сетки, со¬ 
стоящие из плотных сплетений дислокаций, — обусловлен вели¬ 
чиной угла разориентировки. 

Рассмотренную классификацию можно дополнить подразде¬ 
лением структур покрытий, например на основе деталей дефект¬ 
ного строения зерен. 



Глава 2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОЕНИЯ 
И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ 

2.1 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

2.1.1. Определение твердости 

Твердость гальванических покрытий может изменяться в ши¬ 
роких пределах, поскольку она весьма чувствительна к условиям 
электролиза, формирующим структуру осадка. Твердость гальва¬ 
нических покрытий выше твердости соответствующих им пироме¬ 
таллургических металлов или сплавов. 

Первоначальная точка зрения о том, что повышенная твер¬ 
дость обусловлена искажениями кристаллической решетки вслед¬ 
ствие наводороживания покрытий, в настоящее время не подтвер¬ 
ждается. По мнению некоторых исследователей, повышенная твер¬ 
дость объясняется включением при электролизе в структуру осад¬ 
ка посторонних частиц различной природы (атомов примесей, 
оксидно-гидроксидных соединений, ПАВ и др.), тормозящих дви¬ 
жение дислокаций. Еще одной причиной повышенной твердости 
гальванических покрытий является дефектность кристаллического 
строения осадков. Совместное осаждение двух металлов в еще боль¬ 
шей степени усиливает этот эффект. 

Очевидно, повышенная твердость гальванических покрытий 
определяется рядом одновременно действующих факторов. 

Испытания на твердость занимают одно из первых мест в галь¬ 
ванотехнике не только как средство анализа, но и как контроль 
покрытий. К основным достоинствам метода относятся простота 
испытаний, высокая производительность и возможность 100%-ного 
контроля деталей после нанесения покрытия, отсутствие разру¬ 
шения образца, возможность испытания практически любых, в 
том числе достаточно хрупких, покрытий. 

Многочисленные методы определения твердости классифи¬ 
цируются на статические и динамические в зависимости от скоро¬ 
сти приложения нагрузки, а по характеру ее приложения — на 
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вдавливание и царапание. Для гальванических покрытий характер¬ 
но использование методов, основанных на статическом вдавлива¬ 
нии индентора. Круг этих методов существенно ограничен из-за 
сравнительно небольших толщин осадка и возможного влияния 
на величину твердости материала основы. В настоящее время при¬ 
менительно к электролитическим осадкам наибольшее распрост¬ 
ранение получило измерение микротвердости на приборе ПМТ-3 
вдавливанием индентора при малых нагрузках от 0,002 до 0,5 кг. 

Для определения микротвердости применяют четыре типа 
алмазных наконечников, но в большинстве случаев используют 
четырехгранную пирамиду с утлом при вершине 136°. Различают 
два метода испытаний: по восстановленному (основной метод) и 
по невосстановленному отпечатку. В первом случае после снятия 
нагрузки и удаления индентора измеряют параметры оставшегося 
отпечатка. Во втором, позволяющем получить дополнительные ха¬ 
рактеристики материала (упругое восстановление, ползучесть при 
комнатной температуре, релаксацию), предусмотрено одновремен¬ 
но с приложением нагрузки измерение глубины отпечатка. При 
подсчете микротвердости по методу восстановленного отпечатка 
используют формулу НV ~ 1,854Р/d2, по методу невосстановлен¬ 
ного отпечатка HVh ~ 1,854Р/h2, где Р — нормальная нагрузка, 
приложенная к алмазному наконечнику, кгс; d — диагональ отпе¬ 
чатка, мм; Н — глубина отпечатка, мм. 

Поскольку шероховатость поверхности в процессе измерения 
микротвердости должна быть не более Ra = 0,32 мкм, то в ряде 
случаев, в частности при вдавливании индентора в торец покры¬ 
тия, подготовка образца включает шлифование и полирование. 

При изготовлении продольных микрошлифов для предотвра¬ 
щения разрушения покрытия рекомендуется наносить на его по¬ 
верхность защитный слой толщиной 20 — 30 мкм, обладающий 
хорошей сцепляемостью с контролируемым покрытием. Образец, 
помещенный в оправку, заливают легкоплавким сплавом или син¬ 
тетическими смолами. Во избежание смазывания покрытия и за¬ 
ливочных материалов в процессе шлифования и полирования об¬ 
работку следует вести под углом 45° к поверхности покрытия. Для 
получения отчетливой границы между защитным слоем, контро¬ 
лируемым покрытием и основой шлиф перед измерением микро¬ 
твердости подвергают травлению. 

Шлифование и полирование нередко приводят к наклепу 
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поверхностного слоя осадка, толщина которого для Ni составляет 
~ 2 мкм, для Cu — 3 мкм, для Fe — 7 мкм. Для исключения влия¬ 
ния наклепа на результат измерения миктротвердости, особенно в 
случае малых нагрузок на индентор, упрочненную поверхность 
подвергают электрополированию. 

Однако в большинстве случаев измерение микротвердости 
гальванических покрытий проводят вдавливанием индентора не в 
торец покрытия, а перпендикулярно к осажденному слою, по¬ 
скольку при этом не надо готовить микрошлифы. 

Для правильного определения микротвердости гальваничес¬ 
ких покрытий необходимо руководствоваться минимальной тол¬ 
щиной слоя покрытия (lmin), при которой твердость основы не вли¬ 
яет на точность измерения: 

где H1, Н2 — микротвердость при диагонали отпечатка 10 мкм по¬ 
крытия и основы соответственно, МПа; d -- измеренная длина 
диагонали отпечатка, мкм. Однако существуют методики опреде¬ 
ления микротвердости особо тонких покрытий (0,5 — 5,0 мкм), 
когда глубина вдавливания индентора превосходит толщину по¬ 
крытия, например по формуле: 

где Н — микротвердость системы «покрытие—основа»; H1 — мик¬ 
ротвердость покрытия; H2 — микротвердость основы, определен¬ 
ная по обычной методике; d — диагональ отпечатка, измеренная в 
системе «покрытие—основа»; l — толщина покрытия. 

Приведенные формулы определения минимальной толщины 
покрытия и его микротвердости справедливы, если основа мягче 
покрытия. 

Как уже отмечалось, микровдавливание применяют для оцен¬ 
ки твердости гальванических покрытий главным образом из-за того, 
что ограниченная толщина и свойства электролитических осадков 
не позволяют использовать большинство существующих методов 
измерения твердости, основанных на макровдавливании. Между 
тем на величину микротвердости значительное влияние оказыва-
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ют микротрещины, поры, различного рода включения и т.п., кото¬ 
рыми изобилуют гальванические покрытия. При попадании инден¬ 
тора в трещину или вблизи нее значение твердости может умень¬ 
шаться в 1,5—2 раза. Кроме того, при определении микротвердости 
многофазных осадков, какими являются, например, многие электро¬ 
литические сплавы, возможен большой разброс значений вследствие 
различной твердости отдельных фаз и структурных составляющих. 

Из методов определения твердости, основанных на макро¬ 
вдавливании и отражающих интегральную характеристику поли¬ 
кристаллического материала, для гальванических покрытий наи¬ 
более применим метод Виккерса. Испытание твердости по Вик¬ 
керсу отличается от микротвердости большими нагрузками на ана¬ 
логичный алмазный индентор, имеющий форму четырехгранной 
пирамиды, и соответственно большим размером отпечатка. Изме¬ 
рение твердости по Бринеллю целесообразно только для покры¬ 
тий достаточно большой толщины, наносимых, например, для 
восстановления изношенных поверхностей деталей машин. 

2.1.2. Испытания на растяжение 

Испытания покрытий на растяжение существенно отличают¬ 
ся от аналогичных испытаний массивных материалов как размера¬ 
ми образцов, так и применяемой техникой. 

В большинстве случаев образцы изготавливаются из отделен¬ 
ного от подложки покрытия. Отделение покрытия производится 
механически или химическим растворением подложки, затем с 
помощью штампа вырезается образец требуемой формы. При ис¬ 
пытании покрытий толщиной от 10 до 100 мкм длина рабочей 
части образцов может составлять от 6 до 15 мм, а ширина 2—4 мм. 
Изменение геометрии образцов в этих диапазонах не приводит к 
существенным погрешностям результатов испытаний. 

Среди других типов образцов, используемых для определе¬ 
ния предела прочности в продольном направлении и относитель¬ 
ного удлинения покрытий, находят применение трубчатые образ¬ 
цы (рис. 2.1, а). Покрытие наносится на трубку, имеющую на кон¬ 
цах утолщения с внутренней резьбой. После удаления трубки ме¬ 
ханическим или химическим способом образец устанавливается в 
захватах разрывной машины при помощи резьбы в утолщениях. 
Для локализации места разрушения в центральной части покры-
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Рис. 2.1. Цилиндрические образцы 
для испытания покрытий на рас¬ 
тяжение в продольном (а, б) и 
поперечном (в) направлениях: 

1 - покрытие; 2 — утолщение на 
трубке; 3 — трубка; 4 — оправка; 
5 — клей 

тия рекомендуется делать проточку глубиной 0,05 мм. 
Более простой способ определения прочности покрытий в про¬ 

дольном направлении состоит в нанесении осадка на цилиндричес¬ 
кую поверхность оправок, плотно прижатых друг к другу (рис. 2.1,б). 

Испытания на прочность в поперечном направлении могут 
быть проведены с помощью клеевого метода (рис. 2.1, в). Для креп¬ 
ления отделенного от подложки покрытия к торцевым поверхнос¬ 
тям оправки используются эпоксидные, полиамидные или какие-
либо другие клеи, имеющие высокую прочность. Последнее связа¬ 
но с тем, что прочность покрытия можно оценить только тогда, 
когда разрушение произошло по покрытию, а не по клею. 

Устройства для проведения испытаний на растяжение тонких 
пленок и фольг должны отвечать ряду требований, к которым от¬ 
носятся: 

возможность регистрации малых усилий и деформаций; 
надежность закрепления образцов без их повреждения; 
хорошая центровка захватов ввиду чувствительности об¬ 

разцов к перекосам; 
низкая скорость перемещения подвижных захватов, осо¬ 

бенно необходимая при испытании образцов с малой длиной ра¬ 
бочей части; 

однородность приложения нагрузки. 
В настоящее время разработаны и успешно применяются уст¬ 

ройства, удовлетворяющие этим требованиям. Для получения та¬ 
ких характеристик, как предел прочности при растяжении и отно¬ 
сительное удлинение, используются устройства с непосредствен¬ 
ным нагруженном образца увеличивающимся грузом, например 
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дробью или песком. В тех случаях, когда при микромеханических 
испытаниях требуется точно определить весь комплекс механичес¬ 
ких характеристик, применяют специальные микромашины с за¬ 
писью диаграммы деформации. 

На рис. 2.2 приведена схема прибора, разработанного на базе 
аналитических весов Т Ы . Усилия до 10 Н создаются электромаг¬ 
нитом и измеряются с точностью ±10 %. Деформация фиксирует¬ 
ся индуктивным датчиком с точностью ±0,5 мкм. Диаграмма рас¬ 
тяжения регистрируется двухкоординатным самописцем в коор¬ 
динатах «сила тока — перемещение» с последующим пересчетом 
на основе тарировочного графика. Данный прибор относится к 
микромашинам мягкого нагружения. 

Рис. 2.2. Схема прибора весового типа 
для испытания на растяжение: 
7 — весы Тl-1; 2 — образец; 3 — зах¬ 
ваты; 4 — индуктивный датчик; 5 — 
электромагнит 

Для более точных измерений используются приборы жестко¬ 
го типа, нагружающее устройство которых состоит из электродви¬ 
гателя, редуктора и винтовой пары (рис. 2.3), а кольцевой динамо¬ 
метр с тензометрами сопротивления позволяет регистрировать на¬ 
грузку с точностью ±5 %. 

В большинстве случаев машины для микромеханических ис¬ 
пытаний не выпускаются серийно, а представляют собой ориги¬ 
нальные конструкции, разработанные в различных организациях, 
например РФ-2 (ВИАМ), ИРМ-0,2 (МИФИ). Вместе с тем прове¬ 
дение микромеханических испытаний гальванических покрытий 
возможно и на серийно выпускаемых электронных машинах «Ин¬ 
строн» (Англия), «Цвик» (Германия) и др. Это универсальные ма¬ 
шины жесткого типа, имеющие шкалы нагружения от 10 Н и выше 
и точность измерения нагрузки ±0,5 %. 
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Рис. 2.3. Схема прибора жесткого 
нагружения для испытания фольг 
на растяжение: 
7 — захваты; 2 — образец; 3 — ин¬ 
дуктивный датчик перемещения; 
4 — тензометрический датчик уси¬ 
лия; 5 — гибкая тяга; 6 — шкивы; 
7 — ходовой винт; 8 — редуктор; 
9 — электродвигатель 

2.1.3. Вязкость разрушения (трещиностойкость) 
покрытий 

Анализ структуры гальванических покрытий свидетельству¬ 
ет, что в них всегда есть микротрещины, возникающие как в про¬ 
цессе электроосаждения и последующей термической обработки, 
так и во время эксплуатации. В результате развития трещины мо¬ 
жет произойти разрушение элементов конструкций. 

При выборе материалов для деталей машин, условия эксплу¬ 
атации которых связаны с опасностью разрушения, проводят ис¬ 
пытания на вязкость разрушения (трещиностойкость). Методика 
этих испытаний базируется на положениях современной механики 
разрушения. 

Полученные к настоящему времени многочисленные резуль¬ 
таты испытаний массивных образцов показали, что параметр тре¬ 
щиностойкости К1с наиболее точно характеризует конструктивную 
прочность материала. Определение параметров вязкости разруше¬ 
ния электролитических покрытий стандартным методом не пред¬ 
ставляется возможным из-за необходимости применения образ¬ 
цов больших размеров. Однако существуют методы определения 
К1с, не требующие наличия исходной трещины в образце, в част¬ 
ности метод микроиндентирования, который позволяет опреде¬ 
лить К1с тонкого поверхностного слоя образца или непосредствен¬ 
но самой детали, а также покрытия, нанесенного на деталь. 

При проведении испытаний локальное нагружение образца 
осуществляется на твердомере Виккерса или на микротвердомере 
ПМТ-3, оснащенном пирамидой Виккерса. Для того, чтобы мате¬ 
риал основы не влиял на точность результатов испытания, тол¬ 
щина электролитического осадка должна не менее чем в 10 раз 
превышать глубину вдавливания индентора или в 1,5 раза длину 
диагонали отпечатка. 

При вдавливании индентора Виккерса в хрупкий материал 
вокруг отпечатка появляются трещины. Различают три типа тре¬ 
щин: радиальные поверхностные, развивающиеся из углов и сто¬ 
рон отпечатка; срединные (медианные), зарождающиеся под от¬ 
печатком; боковые (латеральные), распространяющиеся параллель¬ 
но поверхности. Определение характеристик трещиностойкости на 
стадии зарождения трещин, как это делается на массивных образ¬ 
цах, практически трудноосуществимо из-за сложности определе¬ 
ния критической силы. Наиболее простым является метод опреде¬ 
ления K1сна стадии распространения радиальной трещины (рис. 
2.4), который использует выражение: 

К1с = 0,074Р/lт3/2, МПа • м1/2, 
где Р — усилие вдавливания индентора, Н; lт — длина радиальной 
трещины, м. Выражение справедливо для условия, когда длина 
радиальной трещины превышает диагональ отпечатка более чем в 
2,5 раза. 

Для хрупких материалов достижение отношения lТ/d ≥ 2,5 
возможно при небольшом усилии вдавливания индентора — до 
4,905 Н, которое реализуется на микротвердомере ПМТ-3. Более 
пластичные материалы требуют увеличения усилия вдавливания. 
Этого добиваются с помощью твердомера Виккерса, а измерение 
диагонали отпечатка и длины трещины про¬ 
изводят на металлографическом микроскопе. 
Для получения более отчетливого изображе¬ 
ния трещин поверхность образца шлифуют, 
а после нанесения отпечатка подвергают лег¬ 
кому травлению в 5 %-ном спиртовом растворе 
азотной кислоты. 

Рис. 2.4. Отпечаток индентора Виккерса с радиаль¬ 
ными трещинами в покрытии 
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2.1.4. Конструктивная прочность 

Надежность работы изделий в заданных эксплуатационных 
условиях с точки зрения современных представлений наиболее 
полно характеризуется конструктивной прочностью. В качестве кри¬ 
териев оценки конструктивной прочности принимают совокупность 
различных механических свойств, определенных при статических 
и динамических испытаниях: пределов прочности, текучести, ха¬ 
рактеристик пластичности, усталостной прочности, вязкости раз¬ 
рушения, ударной вязкости и др. 

Для металлических покрытий наиболее перспективно пост¬ 
роение диаграмм конструктивной прочности в координатах: вяз¬ 
кость разрушения К1с — предел текучести σт. Такие диаграммы весьма 
успешно применяются в последние годы для оценки конструктив¬ 
ной прочности материалов, имеющих схожие с покрытиями фи¬ 
зико-механические свойства. Кроме того, из всего комплекса ме¬ 
ханических свойств именно эти характеристики металлических 
покрытий можно определить, используя доступные приемы. 

Действительно, определение коэффициента трещиностойко¬ 
сти К1с методом микроиндентирования не вызывает затруднений. 
Что касается предела текучести, то проведение испытаний элект¬ 
ролитических покрытий на растяжение, безусловно, сопряжено с 
рядом трудностей вследствие малой толщины покрытий и слож¬ 
ности отделения их от основы. Однако существуют корреляцион¬ 
ные зависимости между прочностными и другими характеристи¬ 
ками, методика определения которых достаточно проста и надеж¬ 
на, позволяющие оценить предел текучести косвенно. Одна из та¬ 
ких зависимостей, связывающая предел текучести σт с твердостью 
по Виккерсу HV, предложена Маршем: 

Соотношение справедливо для материалов, у которых под ин¬ 
дентором происходит смещение радиально от точки вдавливания 
и заметного валика на поверхности не образуется, и, следователь¬ 
но, применимо для высокопрочных электролитических покрытий. 
Используя соотношение Марша, в координатах HV/E— σт/Е мож-
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но построить зависимость НV от σт для различных значений v (рис. 
2.5). Анализ показывает, что значения модулей упругости наибо¬ 
лее распространенных в промышленности электроосажденных ме¬ 
таллов и сплавов находятся в диапазоне 196 — 224 ГПа, а коэффи¬ 
циента Пуассона — 0,15 — 0,25, т.е. укладываются в достаточно 
узкую область на графике. Таким образом, по графику, зная НV, 
легко найти σт, при этом ошибка составляет ±10 %. 

После определения по описан¬ 
ным выше методикам значений ко¬ 
эффициента интенсивности напря¬ 
жений К1с и предела текучести σт 
строится диаграмма конструктивной 
прочности. 

Рис. 2.5. Соотношение между HV/E и 
σт /Е при значениях коэффициента Пу¬ 
ассона v в диапазоне от 0,15 (1) до 0,25 
(2) 

2.1.5. Измерение внутренних напряжений 

Внутренние напряжения (ВН), возникающие при электро¬ 
кристаллизации, относятся к числу наиболее важных характерис¬ 
тик гальванических покрытий. В связи с этим важная роль отводит¬ 
ся разработке надежных методов определения ВН, поскольку ВН 
определяют эксплуатационные характеристики получаемых покры¬ 
тий и, обладая большой чувствительностью к условиям электро¬ 
лиза, позволяют обнаружить тонкие эффекты в процессе электро¬ 
кристаллизации. 

Рассмотрим наиболее распространенные типы установок и 
методы измерения ВН. 

Экспериментальная установка для определения ВН по мето¬ 
ду гибкого катода (Хоур, Эрроусмит) представляет собой кювету 
из органического стекла, снабженную устройством для термоста¬ 
тирования (рис. 2.6, а). Катод в виде тонкой пластинки, изолиро¬ 
ванный со стороны, противоположной аноду, лаком, крепится 
нижним концом в зажиме. Верхний конец катодной пластинки воз¬ 
вышается на 3—4 см над уровнем электролита. С помощью освети¬ 
теля с конденсором выступающий конец катода через объектив 
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Рис. 2.6. Схемы измерения внутрен¬ 
них напряжений по методу гибкого 
(а), спирального (б) и ленточного 
катода (в): 
1 — электролизер, 2 — анод, 3 -
катод, 4 — индикатор 

проектируется на шкалу. При осаждении покрытий с ВН растяже¬ 
ния катодная пластинка вместе с осадком изгибается в сторону 
анода, а при ВН сжатия — в противоположном направлении. Ве¬ 
личина прогиба уг, определяемая из опыта, в дальнейшем служит 
исходной для расчета ВН, которые вычисляются по формуле: 

где Ек- модуль упругости катода; lк и l — толщина катода и по-
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крытия соответственно; SK — длина катода; уг — отклонение сво¬ 
бодного конца катода от первоначального положения. 

Основной частью спирального контрактометра (Бреннер и 
Сендерофф) является катод в виде ленты, завитой в спираль (рис. 
2.6, б) и помещенной в цилиндрический анод. Металл осаждается 
на наружную сторону спирали, внутренняя сторона изолируется ла¬ 
ком. В зависимости от знака ВН спираль закручивается или раскру¬ 
чивается, поворачивая указатель на угол φ. Угловая деформация спи¬ 
рали, определяемая перемещением светового луча по шкале, слу¬ 
жит исходной для расчета ВН с помощью следующей формулы: 

где Ек — модуль упругости катода; lк и l — толщина катода и по¬ 
крытия соответственно; φ — угол закручивания спирали; R — ра¬ 
диус спирали; п — количество витков спирали. 

Как в методе гибкого, так и в методе спирального катода 
вследствие набухания изолирующего лака возникает паразитная 
деформация. Попытка избавиться от присутствия лаков в растворе 
привела к разработке метода определения ВН по изгибу дискового 
катода (М. Я. Поперека). В этом случае в электролизере слой осадка 
наносится на дисковый катод, который служит дном. Снаружи на 
катод в его центре наклеен датчик, подключаемый к измеритель¬ 
ной тензометрической схеме. ВН в осадке приводят к изгибу като¬ 
да и напряжению в его внешних слоях, которое регистрируется 
датчиком и тензометрической установкой. Однако расчеты ВН в 
этом случае дают сравнительно большую ошибку, и метод диско¬ 
вого катода не получил широкого распространения. 

Значительно более прогрессивным оказался метод растяже¬ 
ния-сжатия ленточного катода (М. Я. Поперека). Метод, как и пре¬ 
дыдущий, является «безлаковым», и, кроме того, в нем ВН опре¬ 
деляются по непосредственно вызываемой ими деформации, а не 
по изгибу, закручиванию и т.д. В установке с рычажно-оптическим 
увеличением (рис. 2.6, в) нижний конец ленточного катода за¬ 
креплен в зажиме штанги, а верхний через стяжную гайку соеди¬ 
нен с коротким плечом рычага. Аноды располагаются на стенках 
кюветы параллельно катоду, причем равномерность осаждения 
металла обеспечивается формой кюветы, между стенками которой 
и анодами остается малый зазор. Под действием ВН происходит 



56 И. М. Ковенский, В. В. Поветкин Металловедение покрытий 

изменение длины ленточного катода. Величина этого изменения ул, 
регистрируемая с помощью рычажно-оптической системы, явля¬ 
ется исходной для расчета ВН, которые вычисляются по формуле: 

где Ек — модуль упругости катода; lк и l — толщина катода и по¬ 
крытия соответственно; SK — длина катодной ленты; ул — дефор¬ 
мация катода. 

В процессе электрокристаллизации некоторых металлов, на¬ 
пример хрома, высокая температура, агрессивность среды и обиль¬ 
ное газовыделение на катоде затрудняют автоматическую регист¬ 
рацию ВН с помощью рассмотренных выше методик. Преодолеть 
эти затруднения удается благодаря применению высокочувстви¬ 
тельного датчика-механотрона в сочетании с проволочным като¬ 
дом (Б. У. Аджиев, 3. А. Соловьева). Установка (рис. 2.7) состоит из 
ячейки для электролиза, механотрона для измерения деформации 

катода и самопишу¬ 
щего устройства для 
регистрации результа¬ 
тов измерения. Про¬ 
волочный катод диа¬ 
метром 0,5—1,0 мм 
закреплен в ячейке в 
натянутом состоянии 
и подсоединен к 
стержню механотро¬ 
на, который посред-

Рис. 2.7. Схема установки для из¬ 
мерения внутренних напряже¬ 
ний в процессе электролиза ме¬ 
тодом растяжения-сжатия про¬ 
волочного катода: 
1 — ячейка для электролиза; 
2 — проволочный катод; 3 — 
винт; 4 — зажим; 5 — груз; 6 — 
механотрон; 7 — самопишущее 
устройство; 8 — винт; 9 — мик¬ 
рометрический винт; 10 — пру¬ 
жина; 77 — блок согласования 
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ством микрометрического винта и пружины выводится в нулевое 
положение. Установка позволяет непрерывно измерять знакопере¬ 
менную деформацию катода с точностью ±1 мкм и по деформа¬ 
ции рассчитывать ВН. 

Методы для определения ВН, приведенные выше, являются 
классическими. Существуют рекомендации, обусловливающие об¬ 
ласти использования каждого метода в зависимости от характера и 
задачи исследования. Поэтому в настоящее время техника опреде¬ 
ления ВН развивается главным образом в направлении увеличе¬ 
ния чувствительности экспериментальных установок. Примерами 
проявления такой тенденции служит применение тензорезисто¬ 
ров, механотронов и, наконец, интерферометров. В последнем слу¬ 
чае достигнута наивысшая чувствительность и точность, и это по¬ 
зволяет рассматривать интерферометрию как наиболее перспек¬ 
тивный способ регистрации ВН. Бутлер и Гинли предложили сле¬ 
дующую схему реализации эффекта интерференции для определе¬ 
ния ВН в гальванических покрытиях (рис. 2.8). 

Покрытия осаждали на наружную поверхность оптического 
световода, выполненного в виде стеклянной нити диаметром 4 мкм, 
предварительно напылив на нее слой металла. Два пучка света от 
одного и того же источника, проходящие по рабочему и дополни¬ 
тельному световоду, дают интерференционную картину. Измене¬ 
ние длины и коэффициента преломления рабочего световода под 
действием ВН осадков приводит к изменению интерференцион-

Рис. 2.8. Схема лазерного интерферометра для оп¬ 
ределения внутренних напряжений методом рас¬ 
тяжения-сжатия стеклянного световода: 
1 — гелий-неоновый лазер; 2 — светоделитель; 
3 — источник питания; 4 — ячейка для электроли¬ 
за; 5 — светодиодное устройство; 6 — микроЭВМ 
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ной картины, по которой количественно оценивают величину ВН. 
Однако, несмотря на ряд высоких характеристик, установка не 
лишена недостатков. Во-первых, она не является универсальной и 
может быть использована только для определения ВН по методу 
растяжения-сжатия проволочного катода и только в тонких слоях. 
Во-вторых, из-за специфической конструкции катода на этой ус¬ 
тановке весьма условно моделируются реальные процессы элект¬ 
роосаждения, поскольку материал подложки и состояние поверх¬ 
ности существенно влияют на величину ВН в покрытии. 

Отмеченные недостатки устранены в установке для регист¬ 
рации и определения ВН, в которой реализован принцип измере¬ 
ния перемещения с помощью лазерной интерферометрии. 

Вне зависимости от метода определения ВН все схемы сво¬ 
дятся к регистрации линейного или углового перемещения катода 
или какого-либо элемента, связанного с ним. Рассмотрим вариант 
измерения ВН методом растяжения-сжатия ленточного катода. 

Установка включает в себя ячейку для электролиза и лазер¬ 
ный интерферометр (рис. 2.9). Лазер 
ЛГ 52-2 с длиной волны света λ = 
= 0,6325 мкм и элементы оптичес¬ 
кой системы взяты из комплекта го¬ 
лографической установки УИГ-1МИ. 
Луч света от лазера разделяется све¬ 
тоделителем, выполненным в виде 
полупрозрачного зеркала, на опор¬ 
ный и измерительный лучи. Эти лучи, 
в свою очередь, отражаются от опор¬ 
ного и рабочего зеркал с наружным 
отражающим покрытием, соединя-

Рис. 2.9. Схема установки для регистра¬ 
ции внутренних напряжений по методу 
растяжения-сжатия ленточного катода с 
помощью лазерного интерферометра: 
1 — ячейка для электролиза; 2 — лен¬ 
точный катод; 3 — гелий-неоновый ла¬ 
зер; 4 — светоделитель; 5 — рабочее зер¬ 
кало; 6 — опорное зеркало; 7 — регист¬ 
ратор; 8 — анод 
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ются и поступают на регистратор, давая интерференционную кар¬ 
тину. 

В процессе электрокристаллизации вследствие ВН осадков 
наблюдается изменение длины ленточного катода. Деформация 
катода вызывает смещение прикрепленного к нему рабочего зер¬ 
кала от положения, соответствующего нулевому значению ВН в 
осадке. Перемещение рабочего зеркала приводит к разности хода 
рабочего и опорного лучей. Интерферометр Майкельсона настро¬ 
ен на работу с полосами равной толщины. Смещение рабочего зер¬ 
кала на величину λ/2 дает смещение картины полос интерферен¬ 
ции на один максимум Δn = nλ (n = 0, 1, 2, ...). Таким образом, 
наблюдая порядок полос, можно определить деформацию катода, 
а затем по известным методикам вычислить величину ВН с точно¬ 
стью ±0,5 МПа. 

Использование лазерной интерферометрии может быть весьма 
эффективно при изучении малых деформаций и напряжений, воз¬ 
никающих в результате протекания различных электрохимических 
процессов: электрокристаллизации, коррозии и наводороживания 
металлов. 

Еще большие перспективы открывает применение гологра¬ 
фической интерферометрии. Принципиально новые возможности 
голографической интерферометрии связаны не только с повышен¬ 
ной точностью и чувствительностью метода, основанного на бес¬ 
контактном определении деформаций и напряжений, но также с 
тем, что интерференционная картина дает представление о харак¬ 
тере деформации всей поверхности покрытия, а следовательно, 
позволяет судить о характере распределения ВН. 

Устройство для определения ВН включает электролитичес¬ 
кую ячейку с гибким катодом и голографический интерферометр, 
элементы оптической системы которого взяты из комплекта се¬ 
рийно выпускаемой голографической установки СИН (рис. 2.10). 
Для записи интерферограмм реализована оптическая схема вне-
осевой голографии. 

Луч света от гелий-неонового лазера отклоняется вспомога¬ 
тельными зеркалами с передней отражающей поверхностью, а за¬ 
тем расширяется микрообъективом с короткофокусной линзой. 
Расширенный луч освещает исследуемый образец-катод и одно¬ 
временно рабочее зеркало. Свет, отраженный образцом (предмет¬ 
ный пучок) и рабочим зеркалом (опорный пучок), падает на фо-
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Рис. 2.10. Оптическая схема уста¬ 
новки для определения внутрен¬ 
них напряжений методом гологра¬ 
фической интерферометрии: 
7 — гелий-неоновый лазер; 2 -
вспомогательные зеркала; 3 — ра¬ 
бочее зеркало; 4 — короткофокус¬ 
ный объектив; 5 — фотопластин¬ 
ка; 6 — образец-катод 

топластинку для регистрации 
интерферограммы. Голографи¬ 
ческие интерферограммы полу¬ 

чаются методом двух экспозиций. На одну и ту же фотопластинку 
последовательно экспонируются две голограммы образца в раз¬ 
личном его состоянии — исходном и измененном, например до и 
после электроосаждения. При освещении проявленной фотоплас¬ 
тинки опорным пучком на фоне изображения поверхности образ¬ 
ца наблюдается система интерференционных полос, несущих ин¬ 
формацию об изменениях состояния объекта, происшедших меж¬ 
ду экспозициями. 

Интерпретация интерференционной картины основана на 
том, что катод электролитической ячейки моделируется плоской 
консольной балкой, один конец которой жестко защемлен. Под 
действием ВН осадка катод испытывает деформацию изгиба в на¬ 
правлении, перпендикулярном фотопластинке, т.е. конец балки 
смещается вдоль оси W(см. рис. 2.11, а). Схематическое изображе¬ 
ние системы полос на интерферограмме такого образца показано 
на рис. 2.11, б. Светлая полоса, примыкающая к зажиму, не испы¬ 
тывающему перемещений, принята за нулевую (п = 0), каждая 
последующая нумеруется в порядке возрастания (п = 1, 2, 3 и т.д.). 
Величина прогиба образца Wn связана с порядком (номером) по¬ 
лосы п соотношением Веста: 
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где К — длина волны света лазера; а — угол между направлением 
предметного пучка и нормалью к фотопластинке (угол наблюде¬ 
ния); β — угол между направлением опорного пучка и нормалью к 
фотопластинке (угол освещения). В используемой установке λ = 

Рис. 2.11. Схематическое 
изображение интерфе¬ 
рограммы от изгиба об¬ 
разца-катода 

= 0,6325 мкм, а = 
= 18°, β = 22°. Таким 
образом, для опреде¬ 
ления деформации 
образца в какой-либо 
точке достаточно 
подставить в форму¬ 
лу соответствующий 
порядок интерферен¬ 
ционной полосы, а 
затем по известным методам вычислить величину ВН с точностью 
~0,3 МПа. 

Следует отметить, что экспериментальные интерферограм¬ 
мы (см. рис. 5.8) могут несколько отличаться от теоретической (рис. 
2.11, б), поскольку под действием ВН образец, кроме чистого изги¬ 
ба, в какой-то степени испытывает и другие виды деформации, од¬ 
нако это не вносит существенной ошибки в результаты измерения. 

Метод голографической интерферометрии может быть при¬ 
менен для исследования влияния на величину и знак ВН в покры¬ 
тиях таких факторов, как режим электроосаждения, состав элект¬ 
ролита, толщина покрытия, состояние подложки, изучения процес¬ 
сов старения и отжига покрытий и др. Главная причина, сдержива¬ 
ющая применение голографической интерферометрии для реше¬ 
ния научных и прикладных задач, обусловлена необходимостью в 
специализированной лаборатории со сложным стационарным обо¬ 
рудованием. Недавно разработанная конструкция малогабаритной 
голографической установки лишена этого недостатка и может быть 
установлена в любой научной или заводской лаборатории. 

Установка, изображенная на рис. 2.12, предназначена для 
определения ВН по методу гибкого катода, однако легко пере¬ 
страивается и для другого метода. Все конструктивные элементы 
установки, представляющие собой в основном стандартные бло¬ 
ки, размещены в двух уровнях на верхней и нижней плитах. Ниж¬ 
няя плита установлена на пневмоопоры, защищающие всю уста-
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Рис. 2.12. Малогабаритная голографическая установка для прецизионного 
измерения внутренних напряжений в гальванических покрытиях (показа¬ 
на со снятым светозащитным колпаком): 
7 — гелий-неоновый лазер типа ЛГ-52-1; 2 — светоделитель, совмещен¬ 
ный с затвором; 3 — расширитель объектного пучка; 4 — расширитель 
опорного пучка; 5 — голографическая камера НС-300; 6 — ванна с элек¬ 
тролитом; 7 — держатель электродов; 8 — блок питания; 9 — опоры вер¬ 
хней плиты; 10 — подъемник ванны с электролитом; 11 — нижняя плита; 
12 — верхняя плита; 13 — контроллер голографической камеры; 14 -
виброгасящие опоры 

новку от вибраций. На плите размещены источник питания лазе¬ 
ра, источник питания электрохимической ячейки (не показан), 
подъемник, голографическая камера и контроллер голографичес¬ 
кой камеры. 

Верхняя плита установлена на опорах, соосных с пневмо¬ 
опорами. На плите размещены лазер, светоделитель с затворами, 
расширители объектного и опорного пучков, держатель электро¬ 
дов. Расширители пучков соединены гибкими световодами (не по¬ 
казаны) с выходами светоделителя. Таким образом, на верхней 
плите установки реализована оптическая схема внеосевой голо¬ 
графии, приведенная на рис. 2.10. В прорезях плиты помещаются 
верхняя часть камеры и ванна с электролитом, установленная в 
подъемнике. 

Применение голографической камеры с носителем инфор¬ 
мации на основе термопласта значительно упрощает процедуру и 
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сокращает время регистрации интерферограмм по сравнению с 
обычными методами регистрации интерферограмм на фотоэмуль¬ 
сиях. Управление процессом регистрации осуществляется автома¬ 
тически, по заданной программе, с помощью контроллера. 

В исходном положении ванна с электролитом опущена вниз 
и электроды находятся на открытом воздухе. При запуске контрол¬ 
лера затвор, совмещенный со светоделителем, открывается на время 
первой экспозиции и камера регистрирует первую голограмму ка¬ 
тода. По завершении экспозиции затвор закрывается, подъемник 
поднимает ванну, включается на заданный промежуток времени 
ток в цепи электрохимической ячейки, а по окончании процесса 
электроосаждения ванна опускается в исходное положение. После 
этого вновь открывается затвор и камера регистрирует на тот же 
носитель вторую голограмму катода. 

Установка имеет габариты 900x540x440 мм, что делает ее 
транспортабельной и удобной для размещения. 

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

2 .2 .1 . Испытания покрытий на адгезионную прочность 
с основой 

Несмотря на то, что адгезионная прочность является одним 
из главных факторов, характеризующих возможность применения 
гальванических покрытий, природа адгезии, в сущности, не уста¬ 
новлена. В принципе, сцепление покрытия и основы обусловлива¬ 
ется межатомными силами, поэтому на адгезионную прочность 
влияют главным образом предварительная подготовка поверхнос¬ 
ти детали перед нанесением покрытия и структурные характерис¬ 
тики контактирующих материалов. 

Для оценки адгезии на практике используют так называемые 
качественные и количественные методы. Однако стандарт, опре¬ 
деляющий методы контроля гальванических покрытий, включает 
только количественные методы, основанные на различии физи¬ 
ко-механических свойств металла, покрытия и основного металла. 
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Качественные методы определения прочности сцепления 

Согласно ГОСТ 9.302-88 (табл. 2.1), метод контроля выбира¬ 
ют в зависимости от вида покрытия с учетом свойств основного 
металла и металла покрытия, типа и назначения детали. Типы обо¬ 
рудования и приспособлений при проведении испытаний стан¬ 
дартом не оговорены. 

Метод полирования. Рекомендуется для твердых покрытий тол¬ 
щиной до 30 мкм. Проводится на кругах из бязи, фетра и других 
материалов с использованием пасты ПХВ типа ГОИ. Время поли¬ 
рования не менее 15 с, скорость полирования 20—30 м/с. После 
испытаний на поверхности не должно быть вздутий или отслаива¬ 
ния покрытий. 

Таблица 2.1 
Выбор метода контроля в зависимости от вида покрытия 

Примечание. 
1. Знаки «+» и «—» означают применяемость и неприменяемость данного 
метода. 
2. Для окрашенных пассивирующих (хроматных) пленок на цинковых и 
кадмиевых покрытиях применяют метод протирания. 
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Метод крацевания. Рекомендуется для покрытий толщиной не 

более 20 мкм. В зависимости от твердости покрытий для крацева¬ 
ния применяют стальные или латунные щетки с диаметром прово¬ 
локи 0,1-0,03 мм. Частота вращения щеток 1500—1800 об/мин, вре¬ 
мя крацевания 15с. После испытаний на поверхности не должно 
быть вздутий или отслаивания покрытий. 

Метод изгиба. Рекомендуется для покрытий на деталях, изго¬ 
товленных из материала толщиной или диаметром не более 3 мм. 
Образец изгибают под углом 90° в обе стороны до излома. В месте 
излома не должно быть отслаивания покрытия, растрескивание 
покрытия не учитывается. 

Метод навивки. Рекомендуется для покрытий на проволоке. 
Проволоку диаметром до 1 мм навивают на стержень утроенного 
диаметра, диаметром более 1 мм — на проволоку того же диаметра 
так, чтобы образовалось не менее трех витков с сохранением рас¬ 
стояния между витками, равного диаметру проволоки. После ис¬ 
пытаний не должно быть отслаивания покрытия, растрескивание 
покрытия не учитывается. 

Метод растяжения. Рекомендуется для покрытий на пружи¬ 
нах. Пружины диаметром проволоки до 1 мм контролируют вы¬ 
прямлением, более 1 мм — растяжением пружины на двойную 
длину. После испытаний не должно быть отслаивания покрытий, 
растрескивание покрытия не учитывается. 

Метод нанесения сетки царапин (метод рисок). Рекомендуется 
для покрытий толщиной не более 10 мкм. На поверхность покры¬ 
тия острием наносят не менее трех параллельных рисок с расстоя¬ 
нием между ними 2—3 мм и перпендикулярно к ним также не 
менее трех рисок. Риски наносят в одном направлении глубиной 
до основного металла. После испытаний не должно быть отслаива¬ 
ния покрытия между линиями и в сетке квадратов. 

Метод нагрева. Рекомендуется для покрытий на любых дета¬ 
лях, кроме паяных низкотемпературными припоями. Деталь с по¬ 
крытием нагревают до температуры, указанной в табл. 2.2, выдер¬ 
живают 1 ч и охлаждают на воздухе. После испытаний не должно 
быть вздутий или отслаивания покрытия. 

Метод изменения температур. Область применения метода 
аналогична предыдущему. После нагрева до указанных в табл. 2.2 
температур образец выдерживают 15 мин и охлаждают в воде. Пос¬ 
ле испытаний не должно быть вздутий или отслаивания покрытия. 
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Таблица 2.2 

Контроль прочности сцепления покрытий методом нагрева 

Метод опиловки. Рекомендуется для покрытий толщиной бо¬ 
лее 5 мкм. Проводят на образцах, вырезанных из детали перпенди¬ 
кулярно к поверхности покрытия, с площадью поперечного сече¬ 
ния не менее 2 см2. Образец опиливают по срезу под утлом 45° 
напильником с мелкой насечкой. После испытаний не должно быть 
отслаивания покрытия. 

Метод выдавливания. Рекомендуется для покрытий на листо¬ 
вом материале. Испытания проводятся аналогично проверке при¬ 
годности листового материала к глубокой деформации (штампов¬ 
ке) по ГОСТ 10510—80. После испытаний не должно быть шелу¬ 
шения и отслаивания покрытия, при этом растрескивание основ¬ 
ного металла не учитывается. 

Метод протирания. Рекомендуется для окрашенных пассиви¬ 
рующих (хроматных) пленок на цинковых и кадмиевых покрыти¬ 
ях. Покрытия вручную протирают белой бумагой или резинкой в 
течение 2—3 с. Контроль проводят не ранее чем через 24 ч после 
хроматирования. После испытаний не должно быть изменения цвета 
пленки или ее удаления с покрытия. 

Из одиннадцати методов качественной оценки прочности сцеп¬ 
ления покрытия с основой, предусмотренных ГОСТ 9.302—79, де¬ 
вять осуществляются механическим воздействием. Однако жесткие 
условия испытаний, лежащие в основе "механических" методов, 
не всегда адекватно отражают условия эксплуатации покрытий. 
Отслоение покрытия, например при испытаниях на изгиб, не оз¬ 
начает, что оно не может нормально работать в других, более мяг¬ 
ких условиях. 

Для качественной оценки прочности сцепления могут быть 
использованы электрохимические методы. Сущность одного из них 
заключается в том, что образец-катод помещают в электролит, из 
которого происходит осаждение металла покрытия без побочных 
реакций (выход металла по току 100 %). Если при включении тока 
поляризация имеет повышенное значение, а в процессе электро¬ 
лиза уменьшается, то это указывает на малую долю активной по¬ 
верхности катода, а следовательно, на плохую сцепляемость. Ког¬ 
да же поляризация растет после включения тока, то это свиде¬ 
тельствует об активной поверхности и о хорошей сцепляемости. 

При другом электрохимическом методе образец-катод поме¬ 
щают в электролит, состоящий из 5%-ного раствора гидроксида 
натрия или гидроксида калия при напряжении в ванне ~10 В. Вы¬ 
деленный на катоде атомарный водород диффундирует сквозь по¬ 
крытие. Если покрытие выдерживает 15 мин без образования пузы¬ 
рей в местах дефектов на пограничной поверхности, то принято 
считать, что оно имеет хорошее сцепление с основой. 

Однако какие бы методы качественной оценки прочности 
сцепления ни применялись, все они дают весьма приблизитель¬ 
ные значения адгезии покрытия. С их помощью можно судить только 
о том, хорошая адгезия или плохая, т.е. не отслаивается покрытие 
от основы или отслаивается, но нельзя точно оценить величину 
прочности сцепления. 

Количественные методы определения прочности сцепления 

Количественные методы, в отличие от качественных, позво¬ 
ляют получать абсолютные данные, характеризующие адгезию. 
Прочность сцепления определяется как отношение усилия к пло¬ 
щади отделяемого покрытия. В зависимости от направления дей¬ 
ствия усилия при испытаниях покрытий на адгезионную прочность 
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возникают нормальные, касательные или эквивалентные (когда 
усилие отрыва направлено под некоторым углом к переходной зоне) 
напряжения. Поэтому количественные методы определения проч¬ 
ности сцепления покрытий с основой подразделяются на методы 
отрыва, сдвига и отслаивания. 

Метод отрыва 

Один из наиболее простых методов заключается в осаждении 
металла на торцевую часть цилиндрического образца. Испытания 
проводят путем отрыва металлического цилиндра от покрытия на 
разрывной машине (рис. 2.13). Однако данный метод находит огра¬ 
ниченное применение, главным образом из-за необходимости осаж¬ 
дения покрытий большой толщины, а также некоторых методи¬ 
ческих трудностей подготовки образца к испытаниям. 

Значительно более прогрессивным 
при проведении испытаний методом 
отрыва является использование кони¬ 
ческих штифтов. Конические штифты 
применяются достаточно давно, одна¬ 
ко в последние годы методика прове¬ 
дения испытаний значительно усовер¬ 
шенствована. Основные рекомендации, 
позволяющие значительно повысить 
точность определения прочности сцеп¬ 
ления покрытия с основой, сводятся к 
следующему. 

Для определения прочности сцеп¬ 
ления гальванических покрытий с ос¬ 
новой из чугуна или стали необходимо 
применять штифты с углом конуса не 
менее 16—18°, а для материалов, склон¬ 
ных к схватыванию, 22—26°. При этом 
угол конуса штифта должен быть на 0,5 
—1,0° меньше угла конуса отверстия. 

Диаметр торца штифта выбирается из условия, исключающего срез 
покрытия и обеспечивающего отрыв, по формуле: 

Рис. 2.13. Схема определения 
прочности сцепления мето¬ 
дом отрыва металлическо¬ 
го цилиндра: 
1 — покрытие; 2 — сталь¬ 
ная пластина; 3 — стальной 
цилиндр 
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где τср — тангенциальные напряжения при срезе покрытия; о — 
нормальные напряжения при отрыве; lпр — предельная толщина 
покрытия, зависящая от свойств осаждаемого материала и усло¬ 
вий электролиза; Кт — коэффициент, учитывающий уменьшение 
максимально допускаемого диаметра торца штифта в зависимости 
от характеристик покрытий (для хрупких Kт= 1,05 — 1,10, для пла¬ 
стичных - Kт = 1,10 - 1,15). 

Если адгезионные связи превышают когезионные, то разру¬ 
шение происходит по основному материалу или по материалу по¬ 
крытия или имеет смешанный характер. Для получения «чистого» 
отрыва необходимо принять минимально допустимый диаметр торца 
штифта, который, однако, ограничен как свойствами материала 
основы, так и погрешностями измерения. Практически диаметр 
торца штифтов выбирают равным 1,6—3,0 мм, а точность измере¬ 
ния прочности сцепления покрытий с основой повышают за счет 
применения многоштифтовых приспособлений. 

Одно из таких приспособлений конструкции И. Ф. Плеханова 
приведено на рис. 2.14. Применение многоштифтового приспособ¬ 
ления по сравнению с цилиндрическими стержневыми образцами 
исключает влияние на адгезионную прочность краевого эффекта и 
неравномерности распределения плотности тока по поверхности 
электрода. 

При подготовке образцов к сборке приспособления необхо¬ 
димо соблюдать некоторые требования: 

штифты и диск изготавливаются из того же материала 
и с такой же структурой, что и деталь, прочность сцепления по¬ 
крытия с которой нужно определить; 

с учетом точности размеров и шероховатости поверх¬ 
ностей (Rz40—Ra2,5) соединения допускается изготовление конус¬ 
ных штифтов на станках токарной группы и выполнение конусных 
отверстий с последующей обработкой конусной разверткой; 

перед сборкой сопряжений на конусные поверхности 
отверстий и штифтов наносится слой мелкодисперсных (0,2— 
2,0 мкм) частиц оксида алюминия или графита; 

после сборки поверхность диска со штифтами, на ко¬ 
торую наносится покрытие, шлифуется; поскольку при шлифова¬ 
нии диаметр торца штифтов и внутренний диаметр отверстий в 
диске увеличиваются, при их изготовлении необходимо преду¬ 
смотреть припуски на шлифование; 
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Рис. 2.14. Многоштифтовое приспособление для определения прочности 
сцепления покрытия с основой: 
1 — стержень подвески; 2 — текстолитовое кольцо-экран; 3 — штифт; 4 — 
эбонитовая пробка; 5 — диск; 6 — текстолитовый корпус; 7 — винт; 8 -
резиновая заглушка; 9 — резиновое кольцо 

перед осаждением покрытия торцевая поверхность дис¬ 
ка со штифтами подвергается всем предварительным операциям, 
предусмотренным технологическим процессом. 

Методы сдвига (отрыва) 

При испытании методом среза покрытие наносят на цент¬ 
ральную часть боковой поверхности цилиндрического пуансона, 
который может перемещаться относительно матрицы с минималь¬ 
ной силой трения (рис. 2.15). Условием среза является: 
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где Tср — сила, необходимая для среза покрытия Ncм — сила, под 
действием которой происходит смятие покрытия. 

После преобразования уравнения с учетом геометрических 
параметров образца и механических свойств покрытия и основы 
максимально допустимая высота пояска осадка определяется из 
соотношения: 

где lпр — предельная толщина покрытия; D — диаметр пуансона; 
σсм — предел прочности покрытия при смятии; τсp — предел проч¬ 
ности при срезе. 

При испытании электролитических осадков хрома, никеля, 
железа и других металлов, имеющих высокие внутренние напря¬ 
жения, для исключения их влияния на результаты измерения проч¬ 
ности сцепления рекомендуется в кольцевых поясках выполнять 
симметричные канавки (см. рис. 2.15). В этом случае высота поясков 
определяется из соотношения: 

где S — ширина канавок; п — число канавок. 
Пояски формируются механической обработкой (протачива¬ 

нием, шлифованием), или в процессе электролиза, используя то¬ 
коизолирующие вставки в виде колец. Минимальную высоту пояс¬ 
ка следует ограничивать 1,0 мм, поскольку с уменьшением высо¬ 
ты пояска возрастает погрешность, зависящая от точности изго¬ 
товления и метода изготовления пояска. 

При проведе¬ 
нии испытании ме-

Рис. 2.15. Схема опреде¬ 
ления прочности сцеп¬ 
ления методом сдвига: 
1 — пуансон; 2 — коль¬ 
цевой поясок покры¬ 
тия; 3 — матрица 
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тодом сдвига необходимо соблюдать некоторые требования: 
пуансон изготавливается из того же материала и с та¬ 

кой же структурой, что и изделие, на которое планируется нано¬ 
сить покрытие; 

матрица должна иметь твердость не ниже HRC 60; 
исходная шероховатость поверхности перед электро¬ 

осаждением должна соответствовать Ra (0,08 — 0,02) мкм; 
методы формирования поясков не должны оказывать 

теплового или силового воздействия на структуру и изменять фи¬ 
зико-механические свойства основы, покрытия или переходной 
зоны между ними; 

на одном пуансоне следует изготавливать не менее трех 
поясков; 

при проведении испытаний необходима строгая соос¬ 
ность пуансона и матрицы, а также совпадение их оси с осью 
приложения нагрузки. 

Метод среза наиболее эффективен при определении прочнос¬ 
ти сцепления в однородных контактирующих материалах, например 
углеродистая сталь — электролитическое железо. Толщина осажден¬ 
ных покрытий должна быть не менее 200 мкм, что является серьез¬ 
ным ограничением метода. Кроме того, метод среза непригоден для 
легкоплавких гальванических покрытий из-за большой погрешнос¬ 
ти, связанной с пластической деформацией при их испытаниях. 

Испытания можно проводить на любой машине, позволяю¬ 
щей фиксировать максимальную нагрузку, при которой произой¬ 
дет срез покрытия. 

Кроме традиционной схемы определения прочности сцепле¬ 
ния методом сдвига, рассмотренной выше, С. И. Булычевым пред¬ 
ложена оригинальная методика испытаний, основанная на фик¬ 
сации первичных трещин сдвига, которые расположены в плоско¬ 
сти адгезии и возникают под действием сдвиговых напряжений от 
сосредоточенного нагружения. Нагружение осуществляется непре¬ 
рывным вдавливанием индентора перпендикулярно осажденному 
слою. Для оценки адгезионной прочности используется дифферен¬ 
циальный эффект от вдавливания двух инденторов с различным 
углом при вершине алмазной пирамиды, например 90° и 136°. 

Сначала рекомендуется вдавливать индентор с меньшим уг¬ 
лом. При повышении нагрузки от 0 до P1 нарушений сплошности 
соединения не происходит. Когда нагрузка достигает значения Р2, 
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под индентором в плоскости адгезии образуется первичная тре¬ 
щина сдвига, увеличивающая податливость системы и уменьшаю¬ 
щая твердость при дальнейшем вдавливании индентора. В диапазо¬ 
не нагрузок Р1 — P2, размер трещины сдвига увеличивается и при Р2 
достигает критической длины, приводя к потере устойчивости 
покрытия и его скалыванию или отслаиванию от основы. Нагрузка 
Р2 регистрируется на диаграмме вдавливания по скачку деформа¬ 
ции и резкому падению твердости. 

Затем вдавливают индентор с большим углом, увеличивая 
нагрузку до известного из предыдущего эксперимента значения Р2 
Вследствие большего угла индентора величина деформации в от¬ 
печатке и интенсивность сдвиговых напряжений недостаточны для 
образования трещины критических размеров, и скалывания по¬ 
крытия не происходит. 

Далее определяют твердость материала покрытия при одной 
и той же нагрузке вдавливания для обоих инденторов и строят 
график зависимости отношения твердостей Hh90°/Hh136° от нагрузки 
Р. По точке перегиба на этом графике находят величину P1, соот¬ 
ветствующую появлению сдвиговой трещины, и вычисляют зна¬ 
чение адгезионной прочности покрытия на сдвиг τc: 

τc=сP1/6l2, 

где с = h2F — коэффициент формы индентора; h — глубина вдавли¬ 
вания; F — площадь отпечатка индентора; l — толщина покрытия. 

Сведения о нагрузке Р2 используются для определения эф¬ 
фективной поверхностной энергии адгезии γр: 

где Е1 — модуль Юнга материала покрытия; К = 1,6 • 10- 4 — экспе¬ 
риментальный коэффициент. 

Такой подход к оценке прочности сцепления интересен еще 
и тем, что между адгезионными характеристиками, определенны¬ 
ми по данной методике, и вязкостью разрушения при сдвиге KIIc, 
существует соотношение, справедливое для плоского напряжен¬ 
ного состояния: 

где Sp — длина острого надреза или эквивалентного концентрато¬ 
ра напряжений в плоскости адгезии. 
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Испытания проводят на приборах, оснащенных специальным 
приспособлением для автоматического перемещения индентора и 
позволяющих регистрировать нагрузку на индентор и глубину его 
внедрения в образец с записью диаграммы вдавливания. 

Методы отслаивания 

Схема наиболее известного метода отслаивания приведена на 
рис. 2.16. Предварительно отогнутый конец покрытия присоединя¬ 
ют к верхнему зажиму разрывной машины и определяют силу, 
необходимую для отслаивания покрытия от основы. Иногда этот 
вид испытания относят к методам отрыва. Однако с точки зрения 
классификации по видам возникающих напряжений более пра¬ 
вильно считать его методом отслаивания, поскольку при проведе¬ 
нии испытаний усилие направлено не по нормали, а под некото¬ 
рым углом к переходной зоне. 

Интересный метод определения прочности сцепления, ос¬ 
нованный на микровдавливании алмазной пирамиды Виккерса в 
границу раздела покрытия с подложкой, предложен В. Ф. Бердико¬ 
вым. В случае отслаивания покрытия на границе раздела образуют¬ 
ся трещины, и напряжение отрыва покрытия от подложки оцени¬ 
вается по формуле: 

σотс ≈ H(d/Sd)2 = 2P/Sd
2, 

где H — микротвердость; Р — нагрузка на индентор; d — диагональ 
отпечатка; Sd — длина трещины в районе отпечатка. Если же при 
вдавливании индентора в границу раздела не образуются диагональ¬ 

ные трещины, то прочность сцепления 
будет не менее 2Pкр/d2, т.е. равна твердо¬ 
сти по Виккерсу. 

Рис. 2.16. Схема определения прочности сцеп¬ 
ления методом отслаивания: 
1 — ролик; 2 — основа; 3 — покрытие; 4 -
надрез 

2.2.2. Испытания покрытий на износостойкость 

Терминология и общие положения 

Согласно ГОСТ 23.002—78, — изнашивание -- это процесс 
разрушения и отделения материала с поверхности твердого тела и 
(или) накопление его остаточной деформации при трении, прояв¬ 
ляющейся в постепенном изменении размеров и (или) формы тела. 

Износ -- результат изнашивания, выраженный в единицах 
длины, объема, массы и др. К основным характеристикам износа 
относятся скорость изнашивания и интенсивность изнашивания. 
Скорость изнашивания представляет собой отношение величины 
износа ко времени, в течение которого он возник, а интенсив¬ 
ность изнашивания — отношение величины износа к пути трения, 
на котором происходило изнашивание, или к объему затраченной 
работы. 

Таким образом, под износостойкостью понимают свойство 
материалов оказывать сопротивление изнашиванию в определен¬ 
ных условиях трения, оцениваемое величиной, обратной скорос¬ 
ти или интенсивности изнашивания. Износостойкость является од¬ 
ной из важнейших характеристик гальванических покрытий, ис¬ 
пользующихся для восстановления деталей машин. В первую оче¬ 
редь это относится к электролитическому железу и сплавам на его 
основе. Еще большую эффективность дает применение покрытий 
для повышения износостойкости и увеличения срока службы но¬ 
вых деталей, например при хромировании мерительного и штам¬ 
пового инструмента. В контактных материалах износостойкость по¬ 
крытий определяет функциональные свойства, в частности элект¬ 
рические, и долговечность изделия. 

Многочисленными исследованиями показано, что между из¬ 
носостойкостью и другими свойствами не существует прямой свя¬ 
зи. Ни одна из механических характеристик, взятая в отдельности, 
не может служить надежным критерием для оценки износостой¬ 
кости. Покрытия, имеющие близкое значение твердости, но раз¬ 
личную структуру, часто обладают разным уровнем износостой¬ 
кости, а минимальный износ не всегда соответствует наибольшей 
твердости покрытий. Наблюдаемое несоответствие объясняется тем, 
что твердость, предел текучести или предел прочности характери¬ 
зуют свойства макрообъемов материала, а сопротивление матери-
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алов изнашиванию существенно зависит от свойств микрообъе¬ 
мов и отдельных структурных составляющих. 

Износостойкость покрытий не только не коррелирует с дру¬ 
гими свойствами, но и является зависимой от материала контрте¬ 
ла. Без учета этого фактора данные по сопротивлению покрытий 
механическому износу не представляют информативной ценности. 
Например, утверждение о повышенной износостойкости покры¬ 
тий сплавом серебро—сурьма по сравнению с серебряными спра¬ 
ведливо лишь по отношению к стали или никелю. В паре трения с 
одноименными покрытиями, как это обычно бывает в контакт¬ 
ных узлах, такого различия нет. 

Кроме того, испытания на износостойкость должны по воз¬ 
можности моделировать условия трения и геометрию реальных пар. 
Например, испытания цилиндрических образцов при возвратно-
поступательном движении имитируют трение наружных поверх¬ 
ностей цилиндрических элементов. При этом нагрузку, число хо¬ 
дов, скорость, смазку и прочие параметры следует принимать ис¬ 
ходя из режимов эксплуатации реальной пары. Неоправданное 
ужесточение условий трения может привести к резкому измене¬ 
нию интенсивности изнашивания, связанному с необратимыми 
структурными изменениями в зоне контакта под действием по¬ 
вышенных температур и давлений. И напротив, не следует игнори¬ 
ровать влияние каких-либо эксплуатационных факторов при выборе 
схемы испытания, что также приводит к искажению результатов. В 
частности, продолжительность износа палладиевого покрытия тол¬ 
щиной 5 мкм до обнажения основного металла в обычных условиях 
составляет 240 ч, а при воздействии электрического тока (500 мА, 
125 В) она равна 2 ч. 

Только при соблюдении всех вышеперечисленных условий 
можно получить объективную оценку износостойкости. Многочис¬ 
ленные испытательные устройства и существующие методики про¬ 
ведения испытаний позволяют выбрать кинематическую схему ус¬ 
тановки и смоделировать конкретные режимы эксплуатации дета¬ 
лей с покрытиями. 

Испытательные устройства 

Существуют различные классификации испытательных уст¬ 
ройств по кинематическому признаку. В наиболее известной из них 
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все машины трения разделены на два класса, каждый из которых 
подразделяется на две группы, а те, в свою очередь, на две под¬ 
группы (рис. 2.17). 

Рис. 2.17. Классификация машин трения в зависимости от характера отно¬ 
сительного перемещения образцов; 
Квз — коэффициент взаимного перекрытия, показывающий отношение 
площадей трения контактирующих тел 

Несколько иначе выглядит классификация (рис. 2.18), разра¬ 
ботанная Л. И. Тушинским и А. В. Плоховым. Согласно этой класси¬ 
фикации, испытательные устройства делятся на четыре основные 
группы машин трения. Принципы проведения испытаний ясны из 
конкретных схем. Например, машину торцевого трения скольже¬ 
ния (схема 1-4) применяют для оценки износостойкости покры¬ 
тий при работе в паре трения диск — палец, а на машине перифе¬ 
рийного трения скольжения (схема 2-5) моделируется работа узла 
типа вал — втулка. В машине, предназначенной для специфичес¬ 
ких исследований покрытий в вакууме (схема 1-3), триботехни¬ 
ческие характеристики оцениваются по дальности отскока пред¬ 
варительно раскрученного шарика. Машины третьей группы при¬ 
меняются для определения контактной выносливости при каче¬ 
нии, а на машинах четвертой группы, воспроизводящей качение 
шариков по желобным кольцам, проводят испытания на изнаши¬ 
вание элементов подшипников. 
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Рис. 2.18. Кинематическая классификация испытательных устройств для 
определения износостойкости материалов с покрытиями 

Таким образом, в классификации испытательных устройств 
предусмотрено большое разнообразие схем, позволяющих воспро¬ 
изводить условия трения и изнашивания, возникающие при эксп¬ 
луатации деталей машин. Многие из этих схем реализованы в се¬ 
рийно выпускаемых установках. Для более точного воспроизведе¬ 
ния кинематики, динамики и других условий работы используют 
специальные имитационные стенды, а при необходимости прово¬ 
дят натурные испытания деталей машин на изнашивание непос¬ 
редственно в процессе эксплуатации. 

Методы измерения износа 

Наиболее распространенные методы оценки величины изно¬ 
са приведены в табл. 2.3. 

Метод микрометрирования основан на измерении деталей или 
контрольных образцов до и после испытаний. В качестве меритель¬ 
ного инструмента используют микрометры, индикаторы, оптичес-

Основные методы измерения износа 

Наименование 
метода 

Измеряемая величина Условия реализации метода 

1. Микрометриро¬ 
вание 

2. Метод искусст¬ 
венных баз, метод 
вырезных лунок по 
ГОСТ 16524-72 
3. Метод регистра¬ 
ции сближения 
образцов 

4. Профилографи¬ 
рование 
5. Взвешивание 

6. Анализ содержа¬ 
ния продуктов из¬ 
носа в смазочном 
масле 
7. Метод поверхно¬ 
стной активации по 
ГОСТ 23.209-79 

8. Метод определе¬ 
ния остаточной 
толщины покрытия 
9. Определение за¬ 
зора в соединении 
деталей 

Размер детали 

Размер лунки, расстояние 
до базовой поверхности 

Перемещение свободной 
поверхности неподвижного 
образца относительно базы 
подвижного образца 
Разница в профилях повер¬ 
хностей до и после износа 
Масса и контурная площадь 
образца 

Объем или процентное со¬ 
держание элементов про¬ 
дуктов износа в смазочном 
масле 
Число импульсов радиоак¬ 
тивного излучения в задан¬ 
ный период времени 

Толщина покрытия 

Изменение значения пото¬ 
ка (воздушного, электрон¬ 
ного и др.) пропускаемого 
через зазор 

79 

Таблица 2.3 

Многократное превышение значе¬ 
нием износа предельной погреш¬ 
ности мерительного инструмента 
Отсутствие замазывания, корро¬ 
зии, пластической деформации 
базы (лунки) 

Отсутствие или компенсация теп¬ 
ловых и вибрационных воздейст¬ 
вий на измерительную систему и 
измеряемый параметр 
Отсутствие деформации поверх¬ 
ности под иглой профилографа 
Наличие данных о плотности и 
пористости образца, полное уда¬ 
ление смазочного масла 
Наличие данных о плотности и 
пористости продуктов износа, а 
также их полное вымывание сма¬ 
зочным маслом из зоны трения 
Наличие достаточно точных тари¬ 
ровочных диаграмм «радиоактив¬ 
ность-износ» для исследуемых 
материалов 
Наличие покрытия достаточной 
толщины 

Конструктивная возможность 
пропускания измерительного по¬ 
тока 

кие инструментальные микроскопы и т.д. Однако на практике с 
помощью этих приборов можно оценить линейный износ с точ¬ 
ностью до 5 мкм. 

Для определения величины износа покрытий, имеющих ма¬ 
лую толщину, а также распределения износа по поверхности дета¬ 
ли применяют метод профилографирования. Вертикальное увели¬ 
чение профилографов различных типов (модели 253, ММК-1, 
Калибр-ВЭИ, ИЗП-5 и др.) позволяет определять износ со значи¬ 
тельно большой точностью. 
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Для реализации метода профилографирования на покрытие 
с помощью пирамиды Виккерса наносят два отпечатка, лежащие 
на трассе профилографирования так, чтобы между ними распола¬ 
галась изнашиваемая поверхность. Профилограммы снимаются до 
и после проведения испытаний и на основании их сопоставления 
судят о величине износа. Трасса профилографирования считается 
воспроизведенной правильно, если у обеих профилограмм совпа¬ 
дут максимальные глубины отпечатков и расстояние между ниж¬ 
ними точками отпечатков (рис. 2.19). 

Рис. 2.19. Метод определения износа W профилографированием: 
1, 2 — профилограммы, снятые до и после проведения испытания; 3, 4 — 
отпечатки 

Сущность метода искусственных баз состоит в оценке линей¬ 
ного износа по уменьшению размеров сужающегося углубления 
строго определенной формы (конус, пирамида, сфера и т.д.). Уг¬ 
лубления получают на поверхности детали или образца путем на¬ 
несения отпечатков или вырезных лунок (рис. 2.20). Каждый из этих 

Рис. 2.20. Схемы оценки величины износа мето¬ 
дом искусственных баз: 
а — нанесением отпечатка; б — вырезанием лун¬ 
ки 
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способов применительно к гальваническим покрытиям имеет свои 
преимущества и недостатки. 

Нанесение отпечатка с помощью пирамиды Виккерса на при¬ 
боре ПМТ-3 позволяет измерять износ достаточно тонких покры¬ 
тий вследствие малой глубины отпечатка при размерах его диаго¬ 
налей 1 — 10 мкм (рис. 2.20, а). Величина линейного износа W опре¬ 
деляется по формуле: 

где h1, h2 — глубины отпечатка; d1, d2 — диагонали отпечатка до и 
после изнашивания соответственно; КП — коэффициент пропор¬ 
циональности (КП = 7 для пирамиды Виккерса). Теоретическая точ¬ 
ность измерения износа составляет -0,3 мкм. Однако вспучивание 
металла на краях отпечатка, весьма вероятное в покрытиях, сни¬ 
жает точность способа. 

Способ вырезных лунок вследствие отсутствия вспучивания 
по краям имеет меньшую погрешность испытаний, чем при нане¬ 
сении отпечатков. Лунка вырезается на поверхности алмазным рез¬ 
цом в виде трехгранной призмы, причем резец вращается вокруг 
оси (рис. 2.20, б). Глубина лунки m = 0,125(b/r), где b — длина 
лунки; r — радиус вращения резца. Линейный износ определяется 
по уменьшению глубины лунки: 

Рекомендуется наносить лунки длиной 1—2 мм и глубиной 
20—80 мкм, которая делает способ неприемлемым для испытаний 
функциональных гальванических покрытий, толщина которых мень¬ 
ше 20 мкм. Кроме того, способ вырезных лунок не позволяет досто¬ 
верно оценивать износ, величина которого меньше 1 мкм. Наиболее 
целесообразно применение этого способа при испытаниях на из¬ 
носостойкость покрытий большой толщины, например железных, 
используемых для восстановления деталей машин. 

При стандартных испытаниях эффективно применение весо¬ 
вого метода, когда величина износа оценивается взвешиванием 
детали или образца до и после испытаний. Поскольку точность 
метода зависит от массы детали, его рекомендуют для небольших 
изделий. Для корректности оценки износа метод предполагает тща¬ 
тельную очистку объектов испытаний от продуктов изнашивания 
и масла. Вследствие этих особенностей весовой метод имеет огра-
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ничения при испытаниях пористых покрытий, в частности хромо¬ 
вых, некоторых сплавов на основе железа и др. 

В последнее время для оценки износа получил распростране¬ 
ние метод поверхностной активации. Метод основан на создании 
радиоактивного слоя 0,05-0,5 мм на поверхности детали при об¬ 
лучении ее заряженными частицами на специальном ускорителе. 
О величине износа судят по характеристикам радиоактивности 
продуктов износа. Чувствительность метода составляет 1—2 мкм. 
Обычно к недостаткам радиоизотопного метода относят сложнос¬ 
ти предварительной подготовки поверхности, связанные с необ¬ 
ходимостью ее облучения на ускорителе. Однако в гальванические 
покрытия радиоактивный изотоп можно вводить непосредственно 
при электроосаждении, что значительно упрощает задачу. 

2.2.3. Испытания покрытий на жаростойкость 

Под жаростойкостью (окалиностойкостью) понимают способ¬ 
ность материала противостоять химическому разрушению поверх¬ 
ности на воздухе или в газовых средах в процессе эксплуатации 
при t > 550 °С без нагрузки или в слабонагруженном состоянии. 

Поскольку жаростойкость не зависит от структуры, а опреде¬ 
ляется химическим составом, механизмы защитного действия ок¬ 
сидных пленок, образующихся на гальванических покрытиях и на 
жаростойких металлургических сплавах, аналогичны. В частности, 
хорошо известен электролитический сплав Cr-Ni-Fe, обладающий 
повышенной жаростойкостью, а также другие сплавы, легирован¬ 
ные хромом и никелем. Высокой окалиностойкостью характеризуют¬ 
ся сплавы кобальта с металлами платиновой группы. Однако нельзя 
не отметить специфичность гальванических жаростойких покры¬ 
тий, при нанесении которых на поверхность деталей машин необхо¬ 
димо наряду с высокой окалиностойкостью обеспечить прочность 
соединения с основой, минимальную пористость и газопрони¬ 
цаемость и близкое соответствие коэффициентов линейного расши¬ 
рения материалов покрытия и основы. Это накладывает опреде¬ 
ленные особенности на проведение эксплуатационных испытаний. 

В общем случае определение жаростойкости материалов про¬ 
водят по ГОСТ 6130—71 тремя методами: 

весовым — по изменению массы образца (уменьшению и уве¬ 
личению); 

непосредственным измерением глубины коррозии; 
комбинированным — сочетанием весового метода или мето¬ 

да непосредственного измерения образца с учетом толщины по¬ 
доксидного слоя, обедненного легирующими элементами, или 
глубины локальной коррозии. 

Во всех вариантах образцы выдерживают в печи с установ¬ 
ленной средой или в воздухе заданное время при постоянной тем¬ 
пературе. Время испытаний показано в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 
Время испытаний на жаростойкость в зависимости от срока службы 
материалов 

Для оценки жаростойкости покрытий наиболее оптимальным 
методом является весовой. При определении жаростойкости по 
уменьшению массы образца с его поверхности полностью удаля¬ 
ют образовавшиеся продукты окисления и регистрируют разность 
массы до и после испытаний. При определении жаростойкости по 
увеличению массы взвешивание производят, не удаляя окалину с 
поверхности образца. 

Однако стандартная методика дает неточные результаты для 
покрытий, у которых происходит частичное испарение образую¬ 
щихся оксидов, а также в случае интенсивной взаимной диффу¬ 
зии компонентов осадка и основы. В. И. Никитин предложил уско¬ 
ренный метод, заключающийся в испытаниях покрытий толщи¬ 
ной 50—150 мкм при более высокой, чем эксплуатационная, тем¬ 
пературе или при такой же температуре, но в более агрессивной 
среде. Испытания проводят, увеличивая каждую последующую 
выдержку на определенную величину, и строят зависимости изме¬ 
нения массы образца Δq (потери или прироста) от времени т. Обе 
зависимости прямолинейны до момента разрушения покрытия, 
когда из-за резкого увеличения скорости окисления на графике 
наблюдается перегиб прямой (см. рис. 2.21). За критерий жаростой-

Срок службы, ч 
Свыше 100000 
50000-100000 
25000-50000 
10000-25000 
Менее 10000 

Время испытаний, ч 
10000 
5000 
3000 
2000 

20 % от срока службы 
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Рис. 2.21. Схема кинетических зави¬ 
симостей жаростойких покрытий по 
уменьшению (1) и увеличению (2) 
массы образца 

кости принимают долговечность 
покрытия τп, т.е. время, соответ¬ 
ствующее началу интенсивного 
окисления. 

Другой метод испытания на 
жаростойкость, предложенный 
П. Т. Коломыцевым, основан на 
определении времени, за кото¬ 
рое происходит снижение кон¬ 
центрации легирующего элемен¬ 
та в покрытии до уровня концен¬ 

трации в основе. Получение такой информации предполагает про¬ 
ведение дополнительных структурных исследований, в частности 
металлографических и рентгеновских. 

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

2.3 .1 . Обрабатываемость гальванических покрытий 

Механическую обработку применяют для получения установ¬ 
ленной техническими условиями необходимой точности размеров, 
формы и взаимного расположения поверхностей, снижения ше¬ 
роховатости или изменения внешнего вида. Большинство защит¬ 
ных и функциональных покрытий не подвергают после электро¬ 
осаждения механической обработке, поскольку геометрические 
параметры их поверхности удовлетворяют условиям эксплуатации. 
Исключение представляют некоторые декоративные покрытия, а 
также покрытия, применяемые для восстановления деталей ма¬ 
шин, повышения износостойкости мерительного и режущего ин¬ 
струмента. 

Обрабатываемость гальванических покрытий имеет специфи¬ 
ческие особенности, обусловленные тем, что структура и свой¬ 
ства электроосажденных металлов и сплавов отличается от анало¬ 
гичных металлургических материалов. В частности, железные по-
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крытия характеризуются большими растягивающими внутренни¬ 
ми напряжениями, повышенной твердостью, дисперсностью и 
дефектностью кристаллической структуры, включением в осадок 
примесных компонентов. Эти факторы в значительной степени 
определяют характер стружкообразования, шероховатость обрабо¬ 
танной поверхности, износ режущего инструмента. 

Для механической обработки железных покрытий наиболее 
часто применяют точение и шлифование. 

Покрытия, имеющие относительно низкое значение микро¬ 
твердости (2500—2900 МПа) и высокое значение пластичности, 
во многом ведут себя при точении подобно сталям с аналогичны¬ 
ми свойствами и образуют сливную стружку. Твердые покрытия с 
НУ 4800—5200 МПа характеризуются хрупкостью, трещиноватоc-
тью и дают стружку скалывания, а при повышении скоростей ре¬ 
зания — стружку надлома, принимающую при 100 м/мин пылеоб¬ 
разную форму. Такая стружка имеет малый коэффициент усадки, 
близкий к единице, что приводит к увеличению скорости ее дви¬ 
жения по передней поверхности резца, вызывает рост контактно¬ 
го давления, и ускоряет износ режущего инструмента. 

Установлено, что повышение стойкости резцов может быть 
достигнуто в процессе обработки при больших скоростях резания, 
минимальных подачах и малых припусках, т.е. при режимах, обес¬ 
печивающих наименьшее значение силы резания. 

Если точение не обеспечивает требуемых шероховатости по¬ 
верхности и точности размеров, применяют шлифование. Однако 
шлифование во многих случаях используют для непосредственной 
обработки поверхности осажденных покрытий без предваритель¬ 
ного точения. Основные особенности процесса резания при шли¬ 
фовании железных покрытий связаны с засаливанием абразивно¬ 
го круга, его износом и повышенной шероховатостью поверхнос¬ 
ти по сравнению с обработкой сталей. Это обусловлено высокой 
твердостью дендритов, образующихся при электрокристаллизации. 
Аналогичные данные получены при шлифовании хромовых по¬ 
крытий. 

При шлифовании как электроосажденного железа, так и хро¬ 
ма на 40—10 % снижается микротвердость покрытий, а у хрома к 
тому же увеличивается в несколько раз пористость. Причем сниже¬ 
ние микротвердости может быть связано с отжигом поверхност¬ 
ных слоев осадка вследствие теплообразования при резании. Веро-
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ятно, эффект разупорядочения от теплового воздействия превы¬ 
шает эффект упрочнения при наклепе поверхности в процессе ре¬ 
зания. 

Весьма ограниченные сведения имеются по обрабатываемос¬ 
ти гальванических покрытий при полировании, с помощью кото¬ 
рого уменьшают шероховатость поверхности и достигают зеркаль¬ 
ного блеска. Декоративное полирование выполняется эластичны¬ 
ми кругами из байки, фланели, фетра, войлока, кожи, синтети¬ 
ческих материалов с использованием полировальных паст или аб¬ 
разивных зерен, смешанных со смазкой. В зоне полирования одно¬ 
временно происходят процессы тонкого резания, пластического 
деформирования и химического воздействия активных веществ, 
входящих в состав паст. Качество и свойства поверхности зависят 
от того, какой из указанных процессов преобладает. Так, обработ¬ 
ка защитно-декоративных покрытий хрома на повышенных ок¬ 
ружных скоростях полировального круга (более 35 м/с) сопровож¬ 
дается срезанием до 20 % толщины слоя. Для уменьшения потерь 
при полировании осадков благородных металлов и их сплавов ре¬ 
комендуется вести процесс ступенчато с окружной скоростью 
22—30 м/с. Например, при обработке серебряных покрытий пред¬ 
варительное полирование производят байковым кругом, слегка смо¬ 
ченным керосином, когда превалирует процесс пластического де¬ 
формирования, а затем для достижения зеркального блеска ис¬ 
пользуют другой круг с нанесенной крокусной или кизельгуровой 
пастой. Золотые покрытия полируются кругами из наиболее мяг¬ 
ких материалов со специально приготовленными пастами. 

Сравнительно недавно в промышленности освоены процес¬ 
сы осаждения гальванических покрытий с одновременным меха¬ 
ническим активированием (обработкой). Наиболее эффективным 
оказалось применение отделочных методов механической обработ¬ 
ки, таких как хонингование, суперфиниширование и других, при 
которых толщина снимаемого слоя металла незначительна. При 
механическом активировании изменяются не только размеры, 
форма и параметры шероховатости покрытия, но также его струк¬ 
тура и физико-механические свойства. Механическое активирова¬ 
ние приводит к повышенной дисперсности осадка вплоть до амор¬ 
физации из-за увеличения числа активных центров кристаллиза¬ 
ции и к повышенной плотности дефектов кристаллического стро¬ 
ения из-за наклепа поверхностного слоя в процессе резания. В ча-
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стности, при гальваническом хонинговании глубина деформиро¬ 
ванного слоя металла в зависимости от давления брусков и марки 
обрабатываемого материала изменяется от 2 до 6 мкм, а толщина 
аморфного слоя достигает 0,5 мкм. По сравнению с покрытиями, 
полученными в стационарных условиях, покрытия, осажденные с 
одновременной механической обработкой, имеют повышенную в 
1,5~2 раза микротвердость и довольно широкие пределы измене¬ 
ния внутренних напряжений. Иногда, в зависимости от технологи¬ 
ческих режимов гальваномеханической обработки, напряжения 
растяжения переходят в напряжения сжатия. 

Такие особенности гальваномеханического процесса суще¬ 
ственно влияют на обрабатываемость материала покрытия. Для 
достижения требуемой точности размеров и степени шероховатос¬ 
ти необходимо учитывать в отличие от классических условий реза¬ 
ния дополнительные электрохимические факторы. 

2.3.2. Измерение шероховатости и блеска покрытий 

Шероховатость 

Шероховатостью поверхности называется совокупность не¬ 
ровностей с относительно малыми шагами, выделенная в преде¬ 
лах базовой длины. Шероховатость поверхности после механичес¬ 
кой обработки — это прежде всего геометрический след режущего 
инструмента, искаженный в результате пластической и упругой 
деформаций и сопутствующей процессу резания вибрации техно¬ 
логической системы. Шероховатость является одной из основных 
геометрических характеристик поверхности и существенно влияет 
на внешний вид покрытий, их износостойкость, стойкость к кор¬ 
розии и др. 

ГОСТ 2789—73 установлено шесть параметров шероховатости: 
Rz — высота неровностей по десяти точкам; 
Ra — среднее арифметическое отклонение профиля; 
Rmax — наибольшая высота неровностей профиля; 
Sm — средний шаг неровностей профиля; 
S — средний шаг местных выступов профиля; 
tp — относительная опорная длина профиля. 
Шероховатость поверхности нормируют и оценивают одним 

или несколькими из этих шести параметров. 
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Стандарт устанавливает требования к шероховатости поверх¬ 
ности независимо от способа ее получения или обработки. Это 
позволяет применять требования стандарта и методы оценки па¬ 
раметров шероховатости для гальванических покрытий как про¬ 
шедших механическую обработку, так и непосредственно после 
электроосаждения. 

Шероховатость поверхности контролируют либо качественно 
— сравнением с эталонными образцами, либо количественно — 
определением значений параметров шероховатости с помощью 
специальных приборов. Инструментальные методы получили наи¬ 
большее распространение, поскольку они точнее и объективнее. 
Существуют различные типы щуповых профилометров и профи¬ 
лографов, в том числе приборов с электромеханическими преоб¬ 
разователями. Колебания игольчатого щупа после оптического уве¬ 
личения или электронного усиления являются мерой шероховато¬ 
сти. Эти устройства позволяют определять шероховатость в широ¬ 
ком диапазоне, обладают высокой надежностью и простотой за¬ 
писи профилограммы поверхности. Промышленность выпускает 
также бесконтактные оптические приборы, основанные на прин¬ 
ципе светового сечения, теневой проекции и интерференции све¬ 
та. При таком разнообразии средств всегда можно выбрать тип при¬ 
бора в зависимости от требуемой точности измерений, вида по¬ 
верхности и контролируемого параметра шероховатости. 

Блеск 

Блеск металлической поверхности определяется соотношением 
между интенсивностью зеркально-отраженного и диффузно-рас¬ 
сеянного света: 

где I0 — интенсивность зеркально-отраженного света; Iр — интен¬ 
сивность диффузно-рассеянного света; Iс= I0 +Ip — суммарная ин¬ 
тенсивность светового потока. Чем больше блеск поверхности, тем 
ближе к единице отношение I0/Iс. 

Для оценки блеска наиболее часто используется коэффици¬ 
ент отражения, который представляет собой отношение общей 
интенсивности отраженного и диффузно-рассеянного света от по-
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верхности образца к интенсивности такого же светового луча, от¬ 
раженного от серебряного или алюминиевого зеркал: 

где I1 — величина фототока для исследуемой поверхности; I2 -
величина фототока для зеркальной поверхности. Серийно выпус¬ 
каемые фотоэлектрические блескомеры и зеркальные фотометры 
позволяют измерять коэффициент отражения с высокой точнос¬ 
тью. В частности, погрешность измерения на приборе ФЗ-65, пред¬ 
назначенном для определения коэффициента отражения не толь¬ 
ко плоских, но и криволинейных поверхностей с радиусом от 
60 мм и выше, составляет не более ±5 %. В зависимости от величи¬ 
ны коэффициента отражения различают матовые (К0< 50 %), по¬ 
лублестящие (K0 = 50—80 %) и блестящие (K0 > 80 %) покрытия. 

В цеховых условиях можно рекомендовать, согласно ГОСТ 
9.302—88, косвенные методы оценки блеска защитно-декоратив¬ 
ных покрытий по резкости отражения (рис. 2.22). 

По схеме, приведенной на рис. 2.22, а, образец или пластина 
с рисунком или сеткой установлены в приспособление из оргстек¬ 
ла, согнутого под прямым углом. Покрытия, имеющие разную от¬ 
ражательную способность, классифицированы по четкости отра¬ 
жения рисунка следующим образом: 

зеркальные — четкость отражения рисунка соответству¬ 
ет изображению в зеркале; 

Рис. 2.22. Схемы определения степени блеска покрытия: 
1 — образец; 2 — пластина с сеткой или рисунком; 3 — приспособление 
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блестящие — отражение рисунка четкое, но верхний 
конец отражения несколько размыт; 

полублестящие — отражение рисунка нечеткое; 
матовое — отражение рисунка заметно только на ближ¬ 

ней части образца. 
По другой схеме белую пластину без поверхностных дефектов 

с нанесенными на нее черной тушью сеткой или цветной тушью 
рисунком, выполненным шрифтом 12-ПрЗ (ГОСТ 26.020—80), рас¬ 
полагают относительно образца, как показано на рис. 2.22, б. Кри¬ 
терием отражающей способности служит расстояние А, при кото¬ 
ром сетка или рисунок четко отражаются на поверхности покры¬ 
тия. Отражающая способность покрытия считается высокой и обо¬ 
значается R4, если расстояние А больше 400 мм, средней (R3) -
от 400 до 100, малой (R2) — от 100 до 5 и очень малой (R1) — 
менее 5 мм. 

Блеск покрытий в значительной степени зависит от парамет¬ 
ров шероховатости поверхности, однако не меньшую роль играют 
такие особенности структуры, как дисперсность, ориентация кри¬ 
сталлитов и др. Так, при легировании никеля фосфором (в результа¬ 
те введения гипофосфит-ионов в электролит никелирования) уве¬ 
личивается коэффициент отражения осадка и матовые никелевые 
покрытия переходят в полублестящие, а затем в блестящие. Ана¬ 
лиз структуры показывает, что увеличение фосфора в сплаве приво¬ 
дит к измельчению структурных элементов, сглаживанию поверх¬ 
ностного рельефа и рассеянию преимущественной ориентации 
кристаллитов >110<, характерной для осадков чистого никеля. 

2.3.3. Паяемость 

В радиоэлектронной промышленности широкое применение 
получило нанесение гальванических покрытий под монтажную 
пайку. Качество паяных соединений определяет надежность и дол¬ 
говечность радиоэлектронной аппаратуры. Способность материа¬ 
лов образовывать паяные соединения с требуемой прочностью, 
электропроводностью, герметичностью характеризуется паяемоc-
тью. За рубежом паяемость определяют как способность припоя к 
смачиванию материала за время пайки. Однако при оценке паяе¬ 
мости смачивание является основным признаком получения каче¬ 
ственного паяного соединения. ГОСТ 23904—79 предусматривает 
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определение смачивания двумя методами: по краевому углу и пло¬ 
щади растекания; по начальной скорости и времени растекания 
припоя. 

По первому методу на пластину размером 40x40 мм и толщи¬ 
ной 0,5—3 мм помещают дозу припоя объемом 64 мм3. Пластину на¬ 
гревают и с помощью профильной киносъемки фиксируют краевой 
угол смачивания (рис. 2.23) при достижении припоем температур 
начала плавления, полного плавления и температуры пайки. Воз¬ 
можно определение краевого угла смачивания на охлажденном об¬ 
разце, однако это повышает погрешность измерения до 10—15 %. 
Площадь растекания припоя по поверхности определяют после охлаж¬ 
дения образца, измеряя ее плани¬ 
метром или другими способами. 

Смачивание материала 
припоем, находящимся в дина¬ 
мическом состоянии, например 
при пайке погружением или вол¬ 
ной припоя, наиболее правиль¬ 
но оценивать не по краевому 
углу и площади растекания, а по Рис. 2.23. Определение краевого 
второму методу. Определение угла смачивания ψ = (ψ1 +ψ2)/2: 
смачивания по начальной ско- 1 — пластина; 2 — припой 
рости и времени растекания про¬ 
водят на менискографе (рис. 2.24). В качестве образцов используют 
пластины размером 30x20x0,1 мм или проволоку диаметром 1 мм. 
При проведении испытаний образец медленно с заданной скоро¬ 
стью опускают в расплавленный припой на глубину 1—3 мм. В на¬ 
чале погружения сила, действующая на образец со стороны при¬ 
поя, имеет максимальное значение, причем с увеличением сма¬ 
чивания она уменьшается, пока при полном смачивании не ста¬ 
нет постоянной. Результаты испытаний фиксируют на приборе в 
виде менискограммы в координатах «сила — время». На рис. 2.25 
представлены две типичные менискограммы смачивания оловян¬ 
но-свинцового и рутений-индиевого покрытий. Для оловянно-свин-
цового покрытия полное смачивание наступает через 5 с. Для спла¬ 
ва рутений-индий поверхность не смачивается припоем и умень¬ 
шения подъемной силы не наблюдается. Менискограммы других 
покрытий располагаются в основном между этими двумя менис¬ 
кограммами. 
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Время смачивания (ско¬ 
рость смачивания) является од¬ 
ной из важнейших в практичес¬ 
ком отношении характеристик, 
особенно при использовании 
автоматических линий в услови¬ 
ях пайки погружением. Величи¬ 
на смачивания, которая опре¬ 
деляется как разница между си¬ 
лой в начале процесса погруже¬ 
ния и силой по окончании про¬ 
цесса смачивания, более услов-

Рис. 2.25. Менискограммы смачива¬ 
ния припоем электролитических 
сплавов Sn — 40% Pb (1) и Ru — 
1 % In (2) 

на, однако она количественно полнее и точнее отражает способ¬ 
ность гальванических покрытий воспринимать пайку. Данные по 
смачиванию расплавленным припоем некоторых покрытий при¬ 
ведены в табл. 2.5. Если значение силы смачивания припоем боль¬ 
ше 400 • 10-5 Н/см, гальванопокрытия характеризуются хорошей 
паяемостью, при силе смачивания меньше 200 • 10-5 Н/см способ¬ 
ность к пайке покрытий неудовлетворительная. 
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Таблица 2.5 
Сила смачивания свежеосажденных покрытий оловянно-свинцовым 
припоем (по данным А. Ф. Богеншютца) 

Покрытие (медный подслой) 
Au (99,99 %) 
Au - 20 % Sn 
Au - 32 % Ag 
Au - 2 % Cd 
Au - 1 % Со 
Au - 30 % Cu 
Au - 10 % Ni 
Au — 1 % As 
Au - 17 % Cu - 9 % Cd 
Au - 43 % Cu - 7 % Cd 
Ag 
Pd 
Rh 
Sn: 

матовое 
блестящее 

Sn - 40 % Pb: 
матовое 
оплавленное 
блестящее 

Ni 
Ni - 10 % Р 

Ni — 7% Pb 
Ni - 48 % Pd 
Ni - 33 % Fe 
Sn - 30 % Ni 

Сила смачивания, 10-5 Н/см 
270 
140 
200 
200 
200 
400 
440 
440 
310 
400 
380 
450 
100 

480 
270 

540 
460 
350 
180 
200 
150 
120 
260 
60 

Рис. 2.24. Принципиальная схема установки 
для определения начальной скорости и вре¬ 
мени смачивания: 
1 — ванночка с припоем; 2 — образец; 3 — 
держатель; 4 — пружинный подвес; 5 — стер¬ 
жень; 6 — датчик, преобразующий переме¬ 
щение в усилие; 7 — тензометрический уси¬ 
литель; 8 — осциллограф 



94 И. М. Ковенский, В. В. Поветкин Металловедение покрытий 

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

2.4 .1 . Определение толщины покрытий 

Во многих случаях решающим признаком качества гальвано¬ 
покрытия, которое должно отвечать определенным техническим и 
экономическим требованиям, является его толщина. Требования, 
предъявляемые к покрытиям, и методы контроля их толщины ус¬ 
танавливаются ГОСТ 9.302—88. 

Измерение толщины покрытия из-за наличия множества ком¬ 
бинаций покрытий и основ не может проводиться одним спосо¬ 
бом и соответственно одним прибором. При разных сочетаниях «по¬ 
крытие — деталь» необходимо выбирать для измерения наиболее 
подходящую в данном случае методику и аппаратуру в зависимос¬ 
ти от типа и формы покрытия и детали, желаемой точности и 
длительности измерения, экономической целесообразности. Реша¬ 
ющим может оказаться допустимость или недопустимость разру¬ 
шения покрытия или всей детали. 

При контроле толщины покрытия следует учитывать, что тол¬ 
щина покрытия на изделиях, особенно профилированных, нео¬ 
динакова в различных точках поверхности. Отсюда вытекает необ¬ 
ходимость измерения не только средней толщины покрытия, но и 
минимальной толщины на определенных участках детали. 

Методы контроля толщины покрытий по степени воздействия 
на объект подразделяют на две группы: разрушающие и неразру¬ 
шающие. 

Разрушающие методы 

Методы контроля толщины покрытий с разрушением изде¬ 
лия делятся на химические, вызывающие нарушение только по¬ 
крытий, и физические, при использовании которых разрушается 
целостность не только покрытия, но и самого изделия. 

К химическим методам определения толщины покрытий от¬ 
носят: метод стравливания, методы капли и струи, кулонометри¬ 
ческий метод. 
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Метод стравливания 

Это наиболее простой и удобный метод, который позволяет 
определять среднюю толщину и среднюю массу нанесенного по¬ 
крытия. Метод основан на растворении гальванопокрытия в элек¬ 
тролите, который не действует на металл основы. 

При определении толщины покрытия методом стравливания 
поверхность образцов (если они небольших размеров) обезжири¬ 
вают, промывают и тщательно высушивают, затем их взвешивают 
на аналитических весах. Растворы для стравливания гальванопо¬ 
крытий желательно охлаждать. После стравливания образцы про¬ 
мывают в проточной воде с одновременной чисткой их поверхно¬ 
сти, затем погружают в горячую воду (60—70 °С) и после высуши¬ 
вания вновь взвешивают. 

Среднюю толщину покрытия lср рассчитывают по формуле: 

где lср — средняя толщина покрытия, мкм; q1 и q2 — масса изделия 
до и после соответственно, г; Fn — поверхность покрываемого из¬ 
делия, см2. 

Точность метода стравливания составляет ±5 %. 
Результаты, полученные этим методом, иногда используют 

для градуировки приборов неразрушающего контроля толщины 
покрытий (магнитных, радиационных). 

Метод капли 

Капли раствора наносят на поверхность покрытия из капель¬ 
ницы с внутренним диаметром капилляра 1,5 — 2,0 мм, выдержи¬ 
вают определенные промежутки времени, а затем насухо удаляют 
фильтровальной бумагой. Операцию повторяют до полного раство¬ 
рения покрытия. 

Метод капли позволяет определять локальную толщину по¬ 
крытия на любом участке поверхности изделия. Для предотвраще¬ 
ния растекания раствора на поверхности детали с помощью хими¬ 
чески стойкого изолирующего материала ограничивают площадку 
и на нее наносят капли раствора. 

Толщину покрытия рассчитывают по формуле: 
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l = lк(n - 0,5), 

где n ~ количество капель, израсходованное на растворение по¬ 
крытия; lк — толщина покрытия, снимаемая одной каплей раство¬ 
ра за определенное время, мкм. 

Относительная погрешность метода ±30 %. 
Составы растворов, применяемых при капельном методе, вре¬ 

мя испытания, а также значения коэффициентов / для разных тем¬ 
ператур приводятся в справочниках (см. реком. библиограф. список). 

Данный метод имеет следующие недостатки: 
отдельные капли неравноценны в отношении количе¬ 

ства растворяемого ими металла; 
испытание продолжается длительное время, особенно 

в случае покрытий с большой толщиной; 
метод непригоден для измерения толщины покрытия 

на сложных профилированных и мелких деталях, так как капля 
раствора не может удержаться требуемое время на испытуемом 
участке и растекается. 

Метод хотя и прост по технике выполнения, но дает значи¬ 
тельные ошибки в определении толщины, особенно для тонких 
покрытий (0,5 - 2,0 мкм). 

Методы струи 

Методы предназначены для определения местной толщины 
однослойных и многослойных покрытий на поверхности, площадь 
которых не менее 0,3 мкм. Поверхность покрытий должна обеспе¬ 
чивать стекание раствора. Методы основаны на растворении по¬ 
крытия под действием струи электролита, вытекающей с опреде¬ 
ленной скоростью. 

Существуют два варианта струйного метода: струйно-периоди¬ 
ческий (электроструйный), когда расчет толщины покрытия про¬ 
водят по времени, затраченному на растворение покрытия, и струй¬ 
но-объемный, при котором толщина покрытия рассчитывается по 
объему раствора, израсходованного на растворение покрытия. 

При проведении измерений электроструйным методом при¬ 
меняют установку, состоящую из капельной воронки с краном 
(рис. 2.26). К нижнему концу воронки присоединяют при помощи 
резинового шланга капиллярную трубку, из которой вытекает ра-
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Рис. 2.26. Схема установки для 
определения толщины покры¬ 
тий струйно-периодическим 
методом: 
/ — деталь; 2 — капиллярная 
трубка; 3 — резиновая трубка; 
4 — кран; 5 — капельная во¬ 
ронка; 6,8— стеклянные труб¬ 
ки; 7— платиновая проволока; 
9 — пробка; 10 — термометр 

створ на поверхность дета¬ 
ли. Капиллярная трубка от¬ 
калибрована так, чтобы при 
полном открытии крана 
(при постоянном давлении 
и комнатной температуре) 
за 30 с вытекало 10±1 см3 

дистиллированной воды. 
Постоянное давление обес¬ 
печивает стеклянная труб¬ 
ка, вставленная через проб¬ 
ку в горлышко воронки. Че¬ 
рез пробку в воронку встав¬ 
ляют и запаянную в стек¬ 
лянную трубку платиновую 
проволоку. 

Платиновую проволо¬ 
ку и испытуемую деталь 
подключают к электричес¬ 
кой цепи, в которую вхо¬ 
дят источник тока с регули¬ 
руемым напряжением 1—3 В 
и внутренним сопротивлением 10—20 кОм, микроамперметр с пре¬ 
делом измерения 150—300 мкА и классом точности не ниже 4,0. 

Деталь, изолированную от металлического штатива, укреп¬ 
ляют так, чтобы конец капиллярной трубки был расположен на 
расстоянии 4—5 мм от поверхности покрытия и обеспечивалось 
свободное стекание раствора. 
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При проведении измерения включают ток, секундомер и од¬ 
новременно открывают кран. При отклонении стрелки измеритель¬ 
ного прибора, которое происходит в результате растворения по¬ 
крытия и появления металла основы или подслоя, закрывают кран 
и останавливают секундомер. 

Толщину покрытия определяют по формуле: 
l = ltτ, 

где lt — толщина покрытия, снимаемая за одну секунду, мкм; τ — 
время, затраченное на растворение покрытия, с. 

Составы растворов и величина lt для различных покрытий в 
зависимости от температуры приводятся в справочниках. 

При расчете толщины в формулу вводят поправочные коэффи¬ 
циенты в виде множителя: для кадмиевых покрытий из сернокис¬ 
лых электролитов — 0,7; сплава медь-цинк из пирофосфатного элек¬ 
тролита — 0,9; никелевых из сульфаминового электролита — 1,1; 
хромовых блестящих из сернокислых электролитов — 1,09; хромо¬ 
вых блестящих из саморегулирующихся электролитов — 1,2; ни¬ 
келевых из электролитов с блескообразователями типа Лимеда (НБ-
1, НБ-3, ННБ-1) — 1,2; медных из цианистого электролита — 
1,35. 

Относительная погрешность электроструйного и струйно-пе¬ 
риодического методов для покрытий толщиной 2 мкм и более на¬ 
ходится в пределах ±10 %. 

При проведении измерений толщины покрытий струйно¬ 
объемным методом применяют бюретку с ценой деления 0,1 см3 и 
со стеклянным краном, к которому присоединяют капиллярную 
трубку. Капиллярную трубку калибруют так, чтобы при полном 
открытии крана за 30 с при температуре 18—20 °С из бюретки вы¬ 
текало 10+0,1 см3 дистиллированной воды. 

Перед началом измерения бюретку заполняют рабочим ра¬ 
створом до нулевого деления, затем кран полностью открывают и 
пускают струю раствора на исследуемое покрытие. Через некото¬ 
рое время кран закрывают и смотрят, не изменилась ли окраска 
поверхности в месте падения струи. Если окраска не изменилась, 
то кран снова открывают, и так поступают до тех пор, пока не 
растворится покрытие. 

Расчет толщины покрытия (мкм) проводят по формуле: 
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где lv— толщина покрытия, снимаемая 1 см3 раствора, мкм; V — 
объем раствора, израсходованный на растворение покрытия, см3. 

Толщины lv для различных покрытий в зависимости от тем¬ 
ператур приводятся в справочниках. При расчете толщины в фор¬ 
мулу вводят поправочные коэффициенты в виде множителя: для 
кадмиевого покрытия из сернокислого электролита — 0,7; цинко¬ 
вого из электролитов с блескообразователями ДХТИ-102, Ликон¬ 
да ZnSR и типа Лимеда (СЦ, НЦ, ОЦ) — 1,1; медного из элект¬ 
ролитов с блескообразователями БС-1, БС-2, Лимеда-Л-2А, 
ЛТИ-1 — 1,1; никелевого из электролитов с блескообразующими 
добавками на основе 1,4-бутендиола и сульфаминового электро¬ 
лита — 1,1; цинкового из электролитов с блескообразователями 
БЦ, НБЦ, БЦУ — 1,2; медного из цианистого электролита — 1,35; 
никелевого из электролитов с блескообразователями на основе 
натриевых солей нафталиндисульфокислот — 1,4. 

При измерении толщины многослойных покрытий отдельно 
отмечают объем раствора, затраченный на растворение каждого 
слоя. 

Относительная погрешность метода ±15 %. 

Кулонометрический метод 

Этот метод является наиболее точным и универсальным. Ме¬ 
тод основан на определении количества электричества, необходи¬ 
мого для анодного растворения покрытий на ограниченном учас¬ 
тке под действием стабилизированного тока в соответствующем 
электролите. 

В момент полного растворения покрытия и появления основ¬ 
ного металла или металла подслоя наблюдается резкое изменение 
— «скачок» потенциала, что и является признаком окончания из¬ 
мерения. 

Метод применяют для однослойных и многослойных покры¬ 
тий (послойно) толщиной от 0,2 до 50 мкм. 

Относительная погрешность метода ±10 %. 
Толщину измеряют с помощью кулонометрических толщи¬ 

номеров различных конструкций. 
Толщиномеры различают по режиму питания датчика и по 

информативным параметрам выходного сигнала. Тип электрохи¬ 
мического толщиномера обычно обозначают двумя буквами, пер-
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вая из которых указывает на вид источника питания датчика (I 
или U— источник стабильного тока или напряжения, U'— источ¬ 
ник линейно-нарастающего напряжения), а вторая — на инфор¬ 
мативный параметр выходного сигнала (I — ток, Q — количество 
электричества, τ — время). 

Толщиномеры типа U—Q используют для измерения тонких 
покрытий (от 0,1 до 10 мкм) изделий, имеющих поверхность бо¬ 
лее 3x3 мм и простую конфигурацию. Напротив, толщиномеры 
типов I-Q, I-τ наиболее эффективны при измерении толстых по¬ 
крытий (толщина более 15 мкм) на изделиях больших габаритов и 
простой конфигурации, так как производительность этих прибо¬ 
ров высока и не зависит от температуры окружающей среды. 

Приборы типов U-τ U'-τ используют для измерений толщи¬ 
ны покрытий изделий, размеры которых малы, а конфигурация 
сложна, в том числе покрытий на тонкой проволоке. При этом для 
контроля тонких покрытий лучше подходят приборы типа U'-τ, 
поскольку они обладают низким порогом чувствительности и мень¬ 
шей производительностью, а для контроля более толстых покры¬ 
тий — толщиномеры типа U-τ. С помощью указанных приборов 
можно измерять толщины покрытий серебра, кадмия, никеля, 
кобальта, олова, хрома, цинка и др. на проводящих полупровод¬ 
никовых и диэлектрических основах. Наиболее совершенным яв¬ 
ляется кулонометрический тестер АМЦ-15-22, обладающий ши¬ 
рокими функциональными возможностями, повышенной точ¬ 
ностью и надежностью. Прибор позволяет определять толщину 
покрытий на мелких деталях и в отверстиях печатных плат, а также 
определять состав бинарных сплавов. 

При измерении толщины покрытий кулонометрическим ме¬ 
тодом растворяемый участок покрытия обычно мал и его можно 
восстановить или изолировать защитным лаком. 

Металлографический метод 

Среди физических разрушающих методов наибольшее распро¬ 
странение получил металлографический метод, который исполь¬ 
зуется как арбитражный и основан на измерении с помощью ме¬ 
таллографического микроскопа толщины однослойных и много¬ 
слойных покрытий на поперечном шлифе при увеличениях до 1000 

раз для покрытий толщиной менее 20 мкм и до 200 раз для покры¬ 
тий толщиной более 20 мкм. 

Изготовление и подготовку шлифов проводят в соответствии 
с ГОСТ 9.302—79 и осуществляют не менее трех измерений по 
всей длине шлифа. Относительная погрешность метода ±10 %. 

Разновидность металлографического метода является опти¬ 
ческий метод, основанный на измерении при помощи металло¬ 
графического микроскопа длины уступа, образованного краем 
покрытия с основным металлом. Метод применим для измерения 
покрытий толщиной 1 — 40 мкм с коэффициентом отражения не 
менее 0,3. 

Уступ формируется при получении покрытия в результате 
изоляции небольшого участка основного металла. После удаления 
изоляционного материала измеряют толщину покрытия. Уступ мо¬ 
жет быть получен также путем растворения небольшого участка 
покрытия с предварительной изоляцией остальной части поверх¬ 
ности. Погрешность метода ±10 %. 

Неразрушающие методы 

Из неразрушающих методов контроля наибольшее распрост¬ 
ранение получили электромагнитные методы, метод измерения 
масс, метод прямого измерения. Радиометрический метод исполь¬ 
зуется реже. 

Электромагнитные методы 

Включают магнитоотрывной, магнитостатический, магнито¬ 
индукционный методы, которые основаны соответственно: 

на изменении силы отрыва постоянного магнита от кон¬ 
тролируемой поверхности в зависимости от толщины покрытия; 

на регистрации изменений напряженности магнитно¬ 
го поля в цепи электромагнита постоянного тока в зависимости от 
толщины покрытия; 

на определении магнитного сопротивления участка 
цепи, соответствующего изменению толщины покрытия. 

К недостаткам магнитных методов следует отнести существен¬ 
ную зависимость результатов измерений от шероховатости повер¬ 
хности покрытия и основы, размеров детали и их магнитных свойств. 



102 И. М. Ковенский, В. В. Поветкин Металловедение покрытий 

При правильной калибровке и учете всех указанных факторов по¬ 
грешность измерений с помощью магнитных толщиномеров со¬ 
ставляет ±10 %. При контроле покрытий, имеющих промежуточ¬ 
ные слои или слои переменного состава, погрешность магнитных 
толщиномеров увеличивается в 2-3 раза. Кроме того, погрешность 
магнитных толщиномеров возрастает с увеличением толщины кон¬ 
тролируемого слоя. Поэтому при измерении толстых покрытий не¬ 
обходима предварительная градуировка этих приборов. 

Магнитные толщиномеры просты по конструкции, большин¬ 
ство из них портативны, продолжительность измерения составля¬ 
ет 5—6 секунд. 

Метод вихревых токов 

В основе вихретокового метода лежит возбуждение и регист¬ 
рация вторичных полей вихревых токов преобразователем наклад¬ 
ного типа. С помощью импульсного вихретокового метода возмо¬ 
жен контроль сигнала, поступающего с преобразователя, в широ¬ 
ких пределах как по амплитуде, так и по времени. Амплитудно-
временной анализ сигнала вихретокового преобразователя, питае¬ 
мого импульсным током, позволяет выделить информацию на фоне 
таких источников погрешностей, как измерения удельной прово¬ 
димости и относительной магнитной проницаемости материала 
покрытия и стальной основы. 

Вихретоковые толщиномеры применяются для контроля тол¬ 
щины гальванопокрытий, значительно отличающихся по элект¬ 
ропроводности от материала деталей (например, медных покры¬ 
тий на титане), неметаллических пленок на металле (оксидные 
пленки на алюминии) и металлических покрытий на неметаллах. 
Диапазон измерений и погрешность у этих приборов в основном 
такие же, как и у магнитных толщиномеров. Датчики приборов, 
основанных на импульсном вихретоковом методе, могут быть кон¬ 
тактными и бесконтактными. Импульсные вихретоковые тол¬ 
щиномеры, несмотря на сложность настройки, позволяют конт¬ 
ролировать толщину покрытий с точностью ±5 %. 
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Радиометрические методы 

Существуют два метода радиометрического контроля толщи¬ 
ны покрытия. 

Метод обратного рассеяния β-излучения основан на измере¬ 
нии интенсивности отраженного потока β-частиц, которая опре¬ 
деляется различием атомных номеров основного металла и покры¬ 
тия и зависит от толщины покрытия. При облучении материала 
пучком радиоактивных частиц их рассеяние происходит во всех 
направлениях. Принцип измерения основан на зависимости вели¬ 
чины отраженного под углом 180° (обратно рассеянного) потока 
электронов от толщины слоя покрытия. Плотность потока обратно 
рассеянных электронов увеличивается и достигает предельного 
значения при толщине покрытия, называемой толщиной насыще¬ 
ния (lн). Эта величина зависит от природы материала и энергии 
используемого источника β-излучения: 

где р — плотность материала, Е — энергия источника. 
Минимальная толщина покрытия, измеряемая указанным 

методом, определяется порогом чувствительности используемого 
прибора и независимо от прочих факторов при большой площади 
детали может быть весьма незначительной. При больших толщинах 
возрастает значение погрешности, особенно той, которая связана 
с положением объекта контроля, непостоянством состава детали 
и чистотой обработки поверхности. Верхняя граница толщин прак¬ 
тически ограничена lmax= 0,5lн. Для толщин больших lн снижается 
точность измерения. 

Для использования метода обратного рассеяния необходимо 
выполнение следующих условий: 

толщина детали должна быть больше толщины покрытия; 
толщина покрытия должна быть меньше толщины насыще¬ 

ния; 
атомные номера металла покрытия и металла-основы долж¬ 

ны различаться на 2—3 единицы. 
Другой радиометрический метод — рентгенофлюоресцентный 

основан на изменении интенсивности возбужденного с помощью 
изотопного источника рентгеновского излучения. Известно, что 
интенсивность зависит от числа излучающих атомов, т.е. от массы 
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(толщины) покрытия. При возбуждении атомов покрытия мерой 
его толщины является только интенсивность флюоресцентного из¬ 
лучения. При возбуждении атомов стальной основы толщину слоя 
покрытия оценивают по поглощению флюоресцентного излучения. 

Радиационные толщиномеры применяют для бесконтактного 
контроля толщины покрытий (например, при цинковании листов 
или труб). 

Погрешность измерения радиационными толщиномерами 
составляет ±10 %. 

Метод прямого измерения 

Сущность данного метода заключается в измерении размеров 
детали до и после нанесения покрытия. Измерения проводят с 
помощью микрометра или оптиметра. Микрометр позволяет изме¬ 
рять только покрытия значительной толщины (погрешность ±10 
мкм). При использовании оптиметра (например, ИКВ) точность 
существенно возрастает. В этом случае на образце для замеров вы¬ 
бирают точку или серию точек и определяют геометрические раз¬ 
меры до и после осаждения. 

Гравиметрический метод 

Гравиметрический метод предусматривает непосредственное 
взвешивание и измерение покрываемой поверхности образца или 
изделия. Толщину покрытия определяют по разности масс до и 
после электроосаждения. Средняя толщина покрытия, как и при 
методе стравливания, представляет собой отношение объема на¬ 
несенного покрытия к поверхности покрытого изделия. 

Гравиметрический метод из-за трудностей измерения повер¬ 
хности покрываемых изделий применяют для определения сред¬ 
ней толщины гальванопокрытия на небольших деталях простого 
профиля. Относительная погрешность метода ±10 %. 

Термоэлектрический метод 

Сущность метода заключается в измерении термо-э.д.с., воз¬ 
никающей при нагреве образца с покрытием, которая вызвана 
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различием термоэлектрических свойств и теплопроводностей по¬ 
крытия и основного металла. 

Метод применяют для металлических покрытий толщиной до 
50 мкм при разности удельных термо-э.д.с. покрытия и основы не 
менее 20 мкВ/град. 

Принципиальная схема установки для измерения толщины 
покрытий методом термо-э.д.с. представлена на рис. 2.27. 

Рис. 2.27. Принципиальная схема термоэлектрическо¬ 
го метода определения толщины покрытий: 
1 — основа; 2 — покрытие; 3 ~ электроизмеритель¬ 
ный прибор; 4 — усилитель постоянного тока; 5 — 
щуп; 6 — нагревательный элемент щупа 

Для проведения измерений необходимо соблюдение следую¬ 
щих условий: 

для каждого сочетания материала покрытия и основы 
обязательна индивидуальная и тщательная тарировка прибора по 
соответствующим мерным образцам; 

факторы, влияющие на точность измерения толщины 
покрытия (температура нагревателя, площадь контакта его с дета¬ 
лью и т.д.) должны быть постоянными; 

контактирующая с измеряемой деталью часть нагрева¬ 
теля-щупа должна быть из того же материала, что и покрытие, в 
противном случае в месте соединения покрытия с щупом образу¬ 
ется дополнительный источник термо-э.д.с. 

При соблюдении этих условий относительная погрешность 
метода составляет ±15 %. 

2.4.2. Пористость покрытий и методы ее определения 

Пористость определяется суммарным объемом всех пустот в 
покрытии, как связанных, так и не связанных между собой. Важ¬ 
нейшую роль в появлении пористости в гальванопокрытиях игра¬ 
ют следующие факторы: 
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наличие на покрываемой поверхности непроводящих 
участков (оксидов, сульфидов, неметаллических включений); 

адсорбция образующихся на катоде пузырьков моле¬ 
кулярного водорода; 

структурно-текстурные особенности формирующихся 
металлических слоев; 

удаление из кристаллической решетки осадка вклю¬ 
ченного в нее частично ионизированного водорода; 

полиморфные превращения метастабильных фаз, об¬ 
разующихся в процессе электролиза; 

возникновение в осадках значительных внутренних на¬ 
пряжений; 

коалесценция вакансий и их миграция к поверхности 
роста. 

Характер пористости обычно изменяется с толщиной покры¬ 
тия. Так, на начальных стадиях осаждения пористость определяет¬ 
ся состоянием поверхности покрываемой основы. Эта ситуация 
сохраняется до определенной толщины, по достижении которой 
на пористость превалирующее влияние начинают оказывать осо¬ 
бенности формирования структуры покрытий. Существуют урав¬ 
нения, отражающие связь пористости с толщиной покрытия. На¬ 
пример, для золотых гальванопокрытий известно уравнение Франта: 

где П — пористость, l — толщина покрытия, А и α — параметры, 
характеризующие условия электролиза. 

Прямой способ наблюдения пор с помощью металлографи¬ 
ческого или растрового электронного микроскопа достаточно сло¬ 
жен и трудоемок. Наиболее простыми и распространенными метода¬ 
ми измерения пористости являются коррозионные. Они заключа¬ 
ются в том, что испытуемый образец обрабатывают специальным 
раствором, который, не действуя на металл, реагирует через поры 
с материалом основы, образуя хорошо различимые продукты ре¬ 
акции. При подсчете точек коррозии непосредственно или с по¬ 
мощью микроскопа возможно оценить пористость покрытия. Од¬ 
нако коррозионные методы не позволяют учесть размеры и харак¬ 
тер пор. Кроме того, продукты коррозии, находясь на поверхности 
покрытия, перекрывают многие мелкие поры или покрывают уча¬ 
стки без пор, что приводит к искажению результатов испытаний. 
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По ГОСТ 9.302—88 для определения пористости покрытий 
используются методы погружения, наложения паст и фильтроваль¬ 
ной бумаги. Эти методы основаны на взаимодействии металла ос¬ 
новы или металла подслоя с реагентом в местах пор и образовании 
окрашенных соединений. 

Метод погружений 

Этот метод применяют для контроля пористости медных, 
никелевых, хромовых, оловянных, серебряных покрытий и по¬ 
крытий сплавами олова на стальных деталях. При контроле деталь 
погружают в раствор следующего состава: 

калий железосинеродистый — 3 г/дм3; 
натрий хлористый - 10 г/дм3. 
Детали, смоченные раствором, выдерживают в течение 5 мин 

при 18—20 ºС, после чего на контролируемой поверхности под¬ 
считывают число синих пятен, соответствующих числу пор в по¬ 
крытии. 

Среднее число пор на единице поверхности определяют по 
формуле: Nср = Nобщ /F, где Nобщ — общее число пор на испытуемой 
поверхности; F — площадь этой поверхности, см2. 

Образование синих пятен объясняется взаимодействием ра¬ 
створа, проходящего через поры, с металлом основы. Возникаю¬ 
щие при этом ионы Fe2+ реагируют с железосинеродистым кали¬ 
ем, образуя соединение синего цвета. 

Метод наложения фильтровальной бумаги 

Метод применяется для контроля пористости хромовых, ни¬ 
келевых и оловянных покрытий на стали, где конфигурация дета¬ 
лей позволяет наложение фильтровальной бумаги. На подготов¬ 
ленную деталь накладывают фильтровальную бумагу, пропитан¬ 
ную соответствующим раствором так, чтобы между поверхностью 
детали и бумагой не оставалось пузырьков воздуха. После выдерж¬ 
ки в течение определенного времени бумагу с отпечатками пор в 
виде пятен снимают, промывают дистиллированной водой и про¬ 
сушивают на чистом стекле и далее проводят подсчет пор в по¬ 
крытии. 
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Растворы, применяемые дня определения пористости покры¬ 

тий, и режимы испытания приведены в справочниках. 

Метод паст 

Этот метод основан на химическом взаимодействии металла 
основы с реагентом, входящим в состав паст. При этом в местах 
пор образуются окрашенные соединения, наблюдаемые визуаль¬ 
но. Метод применим для определения пористости гальванопокры¬ 
тий на стали, меди, алюминии, цинке и их сплавах, на деталях 
любой конфигурации и размеров. Состав индикаторных паст и время 
испытания приведены в справочниках. 

Перед испытанием детали обезжиривают спиртом или пастой 
из оксида магния. Потом промывают дистиллированной водой и вы¬ 
сушивают фильтровальной бумагой или сжатым воздухом. Затем на 
поверхность покрытия наносят слой пасты из расчета 50-120 г/см2. 
Пасту наносят волосяной кистью, пульверизатором, погружением 
или другим способом, обеспечивающим равномерное нанесение 
пасты, выдерживают 5 мин и подсчитывают количество пор. 

2.4.3. Испытания покрытий на коррозионную стойкость 

На коррозионную стойкость гальванопокрытий, наносимых 
для защиты различных изделий от разрушения, а также для прида¬ 
ния товарного вида в соответствии с требованиями технической 
эстетики, влияет значительное число факторов. К ним относятся 
природа и состояние покрытия и основного металла, сцепление 
между ними, равномерность распределения покрытия на поверх¬ 
ности и его пористость, неметаллические включения, внутренние 
напряжения, существующие в осадке. Кроме того, на кинетику 
катодных и анодных реакций, составляющих процесс коррозии, 
существенно влияет структура покрытия. Особенно сильно строе¬ 
ние осадков действует на перенапряжение водорода и скорость ра¬ 
створения покрытий в кислых агрессивных средах. В случае сплавов 
защитные свойства покрытий зависят от химического и фазового 
состава получаемых осадков. 

Скорость коррозии зависит от влажности воздуха, длитель¬ 
ности увлажнения поверхности, температуры воздуха и состава 

Глава 2. Методы изучения строения и свойств покрытий 109 

атмосферы (загрязненность воздуха газами, парами кислот, час¬ 
тицами солей). 

Согласно ГОСТ 15150-69, установлены легкие, средние, же¬ 
сткие и очень жесткие условия эксплуатации металлических по¬ 
крытий в зависимости от загрязнения воздуха коррозионно-ак¬ 
тивными агентами, макроклиматического района, а также катего¬ 
рий размещения изделий. Основные коррозионно-активные аген¬ 
ты, ускоряющие коррозию металлов и покрытий, — сернистый 
газ и хлориды, содержание которых в различных атмосферах (про¬ 
мышленной, сельской или морской) может колебаться от 4 до 200 
и от 0,3 до 2000 мг/(м2 • сут) соответственно. 

ГОСТ 9.039-74 установлены параметры коррозионной агрес¬ 
сивности атмосферы и методы их определения. Коррозионную аг¬ 
рессивность атмосферы, загрязненной сернистым газом или хло¬ 
ридами, оценивают на основании расчета коррозионных потерь 
по ГОСТ 9.040-74, которые являются характеристикой коррозион¬ 
ной агрессивности атмосферы для данного металла или покрытия. 

Существуют качественные и количественные методы оценки 
коррозионного процесса. Методы качественной оценки играют 
вспомогательную, хотя и весьма существенную роль, давая пред¬ 
ставление о характере и интенсивности процесса. Сущность каче¬ 
ственной оценки сводится к определению степени равномерности 
коррозии, характера продуктов коррозии и прочности сцепления 
их с металлом; наблюдению за появлением продуктов коррозии в 
виде осадка, мути и др. в растворе с погруженным образцом; ана¬ 
лизу изменения цвета индикаторных растворов. 

Наиболее распространенными являются методы количествен¬ 
ной оценки коррозии, в частности весовой и объемный, а также 
метод, учитывающий изменение механических или физических 
свойств корродирующего образца. 

Весовой метод 

Если коррозия является общей и равномерной, то глубина 
коррозии прямо пропорциональна изменению веса испытуемого 
образца. На этой зависимости основан весовой метод. 

Когда продукты коррозии имеют слабое сцепление с метал¬ 
лом и осыпаются (или могут быть удалены каким-либо способом), 
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скорость коррозии определяется по убыли массы образца. Удале¬ 
ние продуктов коррозии производят механическим или химичес¬ 
ким путем в результате растворения образовавшихся соединений. 

Если продукты коррозии достаточно прочно держатся на по¬ 
верхности, то определяется привес образца. По химическому со¬ 
ставу продуктов коррозии можно рассчитать количество прокор¬ 
родировавшего металла. 

Скорость коррозии в этих случаях выражается весовым пока¬ 
зателем, который определяет изменение веса образца, отнесенное 
к единице площади поверхности за единицу времени. Весовой по¬ 
казатель чаще всего измеряют в г/м2 • ч или мг/см2 • сут. 

Однако весовой показатель не позволяет сравнивать коррози¬ 
онные свойства металлов с различной плотностью. Действитель¬ 
но, при одинаковой скорости коррозии свинца и магния факти¬ 
ческая глубина коррозии магния будет в 6,5 раза больше. Этот не¬ 
достаток устраняет глубинный показатель коррозии, который учи¬ 
тывает плотность металла и выражается формулой: 

где KВ и КГ — весовой и глубинный показатель коррозии, соответ¬ 
ственно; р — удельный вес. 

ГОСТ 13819—63 предусмотрена 10-балльная шкала коррози¬ 
онной стойкости металлов (табл. 2.6). Группа стойкости служит для 
глубинной оценки коррозионной стойкости, баллами пользуются 
для более точной оценки. 

Десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов 
Таблица 2.6 

Группа стойкости 
Очень стойкие 
Весьма стойкие 

Стойкие 

Пониженностойкие 

Малостойкие 

Нестойкие 

Глубинный показатель коррозии, мм/год 
<0,001 

0,001-0,005 
0,005-0,010 
0,010-0,050 
0,050-0,100 

0,1-0,5 
0,5-1,0 
1,0-5,0 

5,0-10,0 
>10,0 

Балл 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Глава 2, Методы изучения строения и свойств покрытий 111 

Объемный метод 

Сущность объемного метода заключается в определении ко¬ 
личества газа, выделяющегося или поглощающегося в процессе 
коррозии. Если коррозия протекает с водородной деполяризаци¬ 
ей, в ходе процесса выделяется водород, если же процесс идет с 
кислородной деполяризацией, происходит поглощение кислорода. 

Объем газа, выделившегося или поглощенного в процессе 
коррозии за единицу времени, отнесенный к единице поверхнос¬ 
ти, называют объемным показателем коррозии. Объемный показа¬ 
тель обычно измеряется в мл/(см2 • ч). По объему газа нетрудно, 
используя уравнение реакции, рассчитать количество прокорро¬ 
дировавшего металла за любой отрезок времени. 

Преимущество объемного метода заключается в том, что он 
позволяет изучать кинетику процесса коррозии на отдельном образ¬ 
це, что ускоряет и упрощает испытания. Однако объемный метод 
более сложен, чем весовой, и теряет точность, когда коррозия про¬ 
текает со смешанной кислородно-водородной деполяризацией. 

Определение коррозионных характеристик по изменению 
механических и физических свойств 

Методы основаны на изменении того или иного свойства 
образца за период коррозионного испытания. Например, в случае 
испытания на растяжение показатель коррозии можно определить 
из уравнения: 

где σ0 — предел прочности до испытания; σ — предел прочности 
после испытания. 

Аналогично оценивается показатель коррозии и для других 
видов механических испытаний или измерений физических свойств. 

Метод дает относительные результаты, а точность определе¬ 
ния зависит от начального сечения образца. Чем меньше сечение, 
тем точнее результат. Поэтому этот метод применяется при опре¬ 
делении скорости коррозии проволоки, листового материала, труб, 
а также с успехом используется для обнаружения межкристаллит-
ной коррозии. 
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Электромеханические методы 

Наряду с испытаниями, задача которых состоит в получении 
зависимости «показатель коррозии — время», существуют и дру¬ 
гие методы оценки коррозии. Самые распространенные среди них 
— гальваностатический и потенциостатический. 

Гальваностатический метод заключается в снятии поляриза¬ 
ционных кривых в процессе коррозии исследуемого металла. Из¬ 
мерение потенциала производят любым из известных способов, 
например с помощью катодного вольтметра или потенциостата. 
По характеру поляризационных кривых судят о поляризуемости 
исследуемого металла в качестве катода или анода. Анализ измене¬ 
ния потенциала металла в зависимости от кислотности и состава 
раствора, природы добавок, температуры и других факторов по¬ 
зволяет получить важные сведения о влиянии этих факторов на 
скорость коррозионного процесса, выделить стадии, лимитирую¬ 
щие скорость коррозии, и разработать наиболее эффективные ме¬ 
тоды защиты от коррозии. 

При изучении металлов, склонных к пассивации, метод сня¬ 
тия гальваностатических кривых является несовершенным, посколь¬ 
ку не отражает истинной картины чередования анодных реакций. В 
этих случаях удобнее использовать метод снятия потенциостати¬ 
ческих поляризационных кривых. Типичная потенциостатическая 
кривая, построенная по данным зависимости ток— время для ряда 
значений потенциала приведена на рис. 2.28. При смещении потен¬ 
циала в область положительных значений в интервале Еа — Еп ско¬ 
рость растворения металла возрастает. По достижении потенциала 
начала пассивации Еп процесс резко замедляется, скорость анод¬ 
ной реакции падает до iп, наступает полная пассивация металла. 

После достижения потенциала перепассивации Епп металл 
начинает растворяться со все возрастающей скоростью, однако 
электродные реакции в этом случае отличаются от реакций в об¬ 
ласти анодной активности (Еа-Еп). В состоянии перепассивации 
металл, как правило, растворяется с образованием ионов более 
высокой валентности. Иногда наступает вторая область пассива¬ 
ции или же начинается анодное выделение кислорода. Данные, 
получаемые при помощи потенциостатического метода, позволя¬ 
ют выявлять области активного и пассивного состояния металла в 
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Рис. 2.28. Типичная анодная поля¬ 
ризационная кривая: 
Еа — потенциал активного анода; 
Еп — потенциал начала пассива¬ 
ции; Епп — потенциал перепасси¬ 
вации; iп — плотность тока пасси¬ 
вации 

зависимости от условий, а также целесообразность и способы анод¬ 
ной защиты от коррозии. 

Для оценки коррозионной стойкости гальванопокрытий пре¬ 
дусмотрены лабораторные, натурные и эксплуатационные испы¬ 
тания. 

Лабораторные испытания проводят, как правило, используя 
детали или образцы небольших размеров, например пластинки. 
Условия испытаний заранее устанавливаются и строго контроли¬ 
руются. Ускорение лабораторных испытаний достигают путем ис¬ 
кусственного ужесточения коррозионных условий: повышением 
температуры, увеличением концентрации агрессивной среды или 
перемешиванием. 

Натурные испытания проводят в естественных условиях — в 
атмосфере, море, грунте. Натурные испытания отличаются прежде 
всего повышенной длительностью, достигающей нескольких лет. 
Согласно ГОСТ 9.909—86, минимальный срок натурных испыта¬ 
ний образцов с покрытиями — 2 года. Стандарт устанавливает ме¬ 
тоды испытаний на общую, контактную, щелевую коррозию и 
коррозию под напряжением, а также требования к образцам для 
испытаний и способы оценки результатов. Длительные и система¬ 
тические натурные испытания позволяют получать сравнительные 
характеристики защитной способности покрытий и дать более точ¬ 
ные рекомендации по их применению для различных климатичес¬ 
ких зон, а также установить минимальную величину толщины по¬ 
крытий, обеспечивающую расчетный срок эксплуатации изделий. 

Эксплуатационные испытания проводят путем наблюдения 
за деталью в условиях ее фактической службы. Испытаниям могут 
подвергаться реальные детали работающей системы или образцы, 
искусственно встроенные в действующую систему. 
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При ускоренных испытаниях не удается воссоздать весь ком¬ 
плекс внешних условий (например, той или иной климатической 
зоны), определяющих скорость коррозии. Поэтому ограничивают¬ 
ся воздействием температуры, влажности, движения воздуха, аг¬ 
рессивных реагентов (морской соли, сернистого газа). Наибольшее 
распространение получил метод ускоренных испытаний в солевом 
тумане. 

По ГОСТ 9.308—73 солевой туман образуется распылением 
3%-ного раствора хлорида натрия при температуре 300 К. Между¬ 
народным стандартом ИСС 3769—76 предусмотрено распыление 
5%-ного раствора хлорида натрия с добавкой ледяной уксусной 
кислоты до рН = 3,1—3,3 при температуре 308 К. Оба варианта 
используются при испытаниях всех видов покрытий. 

Для покрытий сплавами золота корпусов наручных часов, 
подвергающихся при эксплуатации воздействию человеческого 
пота, международным стандартом ИСО 3160/2—82 предусмотрены 
испытания в уксуснокислотной, серосодержащей средах и среде 
искусственного пота. 

При проведении ускоренных испытаний важным является 
выбор метода оценки коррозии покрытий и основного металла. 
Согласно ГОСТ 9.909—86 и ГОСТ 308—85 критериями оценки кор¬ 
розионной стойкости покрытий могут быть следующие признаки: 
внешний вид, время до появления первого очага коррозии, изме¬ 
нение массы образца, изменение механических или физических 
свойств. Критерии оценки выбирают в зависимости от требова¬ 
ний, предъявляемых к покрытию, цели испытаний, а результаты 
испытаний оценивают в соответствии с выбранными критериями. 

2.4.4. Электрические и магнитные свойства 

Электрическая проводимость и переходное сопротивление 
являются основными электрическими характеристиками гальва¬ 
нопокрытий, которые используются в производстве деталей ра¬ 
диоэлектронной аппаратуры. Значения электрической проводимо¬ 
сти электроосажденных покрытий в большей или меньшей степе¬ 
ни отклоняются от табличных данных, приводимых для материа¬ 
лов металлургического происхождения. Эти отклонения обуслов¬ 
лены рядом факторов: повышенными дисперсностью и дефектно¬ 
стью структуры покрытий; особенностью фазового строения; при-
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сутствием в осадках специфических загрязнений в виде гидрокси¬ 
дов, сульфидов, частиц органической природы; включением в осад¬ 
ки атомов примесных компонентов и др. 

Удельное электрическое сопротивление 

В большинстве случаев электроосажденные металлы характе¬ 
ризуются повышенным электрическим сопротивлением. Ниже по¬ 
казано влияние примесных компонентов разной природы на при¬ 
рост электросопротивления медных покрытий: 

Примесный элемент Sb Fe Zn As Al Pb 
Содержание примеси, % 0,05 0,07 0,1 0,14 0,2 0,2-0,3 
Повышение 
электросопротивления, % 5 11 4 38 55 2—4 

Если прирост электросопротивления обусловлен включени¬ 
ем в осадок органических частиц, то значение этой характеристи¬ 
ки нестабильно из-за разложения частиц при нагреве в процессе 
эксплуатации. 

Поскольку изменения структуры могут происходить не толь¬ 
ко при нагреве, но и в процессе старения осадков, это необходи¬ 
мо учитывать при выборе покрытий. 

На рис. 2.29 приведены значения удельного электрического со¬ 
противления ряда электролитических сплавов золота, олова и ни¬ 
келя, используемых в производстве радиоэлектронной аппаратуры, 
а также для сравнения некоторых электроосажденных металлов. 

Электролитические сплавы имеют более низкую электричес¬ 
кую проводимость, чем металлы. Причины низкой электропрово¬ 
димости сплавов различны и зависят от их фазового состава. При 
формировании на катоде сплавов — однофазных твердых раство¬ 
ров атомы растворенного компонента искажают кристаллическую 
решетку основного металла, что приводит к дополнительному рас¬ 
сеянию электронов проводимости и изменению электронной струк¬ 
туры покрытий. Так, легирование медных гальванопокрытий се¬ 
ребром (до 2—3 %) понижает их электропроводность почти на 25 %, 
а включение в серебряные покрытия 10 % меди уменьшает элект¬ 
ропроводность последних на 30 %. 
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Электропроводность двухфазных сплавов в большинстве слу¬ 
чаев также ниже, чем у чистых металлов, поскольку двухфазные 
осадки характеризуются мелкодисперсной структурой и, соответ¬ 
ственно, имеют повышенную протяженность межзеренных границ. 
Межзеренное пространство обладает более высоким электросоп¬ 
ротивлением по сравнению с объемом зерен, поэтому в мелко¬ 
кристаллических покрытиях движение электронов затруднено в 
большей степени, чем в крупнокристаллических осадках. Напри¬ 
мер, электролитические латуни, получаемые из цианидных раство¬ 
ров и кристаллизующиеся с мелкодисперсной структурой, имеют 
электрическую проводимость в 2~5 раз ниже по сравнению с осад¬ 
ками меди. 

Для измерения удельного электросопротивления применяет¬ 
ся несколько принципиально различных методов. Метод, предло¬ 
женный Н. Я. Коварским, основан на измерении падения напря¬ 
жения при прохождении переменного тока через образец, кото¬ 
рый наносят на основу из тонкой фольги или проволоки. Этот 
метод не требует отделения осадка от основы, позволяет прово¬ 
дить измерения в процессе осаждения, но имеет невысокую точ¬ 
ность и в настоящее время используется редко. 
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Измерения по методу двойного моста требуют отделения 

покрытия от основы и обычно производятся с помощью чувстви¬ 
тельных мостов постоянного тока или миллиомметров по четы¬ 
рехконтактной схеме, которая позволяет избежать влияния сопро¬ 
тивления контактов. Принципиальная схема двойного моста при¬ 
ведена на рис. 2.30. 

В этой схеме измеряемое 
сопротивление Rx соединяется 
последовательно с эталонным 
RN амперметром, источником 
питания и регулировочным со¬ 
противлением Rр. Параллельно 
этой ветви в схеме находятся 
вторая ветвь, состоящая из со¬ 
противлений R1 и R3, и третья 
ветвь, включающая дополни¬ 
тельные сопротивления R2 и R4. 
Причем R1, R2, R3, R4 имеют со¬ 
противления много больше, чем 
сопротивления соединительных 
проводов и контактов. RN стара¬ 
ются подобрать близким по ве¬ 
личине к Rx. Эти сопротивления 
должны быть много меньше, 
чем R1 R2, R3 и R4. 

Подобрав условия, когда 

Рис. 2.30. Принципиальная схема 
двойного моста 

R1/R2=R3/R4, можно считать, что Rx= RN(R1/R3). 
Определение сопротивления сводится к уравновешиванию 

моста путем вариации R1-R2, при этом значения R3 и R4 остаются 
во время измерения неизменными. 

Метод двойного моста более распространен и универсален, 
но пригоден лишь для пленок, толщина которых находится в ди¬ 
апазоне от 5 до 50 мкм. При меньших толщинах фиксируется резко 
завышенное значение электросопротивления из-за высокой пори¬ 
стости осадков. В случае толстых осадков основной причиной завы¬ 
шения электросопротивления может быть высокая шероховатость 
поверхности. 

Для получения образцов используют основу из полирован¬ 
ной нержавеющей стали или другого материала, обеспечивающе-

Рис. 2.29. Удельное электросопротивление некоторых гальванопокрытий 
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го слабое сцепление с основой. Нужная конфигурация образцов 
достигается с помощью фотошаблонов или просто вытравливает¬ 
ся. При изготовлении образцов необходимо, чтобы они имели оди¬ 
наковую толщину по всей своей длине, в противном случае воз¬ 
можны ошибки в определении удельного сопротивления. Осадки, 
удовлетворяющие этим требованиям, наиболее просто получать 
на поверхности вращающегося цилиндрического катода, изготов¬ 
ленного из титана или нержавеющей стали, с последующей раз¬ 
резкой по образующей цилиндра. 

Удельное сопротивление электролитических осадков по че¬ 
тырехконтактной схеме можно измерить с точностью 0,5—1,0 %, 
если будет обеспечен хороший контакт во всех точках. Для этого 
используют приспособления, в которых каждый контакт имеет 
собственное прижимное устройство. 

Переходное сопротивление 

Переходное сопротивление возникает в зонах сопряжения 
электрических контактов и определяется как сумма сопротивле¬ 
ния собственно покрытия и сопротивления поверхностной плен¬ 
ки. Переходное сопротивление зависит от трудноучитываемых фак¬ 
торов: контактного давления, условий трения, формы и геомет¬ 
рии поверхности контактных деталей. Существенную роль играют 
свойства материала покрытия и особенности строения поверхнос¬ 
тных пленок. 

Для измерения переходного сопротивления используют че¬ 
тырехполюсную схему: через одну пару контактов пропускают ток, 
с другой пары снимают падение напряжения. Наиболее воспроиз¬ 
водимые результаты получаются с помощью стандартного метода 
двух скрещенных цилиндров диаметром 1 мм, из которых один 
является эталонным. Для учета сопротивления проводов и самих 
стержней в контрольном замере цилиндры спаивают в точке кон¬ 
такта, и измеренную величину вычитают из результатов рабочих 
замеров. Существенными являются плавность подачи механичес¬ 
кой нагрузки на контакт, а также отсутствие тока в момент кон¬ 
такта, с тем чтобы избежать возникновения искры, нарушающей 
место контакта. При повторных измерениях на том же образце же¬ 
лательно изменить место контакта. 
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Магнитные характеристики 

С развитием вычислительной техники и микроэлектроники 
заметно возрос интерес к получению тонких электролитических 
покрытий (толщиной до 1 мкм), обладающих особыми магнитны¬ 
ми свойствами с вариацией последних в широком диапазоне. В за¬ 
висимости от магнитных характеристик и области применения 
ферромагнитные пленки делят на магнитно-мягкие (с коэрцитив¬ 
ной силой до 1000 А/м) и магнитно-твердые (коэрцитивная сила 
более 1000 А/м). 

В качестве элементов оперативной памяти ЭВМ используют 
магнитно-мягкие пленки, получаемые электроосаждением железо-
никелевых сплавов пермаллоевого состава (~ 80 % никеля). Необ¬ 
ходимо, чтобы такие пленки соответствовали следующим требо¬ 
ваниям: 

петля гистерезиса в направлении оси легкого намагни¬ 
чивания должна иметь коэффициент прямоугольности, близкий к 
единице; 

перемагничивание должно осуществляться малыми 
токами, что возможно только при достаточно низких значениях 
коэрцитивной силы пленок в направлении оси трудного намагни¬ 
чивания; 

магнитные характеристики пленок должны быть оди¬ 
наковыми по всей рабочей поверхности, что можно достичь лишь 
путем осаждения однородных по составу и структуре сплавов. 

Характеристики получаемых электролитических железонике¬ 
левых пленок пока не полностью удовлетворяют вышеперечислен¬ 
ным требованиям. Это связано с образованием в процессе элект¬ 
рокристаллизации неоднородностей состава по толщине пленки, 
значительных внутренних напряжений, большого числа структур¬ 
ных несовершенств, а также с включением в пленки неметалли¬ 
ческих примесей. 

Из магнитно-твердых покрытий, которые используются в ка¬ 
честве носителей магнитной записи, наибольший интерес представля¬ 
ют сплавы на основе кобальта, в частности Co-Ni, Со-Р, Co-W, 
Co-Ni-P. Они обладают коэрцитивной силой в интервале 15— 
120 кА/м, а коэффициент прямоугольности петли гистерезиса имеет 
пределы от 0,5 до 0,92. Магнитные характеристики сплавов при оди¬ 
наковой толщине осадков находятся в сложной зависимости от многих 
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факторов, из которых наиболее важными являются химический со¬ 
став, внутренние напряжения и кристаллическая структура. 

Так, величина коэрцитивной силы кобальт-никелевых покры¬ 
тий определяется количественным соотношением гексагональной 
и кубической фаз, их текстурой и размером блоков мозаики. Мак¬ 
симальную коэрцитивную силу имеют двухфазные осадки (с со¬ 
держанием никеля от 22 до 26 %), характеризующиеся высокой 
дисперсностью и преимущественной ориентацией кристаллитов 
обеих фаз. 

При электрохимическом легировании кобальтовых покрытий 
фосфором их коэрцитивная сила возрастает. Высококоэрцитивные 
покрытия (до 100 кА/м) содержат 4,5-7 % фосфора и представля¬ 
ют собой пересыщенные твердые растворы фосфора в α-кобальте, 
которые кристаллизуются с текстурой (1120) или (1010). Осадки 
такого же состава, но без кристаллографической текстуры или с 
текстурой (0001) обычно имеют более низкую коэрцитивную силу 
(2—5 кА/м). При увеличении содержания фосфора в сплаве (до 7 %) 
в осадках появляется аморфная фаза и коэрцитивная сила резко 
снижается. 

Структурно-текстурные особенности осадков являются основ¬ 
ной причиной различия их магнитных свойств, механизмов пере¬ 
магничивания, а также возможностей использования таких осад¬ 
ков в качестве носителей информации. 

2.5. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.5 .1 . Световая микроскопия 

Световая микроскопия — один из первых методов исследова¬ 
ния структуры металлов и сплавов. Хотя возможности метода огра¬ 
ничены предельным увеличением 1500—2000, при котором можно 
наблюдать детали структуры размером не менее 0,2 мкм, этого часто 
достаточно для изучения строения гальванических покрытий. 

Анализ микроструктуры проводят с помощью металлографи¬ 
ческого микроскопа, причем в большинстве исследований приме¬ 
няют светлопольное прямое освещение. При таком освещении лучи, 
отражающиеся от участков поверхности шлифа, перпендикуляр¬ 
ных оптической оси микроскопа, попадают в объектив, а отража¬ 
ющиеся от неровностей — рассеиваются. В результате на изображе-
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нии поверхности участки шлифа, перпендикулярные оптической 
оси микроскопа, оказываются светлыми, а наклоненные — тем¬ 
ными. Это позволяет выявить различные элементы структуры осад¬ 
ка, в частности границы зерен, которые при подготовке шлифа 
вытравливаются в канавки, а также включения, поры, трещины. 

С целью повышения контрастности кроме светлопольного, 
прямого освещения применяют и другие методы: 

метод косого освещения для исследования поверхнос¬ 
ти шлифа, имеющего резкий рельеф; 

метод темнопольного освещения для получения высо¬ 
коконтрастного изображения, четко выявляющего зернистую струк¬ 
туру покрытия; 

метод поляризованного освещения для изучения струк¬ 
туры анизотропных материалов; 

метод фазового контраста, позволяющий обнаружить 
разность в уровнях рельефа поверхности приблизительно до ~5 нм 
и являющийся особенно полезным при изучении границ зерен, 
двойников, линий скольжения и дисперсных фаз; 

метод интерференционного контраста, позволяющий 
не только обнаружить небольшие изменения микрорельефа по¬ 
верхности, но и оценить их количество. 

В ряде случаев при исследовании гальванопокрытий возника¬ 
ет необходимость установления связи между свойствами и количе¬ 
ственными характеристиками микроструктуры, например разме¬ 
ром зерен, содержанием различных фаз, распределением их по 
дисперсности, форме и т.д. Такие задачи решает количественная 
металлография (стереология), операции которой, однако, весьма 
трудоемки. Более широкому внедрению стереологии в значитель¬ 
ной мере способствует применение специальных приборов ("Кван¬ 
тимет", "Эпиквант") для количественного анализа изображений. 

В общем случае изготовления металлографического шлифа 
включают вырезку образца, шлифование и травление. Однако для 
гальванических покрытий первые две операции иногда исключа¬ 
ются, например при исследовании микроструктуры осадка в плос¬ 
кости, параллельной основе (продольные шлифы). Подложке за¬ 
ранее задается требуемая форма образца, а низкая шероховатость 
поверхности получаемого осадка позволяет применить какой-либо 
метод полирования, минуя шлифование. Кроме того, образующийся 
при полировании деформированный слой может быть достаточно 



122 И. М. Ковенский, В. В. Поветкин Металловедение покрытий 

существенным, что делает эту операцию практически неприемле¬ 
мой для покрытий, имеющих малую толщину. 

Поперечные шлифы требуют, как правило, выполнения всех 
операций по их подготовке и служат для анализа микроструктуры 
гальванических покрытий по толщине осадка. 

На поперечных шлифах можно исследовать слоистость, тек¬ 
стуру, дефекты покрытия, структуру переходной зоны, однако при 
толщине осадка менее 1 мкм практически достигается предел раз¬ 
решения светового микроскопа. Метод косого среза, в котором 
исследуемый диапазон толщин охватывает область от сотен нм до 
сотен мкм, позволяет перешагнуть эту границу. На рис. 2.31 пока¬ 
заны косой срез образца с покрытием и зависимость коэффици¬ 
ента увеличения толщины слоя К от угла наклона α, а на рис. 2.32 
— практические способы фиксации образца для получения косого 
среза при последующей обработке. 

После вырезки образцов и 
достижения относительно плос¬ 
кой поверхности их шлифуют бу¬ 
мажной шлифовальной шкуркой 
с последовательно уменьшаю¬ 
щейся зернистостью и затем под¬ 
вергают полированию. Однако 
при механическом полировании, 
как и при шлифовании, не ис¬ 
ключен наклеп поверхностного 
слоя образца, поэтому часто при¬ 
меняют электрохимическое поли¬ 
рование, основанное на анодном 
растворении металла в электро¬ 
лите. В табл. 2.7 приведены режи¬ 
мы электрополирования некото¬ 
рых покрытий, а также электро¬ 

литы для химического травления, которое является заключитель¬ 
ной операцией перед металлографическими исследованиями. Сле¬ 
дует иметь в виду, что имеющиеся в литературе многочисленные 
рекомендации относятся к подготовке литых металлов и сплавов и 
сварных соединений и требует, как правило, корректировки при¬ 
менительно к гальваническим покрытиям. 

Рис. 2.31. Увеличение наблюдаемой 
толщины слоя S при косом срезе 
плоского образца 
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Таблица 2.7 
Режимы полирования и травления, используемые для приготовления 
покрытий к металлографическим исследованиям 

Покрытие Состав электролита Плотность 
тока, А/дм2 

Напряже¬ 
ние, В 

Темпера¬ 
тура, °С 

Время, 
мин 

Электрополирование 
Медное 74 мл ортофосфорной кислоты, 6 г 30-50 

хромового ангидрида, 20 мл воды 
Никелевое 1200 г/л серной кислоты (ρ =1,6 г/см3), 30-35 

40 г/л хромового ангидрида, 75 г/л 
пероксида (30%-ного) 
1750 г/л серной кислоты (ρ =1,6 г/см3), 25-30 
30 г хромового ангидрида, 15 мл 
глицерина до 1000 мл воды 
33 мл ортофосфорной кислоты, 33 
глицерина, 34 мл воды 
60 мл ортофосфорной кислоты, 20 мл 
серной кислоты, 20 мл воды 

Химическое травление 
Никелевое, 10 мл серной кислоты, 50 мл насы-
хромовое щенного раствора двухромовокислого 

калия *1 

Никелевое, 50 мл соляной кислоты, 
медное 50 мл азотной кислоты 
Никелевое 10 мл азотной кислоты, 20 мл плави¬ 

ковой кислоты, 20—30 мл глицерина; 
затем травить 5%-ным раствором азот¬ 
ной кислоты 
50 мл 10%-ного раствора персульфата 
аммония, 50 мл 10%-ного водного 
раствора цианистого калия 

Никелевое, 30%-ный водный раствор азотной ки-
медное слоты 
Оловянное 1 капля азотной кислоты, 2 капли пла- — 

виковой кислоты, 25 мл глицерина 
Цинковое 1 г красной кровяной соли, 4 мл гид¬ 

роксида алюминия, 20 мл этилового 
спирта, 100 мл воды *2 

35-200 г хромового ангидрида, 8-15 г 
сернокислого натрия, 1000 мл воды *3 

6-10 20-40 1,3 

12-15 20-25 30-40 с 

12-15 20-35 35-45 с 

12-18 35 0,5-1 с 

12-15 60 5 

20-35 3-15 

70 5-10 с 

20-35 5-10 с 

- 20-35 20 с 

— 70 5-10 с 

35-40 1 

20-35 15-30 с 

- 2-35 10-20 

Примечание. 
Во всех описанных случаях используют свинцовый катод. 
*1 Применять свежеприготовленный реактив, доливая раствор. 
*2 После травления промыть в амиловом и бутиловом спирте. 
*3 Травить погружением при слабом перемешивании, затем промыть в 20%-ном 
водном растворе хромового ангидрида. 
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Рис. 2.32. Методы фик¬ 
сации наклонного по¬ 
ложения образца с по¬ 
мощью прямоуголь¬ 
ной прокладки извес¬ 
тной толщины (а), 
клиновидной шайбы с 
известным углом на¬ 
клона (б), предвари¬ 
тельного сверления 
наклонного отверстия 
в основе (в), пласти¬ 
лина (г): 
1 — образец с покры¬ 
тием; 2 — оправка; 
3 — эпоксидная смо¬ 
ла; 4 — прокладка; 5 — 

клиновидная шайба; 6 — винт; 7 — пластилин. 
Горизонтальная пунктирная линия — плоскость среза 

2.5.2. Просвечивающая электронная микроскопия 

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) исполь¬ 
зуется при анализе практически любых покрытий, поскольку из 
них всегда можно изготовить образец, прозрачный для электрон¬ 
ного луча — реплику или фольгу. Метод позволяет изучать структу¬ 
ру покрытий в диапазоне субмикроскопических размеров и полу¬ 
чать в одном эксперименте результаты исследований в виде изобра¬ 
жений с высоким разрешением (~1 нм) и дифракционных картин 
с того же самого участка. В настоящее время ПЭМ занимает одно 
из ведущих мест при исследовании гальванических покрытий. 

В комплект просвечивающего электронного микроскопа вхо¬ 
дят следующие основные узлы: блок питания, обеспечивающий 
электропитание систем микроскопа, вакуумный пост, служащий 
для создания высокого вакуума в колонне микроскопа; колонна 
микроскопа, включающая в себя всю электронно-оптическую си¬ 
стему для формирования изображения. 

Принципиальная оптическая схема микроскопа, приведен¬ 
ная на рис. 2.33, включает систему освещения объекта (электрон¬ 
ная пушка, блок конденсорных линз со стигматором второго кон-
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Рис. 2.33. Оптическая схема электронного микроскопа 
ЭМВ-100БР: 
1 — катодный узел; 2 — анод; 3 — первый конден¬ 
сор; 4 — диафрагма первого конденсора; 5 — вто¬ 
рой конденсор; 6 — диафрагма второго конденсо¬ 
ра; 7 — стигматор второго конденсора; 8 — откло¬ 
няющая система; 9 — объект; 10 — объективная 
линза; 11 — апертурная диафрагма; 12 — стигматор 
объективной линзы; 13 — стигматор промежуточ¬ 
ной линзы; 14 — промежуточная линза; 15 — про¬ 
екционная линза; 16 — экран 

денсора и электромагнитной отклоняющей си¬ 
стемой) и систему формирования изображе¬ 
ния (объектив со стигматором, проекционный 
блок, состоящий из промежуточной и проек¬ 
ционной линзы). 

Осветительная система предназначена для 
формирования электронного пучка, который 
освещает исследуемый объект. Пучок электро¬ 
нов, источником которых служит накаленный 
катод, формируется в электронной пушке, а 
затем дважды фокусируется первым и вторым 
конденсорами. После прохождения сквозь 
объект часть электронов рассеивается и задер¬ 
живается апертурной диафрагмой. Нерассеян¬ 
ные электроны проходят через отверстие ди¬ 
афрагмы и фокусируются объективной линзой в предметной плос¬ 
кости промежуточной линзы, формируя первичное увеличенное 
изображение объекта. Для реализации высокого разрешения в линзе 
применен стигматор электромагнитного типа. При помощи проек¬ 
ционного блока (промежуточной и проекционной линз) создают 
конечное увеличенное изображение на флуоресцирующем экране 
или фотопластинке. Для получения электронограмм объективная 
апертурная диафрагма, расположенная за задней фокальной плос¬ 
костью, выводится из зоны хода лучей, а селекторная диафрагма 
вводится в плоскость изображения объективной линзы. 

Применение ПЭМ оказало существенное влияние на разви¬ 
тие и формирование современных представлений о тонкой струк¬ 
туре гальванопокрытий, хотя длительное время развитие элект-
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ронно-микроскопических исследований гальванопокрытий отста¬ 
вало от других областей металловедения. Причина такого положе¬ 
ния обусловлена специфичностью гальванических покрытий как 
объектов электронно-микроскопических исследований и невозмож¬ 
ностью прямого использования традиционных методик. 

В настоящее время техника препарирования электролитичес¬ 
ких объектов, как реплик, так и фольг, а также методики интер¬ 
претации изображений достаточно хорошо апробированы и систе¬ 
матизированы. 

В зависимости от поставленной задачи исследования покры¬ 
тий существует несколько способов приготовления реплик (отпе¬ 
чатков с поверхности): 

реплики с косого сечения покрытия — применяются 
для выявления микроструктуры различных слоев, расположенных 
по сечению покрытия, включая основу; 

реплики с поперечного сечения тонкого слоя покры¬ 
тия — применяются для изучения структуры и фазового состава 
по толщине покрытия; 

реплики от покрытия в плоскости, параллельной по¬ 
верхности основы, — применяются для исследования влияния на 
микроструктуру неоднородности химического состава металла ос¬ 
новы, наличия в нем неметаллических включений, ориентировки 
зерен и др.; 

экстракционные реплики — применяется, когда наме¬ 
ченная к исследованию фаза находится не на поверхности осадка; 

реплики от поверхности отслоя покрытия — применя¬ 
ются с целью изучения адгезии покрытия с основой. 

Приведенную классификацию дополняют углеродные плен¬ 
ки, наносимые на поверхность основы перед электроосаждением. 
Такие реплики чрезвычайно эффективны для исследования на¬ 
чальных стадий электрокристаллизации и процессов формирова¬ 
ния сплошного гальванического покрытия, поскольку позволяют 
использовать микродифракцию. 

Изучение реплик явилось первой областью использования 
ПЭМ для исследования гальванических покрытий. Однако в на¬ 
стоящее время широкое распространение получили методы иссле¬ 
дования поверхности растровой электронной микроскопией, по¬ 
этому применение реплик значительно уменьшилось. Реплики ис¬ 
пользуются главным образом для анализа морфологии поверхнос-
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ти, если требуется более высокая разрешающая способность, боль¬ 
шая, чем достигается растровой электронной микроскопией, и при 
изучении микрочастиц, размеры которых исключают изготовле¬ 
ние фольг. 

Необходимо отметить, что метод реплик не позволяет полу¬ 
чать информацию о внутреннем строении материала и дефектах 
кристаллической структуры. Поэтому метод реплик все больше 
вытесняется методом прямого просвечивания тонких металличес¬ 
ких фольг, прозрачных для электронов. 

Для изготовления тонких фольг гальванопокрытия прежде 
всего необходимо отделить от подложки. Обычно электролитичес¬ 
кие осадки покрывают со стороны поверхности роста устойчивым 
к кислоте лаком (например, полистироловым) и полностью хи¬ 
мически растворяют материал подложки в смеси кислот. 

Если осадки имеют толщину более 0,1 мм, их предваритель¬ 
но утоняют механическим или химическим способом. Метод хими¬ 
ческого утонения наиболее удобен, когда материал покрытия хоро¬ 
шо растворяется химически. В процессе утонения необходимо кон¬ 
тролировать равномерность утонения и избегать селективного трав¬ 
ления отдельных фаз, границ зерен, других элементов структуры. 

В практике электронно-микроскопических исследований галь¬ 
ванических покрытий в настоящее время используется несколько 
способов приготовления тонких фольг. Наиболее распространен¬ 
ным из них является метод «окна», суть которого состоит в следу¬ 
ющем. На образец в виде пластины, подготовленной согласно рас¬ 
смотренной выше методике, с обеих сторон наносят лак, остав¬ 
ляя в середине незащищенное «окно». Лаком рекомендуется также 
покрывать нижнюю часть токоподвода (пинцета), чтобы предотв¬ 
ратить его растворение, ведущее к загрязнению электролита. Затем 
образец подвергают электрополировке, устанавливая его как анод, 
в качестве катода используют цилиндр из нержавеющей стали. В 
табл. 2.8 приведены составы электролитов и режимы электрополи¬ 
ровки наиболее распространенных покрытий. 

Полировка продолжается до образования в центральной час¬ 
ти образца мелких отверстий. Тщательно промыв образец, из него 
вырезают тонкие участки. Вырезанные кусочки помещают на сет¬ 
ку, и в таком виде они представляют готовые объекты для иссле¬ 
дования на электронном микроскопе. 



128 И. М. Ковенский, В. В. Поветкин Металловедение покрытий 

Таблица 2.8 
Составы электролитов и режимы электрополировки для изготовления 
тонких фолы из гальванических покрытий для электронно-
микроскопических исследований 

Материал 
покрытия Состав электролита Режимы 

Примечание. 
1. Если не указано особо, то предполагается использование самой концентрированной 

формы реактива, например 20% Н2О2 или 40% HF. 
2. В большинстве случаев катодом является нержавеющая сталь или материал, который 

полируется. 
3. При работе с электролитами, содержащими сильные окислители, уксусную или 

хлорную кислоты, цианиды, необходимо соблюдать предусмотренные меры безопасности. 
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При малой площади осадки (10x20 мм) и небольшой его тол¬ 

щине (5—20 мкм), удобнее использовать другой метод приготовле¬ 
ния фолы. В этом случае из покрытия пробойником вырубают дис¬ 
ки диаметром 3 мм по размеру патрона объектодержателя элект¬ 
ронного микроскопа. Диск исследуемого покрытия зажимают между 
двумя пластинами с отверстиями и подвергают электрополировке 
до появления сквозной лунки в центре диска. 

Независимо от методики препарирования, исследование фолы 
лучше всего проводить сразу после их получения. Если это невоз¬ 
можно, рекомендуется хранение фолы в вакууме для предотвра¬ 
щения образования на поверхности образцов оксидных пленок. 

Подробное описание вышеперечисленных методик приготов¬ 
ления реплик и фолы приведено в специальной литературе. 

В перспективе электронно-микроскопические исследования 
гальванопокрытий связаны с развитием метода просвечивающей 
дифракционной микроскопии по трем направлениям: 

использование высоковольтных электронных микроско¬ 
пов (с ускоряющим напряжением 1000 кВ и более), позволяющих 
просматривать объекты большей толщины и проводить микродиф¬ 
ракционные исследования с участков уменьшенных размеров, что 
важно для гальванопокрытий из-за методических трудностей, свя¬ 
занных с препарированием образцов; 

улучшением разрешающей способности до 0,1 нм, по¬ 
зволяющей применить метод прямого разрешения и выяснить де¬ 
тали атомного строения границ зерен и субграниц, межфазных 
поверхностей, различного рода структурных несовершенств крис¬ 
таллической решетки, которыми изобилуют гальванопокрытия; 

внедрение аналитических методов, позволяющих с по¬ 
мощью соответствующих приставок к электронному микроскопу 
получать не только данные о химическом составе микрообластей, 
но и другие количественные характеристики состояния осадка (по¬ 
ложение атомов в кристаллической решетке сложных соединений, 
смещение атомов вокруг дефекта и т.п.). 
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2.5.3. Растровая электронная микроскопия 
и рентгеноспектральный микроанализ 

Растровая электронная микроскопия 

Принципиальное отличие растровой электронной микроско¬ 
пии (РЭМ) от ПЭМ состоит в том, что изображение объекта фор¬ 
мируется при сканировании его поверхности электронным зон¬ 
дом (диаметром до 5—10 нм), а источником информации чаще 
всего служат отраженные и вторичные электроны. Это определяет 
основные методические особенности РЭМ. 

Во-первых, становится возможным непосредственное изуче¬ 
ние структуры поверхности гальванических покрытий в широком 
диапазоне увеличений от 10 до 30000 и более с достаточно высо¬ 
ким разрешением (~10 нм). Следовательно, во многих случаях от¬ 
падает необходимость в специальных образцах, прозрачных для 
электронного луча, — репликах и фольгах, методика приготовле¬ 
ния которых сложна и трудоемка. В большинстве используемых в 
настоящее время микроскопов стандартный образец имеет диа¬ 
метр ~20 мм и высоту 10 мм, но могут быть исследованы образцы 
много меньших размеров. Их подготовка, как правило, проста и 
состоит в очистке поверхности от загрязнений с помощью различ¬ 
ных растворителей в ультразвуковом диспергаторе. 

Во-вторых, в РЭМ достигается в сотни раз большая, чем в 
ПЭМ, глубина фокуса, что позволяет наблюдать объемное изоб¬ 
ражение структуры и объективно оценивать пространственную кон¬ 
фигурацию ее элементов. 

Наконец, РЭМ располагает целым рядом аналитических воз¬ 
можностей, которые значительно расширяют область ее примене¬ 
ния и позволяют получать разнообразную и уникальную инфор¬ 
мацию. К ним относятся: исследования образцов «на просвет», 
изучение кристаллографической и дислокационной структуры в 
режиме каналированных электронов, наблюдение за структурны¬ 
ми изменениями образцов непосредственно в процессе проведе¬ 
ния динамических экспериментов (деформирования, износа, кор¬ 
розии, нагрева, ионного травления), анализ локального химичес¬ 
кого состава. С последним связаны многие достижения микрозон¬ 
довых исследований, которые далее будут рассмотрены. 

В растровом микроскопе (рис. 2.34) первичный пучок элект-
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Рис. 2.34. Принципиальная схема растрового электронного микроскопа: 
1 — блок высокого напряжения; 2 — электронная пушка; 3—5 — конден¬ 
сорные линзы; 6 — блок питания линз; 7 — генератор сканирования; 8 ~ 
экраны наблюдения и фоторегистрации; 9 — блок регулирования увели¬ 
чения; 10 — усилитель видеосигналов; 11 — вакуумная система; 12 -
образец; 13 — коллекторная система; 14— стигматор; 15— сканирующие 
катушки 

ронов, получаемый с помощью электронной пушки, ускоряется в 
поле высокого напряжения (до 50 кВ) и фокусируется в зонд си¬ 
стемой электромагнитных конденсорных линз. Генератор сканиро¬ 
вания обеспечивает синхронность перемещения электронного зонда 
по образцу и луча электронно-лучевых трубок наблюдения и фо¬ 
торегистрации. Благодаря этому каждая точка на образце соответ¬ 
ствует определенной точке на экране. Взаимодействие первичного 



132 И. М. Ковенский, В. В. Поветкин Металловедение покрытий Глава 2. Методы изучения строения и свойств покрытий 133 
пучка электронов с образцом приводит к ряду эффектов, в част¬ 
ности к возникновению вторичных и отраженных электронов и 
характеристического рентгеновского излучения. Вторичные и от¬ 
раженные электроны улавливаются коллектором и после видео¬ 
усиления используются для модуляции яркости свечения элект¬ 
ронно-лучевой трубки, т,е. создания изображения растра на объекте. 

Вторичные электроны генерируются в приповерхностных слоях 
образца с предельной толщиной для металлов не более 5 нм. На 
коэффициент эмиссии электронов существенно влияет состояние 
образца, создающего локальный потенциальный барьер. Измене¬ 
ние количества вторичных электронов в зависимости от топогра¬ 
фии объекта приводит к образованию полутонов на экране прибо¬ 
ра и создает впечатление объемности изображения. 

Отраженные электроны возникают на глубине, в несколько 
раз превышающей глубину возникновения вторичных электронов. 
Коэффициент отражения зависит от атомного номера возбужден¬ 
ного элемента, причем чем больше средний порядковый номер 
элементов участка образца, тем большее количество электронов 
отражается от этого участка. Участки с повышенной эмиссией от¬ 
раженных электронов выглядят на экране более светлыми, а изоб¬ 
ражение в целом имеет ярко выраженный черно-белый контраст 
без полутонов и не создает эффекта объемности. Однако посколь¬ 
ку образование контраста обусловлено различным химическим 
составом образца, по изображению можно судить о распределе¬ 
нии элементов по поверхности. Кроме того, распределение плот¬ 
ности наведенного тока на образце дает изображение в поглощен¬ 
ных электронах, которое дополняет изображение в отраженных 
электронах и тоже используется для получения контраста, завися¬ 
щего от порядкового номера элементов. 

Детектирование электронов в зависимости от задачи иссле¬ 
дования позволяет получать изображение в различных сигналах. 

Наибольшее применение метод РЭМ нашел при исследова¬ 
нии морфологии поверхности роста электролитических осадков и 
фрактограмм поверхности (анализ изломов). 

Информация, полученная с помощью РЭМ, достаточно об¬ 
ширна, однако она имеет в основном лишь описательный харак¬ 
тер, а количественная оценка параметров поверхности весьма ог¬ 
раничена (средний размер зерен, пор, плотность дислокаций и 
т.д.). Для количественного описания структуры и выявления неви¬ 

димых при визуальном анализе особенностей ее строения могут 
быть использованы средства когерентной оптики, а именно диф¬ 
ракционные картины Фраунгофера, полученные с изображений 
пол и кристаллических поверхностей электролитических осадков. 

Эффективность метода РЭМ повышают стереоизображения, 
которые получают в любом растровом микроскопе, имеющем сто¬ 
лик с переменным углом наклона. Снимки используются как для 
визуального анализа, так и для количественных измерений в трех¬ 
мерном пространстве и позволяют наиболее достоверно выявить 
взаимное расположение фаз в объеме осадка и правильно оценить 
их истинные размеры. 

Среди других перспективных направлений развития РЭМ, 
которые могут привести к качественно новым результатам в изу¬ 
чении гальванопокрытий, следует отметить применение ЭВМ для 
автоматизации анализа изображений, увеличения точности коли¬ 
чественной оценки и повышения скорости обработки данных. 

По характеристикам РЭМ занимает промежуточное положе¬ 
ние между СМ и ПЭМ (табл. 2.9). Однако не следует считать СМ, 
РЭМ и ПЭМ конкурирующими методами. Они дополняют друг 
друга и предполагают комплексное их использование. 

Рентгеноспектральный микроанализ 

Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) основан на ре¬ 
гистрации характеристического рентгеновского излучения, возбуж¬ 
денного электронным пучком присутствующих в микрообъеме воз¬ 
буждения химических элементов. Диаметр зонда (~1 мкм) практи¬ 
чески определяет линейную локальность метода при анализе мас¬ 
сивных объектов. РСМА позволяет определять все элементы от бора 
(z = 5) до урана (z = 92). Минимальная концентрация элемента, 
или предел обнаружения, составляет сотые доли процента для эле¬ 
ментов с z > 11, для легких элементов (бор, углерод, азот, кисло¬ 
род) чувствительность анализа значительно меньше (1—5 %). 

Принципиальная схема рентгеноспектрального микроанали¬ 
затора представлена на рис. 2.35. Пучок электронов фокусируется 
электронно-оптической системой, которая представляет собой 
электронную пушку, систему линз и диафрагм. Для измерения длин 
волн и интенсивностей возбуждаемых в образце характеристичес¬ 
ких рентгеновских линий служат спектрометры, включающие кри-
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Таблица 2.9 
Сравнительная характеристика микроскопов разных типов 

сталл-анализаторы и детекторы излучения. Выбор исследуемых 
участков на образце и наблюдение объекта в процессе анализа 
проводятся с помощью светового микроскопа. 

Спектрометр настраивают на нужный элемент перемещени¬ 
ем кристалл-анализатора, поскольку кристалл «отражает» только 
те характеристические лучи, угол скольжения которых удовлетво¬ 
ряет закону Вульфа—Брэгга. Попадая в приемное окно детектора, 
сигнал усиливается и регистрируется интенсиметром или другими 
устройствами. Современные микрозонды, кроме брэгговских спек¬ 
трометров, оснащены спектрометрами энергетической дисперсии, 
позволяющими наблюдать спектр всех элементов одновременно. 
Сравнительная простота рентгеновского спектра, состоящего из 
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Рис. 2.35. Схема рен¬ 
тгеноспектрального 
микроанализатора: 
1 — нить накала; 
2 — цилиндр Ве¬ 
нельта; 3 — анод; 
4 — конденсорная 
линза; 5— источник 
света; 6 — окуляр; 
7 — объективная 
линза; 8 — отража¬ 
тельный объектив; 
9 — детектор излу¬ 
чения; 10 — крис¬ 
талл-анализатор 

малого числа ли¬ 
ний, делает каче¬ 
ственный эле¬ 
ментный анализ 
быстрым и на¬ 
дежным. Кроме 
того, используя 
приспособления 
для непрерывно¬ 
го перемещения 
образца под элек¬ 
тронным зондом и подавая сигнал на самопишущий потенцио¬ 
метр, на диаграммной ленте можно записать кривую распределе¬ 
ния определяемого элемента вдоль выбранного направления. 

При сканировании электронного зонда в приборах получают 
изображение поверхности в характеристическом излучении ана¬ 
лизируемого элемента. На экране электронно-лучевой трубки в этом 
случае фиксируется картина качественного распределения данно¬ 
го элемента по поверхности. 

Принцип количественного РСМА заключается в том, что 
интенсивность эмиттируемого характеристического излучения эле¬ 
ментов, присутствующих в анализируемой области, является ме¬ 
рой их концентрации. Содержание элементов определяется срав-

Образец 
Рентгеновские лучи 
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нением интенсивностей рентгеновских линий в образце и в этало¬ 
не, содержащем 100 % данного элемента. Эталоны помещаются в 
камере образцов на специальном координатном столике вместе с 
объектом. Следует отметить, что методика расчета концентрации 
элементов в многокомпонентных системах достаточно сложна и 
требует внесения различных поправок. РСМА используют для оп¬ 
ределения локального химического состава включений, фаз, зе¬ 
рен, а также для исследования распределения отдельных элемен¬ 
тов между структурными составляющими или в слоях гальвани¬ 
ческих покрытий. Последнее является наиболее широкой областью 
применения РСМА в гальванотехнике, поскольку при электро¬ 
кристаллизации сплавов может возникать неравномерное распре¬ 
деление компонентов как по толщине осадка, так и по поверхно¬ 
сти, что отрицательно влияет на эксплуатационные и технологи¬ 
ческие свойства покрытий. 

Следует отметить, что в отличие от РЭМ, подвергаемая РСМА 
поверхность образцов должна быть совершенно плоской, без ри¬ 
сок и рельефа, вносящих существенные погрешности в определе¬ 
ние концентрации. В общем случае подготовка образцов не вызы¬ 
вает трудностей, хотя и требует определенной тщательности, ис¬ 
ключающей появление ошибок из-за возможного внедрения по¬ 
лирующего материала или образования продуктов коррозии при 
травлении. 

Совместное использование РЭМ и РСМА 

Рентгеновские микроанализаторы и растровые электронные 
микроскопы появились независимо друг от друга, однако в насто¬ 
ящее время наметилась тенденция объединения их в одном прибо¬ 
ре, сочетающем возможности РЭМ и РСМА. Электронно-оптичес¬ 
кая система в таких микрозондовых анализаторах формирует пучок в 
широком интервале диаметров (от 5—20 нм до 0,2—2,0 мкм) и по¬ 
зволяет, меняя систему регистрации сигналов, легко переходить 
от режима РЭМ к режиму РСМА. 

Совместное применение методик к гальваническим покры¬ 
тиям носит пока эпизодический характер. Микрозондовые анали¬ 
заторы используются для исследования сегрегации примесей по 
границам зерен в гальванических покрытиях, определения диф¬ 
фузионных характеристик, изучения процессов окисления и др. 
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Несомненно, в ближайшем будущем сочетание РСМА-РЭМ при¬ 
влечет более пристальное внимание экспериментаторов, занима¬ 
ющихся гальваническими покрытиями. 

2.5.4. Автоионная микроскопия 

Атомное разрешение (0,2—0,3 нм) делает автоионную микро¬ 
скопию пока единственным методом для прямого наблюдения то¬ 
чечных дефектов — вакансий и межузельных атомов, а также для 
наблюдения тонкой структуры более протяженных несовершенств 
кристаллической решетки — дислокаций, дефектов упаковки, двой¬ 
никовых границ, границ зерен. В область автоионной микроскопии 
входит изучение процессов адсорбции, коррозии и окисления. 

В простейшем ионном проекторе (рис. 2.36) металлический 
образец в виде тонкой иглы находится в камере, которая заполня¬ 
ется изображающим газом. На иглу, охлажденную сжиженным га¬ 
зом (20—80 К), подается высокое положительное напряжение (5 — 
30 кВ). Образующиеся в непосредственной близости от острия по¬ 
ложительные ионы под действием электрического поля устремля-

Рис. 2.36. Устройство стеклянного автоионного микроскопа (а) и схема 
процесса формирования изображения (б): 
1 — экран; 2 — проводящее кольцо; 3 — образец; 4 — жидкий азот; 5 — 
жидкий водород; 6 — к насосу; 7 — поляризованный атом изображающе¬ 
го газа; 8 — зона ионизации; 9 — пучки эмитированных ионов 
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ются к расположенному на расстояние ~100 мм люминесцентному 
экрану (потенциал которого отрицателен), вызывая его свечение. 
Поскольку максимальная напряженность поля создается над сту¬ 
пеньками кристаллической решетки и над отдельными наиболее 
выступающими атомами, именно над ними осуществляется пре¬ 
имущественная ионизация атомов изображающего газа. Поток 
ионов, падающих на экран, вызывает его свечение в виде ярких 
точек, создавая картину атомной структуры исследуемого образца. 
Достигаемое при этом увеличение приблизительно равняется от¬ 
ношению расстояния от экрана до острия к радиусу кривизны 
последнего и составляет 106. 

Таким образом, изображение получается не от всех атомов, 
находящихся на поверхности, а только от 10—20 %. Однако это не 
является серьезным ограничением метода, поскольку выступаю¬ 
щие атомы наиболее легко испаряются с поверхности сильным 
электрическим полем, делая ее совершенной в кристаллографичес¬ 
ком отношении. Эффект испарения полем используется также для 
удаления загрязнений и продуктов коррозии после электрохимичес¬ 
кого травления и, что наиболее важно, позволяет проводить по¬ 
слойное удаление атомов и получать трехмерную картину образца. 

Автоионный микроскоп не позволяет определять химическую 
природу атомов, однако его сочетание с время пролетным масс-
спектрометром делает возможной идентификацию каждого отдель¬ 
ного атома или комплекса атомов, испаряемых электрическим 
полем. Комбинация этих приборов получила название атомного 
зонда. В приборе, схема которого приведена на рис. 2.37, в центре 
экрана имеется зондовое отверстие диаметром 2—3 мм, служащее 
входом в дрейфовую область времяпролетного спектрометра. Обра¬ 
зец поворотным устройством ориентируется так, чтобы на отвер¬ 
стие проектировалось изображение исследуемого участка поверх¬ 
ности. Перед подачей испаряющего импульса отключается напуск 
изображающего газа и ионизированные в процессе полевого испа¬ 
рения атомы, перемещаясь в достаточно высоком вакууме, через 
дрейфовую трубку достигают детекторного устройства. Зная длину 
дрейфовой области, энергию иона и время пролета, можно опре¬ 
делить отношение массы к заряду иона и идентифицировать его. 

Экспериментальные возможности автоионной микроскопии 
предполагают ее высокую эффективность для исследования струк¬ 
туры гальванических покрытий. Однако к настоящему времени 
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имеется весьма ограниченное количество работ, выполненных на 
таких объектах. Причиной этого служат следующие сдерживающие 
факторы. 

Во-первых, атомное разрешение на автоионном микроскопе 
сравнительно легко достигается лишь для тугоплавких металлов 
(W, Та, Re, Zr, Nb, Mo, Pt), когда в качестве изображающего 
газа обычно используется гелий. При такой технике эксперимента, 
требующей высокой напряженности электрического поля для ав¬ 
тоионизации атомов гелия, образцы из других материалов под дей¬ 
ствием возникающих механических напряжений разрушаются и 
теряют химическую стабильность. 

Новые аппаратурные разработки в области автоионной мик¬ 
роскопии, в частности микроканальные усилители яркости изоб-

Рис. 2.37. Схема атомного зонда с времяпролетным масс-спектрометром: 
1 — источник высокого напряжения; 2 — импульсный генератор; 3 -
охлаждаемая камера; 4— генератор запуска импульсов; 5— осциллограф; 
6— широкополосный усилитель; 7— пересчетный прибор; 8— источник 
питания вторично-электронного умножителя; 9 — вторично-электрон¬ 
ный умножитель; 10 — дрейфовая трубка; 11 — электростатическая лин¬ 
за; 12 — люминесцентный экран; 13 — медный цилиндр; 14 — вентиль; 
15 — образец; 16 — поворотное устройство 



ражения, расширяют круг исследуемых металлов и дают возмож¬ 
ность получать качественные снимки с удовлетворительным раз¬ 
решением от некоторых плоскостей решеток Fe, Ni, Co, Аи, Си, 
Pd, Rh, Be. 

Другая трудность изучения гальванических покрытий состоит 
в том, что образец для автоионной микроскопии имеет специфи¬ 
ческую геометрию в виде тончайшей иглы с радиусом кривизны у 
вершины порядка 10—100 нм. Изготовление образцов путем элект¬ 
рополировки заготовок клиновидной формы, предварительно вы¬ 
резанных из пленок толщиной несколько десятков микрон, вряд 
ли может быть рекомендовано для гальванических покрытий, по¬ 
скольку совершенно исключает проведение исследований началь¬ 
ных стадий осаждения и структуры в тонких слоях. Значительно 
более прогрессивным следует считать электролитическое нанесе¬ 
ние покрытий на заранее подготовленную и отвечающую всем тре¬ 
бованиям эксперимента иглу, изготовленную из какого-либо туго¬ 
плавкого металла. Методика изготовления такой иглы сводится к 
электрохимическому вытравливанию острия на проволоке, предва¬ 
рительно утоненной механически до диаметра 0,1—0,2 мм. В табл. 
2.10 приведены некоторые наиболее широко распространенные 
электролиты для изготовления эмиттеров из различных металлов. 

Дальнейшие перспективы применение автоионной микроско¬ 
пии для исследования гальванических покрытий связаны с совер¬ 
шенствованием методики получения качественных образцов. 

2.6. РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) является самым универ¬ 
сальным и массовым методом исследования гальванических по¬ 
крытий. РСА используют для изучения кристаллической структу¬ 
ры, качественного и количественного фазового анализа, опреде¬ 
ления размеров, распределения и расположения отдельных крис¬ 
таллитов в поликристаллической структуре, для исследования типа, 
концентрации и распределения дефектов решетки, а также для 
анализа атомной структуры частично упорядоченных и некристал¬ 
лических осадков. 

РСА основан на исследовании структуры вещества по диф¬ 
ракционным картинам, возникающим при рассеянии рентгено¬ 
вских лучей на анализируемом объекте. Поскольку длины волн рен-

Таблица 2.10 
Электролиты и режимы полировки эмиттеров 

Материал Электролит Условия полировки 

Рений Концентрированная HNO3 
Платина Расплав NaCl 

20%-ный раствор KCN 

Сплавы 
Pt-Co 
Родий 
Золото 

20%-ный раствор KCN 

Водный раствор KCN 
50 % НС] + 50 % HNO3 
20%-ный раствор KCN 

Железо 10%-ный раствор НСl 

Кобальт 10%-ный раствор НСl 
Палладий 30 % НС1 + 70 % HNO3 
Никель 10%-ный раствор НСl 

Медь 
Цинк 
Олово 

Концентрированная Н3РO4 
Концентрированный КОН 
40%-ный раствор HF 

Постоянный ток 10 В 
Постоянный ток 5,5—6 В 
Переменный ток 3-12 В; травление начи¬ 
нают при повышенном напряжении 
Переменный ток 3-15 В; травление начи¬ 
нают при повышенном напряжении 
Переменный ток 1 В 
Переменный ток 10 В 
Переменный ток 3-10 В; травление начи¬ 
нают при повышенном напряжении 
Переменный ток 1-3 В; травление начи¬ 
нают при повышенном напряжении 
Постоянный ток 4-6 В 
Переменный ток 3 В 
Переменный ток 1-3 В; травление начи¬ 
нают при повышенном напряжении 
Переменный ток 1—5 В 
Переменный ток 10 В 
Переменный ток 1—6 В 

тгеновских лучей (~ 0,1 нм) соизмеримы по величине с межатом¬ 
ными расстояниями в кристаллических структурах, кристаллы яв¬ 
ляются природными дифракционными решетками для этих лучей. 
На рис. 2.38, поясняющем дифракцию, пучок рентгеновских лучей 
S0, падающих на кристалл под некоторым углом скольжения θ, 
рассеивается его атомами. Рассеяние рентгеновских лучей атомами 
кристалла рассматривается как своего рода «отражение» от атом¬ 
ных плоскостей. В отличие от видимого света рентгеновские лучи 
«отражаются» селективно, т.е. только в том случае, если длина волны 
К, межплоскостное расстояние dhkl и угол дифракции θ связаны 
уравнением дифракции (уравнение Вульфа-Брэгга): 

пλ = 2dhklsinθ, 

где п = 1, 2, 3, ... — порядок отражения. 
Отражения, а точнее дифракционные 

максимумы, регистрируются на фотопластин-

Рис. 2.38. Дифракция рентгеновских лучей на кри¬ 
сталлической решетке 
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ке или диаграммной ленте. При длине волны λ, определяемой ма¬ 
териалом анода рентгеновской трубки, каждому значению dhkl со¬ 
ответствует угол Э. Измеряя углы дифракции 0, из уравнения Вуль¬ 
фа—Брэгга можно определить dhkl для всего набора атомных плос¬ 
костей, образующих кристаллическую решетку. 

Дифракционные максимумы, соответствующие отражениям 
от различных атомных плоскостей, имеют различную интенсив¬ 
ность в зависимости от распределения атомов в кристаллической 
решетке. Интенсивность дифракционных максимумов измеряется 
по степени почернения фотопластинки или по высоте «пика» на 
дифрактограмме. Наряду с угловым положением дифракционной 
линии и ее формой интенсивность является одной из наиболее 
важных характеристик РСА. 

В табл. 2.11 систематизированы сведения о влиянии различ¬ 
ных факторов на изменение характера рассеяния рентгеновских 
лучей. 

Аппараты для РСА в зависимости от способа регистрации 
дифракционной картины подразделяются на два типа. Это аппара¬ 
ты с рентгеновской камерой, в которой регистрация осуществля¬ 
ется на фотопленку, и дифрактометры, имеющие гониометричес¬ 
кое устройство для регистрации излучения с помощью счетчика 
квантов с последующим выводом информации на диаграммную 
ленту или цифропечать. 

В практике исследования гальванических покрытий наиболь¬ 
шее применение находят серийно выпускаемые дифрактометры 
различного назначения. 

Рентгеновские дифрактометры предназначены в основном 
для съемки образцов с плоской поверхностью диаметром (или сто¬ 
роной квадрата) 5—20 мм и более. Приготовление таких образцов 
из гальванических покрытий не вызывает затруднений, причем в 
отличие от массивных образцов они, как правило, не требуют 
шлифования и последующего травления для снятия наклепа. Хи¬ 
мическое или электрохимическое травление можно рекомендовать 
для обогащения поверхности сплавов частицами второй фазы, 
например оксидами, карбидами или интерметаллидами. При пра¬ 
вильном подборе травителя матрица растворяется, а частицы оп¬ 
ределяемой фазы остаются. 

Сделаны первые попытки применения к исследованию галь¬ 
ванических покрытий методов высокотемпературной и низкотем-
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Таблица 2.11 

Влияние дефектов кристаллического строения на изменение рассеяния 
рентгеновских лучей 

Исследуемая 
характеристика 

1 

Изменение рассеяния рентгеновских лучей 

изменение 
интенсивно¬ 

сти линий 

2 

уширение 
линий 

3 

сме¬ 
щение 
линий 

4 

измене¬ 
ние диф¬ 
фузного 

фона 
5 

прочие 
изменения 

6 

Изменение фазового 
состава в результате 
бездиффузионных 
превращений распа¬ 
да пересыщенных 
твердых растворов 

Изменение состава 
твердого раствора 

Пропорцио- Возможно Воз- Возможно 
нально в сис- можно 
теме линий 

каждой фазы 

При появлении 
новых фаз про¬ 
исходит измене¬ 
ние относитель¬ 
ного расположе¬ 
ния и интенсив¬ 

ности линий 
Возможно Возможно Про¬ 

исхо¬ 
дит 

Флуктуа¬ 
ции 

Увеличение размеров Уменьшение 
кристаллитов (10 - 4- интенсивно-
10-5см) сти линий с 

малыми угла¬ 
ми отражения 

Увеличение размеров Флуктуации 
кристаллитов до 10-3 при отраже-
см нии от раз¬ 

ных участков 
образца 

Разориентация круп- Происходит 
ных блоков мозаики 

Напряжения I рода 

Микронапряжения 
(напряжения II рода) 

в том числе ориен¬ 
тированные (межфа¬ 
зовые) 

Возможно 

Про¬ 
исхо¬ 
дит 

Пропор¬ 
циональ¬ 

но tgθ 
Пропор- Законе-
циональ- мер¬ 

но tgθ ное 

Точечность ли¬ 
ний 

Вытянутость 
рефлексов вдоль 

линии 
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1 
Дисперсность блоков 
мозаики <10-5 см 

Крупноблочность или 
параллельность мел
ких блоков мозаики 

Статические искаже
ния (III рода) 

Размер частиц <10-5 

см, микропористость, 
микровключения и 
микросегрегации 

Дальний порядок в 
твердых растворах 

Ближний порядок в 
твердых растворах 

Увеличение степени 
аморфности 

Деформационные 
дефекты упаковки 

Двойниковые дефекты 
упаковки 
Текстура 

2 
— 

Ослабление 
линий с ма
лыми углами 

отражения 
Ослабление 

линий с 
большими 

углами отра
жения 

— 

— 

— 

— 

— 

Закономерно 
изменяется 

при повороте 
образца во
круг направ

ления па
дающего луча 

3 
Обратно 
пропор
циональ
но cosθ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Происхо
дит 

Уширение 
линий 

— 

4 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Законо 
мер
ное 
(для 
ГЦК-
реше-
ток) 

— 

— 

5 
— 

— 

Усиление 
фона 

Малоуг
ловое 

рассеяние 
рентге
новских 
лучей 

— 

Флуктуа
ции диф
фузного 

фона 
Усиление 
диффуз

ного фона 
— 

— 

— 

6 
— 

— 

— 

Возможны эф
фекты формы 

Появление 
сверхструктурных 

линий 
— 

Появление галл о 
на малых углах 

При регулярном 
расположении 

дефектов упаков
ки возможны 

размытые куполы 
рассеяния в рай
оне углов отра
жения для про
межуточных фаз 
То же, асиммет

рия линий 
— 
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пературной рентгенографии. Изучение полиморфных и фазовых пре¬ 
вращений и структуры фаз, устойчивых только при высоких тем¬ 
пературах, наиболее надежно можно проводить на дифрактомет¬ 
рах ДРОН-2,0 и ДРОН-3 с помощью серийно выпускаемой уста¬ 
новки УВД-2000, которая имеет следующие основные техничес¬ 
кие характеристики: 

Размер образцов, мм 15x12x2 
Диапазон рабочих температур, °С: 

в вакууме 20—2000 
в инертном газе 20—1800 
в воздухе 20—1200 

Рабочая среда Вакуум 10-4 мм рт. столба, 
инертный газ, воздух 

Погрешность поддержания температуры ±4 

Низкотемпературная рентгенография может оказаться весь¬ 
ма эффективной при изучении осадков, в которых при комнатной 
температуре интенсивно протекают послеэлектролизные процес¬ 
сы перестройки кристаллической решетки. 

Ниже приведены основные технические характеристики низ¬ 
котемпературной установки УРНТ-180: 

Размер образцов, мм: 
диаметр 12 
толщина 1 

Диапазон рабочих температур, °С — 180...+20 
Погрешность установки заданной температуры, °С ±3 
Стабильность поддержания температуры образца, °С ±0,3 

Скорость послеэлектролизных процессов иногда настолько 
велика, что за время между окончанием электроосаждения и на¬ 
чалом регистрации рентгенограмм с осадком происходят необра¬ 
тимые изменения. В этом случае низкотемпературная рентгеногра¬ 
фия не снимает проблемы, и радикальным становится РСА галь¬ 
ванических покрытий непосредственно в процессе электролиза. 
Новые возможности при исследовании структуры гальванических 
покрытий в процессе электроосаждения открывает использование 
синхротронного излучения. 
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Уникальные характеристики синхротронного излучения по¬ 
зволяют уменьшить вклад в рентгенограмму фонового рассеяния 
от раствора и осуществить быструю регистрацию серии рентгено¬ 
грамм. Монохроматизация, формирование пучка синхротронного 
излучения, а также регистрация дифрагированного излучения осу¬ 
ществляются на специально разработанном дифрактометре с ис¬ 
пользованием электрохимической ячейки особой конструкции. 

2.7. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Среди эмиссионных методов анализа поверхности наиболь¬ 
шее распространение при исследовании гальванических покрытий 
получили методы, основанные на Оже-эффекте и фотоионизации. 
К ним относятся Оже-электронная спектроскопия (ОЭС) и фото¬ 
электронная спектроскопия, чаще называемая электронной спек¬ 
троскопией для химического анализа (ЭСХА). Уникальные анали¬ 
тические характеристики (табл. 2.12) обусловили применение ме¬ 
тодов к исследованию явлений, связанных с окислением, корро¬ 
зией (включая межкристаллитную), пассивированием металличес¬ 
ких поверхностей, адгезией покрытий и пр. 

Таблица 2.12 
Аналитические характеристики ОЭС и ЭСХА 

Характеристика ОЭС ЭСХА 

Чувствительность анализа, % 10-1—10-2 1-10-2 

Точность анализа, % 5—10 5—10 
Возможность обнаружения элементов z > 2 z > 2 
Разрешение по глубине, нм 0,3—3 0,3—3 
Разрешение по поверхности (линейный размер) 0,5 нм—5 мкм 2—10 мм 
Возможность получения информации о химической связи + ++ 
Возможность анализа без разрушения образца + ++ 

Метод ОЭС основан на энергетическом анализе вторичных 
Оже-электронов. В процессе бомбардировки первичный электрон¬ 
ный пучок, обладающий высокой энергией, выбивает электрон с 
одной из внутренних атомных оболочек, например с К, и перево¬ 
дит его на более высокий уровень. Возбужденный атом может вер¬ 
нуться в нормальное состояние при заполнении вакантного места 
электронами из оболочек с более высокой энергией, например из 
L. Такой переход сопровождается освобождением энергии, опре-
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деляемой разницей энергий двух уровней ЕK — EL, которой доста¬ 
точно для испускания либо фотона, что имеет место при характе¬ 
ристическом рентгеновском излучении, либо еще одного электро¬ 
на из L-оболочки. Этот вторичный электрон и называется Оже-
электроном. Оже-электроны располагаются только на дискретных 
уровнях и, таким образом, являются характеристическими: их энер¬ 
гия характерна для излучающего элемента. Следовательно, анализ 
энергий Оже-электронов позволяет определить состав исследуе¬ 
мых образцов. 

Вследствие высокой энергии первичных электронов Оже-
электроны могут возникать на значительной глубине. Однако боль¬ 
шинство из них теряет часть своей энергии из-за неупругих столк¬ 
новений раньше, чем они покидают поверхность твердого тела. 
Как правило, вклад в Оже-спектр вносят только те Оже-электро¬ 
ны, которые находятся вблизи поверхности на расстоянии от 0,3 
до 3,0 нм. Поэтому метод ОЭС чрезвычайно эффективен при изу¬ 
чении тонких поверхностных слоев. 

Метод ЭСХА основан на анализе энергии электронов, эми¬ 
тируемых с внутренних оболочек под действием рентгеновского 
излучения. С помощью ЭСХА достаточно легко получить инфор¬ 
мацию о химическом состоянии атома изучаемого элемента, по¬ 
скольку энергия этих электронов равна разнице между энергией 
падающего фотона и энергией связи. Хотя рентгеновское излуче¬ 
ние обладает высокой проникающей способностью, в диапазоне 
энергий, который используется в фотоэлектронных спектромет¬ 
рах, разрешение по глубине, определяемое длиной свободного 
пробега электрона, примерно такое же, как в ОЭС. 

Простейший Оже-спектрометр состоит из рабочей камеры, 
в которой расположены электронная пушка, образец, энергоана¬ 
лизатор, и системы регистрации (рис. 2.39). В рабочей камере Оже-
спектромера создается глубокий вакуум (10-6—10-8 Па), поскольку 
выход Оже-электронов чувствителен к состоянию поверхности, 
наличию на ней атомов и пленок адсорбированных газов. Совре¬ 
менные приборы оснащены приспособлениями, позволяющими 
проводить очистку исследуемой поверхности непосредственно в 
рабочей камере, например с помощью высокотемпературного на¬ 
грева или ионной бомбардировки. 

Блок-схема фотоэлектронного спектрометра включает источ¬ 
ник электромагнитного излучения, энергоанализатор, коллектор 
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ный детектор; 7 — осциллограф; 8 — 

Рис. 2.39. Функциональная блок-схе¬ 
ма Оже-спектрометра: 
1 — образец; 2 — электронная пуш¬ 
ка; 3 — энергоанализатор; 4 — вто¬ 
рично-электронный умножитель; 
5 — предусилитель; 6 — синхрон-

самописец; 9 — вакуумная камера 

фотоэлектронов и систему управления (рис. 2.40). Сигналы с кол¬ 
лектора усиливаются и дискриминируются по амплитуде, а затем 
поступают на многоканальный анализатор, каждый канал кото¬ 
рого предназначен для измерения тока электронов определенной 
энергии (шаг канала 0,1 эВ, время накопления информации в од¬ 
ном канале ~1 с). При подключении к ЭВМ фотоэлектронный спектр 
можно получить как в цифровой, так и в аналоговой форме. 

Многие фотоэлектронные спектрометры, как и Оже-спект-
рометры, включают дополнительные приспособления, в частно¬ 
сти устройства для нагрева, охлаждения, скола, среза, излома об¬ 
разцов непосредственно в рабочей камере. 

ОЭС и ЭСХА хорошо дополняют друг друга и поэтому часто 
объединяются в одном приборе (рис. 2.41) или в комбинации с 

Рис. 2.40. Функциональная блок-схема 
фотоэлектронного спектрометра: 
1 ~ источник электромагнитного излу¬ 
чения; 2— образец; 3— фотоэлектроны; 
4 — энергоанализатор; 5 — вакуумная 
камера и магнитный экран; 6 — коллек¬ 
тор фотоэлектронов; 7 — система управ¬ 
ления 

Рис. 2.41. Схема спектромет¬ 
ра ESCA/AES модели РН-
548: 
1 — ионная пушка; 2 — об¬ 
разец; 3 — карусельный дер¬ 
жатель; 4 — рентгеновская 

трубка; 5 — электронная пушка; 
управляющая схема; 7— самопи¬ 

сец; 8 — регистратор Оже-электронов; 9 — 
ЭСХА-анализатор; 10—электронный умножитель; 
энергоанализатор 
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другими методами изучения поверхности, например, в приборах 
серии ESCALAB. Такие спектрометры, как правило, снабжены 
ЭВМ, камерой для обработки образцов и шлюзования, перчаточ¬ 
ным боксом с инертной атмосферой, устройством для манипуля¬ 
ции с образцами и т.д., что значительно расширяет возможности 
исследования. 

Метод ОЭС обладает высокой чувствительностью (в среднем 
на 1—2 порядка выше ЭСХА), быстротой получения спектра, воз¬ 
можностью обнаружения всех химических элементов (кроме водо¬ 
рода и гелия) и определения их количества в поверхностном слое. 
Используя ОЭС в сочетании с ионным травлением, можно полу¬ 
чать профили распределения элементов по глубине, значительно 
превышающей указанную в табл. 2.12. 

Относительно неплохое разрешение по поверхности в мето¬ 
де ОЭС, определяемое диаметром первичного пучка электронов 
(от 5 мкм до 50 нм), привело к развитию сканирующей ОЭС, ис¬ 
пользующей электронный пучок для изучения пространственного 
распределения элементов в поверхностном слое. Сканирующая ОЭС 
дает информацию о топографии поверхности, а применение ме¬ 
тода в комбинации с ионным травлением делает исследование ком¬ 
плексным. 

Вариантом такого подхода в гальванотехнике может служить 
идентификация инородных включений, являющихся причиной 
отслаивания, вспучивания, слабой адгезии или обесцвечивания 
гальванических покрытий, повышения контактного электросоп¬ 
ротивления. 

Как уже отмечалось, по чувствительности при проведении 
элементного анализа ОЭС превосходит ЭСХА. Аналогично можно 
отметить и об анализе пространственного распределения компо¬ 
нентов, так как при фокусировке рентгеновских лучей облучению 
подвергается большой участок поверхности с размером от 2 до 
10 мм (в ОЭС от 50 нм до 5 мкм). Однако для того, чтобы ответить 
на вопрос, получен ли сигнал от изолированного атома или от 
атома, входящего в состав соединения, т.е. получить информацию 
о химических связях, метод ЭСХА является более точным, чем 
ОЭС. Энергия фотоэлектронов однозначно связана с валентным 
состоянием атома и в спектрах соединений это проявляется в сдвиге 
электронных линий. Изменение энергии связи можно легко интер¬ 
претировать на основе элементарных представлений, и определе-
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ние химического состояния молекулярных соединений по хими¬ 
ческим сдвигам на ЭСХА-спектрах в настоящее время сравнитель¬ 
но простая задача. В противоположность этому интерпретация хи¬ 
мических сдвигов в спектрах ОЭС требует большого труда. 

2.8. РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.8 .1 . Ядерный гамма-резонанс (эффект Мессбауэра) 

Основой метода ядерного гамма-резонанса (ЯГР) является 
открытый Мессбауэром эффект резонансного поглощения γ-кван¬ 
тов ядрами в твердом теле без потери энергии на отдачу. Благодаря 
рекордно высокой разрешающей способности мессбауэровская 
спектроскопия оказалась эффективной при изучении различных 
сверхтонких взаимодействий в твердых телах. Наиболее существен¬ 
ные результаты получены при исследовании магнитной структу¬ 
ры, электронного распределения, фазового состава, фазовых пре¬ 
вращений и процессов упорядочения. 

Методические основы 

На рис. 2.42 приведена принципиальная схема мессбауэровс¬ 
кого спектрометра. Радиоактивный источник γ-квантов с помо¬ 
щью вибратора совершает возвратно-поступательное движение со 
скоростью V относительно образца-поглотителя, в результате чего 
создается доплеровский сдвиг линии поглощения относительно 
линии испускания. С помощью детектора измеряется интенсивность 
потока γ-квантов, прошедших через поглотитель. Измеряя величи¬ 
ну скорости движения источника, можно получить зависимость 
интенсивности прошедшего через поглотитель излучения от доп¬ 
леровской скорости, т.е. мессбауэровский спектр поглощения. 

Рис. 2.42. Принципиальная схема мессба¬ 
уэровского спектрометра: 
1 — вибратор; 2 — источник γ-квантов; 
3 — образец-поглотитель; 4 — детектор 

В мессбауэровских спектрометрах источник перемещается от¬ 
носительно поглотителя с постоянной скоростью или с постоян-
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ным ускорением (переменной скоростью). При работе спектромет¬ 
ра в режиме постоянных скоростей построение спектра осуществ¬ 
ляется последовательной регистрацией прошедших через поглоти¬ 
тель γ-квантов при каждом значении скорости (по точкам). В этом 
случае существенно увеличивается время на эксперимент, однако 
появляется возможность уменьшить шаг скоростного интервала и 
повысить точность анализа при исследовании синглетных линий 
или отдельных фрагментов сложных спектров. При работе в режи¬ 
ме постоянных ускорений относительная скорость движения ис¬ 
точника и поглотителя изменяется от максимально положитель¬ 
ного до максимально отрицательного значения в каждом периоде 
измерения. Такие спектрометры позволяют регистрировать сразу 
весь спектр поглощения в выбранном интервале скоростей. 

Выбор типа спектрометра и режима работы определяется 
задачей исследования. 

Применение мессбауэровской спектроскопии возможно при 
наличии подходящего ядерного перехода у одного из изотопов 
исследуемого элемента. В настоящее время известно несколько де¬ 
сятков элементов, на которых наблюдается эффект Мессбауэра, 
но практически большинство исследований относится к 57Fe (бо¬ 
лее половины), 1I9Sn и 197Au. 

Прямое изучение металлов (и сплавов на их основе), не име¬ 
ющих мессбауэровских нуклидов, исключено, а имеющих корот¬ 
коживущие нуклиды — методически сложно. Однако такие систе¬ 
мы можно изучать косвенно, если вводить в них изотопы, являю¬ 
щиеся источником мессбауэровского излучения. Применительно к 
гальваническим покрытиям эта операция не вызывает затрудне¬ 
ний, поскольку изотопы, как правило, вводятся в образцы элект¬ 
рохимическим путем, непосредственно в процессе получения осад¬ 
ков. Таким образом, круг исследуемых методом ЯГР объектов зна¬ 
чительно расширяется. 

Параметры спектра и их анализ 

К основным параметрам, определяемым по мессбауэровс¬ 
ким спектрам, относятся: изомерный сдвиг, число линий (сверх¬ 
тонкая структура) спектра, ширина экспериментальной линии 
поглощения и ее высота (рис. 2.43). Эти параметры могут быть ис¬ 
пользованы для получения информации об особенностях кристал-
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Рис. 2.43. Типичные формы мессбауэровских 
спектров поглощения: 
а — синглетная линия с изомерным сдви¬ 
гом; 6 — сверхтонкое магнитное расщепле¬ 
ние; в — спектральный дублет 

лической и магнитной структуры элек¬ 
тролитических покрытий. 

Изомерный сдвиг линии 

Экспериментальное значение 
изомерного сдвига 5 определяется как 
разность между положением центра тя¬ 
жести линии поглощения и нулевым 
значением скорости по шкале скорос¬ 
тей (рис. 2.43, а). Изомерный сдвиг воз¬ 
никает в том случае, когда источник и 

поглотитель химически различны, вследствие чего сдвиг иногда 
называют химическим. Величина сдвига зависит главным образом 
от зарядовой плотности электронов и поэтому очень чувствитель¬ 
на к валентному состоянию. Это позволяет использовать изомер¬ 
ные сдвиги для идентификации химического состояния атомов 
компонентов в соединениях или сплавах. С помощью параметра 6 
идентифицированы, например, фазовые составы ряда сплавов, осаж¬ 
даемых из триполифосфатного меднооловянного электролита. 

Сверхтонкая структура спектра (число линий) 

В сверхтонкой структуре спектров проявляются эффекты 
магнитного дипольного и электрического квадрупольного взаимо¬ 
действий, обусловленные расщеплением ядерных уровней. 

В магнитоупорядоченных системах сверхтонкое расщепление 
характеризуется эффективным магнитным полем Hэф на резонан¬ 
сных ядрах. Величина Hэф определяется из разницы в положении 
центров тяжести крайних пиков расщепления (рис. 2.43, б). Рас¬ 
щепление и правила отбора для магнитных дипольных переходов в 
случае наиболее часто используемого мессбауэровского изотопа 
57Fe, спектр которого представлен на рисунке, приводят к возник-
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новению в спектре шести линий поглощения. Относительные ин¬ 
тенсивности линий секстета зависят от средней ориентации маг¬ 
нитных моментов образца по отношению к направлению γ-лучей 
и в отсутствие анизотропии подчиняются соотношению 3:2:1:1:2:3. 
Появление преимущественных направлений магнитных силовых 
линий меняет соотношение интенсивностей, и, таким образом, 
эта характеристика может использоваться для обнаружения маг¬ 
нитной анизотропии. Так, текстурирование гальванических покры¬ 
тий приводит к перераспределению относительных интенсивнос¬ 
тей линий секстета и связано с изменением направления легкого 
намагничивания. Магнитная анизотропия была обнаружена при 
мессбауэровских исследованиях электролитических аморфных спла¬ 
вов железо-фосфор в процессе отжига. 

Эффективное магнитное поле исключительно чувствитель¬ 
но к локальному окружению резонансных ядер атомами примесей. 
В настоящее время, особенно для сплавов железа, хорошо извест¬ 
ны концентрационные зависимости среднего эффективного маг¬ 
нитного поля, которые обычно линейны. Знание таких зависимос¬ 
тей позволяет получать информацию о процессах распределения 
атомов примесей в твердых растворах при фазовых превращениях. 

Представления о сверхтонкой структуре чрезвычайно эффек¬ 
тивны при исследовании фазовых превращений, когда фазы раз¬ 
личаются по своей магнитной структуре, особенно при переходе 
от упорядоченного магнитного к парамагнитному состоянию. В слу¬ 
чае 57Fe на спектрах наблюдается переход от магнитного расщеп¬ 
ленного секстета к отдельной линии или дублету. 

Другой важной характеристикой сверхтонкой структуры, как 
уже указывалось, является квадрупольное расщепление ΔE. В не¬ 
магнитных материалах, когда полностью отсутствует магнитное рас¬ 
щепление, на ЯГР-спектрах квадрупольное расщепление прояв¬ 
ляется в виде дублета (двух линий), а величина ΔE определяется 
по расстоянию между линиями (рис. 2.43, в), Квардупольное рас¬ 
щепление чувствительно к точечной симметрии непосредственно¬ 
го окружения мессбауэровского атома и не равно нулю, если сим¬ 
метрия окружения атома ниже кубической. Это позволяет исполь¬ 
зовать параметр ΔE для изучения точечных дефектов структуры, 
так как даже в решетках с кубической симметрией наличие кати¬ 
онных вакансий, связанных с ионом железа, приводит к наруше¬ 
нию такой симметрии и изменению спектра. Появление квадру-
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польного расщепления на ЯГР-спектрах может также служить ин¬ 
дикатором фазовых превращений, когда имеет место переход от 
кубической сингонии к структуре с более низкой симметрией. 

Исследования с помощью ЯГР часто проводят на материа¬ 
лах, в которых наблюдаются эффекты как магнитного дипольно¬ 
го, так и электрического квадрупольного взаимодействий. Такое 
комбинированное взаимодействие меняет относительное распо¬ 
ложение шестерки линий сверхтонкой структуры, и спектр услож¬ 
няется. 

Ширины линии и ее высота 

Экспериментальное измерение ширины Г для мессбауэровс¬ 
кой линии лоренцовой формы проводят на половине высоты (рис. 
2.43, а). Наименьшей достижимой шириной линии является ее ес¬ 
тественная ширина, определяемая временем распада ядерного уров¬ 
ня. Ширина линии, получаемая в экспериментах, обычно несколько 
больше. К уширению линии приводят различные причины. Для 
линий мессбауэровских спектров электролитических сплавов за¬ 
мещения и внедрения характерно концентрационное уширение, 
вызванное изменением условий резонансного поглощения γ-кван-
тов ядрами, имеющими различное окружение. Когда в кристалли¬ 
ческой решетке вокруг резонансного ядра имеется несколько раз¬ 
личных конфигураций атомов примеси, то результирующий спектр 
будет суперпозицией нескольких спектров, соответствующих оп¬ 
ределенным локальным окружениям, но отвечающих одному и тому 
же переходу. Это в свою очередь приводит к уширению линий спек¬ 
тров или даже к изменению их формы. 

Интенсивности компонент (высота линии) сложного месс¬ 
бауэровского спектра пропорциональны вероятностям различных 
конфигураций окружения резонансных атомов атомами примеси, 
т.е. дают количественную информацию о ближайшем окружении. 
Использование этих характеристик в сочетании с данными о вли¬ 
янии ближайшего окружения на эффективное магнитное поле по¬ 
зволяет изучать процессы, связанные с образованием скоплений 
примесных атомов и выделением фаз. 
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Экспериментальные особенности 

Образцы для мессбауэровской спектроскопии обычно имеют 
вид тонких фольг (например, при работе с железом 20—30 мкм), и 
методика их приготовления из гальванических покрытий сравни¬ 
тельно проста. Чаще всего достаточно химически растворить осно¬ 
ву, иногда с последующей электрополировкой. Тонкие фольги ис¬ 
пользуются в эксперименте «на просвет», т.е. при расположении 
детектора за образцом, — схема, получившая в настоящее время 
наибольшее распространение. Такая схема реализуется при съемке 
гамма-резонансных спектров на серийных приборах ЯГРС-4. 

Если тонкие фольги по каким-либо причинам не могут быть 
получены, возможна съемка спектра массивного образца «на от¬ 
ражение», когда детектор регистрирует излученные после резо¬ 
нансного поглощения в образце обратно рассеянные γ-кванты. В 
этом случае для компенсации потерь интенсивности требуется на 
порядок более высокая активность источника и спектрометр осо¬ 
бой конструкции. 

Конструкции мессбауэровских спектрометров позволяют 
использовать дополнительные приспособления при проведении 
исследований. Образец может быть помещен в электронагреватель 
или криостат, в зазор между полюсами электромагнита или в сверх¬ 
проводящий соленоид, находиться во время съемки в специаль¬ 
ной электрохимической ячейке и т.д. 

2.8.2. Аннигиляция позитронов 

Метод основан на способности позитронов и электронов 
вещества аннигилировать при взаимодействии. В качестве источни¬ 
ка позитронов используют различные радиоактивные изотопы, из 
которых наибольшее распространение получил 22Na, имеющий 
наибольшее время полураспада и эффективность распада. 

Попав в металл, позитрон, излучающий γ-квант энергией 
1280 кэВ, замедляется внутренним электролитическим полем до 
тепловых скоростей (термализуется) и после средней длительнос¬ 
ти жизни 100-300 пс аннигилирует, столкнувшись с электроном 
проводимости с возникновением двух γ-квантов энергией 511 кэВ 
(рис. 2.44). 



156 И. М. Ковенский, В. В. Поветкин Металловедение покрытий 

Рис. 2.44. Схема элек¬ 
тронно-позитронной 
аннигиляции 

При проведе¬ 
нии исследований 
на практике регист¬ 
рируют следующие 
характеристики 
электронно-позит¬ 
ронной аннигиля¬ 

ции: время жизни позитронов т, угловое распределение аннигиля¬ 
ционных γ-квантов и доплеровское уширение аннигиляционной ли¬ 
нии Д. 

Метод аннигиляции позитронов представляет интерес прежде 
всего при изучении особенностей образования и распределения 
дефектов кристаллической структуры в гальванических покрыти¬ 
ях, поскольку аннигиляция локализованных позитронов на дефек¬ 
тах приводит к изменению вышеуказанных характеристик. 

Позитроны захватываются и локализуются такими дефекта¬ 
ми кристаллической решетки, как вакансии, бивакансии, а также 
скопления вакансий, поры и дислокации. Реакция позитронов на 
отдельные межузельные или примесные атомы, дефекты упаков¬ 
ки и макроскопические дефекты (пустоты и трещины) протяжен¬ 
ностью более 1 мкм в общем слабая. Возможен захват позитронов 
границами зерен, однако существенным такое взаимодействие 
будет, когда размер зерна меньше 1 мкм. 

В настоящее время разработана теория аннигиляции позит¬ 
ронов в реальных кристаллах, позволяющая по изменению анни¬ 
гиляционных характеристик судить о внутренней электронной 
структуре дефектов, их виде и концентрации. Например, вслед¬ 
ствие пониженной плотности электронов проводимости у дефекта 
среднее время жизни позитрона т и высота пика Нc кривой угло¬ 
вой корреляции возрастают. При этом как для Нc, так и для τ спра¬ 
ведливо соотношение Fv>Flv>Fd>Fp, где Fp, Fd, Flv и Fv — характе¬ 
ристические параметры F для аннигиляции позитронов в совер¬ 
шенных областях кристаллической решетки, дислокациях, вакан¬ 
сиях и порах соответственно. На рис. 2.45 приведены типичные 
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Рис. 2.45. Типичные кривые угло¬ 
вой корреляции для аннигиляции 
позитронов в бездефектных обла¬ 
стях кристаллической решетки 
(р), дислокациях (d), одиночных 
вакансиях (lv) и порах (v) 

кривые угловой корреляции в различных областях кристалличес¬ 
кой решетки. Если позитроны аннигилируют при нескольких ви¬ 
дах дефектов кристаллической решетки, параметры аннигиляции 
носят более сложный характер, но и в этом случае модель захвата 
позволяет различать дефекты и дифференцировать их вклад с по¬ 
мощью ЭВМ, 

Для гальванических покрытий сделаны лишь первые попыт¬ 
ки применения аннигиляции позитронов при исследовании струк¬ 
туры дефектов кристаллического строения после электроосажде¬ 
ния, старения и отжига. 

Метод пригоден для исследования поликристаллических об¬ 
разцов с текстурой или без нее. Образцы могут быть круглые, квад¬ 
ратные или произвольной формы площадью 25—100 мм2. Толщина 
образца определяется глубиной проникновения позитронов и дол¬ 
жна составлять (3÷5) М. Позитроны изотопа 22Na имеют показатель 
М для таких металлов, как никель и железо, соответственно 28 и 
13 мкм. Подготовка образцов проста и включает удаление с помо¬ 
щью электролитического полирования прокорродировавших по¬ 
верхностных слоев и последующую очистку спиртом. К недостат¬ 
кам метода относится сложность оборудования и длительность 
снятия спектра, которая составляет 10—20 ч в зависимости от мощ¬ 
ности источника и статистической точности. 



Глава 3. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

3 .1 . ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

Точечные дефекты 

К точечным дефектам кристаллического строения относятся 
вакансии, межузельные атомы, а также примесные атомы, кото¬ 
рые могут или замещать атомы основного металла, или внедрять¬ 
ся, подобно межузельным атомам, в междоузлия решетки. 

Равновесная концентрация вакансий в металлах зависит от 
температуры и определяется как: 

С = ехр(-Е0/kТ), 
где Е0 — энергия образования вакансий, составляющая ~1 эВ; k — 
постоянная Больцмана, равная 1,38 • 10-23 Дж/град; Т — темпера¬ 
тура, К. 

Концентрация вакансий в электролитических осадках метал¬ 
лов может значительно превышать равновесную, что подтвержда¬ 
ется как прямыми, так и косвенными исследованиями (табл. 3.1). 

Вопрос о механизме формирования структуры электроосаж¬ 
денных металлов и сплавов со сверхравновесной концентрацией 
вакансий остается пока открытым, однако ясно, что фактором, 
благоприятствующим возникновению вакансий, является высо¬ 
кое перенапряжение катода при электрокристаллизации. Перенап¬ 
ряжение при выделении металлов составляет сотни милливольт. 
Такие перенапряжения соответствуют избыточной энергии разря¬ 
жающихся частиц до 10 kT, что существенно превышает энергию 
атомов при предплавильных температурах. Избыточная энергия 
частиц быстро рассеивается, но столь значительное отклонение от 
равновесия не может не влиять на характер построения кристал¬ 
лической решетки, в частности на образование неравновесных 
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Таблица 3.1 

Концентрация вакансий в гальванических покрытиях 

Осаж¬ 
даемый 
металл 

Ag 

Си 

Ni 

Pt 

Электролит 

Феррицианидный 
Железистосинеродистороданидный 

Железистосинеродистый 
То же 

(импульсный режим) 
Цианидный 

То же 
Оксалатный 

Ацетатно—хлоридный 

Сульфатный 
(импульсный режим) 

Хлоридный 

Метод определения 
вакансий 

Дилатометрия 
Рентгенография 

То же 
„_„ 

По данным термо-э.д.с. 
Рентгенография 

То же 
Позитронная аннигиля¬ 

ция 
Рентгенография 

То же 
— 

Сv, % (ат.) 

0,15-0,2 
0,16 

0,2-0,3 
0,33 

0,45 
0,5 
0,6 
0,1 

0,4-0,5 
0,8-1,0 

1,0 

точечных дефектов. Адсорбция примесей повышает вероятность 
возникновения вакансий в результате как недостройки некоторых 
атомных рядов, так и снижения поверхностной энергии растущих 
кристаллитов. 

В отличие от вакансий сверхравновесная концентрация то¬ 
чечных дефектов «обратного знака» — межузельных атомов в элек¬ 
тролитических осадках не установлена прямыми экспериментами. 
Однако результаты исследований релаксационных процессов, про¬ 
текающих в осадках легкоплавких металлов при естественном ста¬ 
рении и низкотемпературном отжиге, свидетельствуют, что кон¬ 
центрация межузельных атомов может достигать величины 10-4. 

Как известно, бомбардировка металлов частицами высоких 
энергий или ионами приводит к появлению в кристаллической 
решетке не только вакансий, но и межузельных атомов. При элек¬ 
тролизе водных растворов, когда формирование покрытий проис¬ 
ходит в условиях интенсивного воздействия ионов, находящихся в 
электролите, как бы имитируются процессы бомбардировки ме¬ 
таллов ионами, что приводит к образованию частиц с высокими 
избыточными энергиями. Учитывая относительно низкие значе¬ 
ния энергий образования межузельных атомов в решетке легко¬ 
плавких металлов (например, в висмуте — 1,8; кадмии — 2,0; цин¬ 
ке — 2,2 эВ), характеризующихся слабыми силами межатомной 
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связи, можно полагать, что эти факторы обусловливают сверхрав¬ 
новесную концентрацию межузельных атомов в осадках. 

Линейные дефекты 

По данным рентгеновских исследований, плотность дислока¬ 
ций в гальванических покрытиях, полученных без создания специ¬ 
альных условий, весьма велика и достигает значений 1011—1012 см-2, 
при этом дислокационная структура характеризуется неоднород¬ 
ностью в распределении плотности. 

Как известно, процесс формирования структуры электроли¬ 
тических осадков соединяет последовательно протекающие стадии, 
включающие возникновение на катоде изолированных друг от друга 
зародышей, срастание этих зародышей и рост кристаллитов в 
сплошном осадке, послеэлектролизное упорядочение структуры 
осадков. На каждой из этих стадий возможно образование дисло¬ 
кационных дефектов, причем причины их появления различны и 
зависят от условий электрокристаллизации осадков. 

На начальной стадии электрокристаллизации (стадии возник¬ 
новения отдельных зародышей на катоде) причинами появления 
дислокации являются: прорастание дефектов в образующиеся за¬ 
родыши из подложки; несовершенная эпитаксия растущих заро¬ 
дышей с подложкой, особенно при различии параметра их реше¬ 
ток; загрязнение поверхности катода (оксидами, компонентами 
раствора, в котором проводили подготовку катода, и др.). 

Плотность дислокаций, прорастающих из подложки, прибли¬ 
зительно соответствует их концентрации в подложке, причем рас¬ 
положение дислокаций в осадке не отличается от расположения в 
основе. Наиболее легко прорастают винтовые дислокации, при этом 
на поверхности осадка обычно наблюдаются пирамиды роста. В за¬ 
висимости от условий электролиза и толщины осадка прорастаю¬ 
щие из основы дислокации могут быть сквозными или погребен¬ 
ными. Для сквозных дислокаций характерно непрерывное разви¬ 
тие через всю толщину осадка до поверхности роста. Погребенные 
характеризуются тем, что их рост прекращается на промежуточ¬ 
ной стадии развития осадка. 

На границе сопряжения растущих зародышей с подложкой 
из-за различия параметров их решеток или ориентации в простран¬ 
стве, а также из-за загрязнения поверхности катода возможно об-
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разование дислокаций несоответствия. На электронных микрофо¬ 
тографиях для таких дислокаций характерен обычный черно-бе¬ 
лый контраст, присущий дислокациям, расположенным горизон¬ 
тально вблизи поверхности кристалла (рис. 3.1). Вид сетки дисло¬ 
каций несоответствия часто определяется интенсивностью диф¬ 
фузионного взаимодействия между осадком и основой. Если для 
систем, не взаимодействующих диффузионным путем, характер¬ 
ны сетки из прямолинейных дислокаций несоответствия, то для 
диффузионно взаимодействующих пар типичными являются сет¬ 
ки из криволинейных дислокаций. 

Контактирующие друг с другом зародыши обычно разориен¬ 
тированы и в ряде случаев имеют различные значения параметра 
решетки. Поэтому при объединении отдельных зародышей в сплош¬ 
ную пленку на границах их срастания появляются дефекты, в час¬ 
тности дислокации, компенсирующие несоответствие в парамет¬ 
рах и ориентировках отдельных зародышей. Чем выше перенапря¬ 
жение катода, тем большее число зародышей образуется на нем и 

Рис. 3.1. Дислокации несоответствия на межфазной границе между плен¬ 
кой кобальта и медной подложкой 
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тем выше плотность дислокаций в получаемой пленке. Естествен¬ 
но, все факторы электролиза, повышающие перенапряжение ка¬ 
тода, способствуют росту числа зародышей и увеличению вероят¬ 
ности появления дефектов кристаллического строения. Существен¬ 
ное влияние на дефектность образующихся слоев оказывает также 
механизм роста, поскольку от типа возникающих зародышей за¬ 
висит степень их азимутальной разориентировки. 

Таким образом, дислокационная структура тонких электро¬ 
литических пленок закладывается на стадии формирования пер¬ 
вичного сплошного слоя и определяется характером структуры 
подложки, условиями и механизмом роста осадков. При увеличе¬ 
нии толщины осаждаемого слоя плотность дислокаций в осадках 
постепенно уменьшается, поскольку с утолщением осадка осла¬ 
бевает влияние подложки на дислокационную структуру и перво¬ 
степенную роль в дефектообразовании начинают играть ростовые 
причины. 

Для выяснения последних обратимся к рассмотрению зако¬ 
номерностей роста единичного кристалла при электролизе. Как 
известно, в большинстве случаев кристаллы на катоде растут по 
механизму периодического слоеобразования. Поэтому кристалли¬ 
ты в получаемых покрытиях состоят из субзерен (слоев роста), по 
границам которых возникают дислокационные сетки. С ростом ве¬ 
личины угла разориентировки соседних субзерен уменьшается рас¬ 
стояние между дислокациями, образующими субзеренную грани¬ 
цу, т.е. увеличивается их плотность. 

В том случае, когда частицы примесей адсорбируются на фрон¬ 
те роста образующегося слоя, возможно возникновение дислока¬ 
ций в объеме субзерен либо в результате образования азимутально 
разориентиреванных по отношению к растущему слою двухмер¬ 
ных зародышей, либо вследствие срастания ступеней роста. 

Степень влияния посторонних веществ на дислокационную 
структуру гальванопокрытий зависит от типа и концентрации при¬ 
месей, включающихся в осадок. Вещества, имеющие крупные ча¬ 
стицы или молекулы (ПАВ, гидроксиды) и не претерпевающие 
химического превращения на катоде, не могут включаться в кри¬ 
сталлическую решетку металлов и внедряются в осадок по грани¬ 
цам зерен. Поэтому адсорбция таких веществ оказывает менее силь¬ 
ное воздействие на дислокационную структуру покрытий по срав¬ 
нению с веществами, внедряющимися в решетку осадка. 
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При включении в решетку основного металла примесей или 

атомов другого вида происходит искажение решетки, возникно¬ 
вение в ней упругих напряжений и изменение параметра. Измене¬ 
ние концентрации растворенного компонента в твердом растворе 
приводит к изменению параметра решетки металла-растворителя 
по закону Вегарда: 

ac=a0(1+kC), 
где С — концентрация растворенного элемента, %; k — коэффи¬ 
циент изменения параметра решетки. Для твердых растворов заме¬ 
щения k непосредственно связан с разностью атомных радиусов 
растворенного вещества rВ и растворителя rA: k = (rВ — rA)/rA. 

Возникающие упругие напряжения в решетке о оцениваются 
через модуль упругости (Е): σ≈kEC. Упругие напряжения тем боль¬ 
ше, чем выше концентрация растворенного элемента в осадке и 
существеннее разница в атомных радиусах соосажденных веществ. 
При неравномерном распределении примеси в решетке вблизи 
границ областей неоднородности напряжения особенно велики и 
разрешаются за счет возникновения дислокаций. По этой причине 
электроосажденные сплавы, представляющие собой твердые ра¬ 
створы, обладают более высоким уровнем микроискажений и по¬ 
вышенной плотностью дислокаций по сравнению с чистыми ме¬ 
таллами. 

Схема образования дислокационных дефектов при слоевом 
росте кристалла приведена на рис. 3.2. 

Появление дислокаций в электроосажденных слоях может быть 
связано с пластической дефор¬ 
мацией кристаллитов осадков под 
воздействием внутренних напря¬ 
жений, возникающих в процес-

Рис. 3.2. Схема образования дислока¬ 
ций при слоевом росте кристаллов: 
1 — при срастании слоев; 2 — при 
срастании ступеней роста; 3 — в ме¬ 
сте возникновения зародыша ино¬ 
родной ориентировки или другой 
фазы; 4 — при неравномерном рас¬ 
пределении примесей в решетке 
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се старения покрытий. Обычно в послеэлектролизный период про
исходит упорядочение структуры гальванопокрытий, которое со
провождается перераспределением дислокационных дефектов и 
образованием более стабильных конфигураций, а также частич
ной аннигиляцией дислокаций. Однако и на этой заключительной 
стадии структурообразования покрытий генерируются новые ли
нейные дефекты. Важную роль в их образовании, особенно в осад
ках никеля, хрома, марганца и некоторых других металлов, играет 
выделение водорода, находящегося в них в частично ионизиро
ванном состоянии. Это приводит к уменьшению объема осадков и 
способствует образованию дислокационных дефектов. 

Другая причина появления дислокаций в послеэлектролиз
ный период обусловлена фазовыми превращениями, протекаю
щими в покрытиях при старении. Известно, что при осаждении 
хрома в определенных условиях на катоде возникает метастабиль-
ная гидридная модификация хрома с ГПУ решеткой, обладающая 
меньшей свободной энергией, нежели электролитический хром с 
ОЦК решеткой. В процессе осаждения эта гидридная модификация 
хрома, имеющая низкую термическую устойчивость (50—60 °С), 
разлагается с выделением водорода и образованием равновесной 
ОЦК структуры. Перестройка ГПУ решетки (ρ = 6,08 г/см3) в ста
бильную кубическую (ρ = 7,21 г/см3) сопровождается уменьше
нием объема осадка и увеличением плотности дислокаций. 

Дислокации в гальванических покрытиях возникают и по ва-
кансионному механизму. Избыточные вакансии коалесцируют в 
скопления в виде дисков, которые после достижения критических 
размеров сплющиваются, образуя дислокационные петли. В элект
ролитических сплавах петли встречаются значительно реже, чем в 
чистых металлах. Это объясняется тем, что в сплавах часть нерав
новесных вакансий остаются связанными с атомами легирующего 
компонента и процесс коалесценции вакансий не реализуется. 

Классификация дислокаций по генетическому признаку при
ведена в табл. 3.2. В основу классификации положены причины 
возникновения дислокаций на отдельных стадиях процесса струк
турообразования осадков. 

Несомненно, что дислокационная структура осадков пред
ставляет собой результат действия всех процессов, последователь
но сменяющих друг друга во времени и обусловливающих все ста
дии структурообразования. Приведенная классификация дислока-
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Таблица 3.2 

Генетическая классификация дислокаций в электролитических осадках 

Стадии струк¬ 
турообразова¬ 
ния осадков 

Причины, вызывающие образование 
дислокаций 

Генетиче¬ 
ские типы 

дислокаций 

Виды 
дислокаций 

Возникнове¬ 
ние зароды¬ 
шей на под¬ 
ложке 

Срастание за¬ 
родышей и 
рост кристал¬ 
литов в 
сплошном 
осадке 
Послеэлектро-
лизное упоря¬ 
дочение струк¬ 
туры (старе¬ 
ние) 

Прорастание дислокаций из под¬ 
ложки 

Несовершенная эпитаксия образую¬ 
щихся зародышей с подложкой 

Загрязнение поверхности подложки 
Некогерентное срастание зародышей 
Некогерентное срастание и стыковка 

слоев или "пакетов" роста 
Включение примесей в решетку 

кристаллитов 
Выделение второй фазы 

Сокращение объема осадков (при 
выделении из них водорода, поли¬ 

морфных превращениях и др.) 
Коалесценция неравновесных вакан¬ 

сий 

Унаследо- Прорастающие 
ванные 

Эпитаксиаль-
ные 

То же 
Ростовые Межзародошевые 

Межслоевые 

Примесные 

Межфазные 
Посткри- Деформацион-

сталлизаци- ные 
онные 

Вакансионные 

ционных дефектов, безусловно, не исчерпывает всего многообра¬ 
зия причин, вызывающих возникновение дислокаций в электро¬ 
литических осадках, но указанные в ней причины являются опре¬ 
деляющими. 

Поверхностные дефекты 

Границы зерен и субзерен. Относительная доля осадка, прихо¬ 
дящаяся на границы, является важной характеристикой поликри¬ 
сталлического покрытия. 

Ширина межзеренной границы обычно оценивается в 2—3 
периода решетки. Таким образом, если средний размер зерна ра¬ 
вен d (м), то для простейшей модели кубических зерен общая пло¬ 
щадь межзеренных границ в 1 м3 материала составляет: 

а для произвольной формы зерен S = 3k/d, где k — множитель 
порядка единицы. Тогда для ширины границы в 2а (где а — период 
решетки) общий объем межзеренного пространства составит V — 
= 6ka/d на единицу объема всего материала. 
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Доля межзеренных границ обратно пропорциональна разме¬ 

ру зерен и при d, равном 20а, составляет около 30 %. 
Согласно данным ПЭМ, границы зерен в электролитических 

покрытиях являются высокоугловыми и имеют недислокационное 
строение, на что указывает наличие экстинкционных контуров 
вдоль границ. Угол разориентировки зерен составляет 20—40° (рис. 
3.3), свидетельствуя, что кристаллиты зарождаются на полностью 
запассивированных участках подложки и растут независимо друг 
от друга. 

Рис. 3.3. Схематическое изображение высо¬ 
коугловых границ между зернами 

На микрофотографиях межкристаллитные границы изобра¬ 
жаются темными линиями на светлом фоне или разделяют облас¬ 
ти темного и светлого дифракционного контраста (рис. 3.4). 

Границы между субзернами обычно малоугловые и представ¬ 
ляют собой плоские дислокационные сетки, характер которых за¬ 
висит от условий получения осадков (величины перенапряжения 
катода). При относительно низких перенапряжениях наблюдаются 
дислокационные границы в виде четырехугольных или гексагональ¬ 
ных сеток дислокаций. Угол разориентировки между субзернами 
составляет несколько десятков минут. Такие субзеренные границы 
характерны для электролитических осадков легкоплавких метал¬ 
лов, например цинка и кадмия. При высоких перенапряжениях об¬ 

разуются субзерен¬ 
ные границы со 
столь высокой плот¬ 
ностью дислока¬ 
ций, что на микро¬ 
электронограммах, 
полученных с таких 

Рис. 3.4. Высокоугло¬ 
вые границы зерен в 
электролитическом 
сплаве Fe-9 % Ni 
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границ, наблюдаются расщепленные рефлексы. Азимутальный угол 
разориентировки между субзернами в этом случае составляет не¬ 
сколько градусов. Кроме азимутальной составляющей, по смеще¬ 
нию линий Кикучи установлено, что имеет место также горизон¬ 
тальная составляющая угла разориентировки между субзернами. 
Появление малоугловых субзеренных границ связано с процессом 
некогерентного зародышеобразования при электрокристаллизации 
металлов. 

Двойниковые дефекты. Образование дефектов упаковки двой¬ 
никового типа, или просто двойников, при электрокристаллиза¬ 
ции металлов довольно распространенное явление, связанное с 
нарушением нормальной для данного кристалла последовательно¬ 
сти в расположении атомных слоев (рис. 3.5). Наиболее часто двой¬ 
никовые дефекты образуются в электроосажденных металлах, име¬ 
ющих структуру с плотнейшей упаковкой атомов — ГЦК и ГПУ. 
При электрокристаллизации могут возникать двойниковые дефек¬ 
ты различного типа: простые, полисинтетические, секторальные, 
клиновидные, коленчатые. На рис. 3.6 приведены электронномик¬ 
роскопические снимки наиболее типичных двойниковых образо¬ 
ваний, наблюдаемых в покрытиях. 

Концентрация двойниковых дефектов в электролитических 
покрытиях зависит от природы осаждаемого металла и условий 
электролиза. Известно, что частота появления двойников в дефор¬ 
мированных металлах и сплавах определяется такой специфичес¬ 
кой характеристикой кристаллических материалов, как энергия де¬ 
фекта упаковки. При электрокристаллизации ГЦК металлов наблю-

Рис. 3.5. Схема расположения атомных слоев в кубической гранецентриро¬ 
ванной решетке: 
а — с нормальной последовательностью; 6 — дефект упаковки двойнико¬ 
вого типа; в — дефект упаковки деформационного типа. 
Плоскость (ПО) параллельна плоскости чертежа. Плоскости (111) — А, В 
и С перпендикулярны плоскости чертежа 
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Рис. 3.6. Двойники роста в электролитических покрытиях: 
простые (а), полисинтетические (б), коленчатые (в), секториальные (г) 
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дается корреляция между величиной энергии дефекта упаковки ме¬ 
талла и катодной плотностью тока, при которой становится воз¬ 
можным появление двойниковых дефектов. Так, значения плотнос¬ 
ти тока, при которых начинают возникать двойники в электроосаж¬ 
денных никеле, меди и серебре, составляют 11; 4 и 1,3 А/дм2 соот¬ 
ветственно, а их энергия дефекта упаковки — 0,4; 0,07 и 0,02 Дж/м2. 
Однако энергия дефекта упаковки не всегда является определяю¬ 
щим фактором в образовании двойников при электролизе, и глав¬ 
ную роль играют условия процесса электрокристаллизации. 

Появление двойникового дефекта в кристаллической решет¬ 
ке требует затраты определенного количества энергии на образо¬ 
вание когерентной двойниковой границы. Поэтому процесс двой¬ 
никования при электрокристаллизации металлов возможен лишь 
при достижении некоторого критического перенапряжения като¬ 
да. Необходимость соблюдения этого условия видна на примере 
электрокристаллизации меди на поверхности собственной грани 
(111). При низких перенапряжениях кристаллизация меди проис¬ 
ходит по механизму спирального роста и не сопровождается про¬ 
цессом двойникования. При повышении перенапряжения до 15 мВ 
возможен слоистый рост осадков путем образования двухмерных 
зародышей, и в осадке появляются двойники роста. Электроосаж¬ 
дение меди на гранях, параллельных плоскостям куба или ромбо¬ 
додекаэдра, не приводит к появлению двойников даже при высо¬ 
ких перенапряжениях катода, превышающих 15 мВ. Таким обра¬ 
зом, двойникование при электрокристаллизации меди происхо¬ 
дит на стадии образования двухмерных зародышей только на по¬ 
верхности октаэдрической грани. 

Основным механизмом образования двойниковых дефектов 
при электрокристаллизации металлов является некогерентное за¬ 
родышеобразование, при котором отдельные двухмерные зароды¬ 
ши попадают в двойниковое положение относительно нижележа¬ 
щего слоя. При этом зародышеобразование должно происходить 
на гранях с кристаллографическими индексами, соответствующи¬ 
ми плоскости двойникования в данном металле, в частности для 
ГЦК металлов на плоскости (111). Наибольшая вероятность попа¬ 
дания зародышей в двойниковое положение, согласно кристалло¬ 
химической теории электрокристаллизации, будет наблюдаться в 
период зарождения нового слоя («пакета» двухмерных зародышей), 
когда величина эффективного перенапряжения достигает макси-
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мального значения. Зная толщину «пакетов» роста, например, в 
электролитических осадках меди, полученных из сернокислого 
электролита, она составляет 103-104 атомных слоев, можно при¬ 
близительно оценить вероятность появления в них двойниковых 
дефектов величиной 10-3-10-4. Полученная величина 0,1-0,01 % 
согласуется с экспериментальными данными. 

На основании термодинамических представлений рассчитана 
вероятность появления двойников при различных перенапряже¬ 
ниях катода. Расчеты показали, что с ростом перенапряжения ве¬ 
роятность возникновения двойников растет, достигая предельно¬ 
го значения — 50 %. Таким образом, при достаточно высоких пе¬ 
ренапряжениях катода появление двухмерных зародышей в двой¬ 
никовом положении становится равновероятным с образованием 
нормальных зародышей. 

При электрокристаллизации ГЦК металлов преобладающим 
механизмом двойникования является механизм Вогана, при кото¬ 
ром двойники возникают путем не когерентного зародышеобразо¬ 
вания на фронте слоев роста. В этом случае на электронных микро¬ 
фотографиях часто наблюдаются двойниковые границы, пересе¬ 
кающиеся под углами 70,5° или 109,5° (см. рис. 3.6, в), что соответ¬ 
ствует углам пересечения октаэдрических плоскостей. Иногда на¬ 
блюдается также пересечение в одной точке (узле множественного 
двойникования) не двух, а сразу нескольких двойниковых гра¬ 
ниц, которые образуют пятерную (пятерники) или тройную (трой¬ 
ники) симметрию в расположении соседних фрагментов зерна (см. 
рис. 3.6, г). 

В пределах одного зерна обычно находится несколько крис¬ 
таллографически взаимосвязанных узлов множественного двойни¬ 
кования различных порядков. Рост таких зерен описывается плос¬ 
кой моделью последовательного множественного двойникования 
с образованием чередующихся пятерников и тройников. Согласно 
этой модели, «пакет» двухмерных зародышей растет на плоскости 
{110} в направлениях <112> (рис. 3.7). В определенный момент вре¬ 
мени фронты роста АB, ВС, CD и DA ограняются плоскостями 
{111} и на них возможно двойникование по механизму Вогана. При 
этом в узлах B и D образуются узлы множественного двойникова¬ 
ния 3-го или 4-го порядков, а в узлах А и С плоскости {111} состав¬ 
ляют вогнутый угол, в вершине которого энергетически выгодно 
дальнейшее двойникование. Двойникование может произойти на 
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Рис. 3.7. Модель роста кристаллов 
путем последовательного множе¬ 
ственного двойникования: 
(α — пятерники, (β — узлы множе¬ 
ственного двойникования 3—4 по¬ 
рядков) 

обеих пересекающихся плоско¬ 
стях СР и СК, и образующиеся 
субзерна соединяются высоко¬ 
угловой границей недвойнико¬ 
вого типа (узел С) или, значи¬ 
тельно реже, фрагментом зерна 
с углом 7,5° (узел А). В результа¬ 
те в узлах А и С возникают пя¬ 
терники. При этом при вновь 
формирующихся узлах Е, F, Н 
и Y плоскости {111} также образуют вогнутый угол и создаются 
условия для дальнейшего двойникования. 

Рассмотренный механизм роста кристаллитов наиболее веро¬ 
ятен в области средних перенапряжений катода, когда вероятность 
образования двухмерных зародышей в двойниковом положении уже 
достаточно велика, а размер зерен еще обеспечивает возможность 
множественного двойникования. 

Процессы двойникования в электролитических покрытиях 
допускает возможность появления в них двойников по кластерно¬ 
му механизму. В частности, на начальных стадиях электрокристал¬ 
лизации меди на индифферентных подложках, когда связь атомов 
осаждаемого металла с атомами основы невелика, на катоде обра¬ 
зуются кластеры пентагонального типа — десяти- и двадцатигран¬ 
ники. Это объясняется тем, что свободно растущие частицы ГЦК 
металлов размером менее 20 нм стремятся к наиболее устойчивым 
декаэдрической и икосаэдрической формам. Поскольку пентаго¬ 
нальные кластеры слагаются из тетраэдров в двойниковом поло¬ 
жении друг относительно друга, двойникование начинается вмес¬ 
те с появлением зародышей кристаллизации. 

С увеличением размера пентагональных кластеров они при¬ 
обретают формы, характерные для массивных ГЦК кристаллов. 
Иногда это преобразование протекает не полностью, и тогда в 
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осадках обнаруживаются частицы множественного двойникования. 
Агрегаты пентагональных кластеров, образующиеся на индиффе¬ 
рентных подложках, обычно представляют собой ядра будущих 
сферолитов, формирующихся при дальнейшем электролизе. Раз¬ 
витие радиальной-лучевой периферии сферолитов сопровождается 
образованием двойниковых кристаллов, которые по характеру рас¬ 
положения относительно ядра-затравки классифицируются на три 
типа (рис. 3.8). 

Рис. 3.8. Схема образования сферолитов с 
характерными типами двойниковых крис¬ 
таллов: ядро сферолита (1), двойник ради¬ 
ального типа (2), побочные двойники (3), 
фрагменты множественного двойникования 
(4), узел множественного двойникования 
(5). Стрелками показан фронт роста крис¬ 
таллов 

Двойники первого (радиального) типа представляют собой 
сильно вытянутые кристаллиты, растущие от центральной части 
сферолита. Их образование связано со своеобразным проявлением 
ортотропизма (столбчатой кристаллизации). Фронт их кристалли¬ 
зации перпендикулярен плоскости двойникования. 

Если при определенных условиях скорость радиально распро¬ 
страняющегося двойникового кристалла будет несколько больше 
скорости роста его несдвойникованных соседей, то в некоторый 
момент плоскость двойникования окажется свободной и на ней, 
как на фронте роста, возникает новый двойник. Таким образом, 
появляются побочные двойники второго типа. 

Кристаллиты множественного двойникования (третьего типа) 
так же, как и побочные, образуются путем двойникования по ме¬ 
ханизму Вогана с той лишь разницей, что двойник возникает не 
только на боковом, но и на радиальном фронте роста. Разраста¬ 
ясь, он порождает соседний двойник и т.д., после чего появляют¬ 
ся двойниковые и пятерниковые узлы, сформированные в резуль¬ 
тате множественного двойникования. 

Из рассмотренного примера видно, что при росте сфероли¬ 
тов на начальных стадиях формирования гальванопокрытий двой-
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никование представлено разнообразнее, чем в слоях, расположен¬ 
ных вдали от подложки. 

Характер двойникования в электролитических сплавах зави¬ 
сит от природы легирующего элемента и химического состава. На¬ 
пример, при совместном электроосаждении никеля с соседями по 
подгруппе — кобальтом и железом — кристаллизуются осадки с 
типичной двойниковой субструктурой, причем с изменением хи¬ 
мического состава сплавов меняется и характер двойников. В низ¬ 
колегированных сплавах преобладают полисинтетические двойни¬ 
ки роста, для которых коэффициент неравноосности (отношение 
длины двойника к его ширине KHO) мало отличается от значений, 
характерных для чистого никеля. С увеличением степени легирова¬ 
ния никелевых сплавов возрастает коэффициент неравноосности 
двойников и вероятность образования в кристаллитах узлов мно¬ 
жественного двойникования (тройников или пятерников роста, 
рис. 3.9). При кристаллизации высоколегированных сплавов (более 
30 % второго компонента) образуются пластинчатые двойники 
(коэффициент неравноосности KHO > 6,4) и совсем не наблюдают-

Рис. 3.9. Зависимости доли кристаллитов (n), имеющих углы множествен¬ 
ного двойникования (тройники и пятерники) (1, 2), и коэффициента 
неравноосности двойников (3, 4) в сплавах никель-кобальт (1, 3) и ни¬ 
кель-железо (2, 4) 
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ся узлы множественного двойникования. Вероятно, это связано с 
высокой дисперсностью субструктурных элементов, поскольку при 
малой толщине слоев механизм двойникования по Вогану не реа¬ 
лизуется, двойники на фронте слоев роста не возникают и множе¬ 
ственного двойникования не происходит. 

Дефекты упаковки. При электрокристаллизации наряду с двой¬ 
никами образуются дефекты упаковки деформационного типа. 
Наличие указанных дефектов в гальванопокрытиях установлено ме¬ 
тодами РСА и ПЭМ. На электронномикроскопических снимках 
дефекты упаковки определяются по характерным фигурам диф¬ 
ракционного контраста (рис. 3.10). Дифракционный анализ светло-
и темнопольных изображений деформационных дефектов упаков¬ 
ки показал, что в электролитических покрытиях обычно образу¬ 
ются дефекты упаковки типа вычитания. 

Дефекты упаковки деформационного типа в электроосажден¬ 
ных металлах возникают значительно реже, чем двойники. Это 
объясняется следующим образом. Появление дефектов упаковки в 
процессе электрокристаллизации ГЦК металлов возможно в ре¬ 
зультате последовательного двухкратного двойникования. В этом 
случае в гранецентрированном кристалле вместо характерной для 
него последовательности атомных слоев ...АВСАВС... получается пос¬ 

ледовательность ...АВСВСАВС..., 
что соответствует дефекту упа¬ 
ковки типа вычитания (см. рис. 
3.5, в). Вероятность последова¬ 
тельного двухкратного двойни¬ 
кования весьма мала по срав¬ 
нению с вероятностью одно¬ 
кратного двойникования. По¬ 
этому частота появления дефек¬ 
тов упаковки должна быть зна¬ 
чительно меньше частоты по¬ 
явления двойников, что и на¬ 
блюдается в подавляющем 
большинстве случаев. 

Рис. 3.10. Дефекты упаковки дефор¬ 
мационного типа в электролити¬ 
ческих покрытиях Ni-Co. 

Глава 3. Структура и свойства электролитических покрытий 175 
Однако в определенных условиях электролиза формируются 

покрытия, в которых концентрация дефектов упаковки может быть 
одного порядка с концентрацией двойников роста и даже превы¬ 
шать последнюю. Например, при электроосаждении никеля из суль¬ 
фатного раствора с низкой кислотностью (рН = 6,2) получаются 
осадки, содержащие значительное количество дефектов упаковки 
деформационного типа. Причиной этого является адсорбция на 
растущей поверхности осадка гидроксидных соединений никеля, 
образующихся в прикатодном пространстве в результате защела¬ 
чивания электролита. Важная роль адсорбционных пленок различ¬ 
ного рода веществ в образовании дефектов упаковки проявляется 
также при электрокристаллизации сплавов на основе никеля и меди. 

Согласно адсорбционному механизму формирования дефек¬ 
тов упаковки в электролитических покрытиях тип образующегося 
дефекта зависит от характера расположения адсорбата на поверх¬ 
ности роста кристалла. Если при нарастании одного атомного слоя 
на поверхность другого адсорбат препятствует построению крис¬ 
таллической решетки в средней части атомного слоя, то при пра¬ 
вильном наложении последующих слоев образуется дефект упа¬ 
ковки типа вычитания (рис. 3.11, а). Если при росте атомного слоя 
адсорбат занимает периферийную часть поверхности, то при по¬ 
следующем правильном формировании слоев образуется дефор¬ 
мационный дефект упаковки типа внедрения (рис. 3.11, б). 

В пользу такого механизма образования дефектов упаковки 
свидетельствуют эксперименты, проведенные с активированием 
поверхности катода. Степень активирования катода регулировалась 

Рис. 3.11. Схема образования дефектов упаковки типа внедрения (а) и 
вычитания (6) при электрокристаллизации металлов: 
адсорбат (1); ювенильная поверхность (2) 
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концентрацией взвешенных частиц карбида бора в сернокислом 
электролите меднения. При контакте частиц карбида бора с като¬ 
дом происходит локальное удаление слоев адсорбата с поверхнос¬ 
ти растущего осадка и появление неполных атомных плоскостей 
формирующейся кристаллической решетки меди, вследствие чего 
порождаются дефекты упаковки (рис. 3.12). Этот эффект макси¬ 
мально проявляется при концентрации активируемых частиц в элек¬ 
тролите 5 г/л. Увеличение их содержания в электролите настолько 
активирует катод, что с его растущей поверхности практически 
полностью удаляется адсорбат, приводя к снижению концентра¬ 
ции дефектов упаковки в получаемых осадках. 

Рис. 3.12. Зависимость вероятности 
образования дефектов упаковки де¬ 
формационного типа от концентра¬ 
ции частиц карбида бора в элект¬ 
ролите меднения 

Макроскопические дефекты покрытий 

К макроскопическим дефектам гальванических покрытий от¬ 
носятся поры, водородные камеры, пустоты, трещины, как свя¬ 
занные, так и не связанные между собой. Определяющую роль в 
появлении пористости в гальванических покрытиях играют следу¬ 
ющие причины: 

наличие непроводящих участков на поверхности под¬ 
ложки; 

адсорбция образующихся на катоде пузырьков моле¬ 
кулярного водорода; 

структурно-текстурные особенности формирующихся 
металлических слоев; 

удаление из кристаллической решетки осадка, вклю¬ 
ченного в нее частично ионизированного водорода; 

полиморфные превращения метастабильных фаз, об¬ 
разующихся в процессе электролиза; 
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возникновение в осадках значительных внутренних на¬ 

пряжений; 
коалесценция вакансий и их миграция к поверхности 

роста. 
Рассмотрим их по порядку. На ранней стадии формирования 

сплошных осадков наличие на подложке частиц полировочной 
пасты, абразивов, очесов матерчатых кругов, оксидных пленок су¬ 
щественно затрудняет полное покрытие поверхности осаждаемых 
металлов. Для сведения к минимуму пористости, возникающей в 
этом случае, необходима тщательная подготовка поверхности ка¬ 
тода к осаждению, строгое соблюдение технологических режимов 
обезжиривания и декапирования или нанесение соответствующе¬ 
го подслоя. 

В силу специфики процесса электроосаждения большинство 
покрытий формируются в условиях, когда происходит одновре¬ 
менный разряд ионов металла и водорода. Адсорбция образующихся 
пузырьков молекулярного водорода на поверхности катода пре¬ 
пятствует осаждению на этих участках металла (рис.3.13). На поверх¬ 
ности покрытий появляются 
не заполненные металлом уг¬ 
лубления (питтинг), которые 
иногда пронизывают всю тол¬ 
щу осадка. В некоторых случа¬ 
ях пузырьки, которым удалось 
сравнительно прочно закре¬ 
питься на поверхности като¬ 
да, постепенно обрастают ме¬ 
таллом, и тогда в покрытиях 
возникают замкнутые полос¬ 
ти, называемые водородными 
камерами. Последние часто 
имеют вытянутую форму, ко¬ 
торую они приобретают под 
воздействием слоев металла, 
растущих в тангенциальном 
направлении к подложке. 

Рис. 3.13. Питтинг в железони¬ 
келевых покрытиях 
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Концентрация указанных дефектов зависит от количества 
водорода, выделяющегося совместно с металлом. Например, с 
повышением температуры универсального электролита хромиро¬ 
вания снижается выход водорода по току и, соответственно, умень¬ 
шается число пор в получаемых покрытиях. 

Появление питтинга и водородных камер в гальванопокры¬ 
тиях обусловлено главным образом загрязнением используемых 
электролитов органическими веществами. С целью устранения яв¬ 
ления питтингообразования в электролит вводятся антипиттинго¬ 
вые добавки, причем механизм их действия может быть различ¬ 
ным. В качестве таких добавок, например, при электроосаждении 
никеля используются вещества, реагирующие с атомарным водо¬ 
родом, либо ускоряющие рост пузырьков водорода. 

Появление пор в гальванопокрытиях связано с характером 
роста кристаллитов на катоде. Преимущественный рост граней кри¬ 
сталлитов в плоскости подложки обычно ускоряет закрытие пор в 
получаемом осадке. Например, пористость золотых гальванопо¬ 
крытий существенно ниже в том случае, когда с большей скорос¬ 
тью растут грани кристаллитов (220) и осадки обладают ярко вы¬ 
раженной тенденцией к тангенциальному росту. Напротив, в осад¬ 
ках с текстурой <111> рост кристаллитов происходит преимуще¬ 
ственно по нормали к подложке, и число пор в покрытиях увели¬ 
чивается. 

В общем случае пористость гальванопокрытий зависит от ус¬ 
ловий электролиза и в значительной степени определяется соот¬ 
ношением скоростей зарождения центров кристаллизации и их 
роста. Увеличение скорости возникновения зародышей кристал¬ 
лизации при электроосаждении покрытий приводит к повышению 
дисперсности получаемых слоев и смещению начала процесса пе¬ 
рекрытия пор в сторону более низких толщин осадков. Так, ис¬ 
пользуя пульсирующий ток, достигают резкого измельчения струк¬ 
туры осадков золота и снижения их пористости при толщинах от 
0,75 до 0,25 мкм по сравнению с осадками, полученными при по¬ 
стоянном токе. В тех случаях, когда на начальных стадиях осажде¬ 
ния гальванопокрытий возникают сферолиты, при срастании ко¬ 
торых могут образовываться поры, увеличивают катодную плот¬ 
ность тока либо очищают электролит от посторонних примесей, 
способных затруднять срастание сферолитов. 

Глава 3. Структура и свойства электролитических покрытий 179 
К возникновению пористости в гальванопокрытиях часто 

приводят процессы упорядочения структуры, протекающие в осад¬ 
ках в послеэлектролизный период. После прекращения электроли¬ 
за атомы внедренного водорода, обладающие большой подвижно¬ 
стью, диффундируют из кристаллической решетки осадков в мно¬ 
гочисленные коллекторы, расположенные по границам зерен или 
на поверхности осадка. Вслед за этим происходит миграция вакан¬ 
сий к газонаполненным коллекторам. Мигрирующие вакансии ан¬ 
нигилируют на внутренних полостях коллекторов, увеличивая объем 
последних и образуя микропустоты, расположенные вдоль границ 
зерен. Суммарный объем таких микропустот составляет до 1 % от 
общего объема покрытия. Подобные микропустоты не обнаружи¬ 
ваются традиционными методами испытания на пористость, и их 
можно наблюдать лишь с помощью электронного микроскопа 
(рис. 3.14). 

В ряде случаев поры возникают вследствие интенсивно про¬ 
текающих в покрытиях рекристаллизационных процессов, кото¬ 
рые сопровождаются выносом на поверхность вакансионных де¬ 
фектов. Вынос вакансий осуществляется перемещающимися к по¬ 
верхности дислокациями, которые являются стоками этих точеч¬ 
ных дефектов. Такие поры преимущественно образуются на гранях 
кристаллитов, а не на их гра¬ 
ницах. 

Удаление водорода из 
кристаллической решетки та¬ 
ких металлов, как хром, же¬ 
лезо, никель, марганец, при¬ 
водит к уменьшению объема 
осадков и появлению в них 
значительных внутренних на¬ 
пряжений растяжения. В тех 
случаях, когда напряжения 
превышают предел прочнос¬ 
ти материала, возникают тре¬ 
щины. К аналогичным явлени-

Рис. 3.14. Водородные микропус¬ 
тоты в железоникелевых покры¬ 
тиях 
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ям приводит распад метастабильных гидридных фаз, возникаю¬ 
щих на катоде в процессе электролиза. 

Характер "трещиноватости" зависит главным образом от струк¬ 
турных особенностей осадков, а также от наличия в них неметал¬ 
лических включений (частиц гидроксидов, ПАВ, продуктов их 
распада). При соосаждении с металлом примесных веществ трещи¬ 
ны обычно возникают в местах скопления включений. Последние 
располагаются преимущественно по границам зерен. Это приводит 
к ослаблению связи между зернами и интеркристаллитному рас¬ 
трескиванию осадка. 

Трещины, возникающие в гальванопокрытиях, исключитель¬ 
но разнообразны по форме, величине и расположению в объеме 
осадка. Например, для крупнокристаллических осадков хрома и 
железа, полученных в условиях малого перенапряжения катода и 
имеющих сравнительно низкое значение величины микротвердос¬ 
ти, характерно наличие одиночных сквозных трещин, пронизыва¬ 
ющих всю толщу покрытия. С ростом потенциала катода наряду с 
измельчением структуры и увеличением микротвердости осадков, 
изменяется характер трещиноватости: появляются суставчатые тре¬ 
щины, которые затем сменяются канальчатыми. При этом плот¬ 
ность трещин в осадке возрастает, а их длина уменьшается. 

Включение в покрытия ПАВ и гидроксидов осаждаемых ме¬ 
таллов, вызывает развитие слоистой структуры осадков и появле¬ 
ние в них продольных и волосовидных трещин. При разложении 
гидридных фаз, например гидрида никеля с ГЦК решеткой, воз¬ 
можно даже появление микротрещин спирального характера. 

В тех случаях, когда покрытия перед эксплуатацией подверга¬ 
ются отжигу, наблюдается образование новых пор в результате 
разложения примесных веществ, в частности гидроксидов, вклю¬ 
чаемых в осадки. 

Как видно из приведенных примеров, возникновение порис¬ 
тости в покрытиях происходит как при их электроосаждении, так 
и в послеэлектролизный период или при термообработке. В соот¬ 
ветствии с этим макроскопические дефекты в гальванопокрытиях 
можно разделить на две группы: сингенетические (первичные) и 
эпигенетические (вторичные). 

Независимо от происхождения макродефекты оказывают не¬ 
гативное влияние на свойства гальванопокрытий. Поэтому для по-
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лучения качественных беспористых покрытий следует свести к 
минимуму влияние всех вышеперечисленных причин. 

3.2. ДИСПЕРСНОСТЬ ПОКРЫТИЙ 

Наиболее важной характеристикой структуры гальванопо¬ 
крытий является дисперсность, которая определяется размером зе¬ 
рен или кристаллитов. В зависимости от природы осаждаемого ве¬ 
щества и режимов электролиза кинетические и термодинамичес¬ 
кие условия формирования структуры гальванопокрытий изменя¬ 
ются, приводя к получению осадков различной дисперсности. 

Как известно, дисперсность структуры электролитических 
покрытий зависит от природы осаждаемого металла и условий элек¬ 
тролиза и определяется соотношением скоростей зарождения и 
роста кристаллитов. В тех случаях, когда скорость образования за¬ 
родышей превалирует над скоростью их роста, на катоде форми¬ 
руются мелкокристаллические или ультрадисперсные осадки. Струк¬ 
турные исследования показали: измельчение структуры гальвано¬ 
покрытий обычно происходит при повышении катодной плотнос¬ 
ти тока (потенциала осаждения), уменьшении концентрации, тем¬ 
пературы и кислотности электролита, введении в электролит до¬ 
бавок различной природы и, в частности, ПАВ. 

Размер зерна электроосажденных металлов в зависимости от 
их природы изменяется в широких пределах от 10-2 до 10-7 см. Со¬ 
гласно электрохимическим и структурным критериям все метал¬ 
лы, осаждаемые из водных растворов простых солей, подразделя¬ 
ются на три группы. К первой из них относятся металлы Fe, Ni, 
Со, Mn, Cr, Re, характеризующиеся высокой величиной пере¬ 
напряжения катода (более 0,1 В) и мелкозернистой структурой 
покрытий (менее 10-4 см). Ко второй группе относятся металлы 
Си, Ag, Sb, Аu, имеющие перенапряжение катода в несколько 
десятков милливольт и кристаллизующиеся на катоде с зернами 
среднего размера (10-3-10-5). К третьей группе относятся металлы 
Cd, In, Pb, Sn, выделяющиеся на катоде с малым перенапряже¬ 
нием, не превышающим несколько милливольт. При промышлен¬ 
ных плотностях тока эти металлы кристаллизуются с крупными зер¬ 
нами, размеры которых находятся в диапазоне от 10-3 до 10-2 см. 
Различная дисперсность покрытий по группам объясняется теори¬ 
ей «барьеров». 
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Электроосаждение металлов первой группы происходит с 
высоким перенапряжением катода и в условиях выделения на ка¬ 
тоде водорода, причем доля его может быть очень велика (до 85 %). 
Выделение водорода способствует активизации катода за счет де¬ 
сорбции инородных атомов и молекул с его поверхности. При этом 
увеличивается число активных центров зарождения кристаллитов 
и повышается вероятность зародышеобразования. В дальнейшем 
выделяющийся водород адсорбируется на зародышах («барьер»), 
препятствуя их нормальному росту. Совокупность этих факторов 
обусловливает мелкокристаллическую структуру осадка. Электро¬ 
осаждение металлов третьей группы происходит, напротив, с низ¬ 
ким перенапряжением катода и практически в отсутствие водоро¬ 
да, к тому же легкоплавкие металлы не являются его эффектив¬ 
ными адсорбентами. Это приводит к уменьшению активных цент¬ 
ров на поверхности катода и снижению вероятности зародышеоб¬ 
разования. Экранирующее действие водорода на рост кристалли¬ 
тов резко уменьшается или отсутствует совсем («барьеров» нет). 
Поэтому осадки легкоплавких металлов имеют крупнокристалли¬ 
ческое строение. Характерной особенностью электроосаждения 
металлов с промежуточной температурой плавления является то, 
что в зависимости от условий электролиза (плотность тока, состав 
и рН электролита) процесс может идти с выделением на катоде 
водорода или без него. В соответствии с этим дисперсность осадков 
варьируется в широких пределах, приближаясь в зависимости от 
условий электролиза к уровням дисперсности металлов первой или 
третьей групп. 

Металлы первой группы сравнительно тугоплавкие (самая 
низкая температура плавления у марганца). Напротив, металлы 
третьей группы сравнительно легкоплавкие (самая высокая темпе¬ 
ратура плавления у цинка). Металлы второй группы занимают про¬ 
межуточное положение по температуре плавления и по дисперс¬ 
ности структуры покрытий между тугоплавкими и легкоплавкими. 

В Со, Fe, Ni, Cr, Zn, Bi, Cd, Sn, осажденных из однотип¬ 
ных, например сернокислых, электролитов, размер зерна в по¬ 
крытиях увеличивается с 10-5 до 10-3 см в той же последовательно¬ 
сти, что и уменьшается температура плавления в ряду металлов. 

При осаждении одного и того же металла из различных элек¬ 
тролитов с ростом перенапряжения наблюдается уменьшение раз¬ 
мера зерна. Например, при электроосаждении металлов из циа-
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нидных электролитов вследствие высокой поляризации, размер 
зерен всегда меньше, чем при осаждении из сернокислых электро¬ 
литов. 

Варьируя условиями электролиза, можно формировать по¬ 
крытия с различной степенью дисперсности структуры, а следо¬ 
вательно, и свойствами. Как правило, все факторы, повышающие 
перенапряжение катода в процессе осаждения металла, способ¬ 
ствуют появлению новых центров кристаллизации и формирова¬ 
нию мелкозернистых покрытий. С уменьшением катодного пере¬ 
напряжения скорость зарождения кристаллов на катоде уменьша¬ 
ется и осадки кристаллизуются с крупнозернистой структурой. 

Как правило, размер зерен в электроосажденных металлах 
уменьшается с ростом катодной плотности тока и введением в 
электролит добавок ПАВ, уменьшением концентрации и темпера¬ 
туры и интенсивности перемешивания электролита. 

С уменьшением концентрации разряжающихся ионов в элек¬ 
тролите увеличивается поляризация катода, скорость образования 
зародышей кристаллов возрастает и структура покрытий измель¬ 
чается. Однако разбавление раствора снижает предельную плот¬ 
ность тока и в ряде случаев уменьшает выход металла по току. Сни¬ 
зить концентрацию ионов осаждаемого металла в электролите мож¬ 
но путем перевода их в слабодиссоциированный комплексный 
анион, что позволяет получать покрытия с очень малым размером 
зерна порядка 10-5—10-7, такие покрытия характеризуются повы¬ 
шенными твердостью и износостойкостью. Уменьшение размера 
зерен достигается также добавлением к электролиту нейтральных 
солей или кислот, ионы которых дегидратируют разряжающиеся 
ионы металла, изменяя тем самым скорость электродного процес¬ 
са, например при введении сульфата натрия в сернокислый элек¬ 
тролит никелирования. 

Органические вещества влияют на структуру покрытий, если 
они обладают поверхностно-активными свойствами. В зависимос¬ 
ти от природы и концентрации этих веществ в электролите полу¬ 
чаемые покрытия могут быть мелкозернистыми, плотными, глад¬ 
кими, беспористыми, блестящими или, наоборот, крупнозернис¬ 
тыми, порошкообразными. Действие ПАВ связано с их адсорбцией 
на границе поверхности раздела металл — раствор. Они покрыва¬ 
ют поверхность основы полностью или частично, замедляя осаж¬ 
дение металла. 
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от соотношения скоростей адсорбции ПАВ и осаждения металла. 
Если скорость адсорбции ПАВ мала по сравнению со скоростью 
осаждения металла и пассивируются лишь отдельные активные 
участки поверхности катода, то при достаточно большой подвиж¬ 
ности адсорбированных частиц существенного изменения катод¬ 
ной поляризации не происходит. Она несколько увеличивается за 
счет повышения плотности тока из-за уменьшения покрываемой 
поверхности. В этом случае происходит периодическое чередование 
процессов адсорбции и десорбции пассиватора, приводящее к пре¬ 
кращению роста на одних микроучастках катода и зарождению 
новых кристаллов на других. В результате формирующееся покры¬ 
тие становится однородным по структуре, гладким и блестящим. 

Если же блокированные ПАВ участки катода остаются дли¬ 
тельное время пассивными (при большой энергии адсорбции), 
получаются шероховатые покрытия, неравномерные по толщине. 

В случае, когда скорость адсорбции велика, поверхность ка¬ 
тода покрывается сплошной пленкой адсорбированных ПАВ. Осаж¬ 
дение металла происходит в результате разряда ионов, проникаю¬ 
щих к поверхности катода через адсорбционную пленку. Для про¬ 
никновения ионов через адсорбционный слой необходима высо¬ 
кая энергия активации, что обеспечивается смещением потенциа¬ 
ла катода в сторону отрицательных значений. Поляризация дости¬ 
гает при этом нескольких сот милливольт. Поверхность растущего 
осадка становится энергетически однородной, и ионы металла 
разряжаются с одинаковой скоростью на всех его участках, в ре¬ 
зультате чего формируются равномерные мелкозернистые блестя¬ 
щие покрытия. 

Одна и та же добавка может различно влиять на структуру и 
качество покрытий, получаемых из разных электролитов. Напри¬ 
мер, добавки желатина и столярного клея способствуют формиро¬ 
ванию качественных мелкозернистых осадков Sn, Cd, Pb из кис¬ 
лых электролитов и хрупких губчатых осадков при осаждении Си, 
Zn, Ni. 

Повышение плотности тока в большинстве случаев способ¬ 
ствует образованию мелкозернистой структуры покрытий вслед¬ 
ствие увеличения числа активных, одновременно растущих участ¬ 
ков поверхности катода. Однако при очень высоких плотностях тока 
формируются порошкообразные осадки и дендриты, что связано 
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с преимущественным ростом кристаллов металла на отдельных 
участках катода. 

Повышение температуры электролита снижает катодную по¬ 
ляризацию, способствуя кристаллизации крупнозернистых покры¬ 
тий. Высокая температура электролита уменьшает его вязкость и, 
следовательно, увеличивает диффузию ионов. Кроме того, с рос¬ 
том температуры уменьшается количество примесей, попадающих 
в осадки, что снижает внутренние напряжения в покрытиях и по¬ 
вышает их пластичность. 

Влияние перемешивания электролита на дисперсность струк¬ 
туры не всегда однозначно — снижая концентрационную поляри¬ 
зацию, оно компенсирует убыль ионов металла в прикатодном слое, 
позволяя вести процесс осаждения при более высокой плотности 
тока. 

Электролитические сплавы кристаллизуются с более диспер¬ 
сной и однородной структурой, чем осадки чистых металлов, по¬ 
лученные в аналогичных условиях электролиза. С повышением кон¬ 
центрации легирующего компонента в сплавах размер зерен по¬ 
степенно уменьшается, так как при этом увеличивается число цен¬ 
тров кристаллизации, что приводит к измельчению структуры по¬ 
крытий. Наиболее дисперсные структуры формируются при осаж¬ 
дении с основным металлом нескольких легирующих элементов. 
Так, при электрокристаллизации металлов подгруппы железа дис¬ 
персность осадков увеличивалась в последовательности: металл → 
→ бинарный сплав → тройной сплав. 

Металлоиды в большей степени измельчают структуру спла¬ 
вов, чем металлы. Повышенная способность металлоидов измель¬ 
чать структуру основного металла обусловлена главным образом 
включением в осадки значительного количества примесей, блоки¬ 
рующих рост зерен. На примере никелевых сплавов видно (рис. 3.15), 
что сера и фосфор эффективнее измельчают структуру никелевых 
покрытий, чем кобальт, железо и молибден. В то же время вслед¬ 
ствие включения в осадки сплава Ni-Mo адсорбированных и не 
полностью восстановленных МоО4

-2 молибден сильнее дисперги¬ 
рует структуру никеля, чем кобальт и железо. 

В общем случае средний размер зерен однофазных твердых 
растворов замещения связан с параметрами электролиза просты¬ 
ми эмпирическими уравнениями: 
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где [Ме1] и [Ме2] — концентрации компонентов сплава в электро¬ 
лите; i — катодная плотность тока; Т— абсолютная температура; 
А и Б— постоянные. 

d, мкм 

Рис. 3.15. Зависимости среднего размера кристаллитов никелевых сплавов 
от содержания Со (1), Fe (2), Mo (3), P (4), S (5) 

Уравнения выполняются в тех случаях, когда формируются 
покрытия со столбчатой структурой, а химический состав осадков и 
параметры электролиза связаны экспоненциальной зависимостью. 

Между средним размером зерен однофазных твердых раство¬ 
ров замещения и логарифмом концентрации растворенного ком¬ 
понента в сплаве существует линейная зависимость: 

d=A + BlgCB, 
где СB — концентрация растворенного компонента в сплаве, %. 
Анализ процессов электрокристаллизации чистых металлов (желе¬ 
зо, никель) и твердых растворов на их основе показал, что увели¬ 
чение содержания легирующего компонента в сплавах оказывает 
на дисперсность такое же влияние, как и повышение катодной 
плотности тока при осаждении чистых металлов-растворителей. 
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где R — универсальная газовая постоянная; (β — постоянная, отра¬ 
жающая влияние энтропийного фактора на размер зерен. 

Согласно этому уравнению, при электрокристаллизации би¬ 
нарных сплавов, однофазных во всем интервале концентрации, 
например висмут-сурьма, средний размер зерен с увеличением 
содержания второго компонента уменьшается, достигает миниму¬ 
ма, а затем возрастает (рис. 3.16). 

По морфологической классификации структуры гальванопо¬ 
крытий подразделяются на равнозернистые и неравнозернистые. В 
большинстве случаев гальванопокрытия равнозернистые (однород-

Рис. 3.16. Зависимость среднего размера зерен от состава электролитичес¬ 
ких сплавов Bi-Sb: 

В тех случаях, когда сплавы представляют собой непрерыв¬ 
ный ряд твердых растворов, средний размер их зерен определяется 
через средний размер кристаллитов чистых компонентов (dA и dB) 
и изменение энтропии смешения: 
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ные), поскольку состоят из зерен приблизительно одинаковых раз¬ 
меров. Полную характеристику дисперсности структуры дает гис¬ 
тограмма распределения зерен по абсолютным размерам, опреде¬ 
ленным стандартными металлографическими измерениями. На 
практике построение гистограмм применяется крайне редко ввиду 
трудоемкости. 

Типичным примером прерывисто-неравнозернистых струк¬ 
тур может служить структура осадков никеля и его сплавов, полу¬ 
чаемых из сульфатных и сульфаматных электролитов в условиях 
низкой поляризации катода. В этих осадках крупные двойниковые 
кристаллиты, чаще всего пятерники роста, располагаются обо¬ 
собленно друг от друга среди массы на порядок более мелких зе¬ 
рен. Морфология поверхности роста таких осадков характеризует¬ 
ся двойниковыми пирамидами с осью симметрии 5-го порядка, 
перпендикулярной поверхности катода. 

Возможные причины возникновения описанных выше струк¬ 
тур связаны с различиями в скоростях роста двойников и моно¬ 
кристаллов. При электролитическом получении кристаллов на ско¬ 
рость их роста существенное влияние оказывают вид и число двой¬ 
никовых дефектов, действующих как дополнительные активные 
центры. Так, скорость роста кристаллов, имеющих пять двойнико¬ 
вых дефектов, в 2,5 раза больше, чем с одним двойниковым де¬ 
фектом. Таким образом, пониженная дисперсность многократно 
двойникованных кристаллов объясняется повышенной скоростью 
роста этих образований по сравнению с бездвойниковыми или 
однократно двойникованными кристаллами. 

Как уже отмечалось, неравнозернистые структуры формиру¬ 
ются при электрокристаллизации двухфазных покрытий, состоя¬ 
щих из смеси кристаллитов разного состава. Формирование двух¬ 
фазных сплавов подчиняется основным закономерностям эвтек¬ 
тической кристаллизации. В начальный момент электролиза на по¬ 
верхности катода зарождаются кристаллиты α-фазы, полностью 
или преимущественно состоящей из компонента А, при этом элек¬ 
тролит вблизи катода обогащается ионами компонента B. После¬ 
днее способствует выделению на поверхности уже образовавших¬ 
ся кристаллитов α-фазы кристаллических зародышей β-фазы. При 
дальнейшем электролизе процесс последовательной электрокрис¬ 
таллизации α- и β-фаз периодически повторяется за счет диффу¬ 
зионного перераспределения ионов компонентов в прикатодном 
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слое. В результате такой кристаллизации формируется осадок, в 
котором более дисперсная фаза располагается по границам крис¬ 
таллитов менее дисперсной фазы. Размер кристаллитов сплава оп¬ 
ределяется соотношением скоростей образования зародышей фаз. 
Например, с увеличением скорости образования зародышей (β¬ 
фазы в результате повышения катодной плотности тока размер 
кристаллитов α-фазы уменьшается. 

Неравнозернистые структуры формируются при электрокри¬ 
сталлизации сплавов на основе кобальта, осадки которого могут 
состоять из смеси фаз с ГЦК и ГПУ решетками. Введение в двух¬ 
фазные осадки кобальта атомов легирующего элемента обычно 
стабилизирует кубическую фазу и измельчает гексагональную. С 
увеличением степени легирования кобальта содержание гексаго¬ 
нальной фазы в осадках постепенно уменьшается, а кубической — 
возрастает, при этом структура осадков становится более диспер¬ 
сной и однородной. 

При характеристике неравнозернистых структур указывают 
количественное соотношение крупных и мелких кристаллитов в 
виде относительного объема или объемных процентов, а также 
размер и форму. Относительный объем и размер крупных кристал¬ 
литов различаются в зависимости от условий электролиза и соста¬ 
ва покрытий на 1—2 порядка. 

Повышать равнозернистость и дисперсность структуры галь¬ 
ванопокрытий можно путем введения в электролиты органичес¬ 
ких ПАВ и использования нестационарных режимов электролиза. 

3.3. ДЕФЕКТЫ СТРУКТУРЫ И ПРИРОДА ВНУТРЕННИХ 
НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЯХ 

При электрокристаллизации металлов и сплавов в осадках, 
получаемых на катоде, обычно возникают внутренние напряже¬ 
ния (напряжения первого рода или остаточные), причем их вели¬ 
чина и характер определяются природой осаждаемых металлов и 
условиями электролиза. Внутренние напряжения (ВН) в гальва¬ 
нических покрытиях приводят к растрескиванию, увеличению по¬ 
ристости и уменьшению защитной способности получаемых сло¬ 
ев, а также к отслаиванию покрытий от основы. Поэтому изучение 
ВН, причин их возникновения в электроосажденных металличес-
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ких слоях и способов снижения представляет теоретический и прак¬ 
тический интерес. 

Прежде чем перейти к рассмотрению природы ВН, необхо¬ 
димо отметить, что все электролитически осаждаемые металлы (при 
стационарных условиях электролиза и при отсутствии в растворе 
органических добавок) согласно критерию Kп делятся на три груп¬ 
пы (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Структура и ВН электроосажденных металлов 

Груп¬ 
па 

1 

2 

3 

Значение 
Kп 

7-40 

2-11 

1-5 

Металлы 

Re, Ru, Rh, 
Сr, Pt, Pd, Fe, 

Co, Ni, Mn 
Cu, Au, Ag, 

Sb, Ga 
Zn, Pb, Cd, 

Bi, Sn, Tl, In 

BH, 
МПа 

+(100-1100) 

±(10-200) 

-(1-80) 

Размер 
зерна, см 

10-4-10-6 

10-3-10-5 

10 - 2-10 - 3 

Преобладающий 
точечный дефект 

Вакансии 

Вакансии или 
межузельные атомы 

Межузельные 
атомы 

Комбинированный критерий знака внутренних напряжений 
определяет, осаждается ли данный металл с напряжениями рас¬ 
тяжения или сжатия, и отражает влияние как условий электро¬ 
кристаллизации, так и физической природы металла: 

где ∆U — теплота плавления, z — валентность, А — атомная мас¬ 
са, ρ — плотность, Е — потенциал осаждения. 

Металлы первой группы, характеризующиеся прочными 
межатомными связями и кристаллизующиеся при высоких пере¬ 
напряжениях катода, осаждаются с ВН растяжения и имеют зна¬ 
чения Кп ~ 7—40. Напротив, металлы третьей группы, обладающие 
слабыми межатомными связями и кристаллизующиеся при низ¬ 
ких перенапряжениях, осаждаются с ВН сжатия и имеют значе¬ 
ние Кп ~ 1—5. Для металлов второй группы, склонных к напряже¬ 
ниям обоих знаков, Кп ~ 2 — 11. Эти металлы либо имеют сильные 
межатомные связи, но осаждаются при низких перенапряжениях, 
либо обладают слабыми межатомными связями, но осаждаются 
при высоких перенапряжениях, либо характеризуются по сравне-
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нию с металлами первой и третьей групп промежуточными значе¬ 
ниями параметров. 

Анализ данных табл. 3.3 показывает, что существуют законо¬ 
мерности формирования структуры и свойств осадков в зависимо¬ 
сти от условий электролиза металлов различных групп. Прежде всего, 
можно отметить различную дисперсность осадков по группам, 
объясняемую теорией «барьеров» (см. раздел 3.2). 

Как видно из таблицы, средний размер кристаллитов метал¬ 
лов первой группы равняется 10-5-10-6, а третьей 10-2 см, т.е. на 
3—4 порядка больше. Такая существенная разница определяет осо¬ 
бенности тонкой структуры кристаллитов электроосажденных ме¬ 
таллов разных групп. 

Известно, что с уменьшением размера кристаллических час¬ 
тиц металла в них резко возрастает концентрация вакансий вслед¬ 
ствие проявления размерного вакансионного эффекта. Метод ан¬ 
нигиляции позитронов полностью подтверждает доминирующее 
значение этого типа дефекта, фиксируя после электроосаждения 
концентрацию вакансий ~10-2, значительно превышавшую термо¬ 
динамически равновесную. Образование вакансий приводит к ло¬ 
кальным искажениям кристаллической решетки, поскольку ато¬ 
мы, окружающие вакансию, смещаются от своих стабильных по¬ 
ложений. Величина сближения атомов в первой координационной 
сфере для разных металлов колеблется от 2—3 % для плотноупако¬ 
ванных решеток (ГЦК, ГПУ) до 6—7 % для более открытых (ОЦК, 
простая кубическая); релаксация по абсолютной величине убыва¬ 
ет медленно и захватывает не менее 4—6 координационных сфер. 
Хотя смещение атомов носит немонотонный характер, в целом 
вакансия стремится растянуть решетку. Результаты компьютерного 
моделирования свидетельствуют, что при таком дальнодействии 
отдельной вакансии и концентрации вакансий после электроосаж¬ 
дения ~10-2—10-3 все атомы в кристаллической решетке осадка на¬ 
ходятся в полях напряжений, обусловленных этим точечным де¬ 
фектом. 

В металлах третьей группы вследствие крупнокристалличес¬ 
кого строения осадка представление о доминирующей роли ва¬ 
кансий как причине ВН лишено оснований. Однако в этих метал¬ 
лах превалирует эффект от точечных дефектов «обратного знака» 
по отношению к вакансиям — межузельных атомов, неравновес¬ 
ная концентрация которых фиксируется после электроосаждения. 
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Межузельные атомы, а также примесные атомы внедрения, 
всегда присутствующие в электролитах, вызывают локальные ис¬ 
кажения кристаллической решетки осадка в пределах не менее 5— 
6 координационных сфер, поскольку атомы, находящиеся в узлах 
кристаллической решетки, смещаются от своих стабильных поло¬ 
жений. В частности, величина смещения атомов в первой коорди¬ 
национной сфере для разных металлов колеблется от 12 до 20 %. 
Релаксационное смещение носит немонотонный характер, но в 
целом межузельный атом вызывает сжатие решетки. С учетом даль¬ 
нодействия отдельного межузельного атома и уровня их концент¬ 
рации в осадке ~10-3 все атомы, находящиеся в узлах решетки, 
попадают в поля напряжений, обусловленные этим точечным де¬ 
фектом. 

Проведем количественную оценку степени влияния концен¬ 
трации межузельных атомов и вакансий на ВН в. электроосажден¬ 
ных металлах. 

Для определения величины ВН сжатия воспользуемся мето¬ 
дом «упругих шаров», когда внедренный (межузельный) атом пред¬ 
ставляют как упругий шар радиусом R0 (рис. 3.17). Полость междо¬ 
узлия при этом рассматривается как условная сфера эквивалент¬ 
ного объема с радиусом Rэ. При попадании атома в междоузлие обе 
сферы соединяются при некотором значении радиуса R. 

Рис. 3.17. Фрагмент решетки 
в равновесном состоянии 
(а) и с межузельным ато¬ 
мом (б) 

Конечный размер внедренного атома определяется из усло¬ 
вия минимума работы, затраченной на деформацию атома Аат и 
среды Аср: 

(1) 

(2) 

(3) 
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где D — модуль объемной упругости; G — модуль сдвига. 

Известно, что 
Rэ =R 0 (1 /λ-1) ⅓ , (4) 

где λ = V0/V— относительная объемная плотность (V0 = 4πR0
3/3 — 

объем атома; V — объем, занимаемый одним атомом в данной 
структурной упаковке). Так, для наиболее плотной упаковки λ = 
=(sqrt(2)/8)(4π/3) = 0,74 и Rэ=0,706R0. Радиус R находится из усло¬ 
вия dA/dR = 0, откуда 

(5) 

Согласно термодинамическим представлениям работа, зат¬ 
раченная на сжатие атома, определяется следующим образом: 

(6) 
откуда 

или с учетом условия (1) 
(7) 

где σ0 — напряжение сжатия атома упругой средой. 
Для вычисления величины ВН растяжения представим ва¬ 

кансию как условный "пустотный атом" того же радиуса, что и у 
других атомов, R0 (рис. 3.18). 

В отличие от межузельного атома «пустотный атом» стремит¬ 
ся как бы втянуть соседей, которые, пытаясь занять стабильное 
положение, вызывают локальные напряжения растяжения крис¬ 
таллической решетки. 

Деформируя решетку, «пустотный атом» совершает работу, 
которая согласно условию (3) будет равна 

(8) 
где G — модуль сдвига, R = R0 (1 - δ) — радиус пустотного атома 
после деформации (δ — коэффициент смещения атомов при обра-
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Рис. 3.18. Фрагмент решетки 
в равновесном состоянии (а) 
и после образования вакан¬ 
сии (б) 

откуда 

или с учетом условия (8) 

где п — коэффициент релаксации, показывающий, как напряже¬ 
ния убывают с расстоянием (по данным многочисленных работ п 
принимается равным 2—3). В диапазоне концентраций межузель¬ 
ных атомов и вакансий, который фиксируется при электроосаж¬ 
дении соответственно легкоплавких и тугоплавких металлов, поля 
напряжений от этих точечных дефектов перекрываются. Радиус 
сферы потенциала равного взаимодействия Rд в зависимости от 
концентрации того или иного вида точечных дефектов С определя¬ 
ется по уравнению: 
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(12) 

С учетом уравнения (12) значения напряжений σд в точках 
потенциала равного взаимодействия вычисляются по формуле: 

Рис. 3.19. Зависимость внутренних напряжений от концентрации вакансий 
(а) и межузельных атомов (б) в электроосажденных сурьме (1), висмуте 
(2), свинце (3), индии (4), серебре (5), меди (6), золоте (7), железе (8) и 
никеле (9) 

зовании вакансии, равный 0,02—0,03 — для плотноупакованных 
решеток и 0,06+0,10 — для более открытых). 

В то же время согласно (6), работа затраченная на деформа¬ 
цию среды, определяется следующим образом: 

(9) 

(10) 
где σ0 — напряжение растяжения пустотным атомом упругой среды. 

Зная локальные ВН сжатия и растяжения от единичных то¬ 
чечных дефектов и концентрацию межузельных атомов и вакансий 
в электроосажденных металлах, можно рассчитать ВН в осадке. 

В поле действия одного точечного дефекта величина напря¬ 
жений σi. в точке Ri будет иметь значение 

(11) 

(13) 
На рис. 3.19 приведены зависимости внутренних напряжений 

от концентрации вакансий и межузельных атомов для ряда элект¬ 
роосажденных металлов. Видно, что при концентрации вакансий 
большей 0,5 • 10-2 и при концентрации межузельных атомов, боль¬ 
шей 10-4 напряжения, обусловленные этими точечными дефекта¬ 
ми, вносят превалирующий вклад в величину соответственно ВН 
растяжения и ВН сжатия, возникающих в процессе электрокрис¬ 
таллизации металлов первой и третьей группы. 

В металлах промежуточной группы в зависимости от условий 
электроосаждения на катоде могут протекать процессы и связан¬ 
ные с ними структурные изменения, характерные как для метал¬ 
лов первой, так и для металлов третьей групп. Вследствие этого 
металлы второй группы склонны к образованию ВН обоих знаков. 

Таким образом, неравновесные точечные дефекты — вакан¬ 
сии и межузельные атомы являются главной причиной образова¬ 
ния ВН в электролитических осадках. Превалирующий в структуре 
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осадка тип дефекта кристаллического строения обусловлен свой¬ 
ствами металла и условиями электролиза и определяет знак ВН. 
Очевидно, что, изменяя соотношение дефектов в осадке или умень¬ 
шая их концентрацию, можно регулировать ВН и получать мало¬ 
напряженные гальванопокрытия. 

3.4. ТЕКСТУРА 

При электрохимическом способе нанесения покрытий в них 
часто формируется преимущественная ориентация кристаллитов 
— текстура. Текстуры гальванопокрытий обычно аксиальные: на¬ 
правление их оси перпендикулярно подложке и совпадает с на¬ 
правлением подвода разряжающихся ионов к растущему осадку. 
Кроме направления оси, аксиальные текстуры характеризуются 
также средним углом отклонения (рассеяния) ориентировки кри¬ 
сталлитов осадка от перпендикуляра к подложке. Чем меньше угол 
рассеяния, тем совершеннее текстура. Степень совершенства тек¬ 
стуры увеличивается с утолщением получаемого осадка. 

Характер текстуры гальванопокрытий зависит от состояния 
поверхности основы, природы осаждаемых веществ и условий 
электролиза. С изменением условий электролиза меняется не толь¬ 
ко размер, форма и тонкая структура кристаллитов покрытий, но 
и их текстура. Поэтому процесс текстурообразования при электро¬ 
кристаллизации металлов и сплавов необходимо рассматривать во 
взаимосвязи со структурными превращениями, протекающими в 
осадках. Даже незначительные изменения в состоянии кристалли¬ 
ческой решетки или морфологии осаждаемых слоев приводят к из¬ 
менению характера и особенно степени совершенства текстуры. 

3 .4 .1 . Текстура электроосажденных металлов 

Характер и степень совершенства текстуры покрытий в ос¬ 
новном определяются величиной перенапряжения катода в про¬ 
цессе электроосаждения металлов. Последовательность изменения 
оси текстуры по мере увеличения перенапряжения катода одина¬ 
кова для металлов, имеющих один и тот же тип кристаллической 
решетки (табл. 3.4). 

Между характеристиками дефектной структуры осадков и их 
текстурой имеется связь. Интенсивно протекающие в осадках ГЦК 
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Таблица 3.4 
Влияние перенапряжения на характер текстуры электроосажденных 
металлов 

Металл 

Серебро 
Мель 
Железо 
Кобальт 
Цинк 
Олово 

Структура 

ГЦК 
ГЦК 
ОЦК 
ГПУ 
ГПУ 

Тетрагональная 

Ось текстуры при перенапряжении 

низком 
<111> 
<111> 
<011> 

<0001>, <1011> 
<0001>, <1011> 

<100> 

среднем 
<001> 
<001> 

<112>, <310> 
<1120> 
<1120> 
<110> 

высоком 

<011>, <11З>, <012> 
<011>, <113>, <012> 

<111> 
<1010>, <1122> 
<1010>, <1122> 

<101> 

металлов процессы двойникования в зависимости от условий элек¬ 
тролиза изменяют ось текстуры. Например, при электрокристал¬ 
лизации из сернокислого электролита в интервале перенапряже¬ 
ний от 0,126 до 0,132 В наблюдается переход от текстуры <110> к 
текстуре <111> который объясняется многократным двойникова¬ 
нием по механизму: <110> → <411> → <877> ≈ <111>. 

В никелевых гальванопокрытиях формирование текстуры с 
осью <211 > связано с возникновением на начальных стадиях элек¬ 
трокристаллизации пентагональных кластеров дека- и икосаэдри¬ 
ческой формы. Появление таких кластеров возможно при электро¬ 
кристаллизации ГЦК металлов на индифферентных подложках, 
когда связь атомов осаждаемого металла с атомами подложки ос¬ 
лаблена. Последующий рост пентагональных кластеров формирует 
десяти- или двадцатигранники, сложенные из монокристалличес¬ 
ких тетраэдров в двойниковом положении друг относительно дру¬ 
га. Подобные полидвойники содержат плоскости двойникования 
{111}, перпендикулярные подложке, и имеют ось симметрии пя¬ 
того порядка, параллельную поверхности осадка. Это обстоятель¬ 
ство обеспечивает преимущественную ориентацию кристаллитов 
на раннем этапе их роста, и осадки никеля толщиной 6 нм уже 
кристаллизуются с текстурой по оси <211>. По мере увеличения 
толщины покрытия до 60 мкм размеры кристаллитов увеличива¬ 
ются и уменьшается вероятность образования двойниковых дефек¬ 
тов. Если электрокристаллизация никеля начинается с образова¬ 
ния пентагональных кластеров с осью симметрии, перпендику¬ 
лярной подложке, формируются покрытия с текстурой <110>. 
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Ось текстуры и особенно ее совершенство существенно зави¬ 
сит от характера субструктуры осаждаемых покрытий. Введение в 
сернокислый электролит никелирования тиомочевины изменяет 
тонкое строение получаемых осадков и снижает степень совершен¬ 
ства их текстуры <100>. Так, чистый никель, осаждаемый из элек¬ 
тролита без добавки, кристаллизуется по механизму слоистого роста 
преимущественно с двойниковой субструктурой и ярко выражен¬ 
ной текстурой <100> (табл. 3.5). 

Таблица 3.5. 
Влияние состава электролита на субструктуру и текстуру осадков никеля 

Присутствие тиомочевины в электролите никелирования в 
количестве 0,5 моль/л из-за адсорбции ее молекул на поверхности 
растущих слоев и включения серы в осадок резко измельчает струк¬ 
турные элементы покрытий и изменяет их тонкую структуру. При 
этом доля дислокационных границ субзерен в кристаллитах замет¬ 
но возрастает по сравнению с двойниковыми, а дислокационные 
стенки становятся менее четкими и регулярными. Возрастает плот¬ 
ность дислокаций в границах субзерен, что связано с увеличением 
азимутального угла разориентировки между ними. Последнее, оче¬ 
видно, и приводит к снижению степени совершенства текстуры 
(табл. 3.5). Дальнейшее увеличение концентрации тиомочевины в 
электролите способствует формированию полосчатой дислокаци¬ 
онной субструктуры, которая переходит затем в ячеистую субструк¬ 
туру. С появлением последней средний угол разориентировки меж¬ 
ду субзернами становится > 12° и текстура осадков исчезает. Обра¬ 
зование ячеистой субструктуры и исчезновение преимуществен-
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ной ориентации кристаллитов происходят в результате включения 
в осадки значительного количества неметаллических частиц раз¬ 
личного состава и строения: ионов серы, исходных молекул тио¬ 
мочевины и продуктов их распада. В этих условиях электрокристал¬ 
лизация никеля протекает по механизму принципиально отлично¬ 
му от классического (путем периодического слоеобразования), что 
отражается на внутреннем строении и взаимной ориентации кри¬ 
сталлитов получаемых осадков. 

Наличие текстуры в покрытиях приводит к анизотропии их 
тонкой структуры и свойств. В хромовых покрытиях, осажденных 
из универсального электролита, наибольшие размеры субзерен 
(200—250 нм) и наименьшие значения микродеформации соот¬ 
ветствуют кристаллитам, ориентированным в направлении <111>, 
перпендикулярно поверхности покрытия (рис. 3.20). С увеличением 
отклонения ориентировки кристаллитов от идеальной текстуры 
<111> размер субзерен уменьшается, а микродеформация увели¬ 
чивается. Чем больше кристаллитов осадка ориентировано в одном 
направлении, тем совершеннее текстура и выше анизотропия 
свойств осадка. С увеличением степени совершенства текстуры <111> 
хромовых покрытий повышается их износостойкость, величина ко¬ 
торой обратно пропорциональна числу кристаллитов с беспоря¬ 
дочной ориентацией и среднему углу рассеяния текстуры <111>. 
Отсутствие беспорядочного компонента текстуры является одним 
из факторов, определяющих блеск хромовых гальванопокрытий. 

В осадках никеля, полученных на импульсном токе, реализу¬ 
ется многокомпонентная текстура <211 > + <210> + <100>, а на 
постоянном токе при той же сред¬ 
ней плотности тока двойная тек¬ 
стура <100> + <221>. Упорядочен¬ 
ный компонент текстуры, изменя¬ 
ющийся при повышении ампли¬ 
тудной плотности тока и достига-

Рис. 3.20. Изменения величины блоков 
мозаики (1) и микродеформации (2) 
в хромовых гальванопокрытиях в за¬ 
висимости от утла отклонения отно¬ 
сительно идеальной аксиальной тек¬ 
стуры с осью < 111 > 

200—300 3-5 100 Двойниковая и дисло¬ 
кационная 

0,5 0,4 100-200 5-8 50 Дислокационная и 
двойниковая 

1,0 0,9 70-120 9-12 20 Дислокационная 
полосчатая 

2,0 1,4 40—60 > 12 Дислокационная 
ячеистая 

4,0 2,9 
П р и м е ч а н и е . В осадках образовалась текстура по оси <100>. 

Cтм, 
моль/л 

S в 
осадке, 

% 

Размер 
субзерен, 

нм 

Средний угол 
разориентировки 

субзерен, град 

Совер¬ 
шенство 

текстуры, 
% 

Характер 
субструктуры 
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ющий максимальных величин в интервале 20—60 А/дм2, оказывает 
влияние на отражательную способность, микротвердость и проч¬ 
ность осадков. Беспорядочный компонент текстуры имеет в том же 
интервале минимальное значение. 

Поверхность текстурированных покрытий, как правило, об¬ 
разована гранями, одинаково наклоненными к плоскости подлож¬ 
ки, причем индексы этих граней и индексы оси текстуры взаимо¬ 
связаны. При изменении оси текстуры осадков в зависимости от 
условий электролиза меняется форма кристаллитов и соотноше¬ 
ние выходящих на поверхность кристаллографических граней. Из¬ 
вестно, что скорость растворения металла по разным кристалло¬ 
графическим направлениям различна, и с увеличением ретику¬ 
лярной плотности граней, выходящих на поверхность электроли¬ 
тического осадка, защитные свойства покрытий улучшаются. Так, 
скорость анодного растворения осадков никеля в зависимости от 
типа их текстуры увеличивается в следующей последовательности: 
<111> → <100> → <210>. Защитные свойства электролитических 
осадков кобальта с ГПУ возрастают с изменением текстуры в пос¬ 
ледовательности: <1010> → <1120> → <1011> → <0001>. Преиму¬ 
щественная ориентация кристаллитов в направлении <0001> в цин¬ 
ковых покрытиях также обеспечивает большую коррозионную ус¬ 
тойчивость, чем текстура <1010>. 

Таким образом, создавая определенную текстуру, можно зна¬ 
чительно улучшать защитные и декоративные свойства гальвано¬ 
покрытий, повышать их износостойкость, прочность, твердость и 
ряд других физико-механических свойств. При этом необходимо 
иметь в виду, что процессы упорядочения структуры, протекаю¬ 
щие в покрытиях в послеэлектролизный период, в ряде случаев 
приводят к изменению ориентации кристаллитов и, соответствен¬ 
но, их свойств. Так, при старении блестящих медных покрытий, 
полученных из сернокислого электролита с органическими добав¬ 
ками, в них значительно увеличивается доля кристаллитов, имею¬ 
щих ориентацию <100>, и резко уменьшается доля кристаллитов 
с ориентацией <311>. Изменения в соотношении компонент тек¬ 
стуры обычно сопровождаются увеличением размера субзерен, сни¬ 
жением плотности дислокаций и уменьшением уровня микроис¬ 
кажений. В процессе упорядочения структуры покрытия уменьша¬ 
ются микротвердость и износостойкость. Время, в течение которо¬ 
го изменяются субструктура, текстура и свойства покрытий, тем 
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больше, чем выше в них концентрация неметаллических приме¬ 
сей, в частности углерода. 

В настоящее время для объяснения механизма текстурообра¬ 
зования используют две теории: зарождения текстур и геометри¬ 
ческого отбора. Согласно первой, направление оси преимуществен¬ 
ной ориентации кристаллитов в электроосажденных металлах оп¬ 
ределяется типом двухмерных зародышей, возникающих на като¬ 
де в конкретных условиях электролиза. По этой теории рассчитаны 
значения работ образования двухмерных зародышей различных 
кристаллографических граней и определены вероятности появле¬ 
ния преимущественных ориентации кристаллитов в зависимости 
от величины перенапряжения. 

Чем меньше работа образования двухмерного зародыша, тем 
больше вероятность его возникновения. Поэтому при увеличении 
перенапряжения катода последовательность образования двухмер¬ 
ных зародышей по кристаллографическим граням будет иметь вид: 
(111), (100), (110), (113), (210) для ГЦК решетки; (110), (112), (310), 
(111) для ОЦК решетки; (0001), (1011), (1120), (1010), (1122) для 
ГПУ решетки; (100), (110), (101) для тетрагональной решетки. 

Однако указанные последовательности изменения оси тек¬ 
стуры нарушаются в тех случаях, когда рост кристаллитов невоз¬ 
можен в режиме двухмерного зародышеобразования или сопро¬ 
вождается процессами адсорбции посторонних веществ. 

По теории геометрического отбора (или роста) текстура раз¬ 
вивается из неориентированного слоя на подложке и совершен¬ 
ствуется с утолщением осадка. Из хаотически ориентированных 
зерен на подложке в результате отбора остаются только те, у кото¬ 
рых кристаллографическое направление максимальной скорости 
роста совпадает с направлением подвода ионов к катоду. Причем 
это направление является нормалью к подложке. Ось текстуры оп¬ 
ределяется габитусом свободно растущих кристаллитов и устойчи¬ 
востью (или неустойчивостью) плоского фронта роста изотроп¬ 
ного осадка. При получении покрытий в условиях неустойчивого 
фронта роста, характерных для электрокристаллизации металлов, 
ось текстуры направлена по наиболее длинной диагонали свобод¬ 
но растущего кристалла. 

Теория роста, по существу, является феноменологической, 
поскольку устанавливает связь между огранкой, габитусом крис¬ 
таллитов и направлением их преимущественной ориентации. Be-
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роятно, дальнейшее развитие этой теории должно привести к со¬ 
зданию общей, базирующейся на единой физической основе тео¬ 
рии текстурообразования в электролитических покрытиях. 

3.4.2. Текстура электролитических сплавов 

Достаточно подробно исследована лишь текстура электроли¬ 
тических бинарных сплавов металлов подгруппы железа, представ¬ 
ляющих собой твердые растворы замещения. 

Все текстуры, возникающие при электрокристаллизации ме¬ 
таллов подгруппы железа и их сплавов, являются текстурами рос¬ 
та, поскольку их совершенство повышается с утолщением получа¬ 
емого осадка. Слои осадка, непосредственно прилегающие к под¬ 
ложке, состоят из разориентированных мелких зерен. Формирова¬ 
ние текстуры, определяемой условиями электролиза, начинается 
в слоях толщиной около 1—3 мкм. Максимальное совершенство 
текстуры достигается в осадках при толщине 20-25 мкм, когда 
стабилизируется величина зерен. При дальнейшем увеличении тол¬ 
щины осадка (до 100 мкм) совершенство текстуры остается прак¬ 
тически постоянным. 

Текстура в электроосажденных твердых растворах на основе 
металлов подгруппы железа образуется при кристаллизации одно¬ 
фазных осадков или осадков, состоящих из смеси ГЦК и ГПУ фаз. 
Причем в двухфазных кобальт-никелевых покрытиях наблюдаются 
четыре случая взаимного соответствия между текстурами ГПУ и 
ГЦК фаз: <1120> + <110>; <1010> + <211>; <0001> + <111> и 
<1011> + <100>. Это указывает на то, что при электрокристалли¬ 
зации двухфазных систем наиболее плотноупакованные плоско¬ 
сти одной структуры сопрягаются с наиболее плотноулакованны¬ 
ми плоскостями другой структуры. 

В покрытиях, состоящих из смеси ГЦК и ОЦК фаз или ГПУ 
и ОЦК фаз, например в сплавах железо-никель и железо-кобальт, 
текстура не образуется, поскольку при совместном формировании 
на катоде структур с разной плотностью упаковки атомов затруд¬ 
нен регулярный рост кристаллитов и ориентационные связи меж¬ 
ду ними не возникают. 

Однофазные твердые растворы обычно кристаллизуются с 
текстурой, характерной для чистого металла-растворителя, осаж¬ 
денного в аналогичных условиях. Смена оси текстуры сплавов в 
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зависимости от степени легирования происходит лишь при суще¬ 
ственном уменьшении энергии дефектов упаковки, что приводит 
к заметной интенсификации процессов двойникования в осадках. 

Текстура электролитических сплавов зависит главным обра¬ 
зом от пересыщения, величина которого в процессе их электро¬ 
кристаллизации характеризуется катодной поляризацией и опре¬ 
деляется условиями осаждения. Порядок изменения оси текстуры 
по мере увеличения поляризации катода, как правило, одинаков 
для всех сплавов, имеющих один и тот же тип кристаллической 
решетки. 

Изменение величины поляризации катода нередко перестра¬ 
ивает дефектную структуру сплавов, что влияет на характер и со¬ 
вершенство возникающей текстуры. Например, электролитичес¬ 
кие осадки пермаллоев, полученные в условиях низкой катодной 
поляризации, содержат значительное количество двойников роста 
(рис. 3.21, а) и обладают ярко выраженной текстурой по оси <100> 
(см. табл. 3.6). По мере увеличения поляризации катода (из-за по¬ 
вышения плотности тока) двойники роста в осадках постепенно 
трансформируются в дефекты упаковки деформационного типа (рис. 
3.21, в). Одновременно происходит переход от текстуры <100> к 
преимущественной ориентации кристаллитов по оси <210>. При¬ 
чем совершенство последней возрастает с увеличением плотности 
дефектов упаковки в покрытиях. Поскольку, образование дефек¬ 
тов упаковки типа вычитания в результате зарождения двухмер¬ 
ных зародышей можно представить как двойное двойникование, 
то наблюдаемая смена оси текстуры сплавов объясняется меха¬ 
низмом двойникования для металлов с ГЦК решеткой: <100> → 
→ <221> → <841> ≈ <210>. 

В зависимости от условий электролиза осадки сплавов на ос¬ 
нове никеля с текстурой <110> имеют разные структурно-морфо¬ 
логические характеристики. Сплавы со структурой <110> А, полу¬ 
чаемые при высокой катодной поляризации (∆Е = 0,430 В), харак¬ 
теризуются высокой дисперсностью, однородностью структуры, 
сглаженным рельефом поверхности и блеском. Структуру <110> Б 
имеют покрытия, осажденные при низкой поляризации катода 
(∆E = 0,200 В), в которых выделяются два преобладающих размера 
зерен. Морфология таких покрытий характеризуется крупными двой¬ 
никовыми пирамидами роста с пятерной осью симметрии (рис. 3.22). 
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Рис. 3.21. Структура железо-никелевых покрытий, полученных при различ¬ 
ной катодной плотности тока, А/дм2: 
5,0 (а); 7,5 (б); 10,0 (в); 20,0 (г) 
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Таблица 3.6 

Зависимость состава, структуры и текстуры осадков сплава железо-никель 
от величины катодной плотности тока 

iк, 
А/дм2 

2,0 
5,0 
7,5 
10,0 
15,0 
25,0 

Поляри¬ 
зация, В 

0,280 
0,315 
0,330 
0,350 
0,405 
0,480 

Fe в осад¬ 
ке, % 

18,0 
17,5 
18,0 
16,5 
15,0 
14,0 

α-ГНУ , 
нм 

0,3538 
0,3540 

— 
— 

0,3534 
— 

d, мкм 

0,2-0,3 
0,4-0,7 
0,4-0,5 
0,2-0,4 
0,1-0,2 
<0,05 

Двой¬ 
ники, % 

> 25 
> 50 
> 25 
< 25 

— 
— 

Дефекты 
упаковки, 

% 
< 25 
< 25 
< 25 
> 25 
< 25 

— 

Текстура 

<100> 
<100> 

<100>+<210> 
<210> 

<210> + <110> 
<110> 

Рассмотрим основные структурные особенности высокотек¬ 
стурированных осадков сплавов. Обычно такие осадки кристалли¬ 
зуются со столбчатой структурой. В них структурные элементы (зерна 
и субзерна) располагаются упорядочение и характеризуются ани¬ 
зотропией формы, когда размер в направлении, перпендикуляр¬ 
ном поверхности осадка, превышает соответствующую величину в 
направлении, параллельном 
его поверхности роста. На по¬ 
перечных изломах текстуриро¬ 
ванных осадков наблюдаются 
столбчатые образования, со¬ 
стоящие из кристаллитов вы¬ 
тянутой формы, которые ори¬ 
ентированы своими длинны¬ 
ми осями по нормали к плос¬ 
кости подложки (рис. 3.23). 
Высота столбчатых образова¬ 
ний в несколько раз превы¬ 
шает их ширину (диаметр), 
равную среднему размеру зе¬ 
рен, а ширина остается прак¬ 
тически одинаковой по всей 

Рис. 3.22. Морфология поверхно¬ 
сти покрытий никель-железо с 
текстурой <110>, полученных 
при поляризации катода 0,2 В 
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Рис. 3.23. Морфология по¬ 
перечного излома осадка 
сплава железо-никель. 

толщине осадка. Это 
дает основание пола¬ 
гать, что при росте этих 
осадков текстура фор¬ 
мируется за счет авто¬ 
эпитаксиального нара¬ 
стания каждого после¬ 
дующего зерна на по¬ 
верхность предыдущего. 

Согласно теории 
геометрического отбо¬ 
ра, все кристаллиты 
текстурированного 
осадка, формирующе¬ 
гося на катоде со стол¬ 
бчатой структурой, ра¬ 
стут от подложки путем 

автоэпитаксиального зародышеобразования. По мере развития осад¬ 
ка происходит постоянное укрупнение кристаллитов и уменьше¬ 
ние их общего числа. Однако при электроосаждении металлов под¬ 
группы железа и их сплавов кристаллиты зарождаются не только 
на подложке, но и в процессе развития осадка. Прекращение роста 
первоначально образовавшихся на подложке кристаллитов и по¬ 
явление новых, очевидно, связано с некогерентным зародышеоб¬ 
разованием, которое инициируется пассивационными процесса¬ 
ми, интенсивно протекающими при электрокристаллизации. 

По мере развития осадка наиболее вероятными местами за¬ 
рождения вновь образующихся кристаллитов являются дефекты 
предыдущих зерен, чаще всего двойниковые или дислокационные 
границы субзерен. Новые кристаллиты растут эпитаксиально, при¬ 
обретая размер, форму и ориентацию предыдущих. Автоэпитакси¬ 
альное некогерентное зародышеобразование обусловливает геомет¬ 
рическое подобие и ориентированный рост образующихся в осад¬ 
ке кристаллитов. С увеличением степени пассивации осадка (на-
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пример, за счет снижения кислотности электролита) повышается 
вероятность некогерентного зародышеобразования и возрастает 
средний угол разориентировки структурных элементов в осадке, 
при этом происходит рассеяние его текстуры. Таким образом, раз¬ 
витие текстурированного осадка при электрокристаллизации ме¬ 
таллов подгруппы железа и их сплавов есть результат конкуренции 
процессов автоэпитаксиального зародышеобразования и пассива¬ 
ции поверхности растущего осадка. 

Однофазные твердые растворы обычно кристаллизуются на 
катоде с текстурой, характерной для чистого металла-растворите¬ 
ля, осажденного в аналогичных условиях. Текстура железа весьма 
стабильна и увеличение содержания кобальта или никеля до 15 % 
в сплавах железа относительно мало изменяет ее совершенство (рис. 
3.24). Однако при дальнейшем росте концентрации растворенного 
компонента в сплавах совершенство текстуры снижается, очевид¬ 
но, вследствие образования кластеров атомов никеля или кобаль¬ 
та, а при появлении в осадках фазы с ГЦК решеткой текстура 
исчезает полностью. 

При электрокристаллизации текстурированных осадков на¬ 
блюдаются два типа ориентированного роста кристаллитов: нор¬ 
мальный рост (наиболее плотно упакованная грань располагается 
по нормали к плоскости подложки) и боковой или тангенциаль¬ 
ный рост (наиболее плотно упакованная грань растет параллельно 
плоскости подложки). Нормальный рост кристаллитов обеспечи¬ 
вается в условиях высокой поляризации катода (высокая плотность 
тока и низкая температура электролита), когда подвод разряжаю¬ 
щихся ионов осуществляется непосредственно к местам роста. В 
этом случае в осадках растут столбчатые кристаллиты, длинные 
оси которых ориентирова¬ 
ны по нормали к подлож¬ 
ке, и формируются тек¬ 
стуры по осям: для осад-

Рис. 3.24. Зависимость совер¬ 
шенства текстуры < 111 > (1, 
2) и параметра α0 (3, 4) 
сплавов на основе железа Fe-
Со (1, 3) и Fe — Ni (2, 4) от 
их состава 
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ков с ОЦК решеткой — <111>, с ГЦК решеткой — <110>, с ГПУ 
решеткой — <1120>. Боковой рост кристаллитов реализуется при 
низкой поляризации катода (высокая температура электролита и 
низкие плотности тока). В этих условиях уменьшается количество 
участков активного роста на катоде и ионы (адатомы) вынуждены 
диффундировать по растущей поверхности осадка в поисках мест 
встраивания в решетку, что способствует преимущественно тан¬ 
генциальному росту. При таком росте структурных элементов их 
длинные оси предпочтительно ориентированы вдоль плоскости 
осадка и формируются текстуры по осям: для осадков с ОЦК ре¬ 
шеткой — <110>, с ГЦК решеткой — <111>, с ГПУ решеткой — 
<0001>. 

Если электрокристаллизация осадка осложнена процессами 
двойникования или адсорбционными явлениями, наиболее плот¬ 
ноупакованные грани кристаллитов и длинные оси последних мо¬ 
гут преимущественно располагаться под некоторым углом к плос¬ 
кости подложки. Таким образом, при формировании текстуриро¬ 
ванного осадка происходит преимущественное и ускоренное раз¬ 
витие благоприятно ориентированных к потоку ионов (или адато¬ 
мов) кристаллитов, заполнение ими фронта кристаллизации пу¬ 
тем сегрегации иначе ориентированных кристаллитов. 

Характер ориентированного роста кристаллитов в осадках 
сплавов определяет степень анизотропности структуры и совер¬ 
шенство текстуры. При нормальном росте кристаллитов развива¬ 
ются анизотропные столбчатые структуры и наиболее совершен¬ 
ные текстуры, а при боковом росте формируются структуры, близ¬ 
кие к равноосным, и наименее совершенные текстуры. Чем выше 
анизотропия формы структурных элементов в осадке, тем совер¬ 
шеннее их текстура. В зависимости от направления преимуществен¬ 
ной ориентации кристаллитов степень анизотропности структуры 
и совершенство текстуры однофазных осадков повышаются в сле¬ 
дующей последовательности: <110>, <112> и <111> (осадки с ОЦК 
решеткой); <111>, <100> и <110> (с ГЦК решеткой); <1010>, 
<1120> (с ГПУ решеткой). По мере увеличения поляризации като¬ 
да или скорости электрокристаллизации сплавов тангенциальный 
рост кристаллитов сменяется на нормальный, при этом возраста¬ 
ют степень анизотропности структуры и совершенство текстуры по¬ 
лучаемых осадков независимо от типа их кристаллической решетки. 
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Существуют оптимальные значения плотности тока, темпе¬ 
ратуры и кислотности электролита, при которых создаются благо¬ 
приятные условия формирования осадков сплавов с той или иной 
текстурой. Причем изменение одного параметра электролиза не¬ 
редко вызывает структурные превращения в осадках, приводящие к 
изменению преимущественной ориентации кристаллитов (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 
Условия получения, состав и структура сплавов металлов подгруппы 
железа с максимальным совершенством текстуры 

Сплав 

Fe-Ni 

Fe-Co 

Ni-Fe 

Co-Ni 

Ре¬ 
шетка 

ОЦК 

ОЦК 

ГЦК 

ГП 

Тексту¬ 
ра 

[110] 
[112] 
[111] 
[110] 
[112] 
[111] 
[100] 
[210] 
[211] 
[110] 
[1010] 
[1120] 

Me1/ Me2 

в растворе 

0,62/0,63 

0,62/0,63 

1,20/0,05 

1,20/0,05 

t, 
°С 

80 
60 
40 
80 
60 
40 
60 
40 
60 
25 
40 
80 

рН 

2,5 

2,5 

2,5 
1,5 
4,5 
2,5 
5,0 
5,0 

iк, 
А/дм2 

7,5 
10,0 
5,0 
5,0 
15,0 
5,0 
2,0 
3,5 
2,0 
5,0 
10,0 
2,0 

Поляри¬ 
зация, 

мВ 
135 
210 
220 
105 
185 
195 
280 
375 
250 
390 
205 
90 

% Ме1 

в сплаве 

70,0 
77,0 
83,5 
61,0 
69,0 
73,5 
18,0 
20,0 
13,0 
22,0 
97,0 
91,0 

d, 
мкм 

0,7 
0,4 
0,1 
0,9 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 

0,08 
0,1 
0,1 
0,3 

Двой¬ 
ники, 

% 
-

>25 
>25 
— 

<25 
>25 
>25 
<25 
>75 
<25 
>25 
<25 

Используя основные положения классической теории нукле¬ 
ации, методами компьютерного моделирования разработана мо¬ 
дель текстурообразования для электролитических сплавов с ГЦК 
решеткой и рассчитаны вероятности образования двухмерных за¬ 
родышей в определенном кристаллографическом направлении (hkl). 

На основании предложенной модели теоретически определе¬ 
ны области формирования текстурированных твердых растворов в 
зависимости от степени легирования (рис. 3.25) и величины поля¬ 
ризации катода. Однако на практике области образования тексту¬ 
рированных осадков в зависимости от содержания легирующего 
компонента несколько уже, чем установленные расчетным путем 
(рис. 3.26). Очевидно, это связано с формированием в реальных 
сплавах концентрационных неоднородностей в виде кластеров ато¬ 
мов растворенного компонента. Появление таких кластеров в элек¬ 
троосажденных твердых растворах вносит дополнительный вклад в 
искажение кристаллической решетки осадка, стимулируя тем са-
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Рис. 3.26. Зависимость совершен¬ 
ства текстуры <110> сплавов на 
основе никеля (7 — Ni-Co; 2 — 
Ni-Fe; 3— Ni-Mo; 4— Ni-Bi) от 
их состава (результаты экспери¬ 
мента) 

мым рассеяние текстуры основного металла. Таким образом, при 
электрокристаллизации твердых растворов различие в размерах 
атомов соосаждаемых элементов характеризует способность леги¬ 
рующего металла изменять характер и совершенство текстуры ме¬ 
талла-растворителя. 

3.5. ПРИМЕСИ В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЯХ 

В практической гальванотехнике процесс электрокристалли¬ 
зации металлических покрытий всегда сопровождается соосажде¬ 
нием примесей. Примеси попадают в состав электролита из хими¬ 
катов, воды, продуктов коррозии и растворения ванн, анодов, 
покрываемых деталей и, осаждаясь на катоде, включаются в струк¬ 
туру гальванопокрытий. 

Примеси бывают различной природы и находятся в покры¬ 
тиях в виде ионов, атомов и молекул элементов, органических 
молекул и радикалов, металлических и неметаллических частиц, 
комплексных соединений, гидридов и гидроксидов, газовых пу¬ 
зырьков. 
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В процессе эксплуатации гальванических ванн содержание 

одних и тех же примесей в электролитах и в покрытиях может ко¬ 
лебаться в очень широких пределах, различаясь на 3—4 порядка в 
зависимости от состава ванны, материала покрываемых деталей, 
условий электролиза и других факторов (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 
Содержание примесей в электролитах никелирования и в получаемых 
из них покрытиях 

Электролит 
Содержание примесей 

в электролите, г/л 
Содержание примесей 

в покрытии, % 

Сернокислый 

Сульфаматный 
для сплавов 
Ni-Fe 
для сплавов 
Ni-Cu 

Блестящий 

Хлоридный 

Железо 0,05, медь 0,01, 
свинец 0,003 

Железо, кобальт по 0,05, 
медь, хром по 0,01, цинк, 
свинец по 0,003 
Железо 0,05, медь 0,02, 
кобальт 0,01, цинк 0,003, 
свинец 0,0005, хром 0,01 
Железо 0,02, медь 0,01 
свинец 0,0004, цинк 0,001 

Железо 0,3, медь 0,02, 
свинец 0,001, цинк 0,04, 
олово 0,01, хром 0,1 

Железо 0,04, бор 0,05, свинец 0,007, 
цинк 0,01, сурьма 0,1, медь, кобальт, 
магний по 0,03 
Железо 0,03, цинк 0,009, магний 
0,01, медь, сурьма, кобальт по 0,05, 
фосфор, марганец по 0,001 
Железо 0,07, магний 0,02, сурьма 
0,05, бор 0,5, медь, кобальт по 0,01, 
цинк, свинец по 0,002 
Железо 0,04, медь 0,04, магний 0,02, 
цинк 0,008, фосфор 0,01, сурьма 
0,05, марганец 0,01, свинец 0,0007, 
бор, кобальт по 0,1 
Железо 3,0, медь 1,0, свинец 0,01, 
цинк 1,0, магний 0,007, олово 0,001, 
кадмий, сурьма, кобальт по 0,1 

В зависимости от природы примесей ухудшаются внешний 
вид, пластичность, износостойкость, сцепление с подложкой, 
контактное сопротивление и другие физико-механические свой¬ 
ства покрытий (табл. 3.9). 

Качественная идентификация и количественное определение 
примесей в гальванопокрытиях требуют применения трудоемких и 
дорогостоящих химических и физико-химических методов анализа. 
Наиболее сложно и трудоемко определение содержания в покры¬ 
тиях водорода, кислорода, азота, углерода, серы. 

Наиболее распространенной примесью в гальванопокрытиях 
является водород, поскольку электроосаждение большинства ме¬ 
таллов из водных растворов сопровождается его выделением. Водо¬ 
род адсорбируется на растущей поверхности формируемого осадка 
и включается в металлические покрытия, вызывая их наводоро-

Рис. 3.25. Зависимость совершенства 
текстуры <110> сплавов на основе 
никеля (7 — Ni-Co; 2 — Ni-Fe; 3 — 
Ni-Mo; 4— Ni-Bi) от их состава (рас¬ 
четные данные) 
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Таблица 3.9 
Примеси в электролите никелирования и их влияние на покрытие 

Медь 

Цинк 

Железо 

Хром 

Кальций 
Магний 

Калий 
Натрий 
Алюми¬ 
ний 
Аммоний 
Свинец 

Олово 

Мышьяк 

Нитрат-
ионы 
Фосфат-
ионы 

Изменение внешнего вида осадков, черные и темные, 
дендритообразные шероховатые осадки. Незначительное 
влияние на твердость и внутренние напряжения 
Увеличение твердости и внутренних напряжений, по¬ 
ристость. Осаждение темных полосатых покрытий 
Твердые, хрупкие, растрескивающиеся покрытия с по¬ 
вышенной пористостью, шероховатостью. Дендрито- и 
питтингообразование 
Хрупкие, белые осадки с пониженной адгезией к основ¬ 
ному металлу. Иногда увеличение внутренних 
напряжений и незначительное повышение твердости 
Нерастворимые соли жесткости действуют как механи¬ 
ческие загрязнения. Пористость и питтингообразование 
(> 0,014 г/л кальция). Увеличение внутренних напряже¬ 
ний (магний). 
Твердость не меняется 

Отслаивание осадка. Склонность к образованию 
шероховатых, пятнистых и черных осадков 
Увеличение твердости и хрупкости 
Хрупкие и шероховатые осадки. Малорастворимые суль¬ 
фаты свинца действуют как механические загрязнения 
Повышение твердости и внутренних напряжений (олово 
II). Опасны примеси олова (IV) 
Хрупкие, губчатые осадки, с темными полосами (при 0,1 
г/л мышьяка) 
Темные губчатые осадки. Повышение твердости и 
внутренних напряжений 
Очень незначительное влияние на твердость и 
внутренние напряжения. Образование пятнистых 
сыпучих покрытий 
Хрупкие осадки, возникновение внутренних напряжений 
сжатия. Снижение адгезии к основному металлу 

Пятнистые, полосатые осадки 

Многочисленные дефекты покрытий: полосы, 
пористость, хрупкость, "апельсиновая корка" и т.д. 
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живание. Наводороживание ухудшает эксплуатационные и техно-
логические свойства покрытий, увеличивает внутренние напря¬ 
жения и хрупкость, снижает защитные свойства, прочность сцеп¬ 
ления покрытий с поверхностью изделий. 

Водород в гальванопокрытиях присутствует в четырех формах: 
1. В атомарном состоянии, располагаясь в межатомных пусто¬ 

тах кристаллической решетки металла. Такой водород наиболее под¬ 
вижен и легко удаляется при нагреве покрытий до 100—150 °С. 

2. В молекулярном состоянии, находясь в макроскопических 
дефектах покрытий или по границам зерен. Подвижность его огра¬ 
ничена, и молекулярный водород диффундирует из покрытий при 
высоких температурах. 

3. В виде химических соединений с металлов — гидридов, име¬ 
ющих, как правило, нестехиометрическии состав и распадающих¬ 
ся при температурах 150—250 °С. 

4. В составе примесных веществ, попадающих в покрытия, 
например гидроксидов органических добавок. Подвижность этого 
водорода определяется составом включений и температурой их раз¬ 
ложения. 

Особенно сильно наводороживаются электроосажденные ме¬ 
таллы платиновой группы и подгруппы железа, на которых пере¬ 
напряжение водорода сравнительно мало. По содержанию водорода 
электроосажденные металлы располагаются в порядке убывания сле¬ 
дующей последовательности: Pd, Pt, Сr, Mn, Fe, Со, Ni, Zn, Cu. 

Так, 1 г палладия содержит порядка 100 см3 водорода, 1 г 
хрома — до 10 см3, 1 г металлов подгруппы железа — до 3 см3. 

Независимо от природы металла и условий электролиза наи¬ 
большее количество водорода содержат начальные слои покрытий. 
С увеличением толщины слоя содержание водорода снижается, и 
начиная с определенной толщины степень наводороживания ос¬ 
тается практически постоянной. 

Неравномерное распределение водорода в осадках связано с 
особенностями структуры гальванопокрытий. С ростом толщины 
осадка увеличивается размер кристаллитов и, следовательно, умень¬ 
шается суммарная межкристаллитная поверхность, на которой 
преимущественно адсорбируется водород. 

При разряде ионов водорода на катоде происходит подщела¬ 
чивание прикатодного слоя и образование в нем мелкодисперсных 
частиц коллоидов гидроксидов и нерастворимых основных соеди-

Силикат-
ионы 
Органи¬ 
ческие 
соеди¬ 
нения 

0,01 

0,01 

0,05 

0,001 

0,01 

0,1 

0,3 
<0,001 

<0,001 

0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

0,3 

Примесь Влияние на покрытие 
Допусти¬ 

мое содер¬ 
жание, г/л 
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нений. В процессе электролиза взвесь этих соединений электрофо¬ 
ретически притягивается к катоду и захватывается растущим по¬ 
крытием. Общее количество таких примесей при осаждении метал¬ 
лов с низким значением рН гидратообразования (железа, нике-
ля) зависит от условий электролиза, достигая в отдельных случа¬ 
ях 20 % от общей массы покрытия. Включение оксидно-гидроксид¬ 
ных соединений в осадки приводит к повышению содержания в 
них кислорода, изменению их структуры и текстуры, повышению 
твердости и хрупкости. 

Довольно часто в структуру гальванопокрытий включается 
примесный углерод. Даже при отсутствии в электролите органи¬ 
ческих соединений осадки металлов подгруппы железа содержат 
10-5—10-4 % С. Источником углерода является растворенный в элек¬ 
тролите углекислый газ, образующий углекислоту, восстановле¬ 
ние которой приводит к образованию на катоде элементарного 
углерода. 

Из растворов, содержащих органические и поверхностно-ак¬ 
тивные вещества, осаждаются покрытия, включающие до 2 % эле¬ 
ментарного углерода высокодисперсной формы. Этой особеннос¬ 
тью пользуются при осаждении золотых покрытий для изменения 
их механических свойств вследствие измельчения структуры. Твер¬ 
дость покрытий золотом из кислых растворов с углеродсодержа¬ 
щими добавками почти в 2,5 раза выше твердости покрытия из 
электролита без добавок. Углерод может попадать в покрытия за 
счет электрофоретического переноса тонких взвесей мелкодиспер¬ 
сного шлама, образующегося при анодном растворении металлов, 
содержащих углерод. 

Никелевые, железные и медные аноды являются источника-
ми фосфора, попадающего в покрытия. Не исключается также элек¬ 
трохимическое восстановление солей фосфорной кислоты и дру¬ 
гих фосфорсодержащих соединений. При электроосаждении метал¬ 
лов из дифосфатных электролитов происходит включение в по¬ 
крытие до 1 % фосфора. 

Сера включается в покрытия из различных компонентов элек¬ 
тролита: анионов, комплексных соединений и серосодержащих 
добавок. Поверхностно-активные органические добавки претерпе¬ 
вают на катоде химические превращения с отщеплением серы, 
которая входит в решетку до 0,1 % или образует сульфиды. С увели¬ 
чением количества серы, включаемой в решетку осадков, увели-
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чивается плотность дислокаций и дефектов упаковки и повышает¬ 
ся предел прочности покрытий. 

Значительное количество кислорода в электролитических по¬ 
крытиях наблюдается в тех случаях, когда металлы выделяются на 
катоде при разряде кислородсодержащих анионов. Восстановление 
оксианионов на катоде протекает по механизму топохимической 
реакции, характеризуется многостадийностью и идет с участием 
адсорбированного водорода. Во многих случаях разряд оксианио¬ 
нов происходит не полностью и на катоде образуются оксидные 
соединения — продукты неполного их восстановления. Включение 
в формируемое покрытие оксидно-гидроксидных соединений -
продуктов промежуточного восстановления оксианионов — явля¬ 
ется одним из основных путей попадания кислорода в гальвано-
покрытия. 

При электроосаждении металлов из комплексных электро¬ 
литов в гальванопокрытия обычно включаются отдельные части 
комплексных соединений. В состав покрытий, осажденных из ци¬ 
анидных электролитов, входят С, О, N и К, из цитратных — С и 
О, трилонатных — С, О и N, дифосфатных — Р, О и Na, родани¬ 
стых — С, N и S. С увеличением содержания примесных включе¬ 
ний измельчается структура осадков, сглаживается поверхностный 
рельеф и появляется блеск. При этом максимальная концентрация 
примесных элементов наблюдается в поверхностных слоях толщи¬ 
ной 20-50 нм. В частности, по данным Оже-спектроскопии после 
осаждения сплава Cu-Bi поверхность осадка загрязнена примесны¬ 
ми элементами — кислородом, углеродом, азотом (рис. 3.27). Однако 
после удаления с помощью ионного травления слоя толщиной 20 
нм содержание элементов в осадке стабилизируется (рис. 3.28). 

Введение в электролиты буферных добавок, использование хи¬ 
мически чистых реагентов и нестационарных режимов электролиза 
снижает количество примесей, включаемых в гальванопокрытия. 

3.6. НЕОДНОРОДНОСТЬ ПОКРЫТИЙ 

При электрокристаллизации металлов и сплавов наблюдает¬ 
ся неравномерное распределение примесных или легирующих ком¬ 
понентов как по толщине покрытий, так и по поверхности. При 
этом возникают концентрационные неоднородности в виде слои¬ 
стости, зональности покрытий и градиента химического состава 
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Рис. 3.27. Оже-спектры 
поверхности электроли¬ 
тических сплавов медь-
висмут: 
а — в исходном состоя¬ 
нии; б — после травления 
ионами аргона в течение 
6 мин 

Рис. 3.28. Характер распре¬ 
деления элементов по 
толщине осадка сплава 
медь-висмут 

по толщине осадка. Ха¬ 
рактер концентрацион¬ 
ных неоднородностей в 
значительной степени за¬ 
висит от природы осаж¬ 
даемых веществ, условий 
электролиза и интенсив¬ 
ности побочных процес¬ 
сов, связанных с выделе¬ 
нием водорода, защела¬ 
чиванием прикатодного 
пространства, окислени¬ 
ем осадка (табл. 3.10). 

Слоистость покрытий наблюдается при металлографических 
исследованиях поперечных шлифов осадков в виде чередующихся 
черных и белых полос, параллельных поверхности катода. Образо¬ 
вание слоистости связано с неравномерным распределением 
примесных или легирующих элементов по толщине покрытия и 
обусловлено периодическим колебанием потенциала катода в 
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Таблица ЗЛО 
Концентрационная неоднородность электролитических покрытий 

Проявление 
концентрационной 
неоднородности в 

покрытиях 

Характер 
концентрационной 

неоднородности 
Причины образования 

концентрационной неоднородности 

По толщине осадка 

По поверхности 
осадка 

Слоистость Автоколебания потенциала катода 
Градиент состава Эпитаксиальное влияние подложки 

по толщине Изменение поляризации катода в 
процессе электролиза 
Образование структурно-фазовой 
неоднородности осадка 
Окисление поверхности катода 

Зональность Различная величина потенциала в 
отдельных точках поверхности катода 
Выделение на катоде продуктов 
побочных реакций 
Образование двухфазных систем 

процессе электролиза. Это явление объясняется либо поочередным 
накоплением разряжающихся ионов в прикатодной зоне с после¬ 
дующим их периодическим восстановлением, либо включением в 
осадки «примесных» слоев неметаллических компонентов (ПАВ, 
гидроксидов, фосфора, серы, бора). 

Особенно часто слоистость проявляется в покрытиях метал¬ 
лами подгруппы железа. Электроосаждение металлов подгруппы 
железа сопровождается интенсивным выделением водорода, и об¬ 
разование слоистости в таких покрытиях обусловлено главным 
образом защелачиванием электролита вблизи катода. В процессе 
защелачивания в электролите образуются частицы гидроксидов, 
которые, адсорбируясь на катоде, включаются в растущий осадок. 
Адсорбция гидроксидов на поверхности растущего осадка проис¬ 
ходит периодически по мере защелачивания электролита и накоп¬ 
ления адсорбирующихся частиц. Все факторы электролиза, влия¬ 
ющие на процесс защелачивания электролита, вызывают измене¬ 
ние толщины слоев в осадке. Толщина слоев находится в обратной 
зависимости от скорости осаждения гальванопокрытий и колеб¬ 
лется в довольно широких пределах от 0,01 до 1,0 мкм. 

Возникновение слоистости гальванопокрытий путем перио¬ 
дической адсорбции компонентов электролита на поверхности 
растущего осадка подтверждается при электроосаждении сплавов, 
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компоненты которых выделяются на катоде при восстановлении 
оксианионов (например, Н2РО2

-, МоО4
2-, WO4

2-, S2O8
2-). Процессу 

восстановления таких анионов всегда предшествует их адсорбция 
на поверхности растущего осадка. Адсорбированные оксианионы в 
зависимости от природы и условий электролиза могут полностью 
или частично восстанавливаться либо включаться в осадок без осо¬ 
бых изменений. 

Наличие слоистости негативно сказывается в процессе эксп¬ 
луатации электролитических покрытий, так как изменение струк¬ 
туры по толщине ухудшает некоторые характеристики осадков, в 
частности защитные. Для предотвращения формирования слоис¬ 
тых осадков используют импульсный электролиз. В этом случае не 
происходит защелачивания электролита в прикатодном простран¬ 
стве, концентрация разряжающихся ионов в диффузионном слое 
быстро восстанавливается и нарушается периодичность включе¬ 
ния неметаллических компонентов в гальванопокрытия. Слоистость 
гальванопокрытий устраняется также гомогенизационным отжи¬ 
гом, проводимым в специальных условиях. 

Слоистое строение наблюдается не только по толщине осад¬ 
ка, но и в пределах отдельных зерен. В этом случае последние со¬ 
стоят из субзерен слоистого типа, величина которых обычно со¬ 
ставляет 10—20 % размера зерен. Слоистость кристаллов (или микро¬ 
слоистость) связана не столько с изменением условий формирова¬ 
ния осадка, сколько с особенностями процесса роста кристаллов, 
в частности с его автоколебательным характером (ритмичностью). 

Неравномерное распределение компонентов сплава по тол¬ 
щине покрытия не всегда связано с его слоистостью. Часто состав 
сплава изменяется только в начальных слоях осадка, т.е. в слоях, 
прилегающих к катодной основе. Такой характер концентрацион¬ 
ной неоднородности покрытий обусловлен структурным факто¬ 
ром и зависит от природы подложки и фазового строения получа¬ 
емых сплавов. Если при электроосаждении сплавов, представляю¬ 
щих собой механические смеси кристаллов, тип кристаллической 
решетки одного из компонентов сплава совпадает с типом решет¬ 
ки основы (подложки), то начальные слои осадка обогащаются 
этим компонентом. Например, электрокристаллизация сплава Zn-
Pb из пирофосфатно-аммиакатного электролита на подложках с 
ГЦК решеткой независимо от материала подложки (медь, никель, 
сталь) сопровождается обогащением начальных слоев свинцом, 
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т.е. металлом с ГЦК решеткой. По мере роста покрытия эпитакси¬ 
альное влияние основы уменьшается, поэтому содержание свинца 
в осадке постепенно снижается, достигая минимальных значений 
при толщине 10 мкм. Дальнейший электролиз приводит к стабили¬ 
зации состава сплава. 

Обычно слои осадка, прилегающие к основе, обогащены бо¬ 
лее электроотрицательными компонентами покрытий. Это объяс¬ 
няется тем, что в начальный момент электролиза потенциал като¬ 
да достигает максимального значения. В процессе электролиза ка¬ 
тодный потенциал постепенно уменьшается, приобретая со вре¬ 
менем постоянную величину. Вследствие этого в первые минуты 
осаждения облегчается выделение более электроотрицательного 
компонента, приводя к обогащению им начальных слоев осадка. 

Градиент химического состава сплавов по толщине осадка 
тесно связан со структурной неоднородностью гальванопокрытий. 
Структурные исследования показывают, что слои, прилегающие 
к подложке, характеризуются высокими дисперсностью и дефект¬ 
ностью, сильной разориентацией кристаллитов, значительными 
внутренними напряжениями (ВН). По мере роста осадка размер 
слагающих его зерен постепенно увеличивается, а затем стабили¬ 
зируется, плотность дефектов кристаллической решетки и вели¬ 
чина ВН снижаются. На примере сплава Cu-Bi, содержащего 2,5 % 
Bi, видна связь концентрационной неоднородности осадка по тол¬ 
щине со структурной неоднородностью. Начальные слои толщи¬ 
ной около 0,5 мкм (рис.3.29), обогащенные висмутом, характери¬ 
зуются высокой дисперсностью и несовершенной структурой. С 
увеличением толщины осадка происходит укрупнение зерен и 
уменьшение содержания легиру¬ 
ющего компонента в сплаве. 

Однородность структуры 
покрытий повышают за счет ее 
измельчения путем использова¬ 
ния нестационарных режимов. 
Например, осаждение сплава Cu-
Bi при нестационарных режимах 

Рис. 3.29. Зависимости размера зерен 
(1) и состава (2) сплава медь-вис¬ 
мут от толщины осадка 
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электролиза в зависимости от характера формируемой структуры 
приводит к увеличению или уменьшению градиента состава спла¬ 
ва по толщине осадка. Наиболее равномерное распределение ком¬ 
понентов в осадке наблюдается при использовании пульсирующе¬ 
го тока. При этом формируются осадки, состоящие из мелких кри¬ 
сталлитов, размер которых с первых слоев осадка и до поверхнос¬ 
ти роста практически одинаков (0,2 мкм). 

Повышению однородности покрытий также способствует вве¬ 
дение в электролиты ПАВ, комплексообразователей, органичес¬ 
ких или неорганических соединений. Измельчение структуры спла¬ 
вов способствует уменьшению градиента состава по толщине осадка. 
Следовательно, все факторы электролиза, приводящие к измель¬ 
чению структуры сплавов, будут уменьшать как структурную, так 
и концентрационную неоднородность осадков. 

Отдельные слои электролитических осадков сплавов могут 
отличаться друг от друга не только химическим составом, но и 
фазовым строением. Например, при электрокристаллизации спла¬ 
ва In-Pd из щелочного электролита начальные слои осадка толщи¬ 
ной 1—1,5 мкм содержат преимущественно индий (до 80 %) и пред¬ 
ставляют собой смесь индия и твердого раствора на основе палла¬ 
дия. В более толстых слоях (>3 мкм) содержание индия уменьшает¬ 
ся до 1—10 % и сплав кристаллизуется в виде однофазного твердо¬ 
го раствора. 

Неравномерное распределение компонентов сплава происхо¬ 
дит не только по толщине покрытий, но и по их поверхности. Не¬ 
постоянство состава по поверхности осадка связано с неодинако¬ 
вой величиной потенциала осаждения в разных точках катода. Это 
приводит к преимущественному выделению в соответствующих 
точках поверхности того или иного компонента и, соответствен¬ 
но, к неравномерному развитию поверхностного рельефа осадка. 

Например, поверхность сплава Cu-Bi, полученного в услови¬ 
ях высокой поляризации катода, характеризуется неоднородным 
строением и наличием двух форм роста структурных элементов; 
вместе с глобулярными частицами пересыщенного твердого ра¬ 
створа меди образуются кристаллиты висмута неправильной фор¬ 
мы, причем в некоторых местах поверхности осадка преобладает 
более тяжелый элемент — висмут (светлые участки), в других — 
более легкий — медь (темные места) (рис. 3.30). Неравномерность 
состава сплава по поверхности осадка подтверждают измерения 
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Рис. 3.30. Распределение компонентов на поверхности электролитическо¬ 
го сплава медь-висмут 

микротвердости, которая в местах преобладания висмута на 100-
200 МПа меньше усредненной микротвердости всего осадка. На¬ 
личие на поверхности медно-висмутовых гальванопокрытий учас¬ 
тков, обогащенных электроотрицательным компонентом, повы¬ 
шает коррозионную стойкость этих покрытий в кислых средах. 

При электроосаждении сплавов в проточном электролите 

Рис. 3.31. Спирали роста и распределение компонентов на поверхности 
сплава серебро-сурьма 
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покрытия характеризуются также наличием на поверхности осад¬ 
ка полосчатости. Например, для железо-цинковых гальванопо¬ 
крытий полосчатость является следствием локальной неоднород¬ 
ности содержания железа в осадке, которая обусловлена адсорб¬ 
цией на поверхности катода пузырьков водорода. Полосчатость 
уменьшается с увеличением скорости протока раствора и повы¬ 
шением его кислотности. 

Области, обогащенные одним из компонентов сплава на по¬ 
верхности осаждаемых покрытий, могут иметь вид спиралей (рис. 
3.31). При этом размер и характер спиралей зависят от катодной 
плотности тока и состава получаемого осадка. 

3.7. НЕРАВНОВЕСНОСТЬ СТРУКТУРЫ 

Электроосаждение покрытий происходит в термодинамичес¬ 
ки неравновесных условиях. Изменение условий электрокристал¬ 
лизации приводит к различному проявлению неравновесности осад¬ 
ков. Чем больше потенциал осаждения, тем сильнее нарушается 
нормальный рост кристаллов и тем выше дисперсность и дефект¬ 
ность структуры получаемого покрытия. Так, по мере отклонения 
условий электрокристаллизации никеля от термодинамически рав¬ 
новесных (за счет увеличения потенциала катода) возрастает сте¬ 
пень морфологической неравновесности покрытий (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 
Структурное состояние никелевых покрытий, полученных при разном 
потенциале осаждения 

Потенциал 
осаждения, В 

Размер зерен, 
мкм 

Размер 
субзерен, нм 

Плотность 
дислокаций ρ*1011, см-2 

0,85 0,6 400 0,5 
0,92 0,15 64 3 
1,00 0,08 40 6 

Измельчение структуры гальванопокрытий обусловливает уве¬ 
личение в них концентрации вакансий. Появление избыточных 
вакансий в решетке кристаллитов малого размера приводит к умень¬ 
шению межатомных расстояний и возникновению в ней упругих 
напряжений. В тех случаях, когда деформация кристаллической 
решетки особенно велика, возможны ее структурная перестройка 
и образование в осажденных металлах термодинамически нерав-
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новесных фаз, например, ГЦК модификации кобальта или ГПУ 
модификации и никеля, меди, серебра, золота, свинца. Для элек¬ 
тролитических сплавов характерно образование таких термодина¬ 
мически неравновесных фаз, как пересыщенные твердые раство¬ 
ры, интерметаллические соединения, отсутствующие на диаграм¬ 
ме состояния, аморфные фазы. 

Изучение явления, связанного с перераспределением атомов 
легирующих элементов, образованием кластеров, формированием 
метастабильных фаз, наиболее эффективно на материалах, при¬ 
менительно к которым может быть использована мессбауэровская 
спектроскопия, в частности на сплавах железа. Методом мессбауэ¬ 
ровской спектроскопии можно оценить характер неравновесности 
электролитических сплавов, используя параметр α0, который ука¬ 
зывает на степень отклонения твердого раствора от разупорядо¬ 
ченного состояния. Если α0 = 0, это означает, что атомы легирую¬ 
щего элемента распределены в кристаллической решетке статис¬ 
тически равномерно и твердый раствор является полностью разу¬ 
порядоченным. Если α0> 0 — в твердом растворе образуются кла¬ 
стеры атомов легирующего элемента или новая фаза. 

Рассмотрим вначале сплавы, которые в равновесном состоя¬ 
нии однофазны и представляют собой твердые растворы легирую¬ 
щего элемента в железной матрице, например сплавы Fe—13 % 
Ni, кристаллизующиеся с ОЦК решеткой. Сплавы получали при 
различных режимах электролиза: мягком (<0,5iпр), среднем [(0,5— 
0,75)iпр] и жестком (>0,75iпр). 

При мягких режимах осаждения кристаллизуются полностью 
разупорядоченные твердые растворы никеля в железе (α0 = 0), од¬ 
нако их структура отличается более мелким зерном и повышенной 
плотностью дислокаций по сравнению с соответствующими ме¬ 
таллургическими сплавами (табл. 3.12). 

При средних режимах кристаллизуются сплавы с еще более 
мелким размером зерен и повышенной концентрацией структур¬ 
ных несовершенств. Параметр α0 становится больше нуля, указы¬ 
вая на образование в твердом растворе областей, обогащенных 
атомами легирующего компонента, т.е. на образование скоплений 
атомов никеля. 

Так как период кристаллической решетки сплава не изменя¬ 
ется по сравнению с полностью разупорядоченным состоянием 
(табл. 3.12), то скопления атомов никеля, фиксируемые с помо-
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Таблица 3.12 

Структурное состояние осадков сплава Fe—13 % Ni, полученных 
при разной поляризации катода 

Поляри¬ 
зация 

катода, 
мВ 

Режим 
электролиза 

Параметр 
решетки 

а, нм 

Размер 
зерен, 
мкм 

Плотность 
дислока¬ 

ций, ρ·1011, 
см—2 

α0 
Особенности 

структуры 

130 

210 

380 

<0,5iпр 

(0,5-0,75)iпр 

> 0,75 iпр 

0,2868 

0,2868 

0,2866 

0,6 

0,25 

0,05 

2,1 

6,2 

9,2 

0 Неупорядоченное 
расположение 
атомов в сплаве 

0,08 Образование кла¬ 
стеров 

0,15 Появление выде¬ 
лений фазы Fe3Ni 

щью мессбауэровской спектроскопии, являются кластерами с той 
же, что и матрица, ОЦК решеткой, а не мелкодисперсными вы¬ 
делениями самостоятельной фазы. Это утверждение обусловлено 
известным принципом Гинье—Престона, согласно которому упо¬ 
рядоченное расположение атомов замещения по сравнению с ра¬ 
зупорядоченным их расположением не изменяет размеров элемен¬ 
тарной ячейки. Следовательно, при ужесточении режимов осажде¬ 
ния (увеличении поляризации катода) в сплавах наряду с повы¬ 
шенной плотностью структурных несовершенств проявляется кон¬ 
центрационная неоднородность твердого раствора, вызванная не¬ 
равномерным распределением атомов легирующего элемента. По¬ 
скольку дефекты кристаллического строения характеризуются из¬ 
быточной свободной энергией, взаимодействие с ними атомов 
растворенного компонента будет снижать общую избыточную энер¬ 
гию осадка. Таким образом, повышение плотности дефектов кри¬ 
сталлического строения осадка при увеличении катодной поляри¬ 
зации стимулирует формирование концентрационных неоднород¬ 
ностей в структуре электроосажденных твердых растворов. 

Дальнейшее ужесточение режима осаждения (>0,75iпр) при¬ 
водит к мелкокристаллическому строению сплавов с размером зе¬ 
рен =50 нм и плотностью дислокаций 1012см-2, период кристалли¬ 
ческой решетки сплавов уменьшается и становится равным пери¬ 
оду обедненных твердых растворов. Рентгеновский фазовый анализ 
свидетельствует об отклонении фазового состава сплавов от рав-
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новесного. На дифрактограммах кроме рефлексов фазы с ОЦК ре¬ 
шеткой появляются дифракционные максимумы, по которым иден¬ 
тифицируется фаза Fe3Ni, имеющая ГЦК решетку. 

Аналогичное изменение структуры и фазового состава осад¬ 
ков в процессе электрокристаллизации при различных условиях 
установлены для сплавов Fe-Co, Fe-V, Fe-Cr, Fe-Mo, Fe-W, состав 
которых соответствует однофазной области диаграммы состояния. 

Несколько по-другому проявляется увеличение катодной по¬ 
ляризации при формировании структуры двухфазных сплавов на 
основе железа, например Fe-10 % W, Fe-10 % Mo. При высокой 
поляризации осаждения фиксируется состояние со статистичес¬ 
ким распределением атомов второго компонента в твердом раство¬ 
ре, при средней — наблюдается образование кластеров в матрице, 
а при низкой — фазовый состав сплава соответствует равновесно¬ 
му, например α-Fe + Fe2Me, структура его, однако, как и в одно¬ 
фазных сплавах, характеризуется повышенной дисперсностью и 
дефектностью. 

Анализ показывает, что ведение электролиза на режимах, не 
превышающих 0,5iпр, приводит к росту концентрации структурных 
несовершенств сплава, но не вызывает химической неоднородно¬ 
сти твердого раствора и не сопровождается изменением фазового 
состава сплава по сравнению с равновесным. Химическая неодно¬ 
родность твердого раствора проявляется при повышении потенци¬ 
ала осаждения до уровня, соответствующего (0,5-0,75)iпр. К обра¬ 
зованию термодинамически неравновесных фаз приводит элект¬ 
роосаждение на режимах вблизи iпр. 

Таким образом, чем больше условия электрокристаллизации 
отклоняются от термодинамически равновесных, тем значитель¬ 
нее отличается от равновесного структурное состояние осадка. При 
увеличении катодной поляризации это проявляется последовательно 
в виде морфологической, концентрационной и фазовой неравно¬ 
весностей. 

3.8. АМОРФНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Электрохимическим способом можно получать не только 
кристаллические, но и аморфные покрытия. Общим условием элек¬ 
трохимического получения аморфных покрытий является быстрый 
переход вещества из ионизированного в атомарное состояние, при 
8 - 1282 
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котором атомы, осаждаемые на катоде, не успевают перестроить¬ 
ся в кристаллическую решетку. 

Формирование аморфных покрытий наблюдается при элект¬ 
роосаждении элементов двух разных групп. К первой группе отно¬ 
сятся металлы (хром, марганец, рений), осаждение которых со¬ 
провождается выделением водорода и включением в структуру осад¬ 
ков оксидно-гидроксидных соединений осаждаемых металлов. Вто¬ 
рую группу составляют так называемые полуметаллы (сурьма, тел¬ 
лур, селен) — элементы с ажурной упаковкой атомов и малыми 
значениями координационных чисел. Осадки этих элементов, как 
и предыдущей группы, содержат значительное количество неме¬ 
таллических частиц: оксидов, продуктов промежуточного восста¬ 
новления ионов осаждаемых элементов, галогенидных соедине¬ 
ний и т.п. 

Включение в осадки частиц неметаллической природы, ко¬ 
торые затрудняют диффузионную подвижность атомов металла и 
препятствуют росту кристаллитов, приводит к диспергированию 
структуры получаемых слоев и возникновению развитой поверх¬ 
ности границ между сильно разориентированными зернами. Чем 
выше концентрация примесных частиц, включаемых в осадок, тем 
мельче и дефектнее его зерна и тем больше объемная доля их гра¬ 
ниц в осадке. При размере зерен <5 нм и средней ширине границ 
0,5 нм объемная доля межзеренных границ достигает 70 %, после 
чего структура осадка приобретает все признаки аморфной. Одна¬ 
ко стабильность аморфной структуры осадков вышеперечислен¬ 
ных элементов обеих групп невелика. 

Наиболее эффективно аморфные покрытия формируются при 
совместном осаждении сплавов различных металлов или металлов 
с неметаллами. Сплавы типа металл-неметалл образуются при элек¬ 
троосаждении металлов подгруппы железа с бором, фосфором, 
кремнием. Сплавы типа металл-металл образуются при совмест¬ 
ном электроосаждении металлов подгруппы железа с тугоплавки¬ 
ми металлами (молибденом, вольфрамом, рением). Как правило, 
концентрационный интервал образования аморфных сплавов в 
системах металл-неметалл более узкий, чем в системах металл-
металл. 

Условия формирования аморфных сплавов сводятся к следу¬ 
ющим: 

1. Содержание второго компонента должно превышать 15 % (ат.). 
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2. Компоненты сплава при электроосаждении должны обра¬ 

зовывать пересыщенные твердые растворы в широкой области кон¬ 
центраций (10—15 %). В этом случае с ростом содержания раство¬ 
ренного компонента в сплаве происходит дестабилизация крис¬ 
таллической решетки основного металла и при изменении ее па¬ 
раметра на 0,6—0,8 % возможен переход от кристаллического к 
аморфному состоянию. 

3. При совместном электроосаждении элементов хотя бы один 
из них должен выделяться на катоде по механизму топохимичес¬ 
кой реакции. По такому механизму обычно восстанавливаются эле¬ 
менты, находящиеся в электролите в виде оксианионов (Р, В, 
Mo, W, Re, Те, Se). 

4. Поляризация катода должна быть на 50—100 мВ выше, чем 
при образовании пересыщенных твердых растворов. 

5. Включение в осадки примесей неметаллического характера 
должно составлять (водорода, кислорода, углерода, серы, ПАВ, 
гидроксидов, коллоидных частиц, гидридов, оксидов, сульфидов) 
8—10 %. Включение примесей расширяет концентрационный ин¬ 
тервал аморфизации, и появление аморфных фаз обнаруживается 
при более низком содержании легирующего компонента. 

Структура электролитических аморфных сплавов не является 
однородной и изотропной. Осадки характеризуются структурной 
анизотропией и содержат флуктуации плотности и химического 
состава. Нарушение микроскопической изотропности гальванопо¬ 
крытий обусловлено главным образом технологическими причи¬ 
нами. Макроскопическая анизотропия структуры аморфных осад¬ 
ков обусловлена их слоистостью, различной ориентацией струк¬ 
турных и концентрационных неоднородностей: микропустот, мо¬ 
лекул и пузырьков водорода, частиц поверхностно-активных, ве¬ 
ществ, оксидно-гидроксидных соединений, скоплений атомов со¬ 
осажденных элементов в плоскости или по нормали к подложке. 
Расположение структурных и концентрационных неоднороднос¬ 
тей в объеме осадка определяется характером его формирования 
на катоде и зависит от направления подвода разряжающихся ионов 
к поверхности катода и гидродинамических условий осаждения. 
При этом «упорядоченные» разрывы сплошности и однородности 
и нарушение изотропности аморфных сплавов приводят к анизот¬ 
ропии не только структуры, но и различных физических и хими¬ 
ческих свойств. 
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В некоторых аморфных покрытиях образуются структурные 

несовершенства специфического вида — сетки пустот. При нали¬ 
чии таких дефектов в электролитических сплавах на электронно-
микроскопических снимках аморфных образцов наблюдается пят¬ 
нистый контраст с размером отдельных фрагментов 4—20 нм. 

Для практического использования электролитических амор¬ 
фных сплавов большое значение имеет термическая стабильность. 
В качестве критерия стабильности аморфного состояния сплавов 
служит температура кристаллизации (Ткр). 

Стабильность аморфных сплавов металл-металлоид, как пра¬ 
вило, возрастает с увеличением в осадках концентрации металло¬ 
ида, что объясняется уменьшением их плотности и, соответствен¬ 
но, избыточного свободного объема. При сокращении избыточно¬ 
го объема уменьшаются средние межатомные расстояния в амор¬ 
фной структуре сплавов, а следовательно, снижается диффузион¬ 
ная подвижность атомов и процесс кристаллизации начинается 
при более высокой температуре. 

Термическая устойчивость аморфных сплавов зависит от сред¬ 
него числа внешних электронов, определяющих прочность меж¬ 
атомной связи. Поэтому Ткр аморфных бинарных сплавов можно 
повысить путем легирования их третьим компонентом, который 
увеличивает концентрацию s- и d-электронов, играющих основ¬ 
ную роль во взаимодействии между атомами. Увеличение прочнос¬ 
ти межатомной связи в результате введения легирующего элемен¬ 
та в состав сплава приводит к снижению подвижности атомов (т.е. 
к ослаблению диффузии) и, в свою очередь, способствует повы¬ 
шению Ткр сплава. 

При нагреве электролитических аморфных покрытий в них 
можно выделить превращения двух типов: структурную релакса¬ 
цию и кристаллизацию. 

Структурная релаксация включает в себя тонкие изменения в 
структуре аморфных материалов, происходящие во время отжига 
при температурах ниже Ткр . При этом происходит снятие внутрен¬ 
них напряжений, уменьшение избыточного свободного объема, 
образование локально упорядоченных фрагментов структуры, из¬ 
менение плотности. Электролитические сплавы весьма стабильны 
до кристаллизации, и в них структурная релаксация относительно 
мала по сравнению с подобными системами, полученными быст¬ 
рой закалкой из расплава. Другой особенностью структурной ре-
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лаксации в электролитических сплавах является ее немонотонный 
характер во времени. 

При низкотемпературном нагреве электролитических аморф¬ 
ных сплавов происходит выделение водорода, включенного в осад¬ 
ки в процессе электролиза. Присутствие атомов водорода в струк¬ 
туре аморфных сплавов радикально изменяет характер сил меж¬ 
атомной связи и тем самым оказывает существенное влияние на 
протекание процесса структурной релаксации. Так, в сплаве Со83Р17, 
полученном электроосаждением в магнитном поле и содержащем 
значительное количество атомов водорода, структурная релакса¬ 
ция происходит уже при комнатной температуре. В этом же сплаве, 
но полученном при высокой температуре и низкой кислотности 
электролита, содержится минимальная концентрация водорода и 
в нем даже после восьмимесячного естественного старения струк¬ 
турная релаксация не наблюдается. Таким образом, процесс струк¬ 
турной релаксации в электролитических аморфных сплавах уско¬ 
ряется при наличии в них водорода из-за повышенной диффузи¬ 
онной подвижности последнего. 

Процесс кристаллизации аморфных сплавов отличается мно¬ 
гостадийностью и характеризуется появлением ряда промежуточ¬ 
ных метастабильных фаз. Кристаллизация бинарных сплавов типа 
металл-неметалл обычно происходит в две стадии. На первой ста¬ 
дии исходная аморфная структура полностью заменяется метаста¬ 
бильной кристаллической, а на второй стадии метастабильная 
структура переходит в структуру, характерную для равновесного 
состояния. 

В электролитических сплавах переход от аморфного состоя¬ 
ния к кристаллическому в разных концентрационных областях 
происходит различными путями, причем в зависимости от хими¬ 
ческого состава сплавов реализуются все три известных типа кри¬ 
сталлизации: первичная, эвтектическая и полиморфная. 

Например, для осадков сплава Со-Р с содержанием металло¬ 
ида 5—9 % при температурах 550—610 К характерна первичная кри¬ 
сталлизация, при которой из аморфной матрицы выделяется гек¬ 
сагональная фаза, представляющая собой твердый раствор фос¬ 
фора в кобальте. При дальнейшем нагревании (610—670 К) выде¬ 
ляются стабильные фазы: ГПУ-Co и Со3Р. В сплавах с содержанием 
фосфора 9—12 % при температурах 620—630 К наблюдается эвтек¬ 
тическая кристаллизация с непосредственным превращением осад-
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ков в α-Со и Со3Р. В сплавах с 12-14 % Р при температурах 620-
630 К реализуется полиморфная кристаллизация, когда из аморф¬ 
ной матрицы выделяется фосфид Со2Р, а при температурах 630~ 
650 К происходит эвтектическая кристаллизация гексагонального 
кобальта и Со2Р. 

К настоящему времени основные закономерности процесса 
перехода из аморфного состояния в кристаллическое установлены 
только для электролитических сплавов типа металл-неметалл и лишь 
отдельные исследования посвящены кристаллизации электроли¬ 
тических аморфных сплавов типа металл-металл. Так, с помощью 
высокотемпературной рентгенографии изучен распад аморфной 
фазы, присутствующей в осадках сплава Cu-Bi. На рис. 3.32 приве¬ 
дены фрагменты дифрактограмм, которые иллюстрируют законо¬ 
мерности распада аморфной фазы в аморфно-кристаллическом 

Рис. 3.32. Фрагменты дифрактограмм, полученных при отжиге осадков 
сплава Си-78 % Bi при температурах 25 (а); 75 (б); 100 (в); 125 (г) и 150 °С 
(д) 
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осадке Cu—78 % Bi. На дифрактограмме осадка в исходном состо¬ 
янии наблюдаются рефлексы брэгговских отражений от кристал¬ 
лического висмута и два куполообразных гало, которые свидетель¬ 
ствуют о наличии в структуре аморфных фаз. Повышение темпера¬ 
туры до 50 °С не вносит существенных изменений в дифракцион¬ 
ную картину, лишь незначительно уменьшает интенсивность и 
ширину первого гало. При последующем нагревании до 75 °С пер¬ 
вое гало практически исчезает, а у второго появляется острый 
максимум, отвечающий наиболее сильному брэгговскому отраже¬ 
нию α-фазы. При 100 °С на дифрактограмме отчетливо наблюдают¬ 
ся рефлексы (111) и (200) меди, смещенные в сторону меньших 
углов, что свидетельствует о кристаллизации аморфной фазы с 
образованием пересыщенных твердых растворов на основе меди. 
Нагрев до 125 °С приводит к увеличению интенсивности рефлек¬ 
сов от кристаллических фаз и смещению наблюдаемых линий меди 
в сторону больших углов. Последнее указывает на распад метаста¬ 
бильной фазы пересыщенного твердого раствора меди. Наконец, 
при 150 °С фиксируются только рефлексы меди и висмута. Таким 
образом, при нагреве осадка аморфная составляющая переходит в 
α-фазу, которая затем распадается с образованием кристаллитов 
чистых компонентов сплава. В связи с этим можно считать, что 
при переходе из аморфного состояния в кристаллическое первой 
стадией кристаллизации сплавов типа металл-металл является 
выделение пересыщенного твердого раствора на основе преобла¬ 
дающего в аморфной фазе компонента. 



Глава 4. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

В последние годы проявился интерес к изучению процессов, 
протекающих при термообработке покрытий, однако полученные 
данные разрозненны и не систематизированы. В литературе отсут¬ 
ствуют материалы, обобщающие достижения в области теории и 
практики термообработки покрытий. К тому же в классификации 
структурных изменений, сопровождающих отдельные виды тер¬ 
мообработки, и используемой в этой области терминологии суще¬ 
ствует заметный разнобой, что затрудняет сопоставление данных 
из разных источников. 

Так, в классическом понимании «старение» обозначает тер¬ 
мообработку, применяемую после закалки без полиморфного пре¬ 
вращения, и подразделяется на естественное, происходящее обыч¬ 
но при комнатной температуре, и искусственное, требующее на¬ 
грева до определенной температуры. Естественным старением счи¬ 
тается также продолжительное вылеживание деталей и заготовок 
при температуре окружающей среды, в течение которого в мате¬ 
риалах самопроизвольно протекают релаксационные процессы. В 
отношении изменений, происходящих в покрытиях после элект¬ 
ролиза при их хранении и эксплуатации, использование термина 
естественное старение вполне правомерно. Иначе применяется тер¬ 
мин искусственное старение, который иногда используется для 
описания процесса нагрева электролитических осадков. В этом слу¬ 
чае более подходящим будет термин отжиг, обозначающий тер¬ 
мическую операцию, в процессе которой частично или полностью 
устраняются отклонения от равновесного состояния, возникаю¬ 
щие при формировании осадка. 

Довольно часто встречается употребление терминов, не отве¬ 
чающих сути наблюдаемых структурных изменений в осадке. На¬ 
пример, термин рекристаллизация используется как относящийся 
к возврату и непосредственно рекристаллизации одновременно. Но 
если на стадиях возврата происходит перераспределение точечных 
и линейных дефектов, приводящее к образованию разделенных 
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малоугловыми границами субзерен, то рекристаллизация всегда 
сопровождается возникновением и ростом новых зерен, разделен¬ 
ных большеугловыми границами. Употребление термина рекрис¬ 
таллизация вместо возврат к описанию процессов старения метал¬ 
лов с высокой температурой плавления также неправомерно, так 
как у них гомологическая температура начала рекристаллизации 
значительно превышает комнатную. 

На практике используют понятие химико-термическая обра¬ 
ботка применительно к процессу нагрева электролитических по¬ 
крытий, при котором из-за диффузионного насыщения осадка из 
«точечных источников» (введенных при электролизе углерод-, бор-
или азотсодержащих добавок) происходит изменение фазового 
состава и структуры всего покрытия, например образование сплош¬ 
ного боридного или карбидного слоя. Однако химико-термическая 
обработка включает три одновременно идущих процесса, обеспе¬ 
чивающих обогащение поверхности элементами из внешней сре¬ 
ды: образование активных атомов в насыщающей среде вблизи 
поверхности, адсорбцию образовавшихся активных атомов повер¬ 
хностью насыщения и диффузию адсорбированных атомов от по¬ 
верхности в глубь обрабатываемого изделия. Поскольку в рассматри¬ 
ваемом случае выделить эти процессы не представляется возмож¬ 
ным, вероятно, наиболее правильно отнести такой вид термооб¬ 
работки электролитических покрытий к отжигу II рода, основан¬ 
ному на использовании диффузионных фазовых превращений. 

Настоящий раздел построен в соответствии с известной клас¬ 
сификацией видов термической обработки А. А. Бочвара и реко¬ 
мендациями по терминологии Комиссии по стандартизации. В нем 
предпринята попытка обобщить существующие представления о 
структурных и фазовых превращениях, протекающих в покрытиях 
при тепловом воздействии, а также показать возможности и перс¬ 
пективы применения различных видов термообработки для улуч¬ 
шения свойств распространенных промышленных покрытий. Наи¬ 
более подробно рассмотрены процессы отжига I и II рода и хими¬ 
ко-термической обработки — виды термообработки, наиболее при¬ 
емлемые для воздействия на структуру и формирование свойств 
металлических покрытий. 
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4 .1 . ДОРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЙ 
И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЙ ОТЖИГ 

При дорекристаллизационном отжиге главным процессом 
является возврат, а при рекристаллизационном — рекристаллиза¬ 
ция. Оба вида термообработки наиболее часто применяют после 
холодной обработки металлов давлением, однако то, что структу¬ 
ра покрытий и холоднодеформированных металлов во многом иден¬ 
тична, свидетельствует о возможности протекания процессов воз¬ 
врата и рекристаллизации в большинстве промышленных гальва¬ 
нопокрытий. 

Действительно, структура электролитических покрытий, как 
и холоднодеформированных металлов, отличается дисперсностью 
и высокой концентрацией дефектов кристаллического строения, 
превышающей термодинамически равновесную. Такие системы ха¬ 
рактеризуются повышенной свободной энергией и стремлением 
самопроизвольно перейти в более устойчивое состояние. Процес¬ 
сы возврата и рекристаллизации, протекающие при этом, сводят¬ 
ся к уменьшению концентрации дефектов и перераспределению 
их в кристаллической решетке с образованием более равновесных 
конфигураций. 

Поскольку процессы совершаются путем перемещений ато¬ 
мов, на их кинетику значительно влияет температура. Состояние 
осадка после электролиза термодинамически неустойчиво при всех 
температурах. Однако только в легкоплавких металлах — цинке, 
свинце, олове, висмуте и др. подвижность атомов при комнатной 
температуре (старении) достаточна для активного развития про¬ 
цессов, приводящих осадок в стабильное состояние с меньшей 
свободной энергией. В осадках металлов, имеющих более высокие 
температуры плавления, — меди, серебра, никеля, кобальта, же¬ 
леза, хрома и др. такой переход возможен лишь частично. В основ¬ 
ном равновесное состояние достигается отжигом, проводимым 
после электроосаждения. Структура и свойства электроосажден¬ 
ных слоев претерпевают при этом существенные изменения. Рас¬ 
смотрим и классифицируем структурные изменения, соответству¬ 
ющие различным стадиям возврата и рекристаллизации, наблюда¬ 
емым в электролитических осадках в процессе старения и отжига. 
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4.1.1. Изменение структуры и свойств покрытий 
в процессе старения 

Возврат. Если возврат протекает без образования и миграции 
субграниц внутри деформированных зерен, то его называют воз¬ 
вратом I рода, или отдыхом. Если же при возврате внутри дефор¬ 
мированных зерен формируются и мигрируют малоугловые грани¬ 
цы, то его называют возвратом II рода, или полигонизацией. 

Элементарные процессы миграции, аннигиляции, образова¬ 
ния комплексов и скопления вакансий, межузельных и примес¬ 
ных атомов, относящиеся к отдыху, требуют очень малой энергии 
активации (0,1-0,5 эВ) и совершаются при весьма низких гомоло¬ 
гических температурах (-0,1 Тпл ), которые для большинства элект¬ 
роосаждаемых металлов ниже комнатной. Поскольку в зависимос¬ 
ти от условий электрокристаллизации и природы металлов в их 
структуре возможны различные сочетания точечных дефектов, это 
специфически влияет на кинетику процессов отдыха и свойства. 
Рассмотрим изменения свойств при старении металлов, имеющих 
различные температуры плавления. 

Осаждение металлов, имеющих сравнительно высокие тем¬ 
пературы плавления, происходит при высоких перенапряжениях 
катода и сопровождается выделением водорода. Такие условия элек¬ 
трокристаллизации никеля, кобальта, хрома и др. приводят, как 
известно, к формированию структуры осадка с высокой концент¬ 
рацией вакансий, соответствующей значениям при предплавиль¬ 
ных температурах, и со сверхравновесной наводороженностью. 
Анализируя характер изменения свойств (рис. 4.1), можно выде¬ 
лить две стадии отдыха осадков. На первой (быстрой) стадии твер¬ 
дость несколько возрастает, а на второй (медленной) возвращает¬ 
ся практически к первоначальным значениям; параметр кристал¬ 
лической решетки вначале снижается, а затем повышается; обе 
стадии старения сопровождаются падением электросопротивления. 

Увеличение твердости на первой стадии связано с диффузи¬ 
ей наиболее подвижного водорода. Как элемент внедрения водо¬ 
род находится в междоузлиях кристаллической решетки осадка и в 
вакансиях. В послеэлектролизный период происходит освобожде¬ 
ние водорода из вакансий и выход его из твердого раствора к сто¬ 
кам, в том числе и к порам, образующимся в процессе электро¬ 
кристаллизации. В результате этого давление водорода в порах по-
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Рис. 4.1. Изменение твердости, электросопротивления и параметра решет¬ 
ки электроосажденных металлов разных групп: 
а — Ni; 6 — Сu, полученной при i = 0,8iпр (1, 2) и i = 0,3iпр (1', 2'); в — Sn 

вышается, приводя к росту твердости (Ю. Н. Петрова с сотрудни¬ 
ками). Снижение параметров кристаллической решетки и электро¬ 
сопротивления после электролиза подтверждает диффузию водо¬ 
рода на начальной стадии старения. 

На второй стадии мигрируют к стокам вакансии, менее под¬ 
вижные, чем атомы водорода. Об аннигиляции вакансий свиде¬ 
тельствует повышение параметров кристаллической решетки. Миг¬ 
рируя к стокам, в том числе и к порам, вакансии увеличивают, 
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как показывает растровая электронная микроскопия, объем пос¬ 
ледних. Уменьшение давления молекулярного водорода в порах 
приводит к некоторому снижению твердости, но не вызывает ра¬ 
зупрочнения, так как процессы упорядочения структуры не раз¬ 
виваются до стадии полигонизации. Перераспределение дислока¬ 
ций с образованием разделенных малоугловыми границами субзе¬ 
рен в соответствии с энергией активации этих процессов (-1,2 эВ) 
в металлах с относительно высокой температурой плавления ста¬ 
новится возможным только при нагреве. 

Иная ситуация наблюдается при естественном старении осад¬ 
ков легкоплавких металлов, электрокристаллизация которых про¬ 
исходит при низких перенапряжениях катода и практически в от¬ 
сутствие водорода. Как известно, структура висмута, олова, свин¬ 
ца, цинка и др. в отличие от металлов с относительно высокой 
температурой плавления характеризуется избыточной концентра¬ 
цией межузельных атомов, вследствие чего параметры кристалли¬ 
ческой решетки легкоплавких металлов сразу после электролиза 
превышают равновесные значения. С течением времени старения 
(см. рис. 4.1) параметры кристаллической решетки уменьшаются, 
причем наиболее интенсивно на первой стадии старения, корре¬ 
лируя с уменьшением электросопротивления осадков. Причиной 
этих изменений является миграция межузельных атомов. 

Твердость электроосажденных легкоплавких металлов во вре¬ 
мя старения уменьшается, причем наиболее существенно на вто¬ 
рой стадии. Снижение твердости покрытий во время старения вы¬ 
зывается процессами перераспределения и аннигиляции дислока¬ 
ций. Однако на стадии отдыха перемещения дислокаций локальны 
и не приводят к существенному снижению их плотности, а следо¬ 
вательно, и к разупрочнению металла. Поэтому в данном случае 
наблюдается следующая стадия возврата — полигонизация, на ко¬ 
торой перераспределение дислокаций приводит уже к образова¬ 
нию разделенных дислокационными (малоугловыми) границами 
субзерен. На этой стадии в осадках появляется блочная структура. 
Со временем за счет миграции субграниц и коалесценции субзе¬ 
рен блоки укрупняются. 

Наблюдаются особенности в процессах старения металлов, 
имеющих промежуточную температуру плавления, в частности меди 
и серебра, по сравнению с металлами двух предыдущих групп. Уже 
отмечалось, что для ведения электролиза на жестких режимах, 



На процессы, протекающие при возврате, влияют примес¬ 
ные компоненты. На стадиях отдыха и полигонизации чем чище 
осадок, тем выше скорость возврата. Включение примесей стаби¬ 
лизирует дефекты кристаллической решетки (главным образом ва¬ 
кансии), затрудняет их перемещение и уменьшает скорость отды¬ 
ха. Торможение полигонизации обусловлено упругим взаимодей¬ 
ствием примесных атомов с дислокациями и образованием атмос¬ 
фер Коттрелла, затрудняющих перераспределение дислокаций 
скольжением и переползанием. 

Рекристаллизация. После полигонизации в легкоплавких элек¬ 
тролитических покрытиях возможна рекристаллизация, так как 
гомологическая температура ее начала для них ниже комнатной 
(~0,35 Tпл). 

Металлографические исследования подтверждают для легко¬ 
плавких осадков развитие всех трех стадий рекристаллизации: пер¬ 
вичной, собирательной и вторичной. Рассмотрим это на примере 
электроосажденного олова, исходная структура которого, состоя¬ 
щая из разных по размерам зерен, приведена на рис. 4.2, а. 

Сущность первичной рекристаллизации заключается в обра¬ 
зовании и росте новых зерен с более совершенным внутренним 
строением, чем исходные, и окруженных высокоугловыми грани¬ 
цами. При собирательной рекристаллизации происходит относи¬ 
тельно равномерное укрупнение одних рекристаллизованных зе¬ 
рен за счет соседних путем миграции высокоугловых границ, а 
при вторичной — аномальный рост отдельных зерен. Очевидно, 
что изменения структуры осадков олова после естественного ста¬ 
рения в течение 3,5 (рис. 4.2, б), 7 (рис. 4.2, в) и 14 (рис. 4.2, г) 
месяцев связаны с процессами первичной, собирательной и вто¬ 
ричной рекристаллизации соответственно. 
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Рис. 4.2. Эволюция структуры оловянных покрытий из сульфатного элект¬ 
ролита при старении: 
время после нанесения — 0 (а); 3,5 (б); 7 (в); 14 (г) месяцев 
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структура меди и серебра характеризуется повышенной концент
рацией вакансий и наводороженностью, как в хроме, никеле, ко
бальте, а при более мягких режимах — повышенной концентраци
ей межузельных атомов, как в цинке, олове, висмуте. В зависимо
сти от этого в серебре и меди процессы старения и изменения 
свойств (см. рис. 4.1) аналогичны протекающим либо в металлах с 
относительно высокой температурой плавления, либо в легко
плавких металлах, однако не развиваются до стадии полигониза¬ 
ции, поскольку для серебра и меди температура полигонизации 
выше комнатной. 
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4.1.2. Изменение структуры и свойств покрытий 
в процессе отжига 

Возврат. Изучение структуры и свойств электролитических 
покрытий на стадиях дорекристаллизационного отжига имеет боль¬ 
шое практическое значение, поскольку во-первых, эксплуатация 
изделий с гальванопокрытиями нередко связана с их нагревом, а 
во-вторых, отжиг применяют как самостоятельную операцию тер¬ 
мообработки гальванопокрытий для стабилизации свойств. 

При отжиге металлов различных групп изменения структуры 
и свойств на стадиях отдыха носят характер, аналогичный рас¬ 
смотренному выше при старении, но протекают с большей скоро¬ 
стью и полнотой. В частности, концентрация точечных дефектов 
на последней стадии отдыха достигает равновесной, и, как след¬ 
ствие этого, приближаются к равновесным значения параметров 
кристаллических решеток. 

Развитие процессов возврата до стадии полигонизации про¬ 
исходит в электроосажденных металлах при Т > 0,2Tпл 

К наиболее интересным эффектам при низкотемпературном 
отжиге до начала рекристаллизации относится значительное по¬ 
вышение твердости, предела прочности и особенно пределов те¬ 
кучести и упругости электролитических осадков. 

Упрочнение в температурной области возврата внешне про¬ 
тиворечит самому понятию возврата, связанного с уменьшением 
общего количества дефектов кристаллического строения и возвра¬ 
щением свойств к значениям, характерным для равновесного со¬ 
стояния. Однако, при 150—250 °С происходит повышение твердо¬ 
сти на 50—80 % (см. рис. 4.3). Причина такого явления связана с 
особенностями тонкой структуры электролитических осадков, по¬ 
скольку наблюдаемый эффект проявляется главным образом в 
металлах, условия электрокристаллизации которых приводят к 
формированию ячеистой структуры, причем упрочнение тем зна¬ 
чительнее, чем выше потенциал осаждения и выше вследствие 
этого, плотность дислокаций в осадке. 

Аналогичное поведение характерно и для износостойкости 
электроосажденных металлов (рис. 4.4). 

Электронная микроскопия показывает, что в процессе низ¬ 
котемпературного отжига размытые объемные стенки ячеек ста¬ 
новятся более узкими, плоскими и ячейки постепенно превраща-
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Рис. 4.3. Зависимость твердости (3 - 14) и пластичности (1, 2) от темпера¬ 
туры отжига (1 ч) электроосажденных железа (1, 3—6), никеля (2, 7—10) 
и хрома (11—14), полученных при различных плотностях тока: 1, 5—5,0; 
2, 10- 1,0; 3-2,0; 4-3,0; 5-4,0; 7-0,6; 8 -0 ,8 ; 9- 1,1; 11 -5 ,0 ; 
12- 10,0; 13- 15,0; 14 - 20,0 А/дм2 

ются в хорошо оформленные субзерна, свободные от дислокаций, 
с четкими субграницами. 

Упрочнение электролитических осадков в интервале темпе¬ 
ратур 150-250 °С объясняется перераспределением подвижных дис¬ 
локаций на стадии полигонизации и закреплением их в более ста¬ 
бильных конфигурациях атомами примесных компонентов, кото-
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Рис. 4.4. Зависимость величины износа от температуры отжига (1 ч) по¬ 
крытий никеля (1, 3), железа (2, 4) и хрома (5) при разных режимах 
испытаний: 1, 2— трение в условиях граничной смазки; 3, 4, 5 — трение 
без смазки 

рые входят в состав промышленных электролитов (например, в 
электролит железнения — марганец, хром, никель, медь и др.). У 
многих сплавов эффект упрочнения при отжиге возрастает с 
увеличением степени легирования твердого раствора. 

Иначе ведет себя коррозионная стойкость, которая после от¬ 
жига, обеспечивающего повышение прочностных и пластических 
которая принимает минимальное значение (рис. 4.5). Причина та¬ 
кого поведения связана с увеличением при полигонизации актив¬ 
ных центров коррозии, прежде всего поверхностных дефектов кри¬ 
сталлического строения. Согласно электронно-микроскопическим 
исследованиям при дорекристаллизационном отжиге вследствие 
образования разделенных малоугловыми границами субзерен объем¬ 
ная доля поверхностных дефектов достигает 50 %. Одновременно 
после термического освобождения водорода из вакансий и выхода 
его из твердого раствора к стокам, начинают «работать» как ак¬ 
тивные центры коррозии точечные дефекты. 

Упрочнение в процессе отжига наблюдается во многих элек¬ 
троосажденных металлах, полученных из промышленных электро¬ 
литов, например в осадках железа, меди, никеля, хрома, серебра 
и их сплавов. Абсолютный прирост твердости, составляющий 0,5— 
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Рис. 4.5. Зависимость коррозионной стойкости покрытий цинка (1), нике¬ 
ля (2) и меди (3) от температуры отжига (1 ч) 

2,0 ГПа, позволяет использовать низкотемпературный отжиг для 
дополнительного упрочнения электролитических осадков после 
электрокристаллизации, к тому же такой отжиг повышает пласти¬ 
ческие свойства (см. рис. 4.3). Последнее обусловлено выходом вне¬ 
дренного водорода, содержание которого в осадках после электро¬ 
лиза достигает 0,2—3,2 см3/г. Учитывая разную кинетику процессов 
полигонизации и дегазации, варьированием температурой нагрева 
и временем отжига можно подобрать режим термообработки для 
достижения оптимального сочетания прочностных и пластических 
свойств в зависимости от условий эксплуатации. Установлено, на¬ 
пример, что параметры отжига, обеспечивающие одновременное 
повышение твердости и пластичности, укладываются в темпера¬ 
турном интервале (0,27—0,32) Tпл при выдержке 1,5—2,0 ч. Причем 
верхний предел температур относится к металлам с относительно 
низкой температурой плавления (медь, серебро), а нижний — к 
металлам с более высокой температурой плавления (хром, желе¬ 
зо, никель, кобальт). 

Рекристаллизация. Объяснить механизм рекристаллизации об¬ 
щей теорией разупрочнения металлов, основываясь на том, что 
плотность дислокаций в осадках соответствует по порядку величи¬ 
ны плотности дислокаций в деформированных металлах, не все¬ 
гда удается. Это связано с особенностями структуры электроосаж-
денных металлов и сплавов. 
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Обращает на себя внимание то, что исходная структура по¬ 
крытий после электроосаждения отличается высокой дисперснос¬ 
тью, значительно превосходящей дисперсность деформированных 
металлов. Известно, что измельчение исходного зерна понижает тем¬ 
пературу начала рекристаллизации, так как в мелкозернистом ме¬ 
талле больше суммарная площадь высокоугловых границ, где зарож¬ 
даются центры рекристаллизации. Именно этой причиной объясня¬ 
ется понижение температуры начала рекристаллизации электроли¬ 
тических покрытий по сравнению с деформированными металлами. 

Другая особенность исходной структуры состоит в том, что 
максимальная дисперсность покрытий после электроосаждения 
фиксируется вблизи подложки, как это показано на примере стол¬ 
бчатой структуры осадков меди (рис. 4.6, а). Здесь созданы энерге¬ 
тически наиболее выгодные условия для зарождения центров кри¬ 
сталлизации, а внутренние напряжения, обусловленные эпитак¬ 
сией подложки, оказывают к тому же стимулирующий эффект. 
Поэтому на начальной стадии первичной рекристаллизации обра¬ 
зование относительно равноосных рекристаллизованных зерен про¬ 
исходит вначале вблизи подложки, в то время как на периферии 
осадка все еще существует столбчатая структура (рис. 4.6, б). 

Последующий отжиг приводит к структурным изменениям, 
связанным с укрупнением рекристаллизованных зерен (рис. 4.6, 
в) и их аномальным ростом (рис. 4.6, г), — стадиям, соответству¬ 
ющим собирательной и вторичной рекристаллизации. 

Еще более существенно влияет на процессы рекристаллизации, 
чем дисперсность, характер исходной субструктуры электролитичес¬ 
ких осадков, определяющей взаимосвязь между полигонизацией и 
рекристаллизацией. Если отжигу подвергаются металлы, имеющие 
ячеистую структуру, то при нагреве ячейки превращаются в субзер¬ 
на, существенно разориентированные друг относительно друга. В даль¬ 
нейшем углы разориентировки увеличиваются и полигонизация, 
таким образом, играет роль начальной стадии рекристаллизации. 

Иная ситуация наблюдается при отжиге металлов, имеющих 
субзеренную структуру. В этом случае возможны два варианта: при 
относительно низких температурах рекристаллизационного отжи¬ 
га полигонизация конкурирует с рекристаллизацией, а при нагре¬ 
ве на более высокую температуру она представляет собой началь¬ 
ную стадию последней. В первом варианте дислокации перераспреде¬ 
ляются переползанием и поперечным скольжением и субзерна 
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Рис. 4.6. Эволюция структуры электролитических покрытий меди, полу¬ 
ченных из сернокислого электролита, непосредственно после нанесения 
покрытия (а) и после отжига при 500 °С в течение 1 (б); 10 (в) и 100 ч (г) 
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имеют малоподвижные границы с малыми углами разориентиров¬ 
ки, т.е. формируется структура, неблагоприятная для формирова¬ 
ния центров рекристаллизации. Во втором варианте вследствие 
повышения роли консервативного скольжения дислокаций новые 
субграницы не строго нормальны к плоскостям скольжения и имеют 
более высокие углы разориентировки и подвижность, чем в первом. 
Миграция этих границ приводит к тому, что некоторые из об¬ 
разовавшихся субзерен превращаются в центры рекристаллизации. 

Вопрос о соотношении полигонизации и рекристаллизации 
в покрытиях, осажденных с образованием ячеистой структуры или 
без нее, имеет и практический интерес. Действительно, формиру¬ 
емая в процессе электроосаждения структура обусловливает при 
последующем отжиге протекание рекристаллизации или подавле¬ 
ние ее полигонизацией с соответствующим изменением свойств. 

Вернемся в связи с этим к рассмотрению характера измене¬ 
ния некоторых свойств при отжиге металлов, имеющих после элек¬ 
трокристаллизации ячеистую структуру. Нагрев выше пика твердо¬ 
сти, т.е. выше температуры полигонизации, приводит к росту суб¬ 
зерен и рекристаллизации, в процессе которой образуются новые 
зерна, отделенные высокоугловыми границами с резко понижен¬ 
ной плотностью дислокаций. Совершенство рекристаллизованной 
структуры по сравнению с полигонизованной обусловливает ра¬ 
зупрочнение покрытий (см. рис. 4.3) и повышение коррозионной 
стойкости (см. рис. 4.5). Однако дальнейшее увеличение температу¬ 
ры отжига вызывает охрупчивание осадков и снижение защитных 
свойств вследствие развития в отожженных покрытиях пористости 
(рис. 4.7), которую можно назвать вторичной в отличие от первич¬ 
ной, образующейся при электрокристаллизации. Причинами по¬ 
ристости могут быть миграция водорода и термически активируе¬ 
мых вакансий к многочисленным коллекторам, которые существуют 
в покрытиях после их получения, и газовыделение при выгорании 
продуктов разложения примесных компонентов. При низкотемпе¬ 
ратурном отжиге вторичная пористость практически не проявля¬ 
ется. Поры незначительно увеличиваются в диаметре в результате 
миграции водорода к коллекторам и аннигиляции вакансий на их 
внутренних полостях. Резкое увеличение размеров пор и их объем¬ 
ной доли в осадке с соответствующим снижением прочности, пла¬ 
стичности и защитных свойств происходит при отжиге выше 
500 °С вследствие интенсивного газовыделения. 
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Рис. 4.7. Изломы медных 
покрытий, полученных 
из этилендиаминового 
электролита, после элек¬ 
троосаждения (а) и от¬ 
жига в течение 1 ч при 300 
(б) и при 500 °С (в) 



Таким образом, повышение коррозионной стойкости покры¬ 
тий с ячеистой структурой достигается сравнительно легко рекри¬ 
сталлизационным отжигом при температурах (0,35—0,45) Тпл, тогда 
как для покрытий с субзеренной структурой улучшение защитных 
свойств с помощью рекристаллизационного отжига представляет¬ 
ся затруднительным, поскольку при относительно низких темпе¬ 
ратурах полигонизация подавляет рекристаллизацию, а повыше¬ 
ние температуры отжига ограничено пределом, за которым разви¬ 
вается вторичная пористость. 

Анализ показывает, что в электролитических покрытиях при 
старении и отжиге происходят изменения структуры и свойств, 
которые могут быть классифицированы, как и при нагреве плас¬ 
тических деформированных металлов (табл. 4.1). 

В зависимости от режимов электрокристаллизации, темпера¬ 
туры и продолжительности нагрева, природы осажденных метал¬ 
лов, а также других факторов структурные превращения в покры¬ 
тиях протекают с разной полнотой и скоростью. 

Таблица 4.1 
Изменения структуры электролитических покрытий при старении и отжиге 

Процессы, 
протекающие при 
старении и отжиге 

Стадии 
процессов Структурные изменения 

Возврат 

Рекристаллизация 

Отдых Миграция и аннигиляция точечных 
дефектов и перераспределение дислокаций без 
образования новых границ 

Полигони- Перераспределение дислокаций с образованием 
зация разделенных малоугловыми границами субзерен 
Первичная Формирование новых зерен с более совер¬ 

шенной структурой, чем исходные, окру¬ 
женных высокоугловыми границами 

Собира- Статистически однородное укрупнение новых 
тельная зерен 
Вторичная Аномальный рост отдельных зерен 

4.2. ОТЖИГ, УМЕНЬШАЮЩИЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

Естественное старение электроосажденных металлов незави¬ 
симо от их природы сопровождается миграцией и аннигиляцией 
точечных дефектов, что приводит к некоторому снижению внут¬ 
ренних напряжений (ВН). Отжиг, уменьшающий напряжения, ус-
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коряет релаксационные процессы и позволяет получать осадки 
практически без ВН. 

Под отжигом, уменьшающим напряжения, понимают тер¬ 
мическую обработку, при которой главным процессом является 
полная или частичная релаксация ВН. 

В ряде случаев уменьшение ВН является побочным процес¬ 
сом, совершающимся при других видах термообработки одновре¬ 
менно с основными структурными и фазовыми превращениями, 
например при гомогенизационном или рекристаллизационном 
отжиге. Однако отжиг, уменьшающий напряжения, часто прово¬ 
дят целенаправленно. 

Современные представления о механизме релаксации ВН при 
отжиге основаны на исследованиях покрытий с помощью голо-
графической интерферометрии. 

Осадки, нанесенные на гибкий катод, подвергали ступенча¬ 
тому отжигу. Температура каждой ступени отжига назначалась из 
условий протекания процессов миграции и аннигиляции точеч¬ 
ных дефектов, перераспределения дислокаций, формирования 
малоугловых границ и т.д. в соответствии с их энергией активации, 
и на каждой ступени получали двухэкспозиционные интерферог¬ 
раммы, которые были типичны для всех исследуемых электроли¬ 
тических осадков. Как пример на рис. 4.8, а приведена интерферог¬ 
рамма кобальтового покрытия, отражающая изменение состояния 
электроосажденного образца, подвергнутого отжигу при 100 °С, 
на рис. 4.8, 6 подвергнутого до¬ 
полнительному отжигу при 150 °С. 
Из первой интерферограммы сле¬ 
дует, что отжиг при 100 °С, когда 
по данным структурных исследо¬ 
ваний происходит миграция и ан¬ 
нигиляция избыточных вакансий, 
уменьшает прогиб образца-като¬ 
да вследствие снижения растяги¬ 
вающих ВН. 

Рис. 4.8. Двухэкспозиционные интер¬ 
ферограммы изгиба образца катода 
после отжига при температурах 100 
(а); 150 (б); и 150 °С (в) 
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На второй интерферограмме, напротив, не наблюдается сис¬ 
темы полос, видны лишь слабые вариации контраста. Следователь¬ 
но, образец, прошедший отжиг 150 °С, не деформируется и ВН не 
изменяются. Дальнейший отжиг при температуре выше 200 °С, когда 
становятся возможными процессы перераспределения дислокаций 
и миграции малоугловых границ, приводит к релаксации напря¬ 
жений, о чем свидетельствует изменение вида интерферограммы 
(рис. 4.8, в) вследствие уменьшения прогиба образца до практи¬ 
чески нулевого значения. 

На рис. 4.9 показано влияние температуры отжига на характер 
изменения ВН в электроосажденных металлах первой и второй групп. 
Для снижения большей части ВН достаточно нагреть осадок до 
температуры, при которой протекают процессы миграции и анни¬ 
гиляции точечных дефектов. Эти процессы требуют очень малой 
энергии активации (0,2—0,7 эВ) и совершаются при достаточно 
низких температурах, составляющих (0,20—0,25) Тпл. К полному сня¬ 
тию ВН приводит нагрев осадка до более высоких температур (0,30— 
0,35) Тпл. 

Рис. 4.9. Влияние температуры отжига на характер изменения внутренних 
напряжений в электроосажденных серебре (1), меди (2), кобальте (3), 
никеле (4), железе (5), хроме (6) 
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В электроосажденных металлах третьей группы вследствие 
низких температур их плавления процессы релаксации ВН сжатия 
протекают уже при комнатных температурах. Однако ВН достига¬ 
ют минимальных значений за достаточно длительное время есте¬ 
ственного старения. Между тем эксплуатация электролитических 
покрытий с ВН не всегда допустима, например, из-за наличия 
, ВН в осадках олова, нанесенных на медную подложку, стимули¬ 
руется рост нитевидных кристаллов, оказывающих вредное дей¬ 
ствие на характеристики микроэлектронных устройств. Снятие ВН 
сжатия в осадках металлов третьей группы в практически прием¬ 
лемое время достигается, как показывает анализ, отжигом при 
100-150 °С продолжительностью 1,5-2,0 ч, который активизирует 
релаксационные процессы. 

Характерно, что и здесь, подобно металлам первой и второй 
групп, наблюдаются две стадии релаксации ВН и соответствую¬ 
щие изменения свойств (рис. 4.10). На первой стадии одновремен¬ 
но со значительным снижением ВН уменьшается скорость корро¬ 
зии (на 6—12 %), резко снижаются электросопротивление (на 10— 
14 %) и параметры кристаллической решетки. На второй стадии 
электросопротивление снижается незначительно, значения пара¬ 
метров кристаллической решетки стабилизируются, ВН уменьша¬ 
ются до нуля. 

Резкое снижение электросопротивления и одновременное 
уменьшение параметров кристаллической решетки на первой ста¬ 
дии связано с уходом межузельных атомов из решетки осадков. 
Следствием этого процесса является существенная релаксация на¬ 
пряжений и улучшение защитных свойств гальванопокрытий. На 
второй стадии становятся возможными процессы перераспределе¬ 
ния дислокаций, образования и миграции малоугловых границ, 
что приводит к полному снятию ВН. 

Хотя температура отжига обеспечивает необходимую энер¬ 
гию активации процессов как миграции и аннигиляции точечных 
дефектов, так и перераспределения дислокаций и миграции гра¬ 
ниц, очевидно, кинетические условия таковы, что эти процессы 
протекают последовательно при данных температурно-временных 
параметрах термообработки. 
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Рис. 4.10. Изменение внутренних напряжений (6, 7), параметров кристалли¬ 
ческой решетки (1, 2, 3), относительного электросопротивления (4, 5) элек¬ 
троосажденных свинца (1, 4, 6) и цинка (2, 3, 5, 7) при отжиге (100 °С) 

4.3. ГОМОГЕНИЗАЦИОННЫЙ ОТЖИГ 

При гомогенизационном (диффузионном) отжиге главным про¬ 
цессом является устранение химической неоднородности, возник¬ 
шей при электрокристаллизации. Химическая неоднородность элек¬ 
тролитических сплавов выражается в слоистости структуры и на¬ 
личии градиента концентрации по толщине осадка, появлении 
неравновесных избыточных фаз, включении в осадок примесей, 
содержащихся в промышленных электролитах. 

Слоистость осадков. Возникающие в процессе электролиза 
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автоколебания катодного потенциала и изменение состава элект¬ 
ролита в околокатодном пространстве приводят к слоистости струк¬ 
туры и градиенту концентрации по толщине осадка. Слоистость — 
довольно распространенное явление в сплавах и, как правило, легко 
устраняется при диффузионном отжиге. Так, в сплавах Ni-Co сло¬ 
истость исчезает после отжига при 300 °С, Ni-Fe — при 400 °С, 
Ni-W — при 800 °С, Ni-P — при 350 °С. Одновременно происходит 
выравнивание состава осадка по толщине (рис. 4.11). 

Образование избыточных фаз при электроосаждении. Наличие 
таких фаз в структуре сплава приводит к охрупчиванию, сниже¬ 
нию стойкости против коррозии, к нестабильности свойств спла¬ 
ва во времени. Последнее особенно актуально для изделий, рабо¬ 
тающих при повышенных температурах, когда в результате интен¬ 
сивно протекающих диффузионных процессов избыточные фазы 
могут распадаться, вызывая изменение свойств. К таким изделиям 
относятся, например, электрические контакты с гальваническим 
покрытием Аи-Си. Применение этих покрытий вместо золотых не 
только уменьшает себестоимость, но и обеспечивает повышенную 
износостойкость контактов в результате твердорастворного упроч¬ 
нения сплава. 

Согласно равновесной диаграмме состояния, сплав Аu-Сu, 
полученный металлургическим путем, при температурах ниже со¬ 
лидуса представляет собой непрерывный ряд твердых растворов. 
Медленное охлаждение сплава может приводить к образованию 
упорядоченных интерметаллических фаз AuCu3, AuCu или Au3Cu. 
Однако фазовый состав электролитического сплава Аи-Си не со¬ 
ответствует равновесному, так как наряду с твердым раствором и 
интерметаллическими соединениями в его структуре присутству¬ 
ют высокодисперсные частицы меди. Объемная доля их в осадке в 
каждом отдельном случае различна, поскольку даже незначитель¬ 
ные колебания потенциала катода 
вызывают резкое изменение фазо¬ 
вого состава. Поэтому электро-

Рис. 4.11. Концентрационные кривые 
распределения фосфора по толщине 
покрытия в сплаве Ni-P после элект¬ 
роосаждения (1) и отжига при 350 °С 
в течение 1 ч (2) 
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осажденные сплавы Аu-Сu не отличаются стабильными значениями 
микротвердости, электросопротивления и других свойств, которые, 
как указано выше, к тому же изменяются в процессе эксплуатации. 

Такая нестабильность, обусловленная химической микроне¬ 
однородностью сплава, совершенно недопустима для изделий, 
использующихся в радиоэлектронной промышленности, и устра¬ 
няется гомогенизационным отжигом. Практикой установлено, что 
после отжига при температурах (0,4—0,5) Tпл происходит полное 
растворение избыточных фаз в твердом растворе, приближение 
фазового состава сплавов к термодинамически равновесным и 
стабилизация свойств. 

Примеси в осадке. Если слоистость покрытий или неравновес¬ 
ные избыточные фазы формируются при определенных термодина¬ 
мических условиях электролиза, то химическая неоднородность, 
возникающая вследствие включения в состав осадка примесей, про¬ 
является в структуре всех электроосажденных металлов и сплавов. 

При нанесении покрытий происходит соосаждение различ¬ 
ных примесных компонентов: металлов и неметаллов (в том числе 
водорода), оксидов, гидридов, коллоидных соединений, воды, 
поверхностно-активных веществ. В зависимости от природы ком¬ 
понентов они могут адсорбироваться на границах зерен или вклю¬ 
чаться в кристаллическую решетку осадка, оказывая различное 
влияние на его свойства. 

Проведение отжига в ряде случаев приводит к гомогенизации 
структуры и улучшению некоторых физико-механических харак¬ 
теристик покрытий. Так, с разложением при отжиге гидроксида 
хрома связано изменение коэффициента отражения света покры¬ 
тием черного хрома. Покрытия черного хрома широко использу¬ 
ются в оптических вакуумных и электронных устройствах. Поэтому 
проведение отжига, обеспечивающего стабилизацию таких пара¬ 
метров поверхности, как коэффициенты зеркального и диффуз¬ 
ного отражения, теплового излучения и поглощения, представля¬ 
ют значительный практических интерес. 

В твердых хромовых покрытиях при нагреве свыше 900 °С на¬ 
блюдается разложение дисперсного оксида хрома. Твердость покры¬ 
тий при этом снижается до значений, соответствующих твердости 
хрома, полученного металлургическим путем, а пластичность возра¬ 
стает. Аналогичными изменениями механических свойств сопровож-
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дается процесс разложения примесных полимерных частиц при от¬ 
жиге сплавов Аu-Co и Au-Ni в диапазоне температур 600-800 °С. 

Электрические свойства покрытий изменяются сложным об¬ 
разом. Например, электрическое сопротивление осадков серебра и 
меди резко снижается в интервале температур разложения органи¬ 
ческих примесных частиц, входящих в состав покрытий, прибли¬ 
жаясь к соответствующим его значениям для материалов, полу¬ 
ченных металлургическим путем. Контактное сопротивление, ко¬ 
торое определяется как сумма электрического сопротивления соб¬ 
ственно покрытия и сопротивления поверхностной пленки, зави¬ 
сит от типа примесных компонентов, попавших в осадок при элек¬ 
тролизе. При одинаковых режимах отжига и контактном давлении 
контактное сопротивление серебряных и золотых покрытий, по¬ 
лученных из цианистых электролитов, повышается, а тех же по¬ 
крытий, осажденных из электролитов, не содержащих ионов циа¬ 
нидов, понижается. Причина состоит в том, что адсорбция ионов 
цианида на растущих кристаллах серебра и золота приводит к об¬ 
разованию поверхностных пленок состава Mеx(ОН)у(СN)z. Отжиг 
вызывает термическую деструкцию пленки, нарушение ее сплош¬ 
ности и, как следствие, возрастание контактного сопротивления. 

Необходимо отметить, что изменение контактного сопротив¬ 
ления в сплавах на основе благородных металлов может быть свя¬ 
зано с явлением «восходящей диффузии», когда гомогенизацион¬ 
ный отжиг не устраняет а, наоборот, усиливает химическую нео¬ 
днородность. Резкое увеличение контактного сопротивления на¬ 
блюдается, например, при отжиге сплавов Аu — 1 % Со и Аu — 
30 % Сu. Высокая концентрация катионных вакансий в оксидных 
пленках на поверхности покрытий стимулирует восходящую диф¬ 
фузию атомов неблагородных компонентов сплава, поскольку их 
атомный радиус много меньше, чем у золота. В результате этого 
содержание кобальта или меди в поверхностном слое возрастает 
и, как следствие, возрастает контактное сопротивление. 

Устранение слоистости, растворение в твердом растворе не¬ 
равновесных избыточных фаз и достижение однородности хими¬ 
ческого состава электролитических сплавов составляют сущность 
гомогенизационного отжига. Однако наряду с основными струк¬ 
турными изменениями, рассмотренными выше, при гомогениза¬ 
ционном отжиге могут протекать побочные изменения структуры 
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покрытий, например коагуляция избыточных фаз, развитие пори¬ 
стости, гетерогенизация. 

Коагуляция избыточных фаз. Если сплав в равновесном состо¬ 
янии не является однофазным, избыточные фазы, которые не¬ 
способны полностью раствориться при температуре гомогениза¬ 
ции, коагулируют с увеличением длительности отжига. Так, в элек¬ 
троосажденных сплавах Ni-W, содержащих более 30 % W, гомоге¬ 
низационный отжиг при 800—900 °С в течение 3—4 ч, используе¬ 
мый для устранения слоистости и выравнивания концентрации по 
толщине осадка, одновременно приводит к формированию срав¬ 
нительно крупных кристаллов β- и ε-фаз. 

Развитие пористости. Такую пористость, сопутствующую го¬ 
могенизационному отжигу электролитических осадков, как и при 
проведении рекристаллизационного отжига, называют вторичной. 

В процессах, связанных с разложением гидроксидов при от¬ 
жиге покрытий черного хрома, трещины и поры появляются вслед¬ 
ствие изменения объема осадков при нагревании, когда происхо¬ 
дит потеря воды и частичный переход гидроксида хрома в оксид. 

Аналогичное явление наблюдается в сплавах Ni-Co, когда 
отжиг при 980 °С в течение 1,5 ч приводит к выделению водорода, 
адсорбированного в процессе электролиза, и продуктов диссоциа¬ 
ции гидратированных частиц. Плотность термообработанных по¬ 
крытий вследствие развития вторичной пористости может умень¬ 
шаться на 5—6 %. 

В сплавах Аи-Co и Au-Ni поры с повышением температуры 
отжига увеличиваются в диаметре с 7,5 до 50 нм и достигают мак¬ 
симальных размеров при 600—800 °С, когда газовыделение в связи 
с выгоранием продуктов разложения примесей происходит наибо¬ 
лее интенсивно. 

Независимо от природы пористости ее наличие негативно 
влияет на эксплуатационные и механические свойства покрытий. 
Поэтому при назначении режимов гомогенизационного отжига 
следует проявлять известную осторожность с тем, чтобы термооб¬ 
работка не привела к развитию вторичной пористости осадка. 

Гетерогенизация структуры. Проведение гомогенизационного 
отжига для устранения химической неоднородности, обусловлен¬ 
ной включением в осадок примесных компонентов, часто приво¬ 
дит к распаду органических соединений. Выделяющиеся продукты 
распада (углерод, пары воды, сера) образуют с компонентами 
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сплава карбиды, оксиды, сульфиды и др. Наряду с гомогенизаци¬ 
ей сплава происходит гетерогенизация его структуры, и протека¬ 
ющие при этом фазовые превращения вызывают изменение свойств 
покрытия. Так, образование дисперсных карбидов при диффузион¬ 
ном отжиге упрочняет матрицу и приводит к повышению твердости 
и износостойкости, в то время как серосодержащие добавки приво¬ 
дят к образованию сульфидов, которые выделяются по границам 
зерен и вызывают уменьшение прочности и пластичности осадков. 

Таким образом, гетерогенизация структуры может оказывать 
как полезное, так и вредное влияние на свойства покрытий, что 
следует учитывать при назначении режимов гомогенизационного 
отжига. 

4.4. ГЕТЕРОГЕНИЗАЦИОННЫЙ ОТЖИГ 

Одним из проявлений неравновесной кристаллизации элект¬ 
ролитических сплавов является образование пересыщенных твер¬ 
дых растворов, в том числе на основе компонентов, которые в 
равновесных условиях практически нерастворимы. При гетероге¬ 
низационном отжиге происходит распад пересыщенных твердых 
растворов и выделение избыточных фаз (интерметаллических со¬ 
единений или фаз внедрения). Тип кристаллической решетки мат¬ 
ричной фазы при этом не меняется: она стабильна при низких и 
высоких температурах. 

Так как распад пересыщенного раствора является диффузи¬ 
онным процессом, то степень распада, тип выделений, их диспер¬ 
сность и форма зависят от температурно-временных параметров 
отжига. Не меньшее влияние оказывают на кинетику распада ис¬ 
ходная структура электроосажденного сплава, его химический со¬ 
став, примесные компоненты и ряд других факторов. 

Рассмотрим имеющиеся к настоящему времени данные об 
изменении при отжиге структуры и свойств электролитических 
сплавов, кристаллизующихся в виде пересыщенных твердых ра¬ 
створов замещения или внедрения. 

Сплавы замещения. В сплавах Cu-Bi, Ni-Bi и Co-Bi, согласно 
диаграммам равновесия, в твердом состоянии висмут в меди, ни¬ 
келе и кобальте практически не растворяется. Однако при совмес¬ 
тном осаждении этих металлов образуются пересыщенные твер¬ 
дые растворы висмута в меди, никеле и β-кобальте (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 
Фазовый состав и структура сплавов 

Сплав 

Состояние после 
электрокристаллизации 

фазы 
кристалли¬ 

ческая структу¬ 
ра фаз 

Состояние 
после отжига 

фазы 
кристалличес¬ 
кая структура 

фаз 

Сплавы подвергали отжигу и измеряли электросопротивле¬ 
ние. В диапазоне температур 100—180 °С на термограммах фиксиру¬ 
ется экзотермический эффект, соответствующий распаду твердого 
раствора (рис. 4.12). В общем случае процесс выделения избыточно¬ 
го компонента из твердого раствора должен приводить к сниже¬ 
нию электросопротивления. Однако в рассматриваемых сплавах на 
начальных стадиях отжига наблюдается рост электросопротивле¬ 
ния, что обычно объясняется формированием в твердом растворе 
кластеров атомов растворенного элемента, приводящих к сильно¬ 
му искажению решетки в локальных объемах, где расположены 
эти кластеры. О наличии таких кластеров свидетельствует также и 
характер изменения параметра кристаллической решетки твердого 
раствора: его значение для сплава на стадии повышения электро¬ 
сопротивления при отжиге не изменяется по сравнению с после-
электролизным состоянием. Согласно принципу Гинье—Престона, 
лишь когда в твердом растворе происходит выделение самостоя¬ 
тельной фазы, параметр его кристаллической решетки уменьша¬ 
ется и становится равным параметру решетки обедненного твер¬ 
дого раствора. На рис. 4.12 момент начала изменения параметра 
решетки совпадает с уменьшением электросопротивления, а на 
дифрактограммах осадков, отожженных при 180—200 °С, появля¬ 
ются дополнительные рефлексы, принадлежащие второй фазе. 
После отжига 400 °С — 1 ч фазовый состав электроосажденных 
сплавов соответствует равновесному (табл. 4.2). 

Аналогичные результаты получены при отжиге ряда других 
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Рис. 4.12. Изменение относительного электросопротивления (1) и парамет¬ 
ра ГЦК решетки (2) сплавов Cu-Bi (а), Ni-Bi (б), Co-Bi (в) при отжиге 

сплавов, в частности сплавов железа с переходными металлами. 
Если химический состав таких сплавов соответствует двухфазной 
области диаграммы состояния, то при ведении электролиза вбли¬ 
зи предельного тока они кристаллизуются в виде пересыщенных 
твердых растворов. 

В настоящее время можно считать надежно установленным, 
что в электролитических сплавах, которые кристаллизуются в виде 
пересыщенных твердых растворов, образование интерметаллических 
фаз при отжиге проходит через зонную стадию, то есть мелкодис¬ 
персным выделениям фазы предшествует формирование кластеров. 

Механизм образования интерметаллидов через зонную ста¬ 
дию обусловлен тенденцией неидеальных твердых растворов, ка-
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кими являются исследуемые электролитические сплавы, к ближ¬ 
нему упорядочению или расслоению вследствие отрицательных или 
положительных отклонений в их поведении от закона Рауля. 

Распад пересыщенных твердых растворов обусловливает су¬ 
щественное изменение физико-механических и эксплуатационных 
свойств. Так, микротвердость покрытий Co-W и Ni-W, кристалли¬ 
зующихся в виде пересыщенных твердых растворов вольфрама в 
кобальте и никеле, после отжига при 600 °С в течение 1 ч возраста¬ 
ет почти в два раза. Такой рост твердости имеет место благодаря 
выделению мелкодисперсных частиц интерметаллических фаз, 
упрочняющих матрицу. Повышение температуры отжига до 800— 
900 °С приводит к снижению твердости сплавов Co-W и Ni-W вслед¬ 
ствие коагуляции ранее выделившихся фаз. 

При отжиге наряду с упрочнением покрытий может проис¬ 
ходить снижение пластичности, ухудшение магнитных, электри¬ 
ческих свойств и др. В сплаве Sn — 40 % Сu, например, после 
термообработки при 150—250 °С снижается восприимчивость к пайке 
из-за выделения из твердого раствора трудносмачиваемой ε-фазы 
(Cu3Sn). Чем выше температура отжига, тем больше количество 
ε-фазы в структуре осадка и тем ниже значение коэффициента 
растекания припоя. 

Распад пересыщенных твердых растворов возможен и при 
комнатной температуре. Электролитические сплавы Pd-In после 
осаждения имеют фазовый состав, который отличается от равно¬ 
весного расширенной областью существования твердого раствора. 
Если из диаграммы состояния металлургических сплавов следует, 
что предел растворимости индия в палладии составляет 21,2 %, то 
в сплавах, осажденных из аммиачно-трилонатного электролита, 
образование непрерывного ряда твердых растворов наблюдается в 
интервале концентраций вплоть до 40 % индия. По истечении года 
выдержки при комнатной температуре в связи с распадом пересы¬ 
щенного твердого раствора в структуре сплава фиксируется интер¬ 
металлическое соединение Pd3In. 

В большинстве рассмотренных систем Cu-Bi, Ni-Bi, Co-Bi, 
Co-W, Ni-W, Cu-Sn и др. распад пересыщенного твердого раство¬ 
ра при комнатной температуре идет довольно медленно и даже 
спустя 8—12 месяцев после электролиза никаких изменений фазо¬ 
вого состава не наблюдается. 

Важнейшей особенностью кинетики распада твердых раство-
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ров является чрезвычайно высокая подвижность атомов раство¬ 
ренных элементов, обусловленная пересыщением сплава ваканси¬ 
ями при электрокристаллизации. Наличие большого числа избы¬ 
точных вакансий резко ускоряет миграцию атомов растворенного 
элемента и обусловливает высокую скорость образования класте¬ 
ров при сравнительно низких температурах. В частности, в рас¬ 
смотренных выше сплавах Cu-Bi, Ni-Bi и Co-Bi кластеры образу¬ 
ются, судя по динамике роста электросопротивления, уже при 
60—100 °С. В некоторых случаях часть кластеров успевает образо¬ 
ваться непосредственно в процессе электроосаждения, 

Сплавы внедрения. В электролитических сплавах этого типа в 
качестве легирующего компонента чаще всего используются фос¬ 
фор, бор и кремний. 

К числу наиболее распространенных сплавов относится Ni-P. 
Согласно равновесной диаграмме состояния, растворимость фос¬ 
фора в никеле невелика и составляет < 0,5 % (по массе). Однако 
электролитическим осаждением получают пересыщенные твердые 
растворы замещения, содержащие до 7—9 % фосфора в никеле. 
При большей концентрации фосфора в осадке сплавы переходят в 
аморфное состояние. Отжиг покрытий приводит к выделению фазы 
Ni3P. Варьируя температурно-временными параметрами отжига, 
можно в широком диапазоне изменять структуру и тем самым ре¬ 
гулировать физико-механические свойства, чтобы получить требу¬ 
емые характеристики в зависимости от условий эксплуатации по¬ 
крытий. Например, на рис. 4.13 пик на кривых микротвердости со¬ 
ответствует выделению дисперсных фосфидов; дальнейшее сни¬ 
жение твердости обусловлено коагуляцией частиц фосфидов. 

Аналогичная зависимость наблюдается в сплаве Со-Р, отжиг 
которого при температуре 300—350 °С вызывает распад твердого 
раствора, выделение фазы Со2Р и упрочнение осадка. 

В электролитических сплавах Ni-B и Со-В при определенных 
условиях электрокристаллизации возможно образование твердых 
растворов внедрения. В процессе отжига сплавов Ni-B происходит 
распад твердого раствора и образование фазы Ni3B. Выделение бо¬ 
ридов никеля в диапазоне температур 250—350 °С приводит к дис¬ 
персионному твердению покрытий и изменению электрических и 
магнитных свойств. 

Характер изменения структуры и свойств при отжиге сплава 
Со-В более сложный, поскольку в процессе электрокристаллиза-
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Рис. 4.13. Зависимость микро-
твердости сплава Ni-P от вре¬ 
мени отжига при температу¬ 
ре 180 (1), 250 (2), 300 (3), 
350 (4) и 500 °С (5) (А. Е. Пе¬ 
нович и др.) 

ции бор внедряется не 
только в ГПУ решетку α¬ 
кобальта, но и в ГЦК ре¬ 
шетку высокотемператур¬ 
ного метастабильного β¬ 
кобальта, а при нагревании 
и последующем охлажде¬ 
нии распад твердого ра¬ 
створа и образование фазы 
Со3В сопровождается поли¬ 
морфным превращением 
кобальта. 

4.5. Отжиг с фазовой перекристаллизацией 

Отжиг с фазовой перекристаллизацией — это термическая 
обработка, при которой главным процессом является нормальное 
полиморфное или эвтектоидное превращение. 

При электрокристаллизации сплавов в ряде случаев образу¬ 
ются осадки, представляющие собой интерметаллические соеди¬ 
нения, отсутствующие на равновесных диаграммах состояния. От¬ 
жиг приводит к эвтектоидному распаду метастабильного соедине¬ 
ния и полному изменению фазового состава. Рассмотрим некото¬ 
рые такие сплавы, имеющие практическое значение. 

Интерметаллид NiSn, который нельзя получить каким-либо 
другим путем, кроме совместного электроосаждения никеля и оло¬ 
ва, после отжига при температуре выше 300 °С распадается на Ni3Sn4 
и Ni3Sn2 и фазовый состав сплава соответствует равновесному. Ана¬ 
логично ведет себя интерметаллид CoSn, имеющий меньшую тер¬ 
мическую стабильность по сравнению с NiSn и распадающийся на 
Co3Sn и γ-СоSn2 при температуре 200 °С. Физико-механические 
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свойства покрытий после отжига претерпевают существенные из¬ 
менения, и это необходимо учитывать на практике, так как усло¬ 
вия эксплуатации покрытий часто связаны с их нагреванием. Кро¬ 
ме того, поскольку распад интерметаллидов NiSn и CoSn обуслов¬ 
лен диффузионными фазовыми превращениями, процессы обра¬ 
зования двухфазной эвтектоидной смеси могут протекать с мень¬ 
шей скоростью и при комнатной температуре. Так, покрытия, по¬ 
лученные при нестационарных условиях, испытывают фазовые пре¬ 
вращения NiSn → Ni3Sn2 + Ni3Sn4 спустя несколько суток после 
электролиза, причем начало изменения свойств (электросопротив¬ 
ления и твердости) совпадает по времени с распадом интерметал¬ 
лида NiSn. В то же время покрытия, полученные при стационарных 
режимах электролиза, в течение нескольких лет остаются одно¬ 
фазными и старение не приводит к заметным изменениям свойств. 
Понятно, что такие сплавы рекомендуются для нанесения на по¬ 
верхность электрических контактов. 

По мнению В. М. Козлова и сотрудников, превращения про¬ 
исходят в тех интерметаллических соединениях, чей состав суще¬ 
ственно отличается от стехиометрического. Недостаток или избы¬ 
ток атомов никеля в ГПУ решетке NiSn приводит к появлению 
термодинамически неравновесных точечных дефектов, которые 
имеют высокую диффузионную подвижность и вызывают распад 
интерметаллида уже при комнатной температуре. Отжиг только 
ускоряет этот процесс. 

Кроме эвтектоидного распада, к коренному изменению струк¬ 
туры осадков приводят полиморфные превращения, протекающие 
при отжиге. Высокотемпературные модификации обычно образу¬ 
ются в покрытиях, электроосаждение которых сопровождается 
интенсивным выделением водорода и включением в осадок неме¬ 
таллических частиц. Известны, например, модификации кобальта 
с ГЦК решеткой, марганца — с тетрагональной, хрома — с ГПУ 
или сложной кубической решеткой и др. Осадки, в структуре кото¬ 
рых присутствуют высокотемпературные модификации, часто об¬ 
ладают высокой коррозионной стойкостью, аномальными магнит¬ 
ными и электрическими характеристиками. Отжиг таких осадков 
сопровождается полной фазовой перекристаллизацией и сниже¬ 
нием физико-механических характеристик по сравнению с мета-
стабильным состоянием. Фазовый состав осадков после отжига 
соответствует равновесному. 
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В заключение следует отметить, что при выборе режима гетероге¬ 

низационного отжига и отжига с фазовой перекристаллизацией обыч¬ 
но исходят из требования гетерогенизации структуры, предусматри¬ 
вая медленное охлаждение с тем, чтобы успели пройти диффузион¬ 
ные фазовые превращения, в то время как для рекристаллизационного 
отжига многих электролитических осадков, в частности однофазных 
сплавов, скорость охлаждения не имеет значения. 

4.6. Химико-термическая обработка 

При химико-термической обработке гальванических покры¬ 
тий наиболее часто используют поверхностное насыщение осадка 
углеродом, азотом и бором. Диффузия атомов этих элементов из 
внешней среды (твердой, газообразной, жидкой) в осадок приво¬ 
дит к изменению его фазового состава. Фазовые превращения про¬ 
текают непосредственно в процессе диффузионного насыщения 
осадка при температуре химико-термической обработки или при 
охлаждении вследствие полиморфных и эвтектоидных превраще¬ 
ний, выделения избыточных фаз и др. В результате химико-терми¬ 
ческой обработки гальванических покрытий формируются сплавы 
с принципиально новой структурой и свойствами. 

Известно, что все структурные дефекты — вакансии, дислока¬ 
ции, границы зерен и субзерен — оказывают влияние на подвиж¬ 
ность атомов и ускоряют диффузионные процессы. Электролитичес¬ 
кие покрытия имеют после осаждения высокую дисперсность и де¬ 
фектность. Поэтому химико-термическая обработка электроосажден¬ 
ных металлов и сплавов по сравнению с материалами, полученны¬ 
ми другими способами, при прочих равных условиях обеспечивает 
повышенную скорость диффузионного насыщения. С учетом особен¬ 
ностей кинетики диффузионного насыщения электролитических 
осадков в ряде случаев можно понизить температуру обработки. 

В настоящее время гальванические покрытия используются 
либо в качестве промежуточного слоя, через который диффунди¬ 
рующий элемент насыщает поверхность изделия, либо в качестве 
основного, формирующего свойства поверхности, изделие же в 
этом случае не участвует в химико-термической обработке. 

Нанесение тонкого (1-10 мкм) промежуточного слоя позво¬ 
ляет не только интенсифицировать процесс химико-термической 
обработки, но и улучшить физико-механические и эксплуатаци-
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онные свойства защищаемого изделия. Например, при азотирова¬ 
нии никелевое покрытие на стали обеспечивает увеличение тол¬ 
щины азотированного слоя в 2—3 раза, а нанесение железных, 
никелевых или медных осадков повышает износостойкость тита¬ 
новых сплавов. 

Электролитические покрытия толщиной 50 мкм и выше, уп¬ 
рочняющиеся диффузионным насыщением, широко применяют¬ 
ся для восстановления изношенных деталей машин. Наибольший 
интерес представляет борирование железненных металлов и спла¬ 
вов. Гальваническое железнение позволяет получать боридные по¬ 
крытия не только на конструкционных сталях, но и на труднобо-
рируемых материалах, в частности на сталях Х18Н9Т и ЗХ2В8. Из¬ 
менение химического состава упрочняемой поверхности, достига¬ 
емое нанесением электролитического железа, устраняет влияние 
углерода и легирующих элементов, тормозящих диффузию, и обес¬ 
печивает глубину борированного слоя до 250 мкм. Борированный 
слой прочно связан с основным металлом, не скалывается и име¬ 
ет сравнительно невысокую хрупкость. 

В последнее время для повышения износостойкости и сниже¬ 
ния склонности к налипанию и задирам титановых сплавов ис¬ 
пользуется электролитическое никелирование. К недостаткам нике¬ 
левых покрытий относится малая прочность сцепления их с осно¬ 
вой. Проведение диффузионного отжига при 850-950 °С улучшает 
прочность сцепления, но при этом резко снижаются твердость и 
износостойкость покрытий. Специальная предварительная подго¬ 
товка поверхности изделия (нанесение гидридной пленки и анод¬ 
ная обработка) с последующим борированием повышает адгезию 
и покрытия получают с высокими эксплуатационными свойства¬ 
ми. Установлено, что покрытия с боридным слоем Ni3B являются 
анодными по отношению к титану. Скорость коррозии таких по¬ 
крытий снижается в 2—2,5 раза по сравнению с никелевыми, и од¬ 
новременно повышаются трибологические характеристики, что по¬ 
зволяет использовать борируемые покрытия для защиты изделий из 
титана и его сплавов в условиях износа в коррозионных средах. 

Для восстановления деталей машин и повышения износо¬ 
стойкости не меньшее распространение, чем борирование, полу¬ 
чила цементация электролитических осадков. Например, электро¬ 
литический сплав Fe — 12 % Cr, нанесенный на сталь 45, после 
цементации с последующей закалкой от 820 °С и отпуска при 
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180 °С (1 ч) имеет мелкодисперсную мартенситную структуру с 
равномерно распределенными карбидами, что обеспечивает по¬ 
вышение микротвердости покрытия по сравнению с исходным со¬ 
стоянием в 1,6 раза, а износостойкости — в 5,5 раза, причем ха¬ 
рактер износа равномерный, без задиров и схватывания. 

Цементация электролитических хромовых покрытий, осаж¬ 
денных на армко-железе, углеродистых и легированных сталях, 
приводит к образованию трех последовательно расположенных 
карбидных слоев: внешнего, состоящего из Cr3С2, среднего — Cr7С3 
и внутреннего — Cr23С6. Сравнительные испытания на износостой¬ 
кость при комнатной температуре, жаростойкость на воздухе при 
1000 °С и сопротивление коррозии в 30%-ных растворах серной, 
соляной и азотной кислот показали значительные преимущества 
цементированных хромовых слоев перед чистыми электролитичес¬ 
кими. Такие покрытия рекомендуются для защиты деталей машин, 
работающих при высоких контактных нагрузках и циклическом 
нагружении, технологической оснастки, эксплуатируемой при 
повышенных температурах в окислительных средах, пресс-форм 
для литья под давлением, вытяжных, гибочных, формовочных 
штампов и др. 

Для изделий, условия эксплуатации которых сопряжены с 
абразивным изнашиванием, весьма эффективна нитроцементация 
электроосажденных слоев. При оптимально выбранном режиме 
нитроцементации железных и железо-титановых покрытий проис¬ 
ходит залечивание микро- и макродефектов по всей толщине и 
повышение микротвердости до 5— ГПа. Предварительный отжиг 
(950 °С — 2 ч) нанесенных покрытий приводит к рекристаллиза¬ 
ции структуры покрытия и способствует полному сращиванию 
покрытия с подложкой, а последующая нитроцементация обеспе¬ 
чивает увеличение микротвердости до 12 ГПа. 

Хотя за последние годы в теории и практике химико-терми¬ 
ческой обработки электролитических покрытий достигнуты опре¬ 
деленные успехи, для создания научно обоснованных технологий 
необходимы дальнейшие исследования, связанные с большим раз¬ 
нообразием сплавов, неизученностью термодинамики процессов, 
влиянием состава насыщающей среды, температуры, времени, 
давления и других факторов. 

Глава 5. ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

И СПЛАВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.1 . МЕТАЛЛЫ ПОДГРУППЫ ЖЕЛЕЗА И ИХ СПЛАВЫ 

Никель 
Из всех гальванических процессов осаждения металлов под¬ 

группы железа наибольшее распространение получило никелиро¬ 
вание. Никель обладает склонностью к пассивированию, что опре¬ 
деляет его стойкость в атмосфере повышенной влажности, в ра¬ 
створах щелочей, некоторых органических кислот. Осадки хорошо 
полируются до зеркального блеска с желтоватым оттенком и при¬ 
обретают красивый декоративный вид, не изменяющийся во вре¬ 
мени. Поэтому никелевые покрытия широко используются для за¬ 
щиты от коррозии и отделки изделий из сталей, в том числе кор¬ 

розионностойких, медных, цинковых, титановых и алюминиевых 
сплавов. Никелируют наружные элементы автомобилей, велосипе¬ 
дов, приборов, хирургические инструменты, предметы домашне¬ 
го обихода. По отношению к железу никель имеет менее электро¬ 
отрицательный потенциал, в связи с чем способен защищать сталь¬ 
ные детали от коррозии лишь при отсутствии пор в покрытии. В 
тонких слоях (1—3 мкм) осадки пористы. Почти полностью порис¬ 
тость устраняется лишь при толщине 25-30 мкм. Высокая твер¬ 
дость (2,0—5,5 ГПа) и износостойкость электроосажденного нике¬ 
ля обеспечивают его использование в полиграфической промыш¬ 
ленности для изготовления клише и стереотипов, для отделки 
мерительного инструмента (калибры, скобы и т.п.) и деталей, 
эксплуатируемых в условиях сухого трения (коэффициент трения 
по стали 0,11—0,3). Способность никеля ослаблять диффузию не¬ 
которых компонентов основы, например олова и меди, позволяет 
применять его в качестве подслоя перед золочением или лужением 
медных сплавов. Никелевые осадки толщиной 0,5—3,0 мкм часто 
используют также в качестве подслоя для хромовых покрытий на 

стальных деталях с целью повышения адгезионной прочности. 
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При никелировании преимущественно используют сульфат¬ 

ные, сульфаматные и фторборатные электролиты. Процесс прово¬ 
дят при 20—60 °С, плотности тока от 0,5 до 30 А/дм2 с выходом по 
току 90—100 %. В составы современных ванн никелирования, кро¬ 
ме солей основного металла, вводят добавки неорганического и орга¬ 
нического происхождения для повышения растворимости анодов, 
получения блестящих осадков непосредственно гальваническим пу¬ 
тем, повышения кроющей способности электролитов, предупреж¬ 
дения питтингообразования и уменьшения пористости покрытий. 

В зависимости от состава электролитов и режимов электролиза 
никелевые покрытия бывают матовыми, блестящими или черными. 

Матовые покрытия получают из наиболее простых по составу 
электролитов. Твердость осадков находится в пределах 600—2600 МПа, 
внутренние напряжения сравнительно невелики и составляют 30— 
260 МПа. Осадки имеют столбчатую структуру, состоящую из ани¬ 
зотропных кристаллитов, длинные оси которых направлены пер¬ 
пендикулярно к катодной поверхности. С увеличением дисперсно¬ 
сти структуры осадков их физико-механические свойства улучша¬ 
ются. В таких покрытиях наблюдаются простые соотношения меж¬ 
ду различными механическими свойствами: прямая зависимость меж¬ 
ду твердостью и пределом прочности и обратно пропорциональная 
между этими характеристиками и относительным удлинением. 

Внешний вид матовых покрытий для придания блеска улуч¬ 
шают механической полировкой. Однако при этом теряется до 30 % 
осадка, что экономически невыгодно с учетом высокой стоимос¬ 
ти никеля. 

Блестящие покрытия получают непосредственно в процессе 
электролиза за счет использования электролитов с добавками, в 
частности формалина, сахарина и др. Для таких осадков характер¬ 
ны повышенная твердость (2000—5000 МПа) и износостойкость 
(коэффициент сухого трения по стали 0,11—0,12). В сравнении с 
матовыми покрытиями блестящие имеют ряд недостатков: силь¬ 
ное наводороживание покрытия и покрываемого металла, боль-
шее количество примесей в структуре, обусловливающих охрупчи¬ 
вание осадков, повышенные внутренние напряжения (до 400 МПа 
и более), пониженную коррозионную стойкость. Хрупкость блес¬ 
тящих никелевых покрытий и их невысокая коррозионная стой¬ 
кость вызвали применение многослойных покрытий, к которым 
относятся биникель и триникель. 
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Биникель — двухслойное никелевое покрытие. Первый слой 
толщиной 50—70 % от общей толщины получают из электролитов 
матового либо полублестящего никелирования для обеспечения 
максимальной сглаженности и незначительной пористости. Вто¬ 
рой слой — блестящий никель содержит 0,08—0,1 % S и поэтому 
более хрупкий. Хрупкость и повышенные внутренние напряжения 
верхнего слоя компенсируются пластичностью нижнего. В то же 
время верхний слой, имеющий в данной системе более электроот¬ 
рицательный потенциал, выполняет роль анода, воспринимая кор¬ 
розионное воздействие атмосферы и защищая покрытие от разру¬ 
шения в целом. 

Триникель — трехслойное никелевое покрытие. Покрытие об¬ 
ладает высокой коррозионной стойкостью, обусловленной разно¬ 
стью потенциалов между средним высокосернистым и прилегаю¬ 
щими нижним и внешним слоями никеля. Нижний слой — полу¬ 
блестящий, составляет ~ 50 % общей толщины покрытия. Сред¬ 
ний, осажденный из электролита с добавкой, содержащей серу, 
имеет толщину 1—2 мкм. Наружный слой блестящего никеля дово¬ 
дит общую толщину покрытия до 18—20 мкм. По стойкости против 
коррозии триникель вдвое превосходит двухслойное и еще в боль¬ 
шей степени блестящее однослойное покрытия. 

Осадки черного цвета используют в декоративных целях, а 
также для придания поверхности свето- и теплоотражающих свойств. 
Обычно их наносят на латунные изделия. Черные покрытия отли¬ 
чаются твердостью и хрупкостью, защитные качества их очень 
низкие. В связи со сложностью рецептур электролитов осадки со¬ 
держат ~ 50 % Ni, а остальное составляют цинк, сера, азот и угле¬ 
род. Толщина осадков обычно не превышает 2 мкм. 

Из электролитических сплавов никеля наиболее распростра¬ 
нены никель-цинковые покрытия. Сплавы Ni—50 % Zn имеют бо¬ 
лее высокую коррозионную стойкость, чем цинковые покрытия, 
и способны обеспечивать анодную защиту стальным деталям от 
коррозии. Они используются в качестве самостоятельного покры¬ 
тия или подслоя перед нанесением на сталь хромовых покрытий. 

Кобальт 

Физико-механические свойства кобальта занимают промежу¬ 
точное положение между железом и никелем, больше приближа-
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ясь к последнему. По износостойкости кобальтовые покрытия пре¬ 
восходят никелевые, но в то же время в большей степени подвер¬ 
жены окислению при повышенной температуре, воздействию раз¬ 
бавленных кислот. Поскольку кобальт в несколько раз дороже ни¬ 
келя, он не получил широкого применения в гальванотехнике. 
Осадки кобальта используют в гальванопластике для получения 
копий и их частей, а также для специальных целей: изготовление 
нетускнеющих рефлекторов, зеркал, ювелирных изделий; получе¬ 
ние магнитно-жестких покрытий в устройствах магнитной записи; 
повышение коррозионной стойкости изделий, работающих в га¬ 
зовой среде, содержащей серу. 

Для электроосаждения кобальта используют сульфатные, хло¬ 
ридные, фторборатные и сульфаматные электролиты, сходные по 
составу с аналогичными для никелирования. Вместе с тем повы¬ 
шенная концентрация ванн кобальтирования позволяет вести элек¬ 
тролиз при высоких плотностях тока (до 100 А/дм2 и более). Это 
создает возможность получения широкого диапазона значений твер¬ 
дости (3,6—9,3 ГПа), предела прочности (0,63—0,8 ГПа) и плас¬ 
тичности (0,02—3,0 %) кобальтовых покрытий. 

При электроосаждении кобальта из электролитов с высокой 
кислотностью (рН < 2,0) формируются покрытия, состоящие из 
метастабильной фазы β-Со и кристаллизующиеся с ГЦК-решеткой. 
В равновесных условиях эта фаза устойчива лишь при t > 420 °С. 
Такие покрытия характеризуются повышенной коррозионной стой¬ 
костью в кислых средах по сравнению с осадками α-Со (с ГПУ-
решеткой), полученными при мягких режимах электролиза. 

Среди электролитических сплавов на основе кобальта чаще 
всего используются Co-Ni, Co-W, Co-Ru, Co-Re. 

Электрохимические потенциалы кобальта и никеля отлича¬ 
ются незначительно, поэтому получение их сплавов не представ¬ 
ляет затруднений. Сплавы Co-Ni, содержащие 15—30 % Со, отли¬ 
чаются повышенными механическими свойствами по сравнению 
с никелем и применяются при электроформовании матриц пресс-
форм. Толщина осадка достигает 0,5—2 мм, микротвердость до 4,5 
ГПа. Покрытия с 65—85 % Со, обладающие хорошими электромаг¬ 
нитными свойствами, осаждают при изготовлении полуфабрика¬ 
тов в радиотехнической и электронной промышленности. 

Покрытия Со—W применяются в качестве жаростойких, кор¬ 
розионностойких и магнитно-жестких. Содержание вольфрама в 
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сплаве достигает 50 %. Внешний вид покрытий в зависимости от 
режимов осаждения, главным образом температуры электролиза, 
изменяется от блестящих, полученных из горячих электролитов, 
до серых матовых, осажденных при комнатной температуре. Сплав 
имеет гетерогенную структуру, состоящую из твердого раствора 
вольфрама в кобальте и химического соединения Co3W с гексаго¬ 
нальной решеткой. Покрытие работоспособно до температур 800— 
900 °С. 

Электролитический сплав Co-Ru обладает по сравнению с 
кобальтовыми покрытиями повышенной химической стойкостью, 
в 1,5—3,0 раза большей твердостью (до 15 ГПа), значительно боль¬ 
шей износостойкостью (износ сплава почти в 20 раз меньше, чем 
у кобальта). 

В покрытиях Co-Re содержание легирующего элемента изме¬ 
няется в пределах 25—40 %. Осадки характеризуются повышенной 
коррозионной стойкостью при высоких температурах и микротвер¬ 
достью 6—12 ГПа. Покрытия имеют полублестящую поверхность 
серого цвета. 

Железо 

Электролитическое железнение в сравнении с никелирова¬ 
нием применяется сравнительно редко, поскольку железо не об¬ 
ладает ни защитными, ни декоративными свойствами. Оно устой¬ 
чиво против воздействия водных растворов и расплавов щелочей, 
но крайне чувствительно к повышению влажности в кислотной 
среде, атмосфере. Несмотря на высокую химическую чистоту 
(99,9 %) электролитическое железо легко окисляется и покрыва¬ 
ется ржавчиной. Для предупреждения коррозии его защищают дру¬ 
гими металлическими покрытиями. Таким образом, железнение 
относится к категории специальных покрытий и применяется в 
следующих случаях: в качестве подслоя при гальванической обра¬ 
ботке чугунных изделий перед цинкованием или лужением (тол¬ 
щина слоя 5—15 мкм); для покрытия пластинок твердого сплава 
перед напайкой их на державки резцов и фрез с целью предохра¬ 
нения сплава от окисления при напайке и увеличения прочности 
сцепления (толщина слоя 150—200 мкм); для повышения износос¬ 
тойкости типографских медных клише (толщина слоя 20—100 мкм). 
Однако наибольшее распространение железнение получило при 
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восстановлении размеров изношенных деталей станков, автомо¬ 
билей и сельскохозяйственных машин: шеек коленчатых и распре¬ 
делительных валов, крестовин карданов и дифференциалов, ниж¬ 
них головок шатунов, гильз цилиндров, поршневых колец, поса¬ 
дочных мест корпусов, картеров и др. Материал детали, подверга¬ 
емой гальваническому наращиванию (стали 30, 40, 40Х, серые, 
ковкие, высокопрочные чугуны), оказывает влияние на прочность 
сцепления, но принципиального значения не имеет, так как при 
соблюдении технологии подготовки изделий к нанесению покры¬ 
тий осадки железа характеризуются высокой адгезией. Отслаива¬ 
ний не наблюдается даже при разрушении детали. Толщина ис¬ 
пользуемых для восстановления деталей слоев электролитического 
железа достигает нескольких миллиметров, причем за один цикл, 
без извлечения изделия из ванны для промежуточной механичес¬ 
кой обработки, можно осаждать слой толщиной до 3 мм. 

При получении железных покрытий используют в основном 
сульфатные, хлористые, борфтористые электролиты. В зависимос¬ 
ти от применяемой ванны, режимы электролиза изменяются в 
широких пределах: температура 20—100 °С, катодная плотность тока 
0,1—50 А/дм2, выход по току 80—96 %. Варьирование условий элек¬ 
троосаждения позволяет получать железные покрытия трех типов: 

1. Покрытия без трещин получают при высокой температуре, 
больших концентрациях соли осаждаемого металла и кислотности 
электролита, низкой плотности тока. Они имеют светлую матовую 
поверхность и столбчатую структуру с зернами, перпендикуляр¬ 
ными поверхности катода. Осадки практически не влияют на уста¬ 
лостную прочность деталей, обладают низкой износостойкостью 
и микротвердостью (1,2—1,5 ГПа). 

2. Покрытия с редкими, но большими по размерам трещина¬ 
ми осаждаются с повышением катодной плотности тока и снижени¬ 
ем температуры электролита. Такие осадки, в особенности если глу¬ 
бина трещины достигает поверхности основного металла, до 50 % 
уменьшают циклическую прочность изделий, но хорошо работают 
на износ. Микротвердость составляет 6,5—7,5 ГПа. 

3. Покрытия с мелкой сеткой трещин получают усреднением 
режимов электролиза, а также использованием проточного желез¬ 
нения. Глубина трещин не достигает поверхности подложки. Осад¬ 
ки незначительно снижают циклическую прочность детали, име¬ 
ют микротвердость до 5 ГПа. Покрытия обладают высокой износо-
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стойкостью, что обусловлено размещением в трещинах смазки, а 
также продуктов износа в период приработки пары трения. 

Высокие значения твердости и износостойкости железных 
покрытий, соответствующие показателям стали 45 после закалки 
и отпуска, объясняют использование в ряде случаев термина «ос¬ 
таливание» в отношении электролитического железнения. 

Основными причинами, обеспечивающими высокую микро¬ 
твердость электролитического железа, являются: 

1. Мелкокристаллическая структура электролитических осад¬ 
ков железа (размер зерен порядка 10-5—10-6мкм). 

2. Высокая плотность субзеренных границ, представляющих 
собой неправильные дислокационные сетки. 

3. Образование твердого раствора водорода в железе (до 
0,1 %) в результате включения в кристаллическую решетку железа 
атомов водорода. 

4. Водородный наклеп осадков железа за счет высоких давле¬ 
ний молекулярного водорода, локализующегося в коллекторах. 

5. Включение в осадки значительных количеств (до 1 %) гид¬ 
рооксидных соединений, образующихся в прикатодном слое за счет 
подщелачивания. 

Эксплуатационные свойства электролитического железа улуч¬ 
шают легированием другими элементами, такими как Ni, Mn, Cr, 
Р. Так, по сравнению с железным покрытием железоникелевый сплав 
с 3—5 % Ni обладает большей износостойкостью (на 20—25 %), по¬ 
вышенной твердостью (до 5 ГПа), коррозионной стойкостью и 
теплостойкостью. Этот сплав используют для восстановления де¬ 
талей, работающих в тяжелых коррозионных условиях. 

При соосаждении с железом фосфора (7—10 %) микротвер¬ 
дость покрытий достигает 7—8 ГПа. Термообработка сплава при 
400 °С в течение 1 ч увеличивает микротвердость до 16 ГПа за счет 
выделения упрочняющих фаз. 

Покрытия сплавом Fe—P применяют вместо хромирования 
для упрочнения и ремонта деталей, работающих при повышенных 
температурах, как более термостойкие. Кроме того, при осажде¬ 
нии железофосфорного сплава выход металла по току в 5—6 раз, а 
производительность процесса в 10 раз выше, чем при хромирова¬ 
нии. 
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5.2. МЕДЬ И ЕЕ СПЛАВЫ 

Твердость медных покрытий невысока — 2,5—3,0 ГПа. Осадки 
имеют низкое удельное электросопротивление (0,017•10-3 мкОм•м), 
превосходящее только серебро. Медь неустойчива в химическом 
отношении — на воздухе легко взаимодействует с влагой, угле¬ 
кислыми и сернистыми соединениями, окисляется, темнеет, по¬ 
степенно покрывается зеленым налетом основных углекислых со¬ 
лей. Медные покрытия защищают сталь от коррозии только в том 
случае, если они беспористые. При наличии сквозных пор и досту¬ 
пе влаги образуются коррозионные пары, в которых растворимым 
электродом является стальная основа, в результате чего появля¬ 
ются язвы под покрытием, приводящие к его отслоению. Осадки 
меди пластичны, имеют низкие внутренние напряжения, не пре¬ 
вышающие 10—50 МПа. 

В качестве самостоятельного покрытия на готовых изделиях 
медь практически не применяется. Исключение составляют худо¬ 
жественные и некоторые технические изделия, подвергающиеся 
электрохимическому меднению с последующей полировкой до 
зеркального блеска и защитой поверхности органическими плен¬ 
ками, например лаком. Основные области использования элекро¬ 
осажденной меди следующие: 

1. В качестве подслоя при нанесении многослойных защитно-
декоративных и функциональных покрытий (например, Cu-Ni-Cr) 
на изделия из стали, цинковых и алюминиевых сплавов. Примене¬ 
ние меди в данном случае обусловлено эффективностью ее диф¬ 
фузии в другие металлы, обеспечивающей высокую адгезионную 
прочность покрытий. 

2. Для улучшения пайки, так как электролитическая медь имеет 
повышенную восприимчивость к контакту с низкотемпературны¬ 
ми оловянно-свинцовыми припоями. 

3. Для местной защиты стальных деталей при цементации, 
азотировании, борировании и других диффузионных процессах, 
так как медь предотвращает диффузию соответствующих элемен¬ 
тов технологических сред в основу. 

4. Для покрытия поверхности заготовок, подвергающихся глу¬ 
бокой вытяжке. Высокая пластичность медного слоя в данном слу¬ 
чае позволяет повысить производительность процесса формообра¬ 
зования деталей. 
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5. Для создания электростатических немагнитных экранов с 

последующей защитой слоем никеля, так как медь обладает сла¬ 
быми диамагнитными свойствами. 

6. Для наращивания толстых слоев в гальванопластике при 
изготовлении бесшовных трубок сложного сечения, медных се¬ 
ток, снятии металлических копий с художественных изделий, бла¬ 
годаря возможности получения малонапряженных осадков меди 
значительной толщины. 

Толщина медных покрытий в зависимости от их назначения 
изменяется в широких пределах (см. табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
Рекомендуемые толщины медных покрытий 

Тип покрытия Толщина, 
мкм 

Подслой при серебрении и золочении стальных 0,3-0,5 
деталей 
Подслой в многослойных защитно-декоративных 9—36 
покрытиях 
Подслой при пайке 6—36 
Слой для снижения переходного сопротивления 9—30 
Слой для зашиты от цементации, азотирования и др. До 5 
Слой для деталей, подвергающихся глубокой вытяжке 9—24 
Слои в гальванопластике ≥100 

Медные покрытия получают из сернокислых, борфторис¬ 
тых, кремнефтористых, цианистых и пирофосфатных электроли¬ 
тов. В настоящее время в промышленности предпочтение отдается 
цианистым ваннам, несмотря на их токсичность и повышенную 
стоимость. Некоторые свойства электроосажденной меди, усред¬ 
ненные по составам электролитов, приведены в табл. 5.2. 

Медные покрытия, полученные из сернокислых электроли¬ 
тов, имеют текстуру (220) или (111) в зависимости от катодной 
плотности тока; из пирофосфатных — (200); осадки меди из циа¬ 
нистых электролитов, как правило, не имеют текстуры. 

Особым случаем электролитического осаждения меди явля¬ 
ется получение порошковой (дисперсной) меди, используемой при 
изготовлении металлокерамических изделий, в качестве сплавооб¬ 
разующего компонента с тугоплавкими металлами и других целей. 
Для этого применяют сернокислый электролит простого состава с 
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Таблица 5.2 
Свойства электроосажденной меди 

*1 Знак «минус» обозначает напряжения сжатия, «плюс» — напряжения растяже¬ 
ния 

использованием источников импульсного тока. Выход по току — 
98—99 %. Получаемые на катоде зерна меди имеют дендритную 
форму, дисперсность -50 мкм, насыпную плотность 1,5 г/см3. Пос¬ 
ле промывки и сушки порошок приобретает розовый цвет и со¬ 
держит 99,5 % Cu. 

Наибольшее распространение среди электролитических спла¬ 
вов меди получили латуни (Cu-Zn), бронзы (Cu-Sn), а также сплавы 
Cu-Pb, Cu-Zn, Cu-Ni, Cu-Mo. 

Латунные покрытия имеют цвет от розового (томпак, > 80 % 
Си) до серо-зеленого или золотистого (желтые латуни, 55—70 % 
Си) и белого с синевой (белая латунь, 5—25 % Cu). Покрытия 
сплавами, содержащими 60—70 % Сu, применяют для повышения 
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прочности сцепления стальных изделий с резиной; в качестве под¬ 
слоя при декоративном хромировании вместо никелевых покры¬ 
тий для изделий, эксплуатирующихся в умеренных условиях; в 
качестве самостоятельного защитно-декоративного покрытия де¬ 
талей из стали, алюминиевых и цинковых сплавов при отделке 
различных изделий. 

Покрытия сплавами, содержащими 5—25 % Сu, используют 
для замены никеля при защитно-декоративной отделке малоот¬ 
ветственных деталей, в частности в качестве подслоя под хром, а 
также как коррозионностойкое покрытие. Осадки, содержащие 
> 80 % Cu применяют для декоративной отделки металлических 
изделий различного назначения. 

Среди бронз практическое применение нашли покрытия спла¬ 
вами, содержащими 10-20 и 40-45 % Sn (желтая и белая бронзы). 
Желтая бронза хорошо защищает стальные детали от коррозии в 
пресной воде при 90—100°С, обладает антифрикционностью, вы¬ 
сокими декоративными свойствами, хорошо поддается пайке. Ее 
применяют в качестве подслоя вместо никеля и меди при защит¬ 
но-декоративном хромировании; для местной защиты стальных 
деталей при азотировании, при покрытии вкладышей подшипни¬ 
ков скольжения; для замены серебра при пайке; для декоративной 
отделки фурнитуры, электроарматуры и других изделий. 

Белая электролитическая бронза отличается высокими деко¬ 
ративными свойствами и имеет пористость меньшую, чем никеле¬ 
вые покрытия. По внешнему виду она занимает промежуточное 
положение между никелем и серебром, больше приближаясь к 
последнему. По твердости электролитические бронзы превосходят 
никелевые покрытия, но уступают хромовым. В отличие от серебра 
белая бронза не тускнеет под действием сероводорода и других 
сернистых соединений, покрытия хорошо паяются и в полирован¬ 
ном виде имеют эстетический внешний вид. Белой бронзой по¬ 
крывают изделия из меди и ее сплавов, а также стальные изделия. 
Для меди и латуни рекомендуется слой толщиной 12,5 мкм, по 
стали 25 мкм. Белую бронзу наносят также на детали радиоаппара¬ 
туры, рефлекторы, столовые приборы, различные металлические 
изделия, применяемые в быту. 

Электролитические медно-никелевые покрытия (~ 20 % Ni) 
используют для защитных и декоративных целей. Благодаря краси-
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вому внешнему виду и значительной стойкости к атмосферной 
коррозии они заменяют никелевые покрытия. 

Сплавы меди с легкоплавкими металлами (Pb, Zn, Bi) отли¬ 
чаются хорошими антифрикционными свойствами и применяют¬ 
ся при изготовлении вкладышей подшипников. 

Покрытия сплавами Сu-Co, Cu-Fe представляют практичес¬ 
кий интерес в связи с открытием в них эффекта сверхвысокого 
магнитосопротивления, который наблюдается при формировании 
гранулированной (неоднородной) структуры. 

5.3. ХРОМ И ЕГО СПЛАВЫ 

Хромирование является одним из наиболее распространен¬ 
ных процессов в гальванотехнике. Хром устойчив против воздей¬ 
ствия растворов азотной, серной кислот и их солей, органических 
кислот, соединений серы. Хром, имея в сравнении с железом бо¬ 
лее положительный электрохимический потенциал, обеспечивает 
защиту от коррозии стальных деталей только при беспористости 
покрытия. На воздухе и при воздействии окислителей хром покры¬ 
вается пассивной пленкой, быстро восстанавливающейся при ца¬ 
рапании. Полированная поверхность хромовых осадков имеет си¬ 
неватый блеск и не тускнеет при нагреве до 400—450 °С. Покрытия 
характеризуются высокой твердостью 3,5—11,0 ГПа, низкими пла¬ 
стическими свойствами, значительными внутренними напряже¬ 
ниями (до 10 ГПа), исключительно высокой прочностью сцепле¬ 
ния со стальной основой, что позволяет рассматривать хромиро¬ 
ванные детали как биметаллические. Хром обладает антифрикци¬ 
онными свойствами и имеет низкий коэффициент трения сколь¬ 
жения (в паре хром—сталь в условиях сухого трения — 0,15—0,18, 
при наличии смазки — 0,13). Сопротивление механическому изна¬ 
шиванию хромированных деталей увеличивается в 5—10 раз. 

Электролитический хром отличается исключительно мелко¬ 
кристаллической структурой. Наибольшую дисперсность имеют 
осадки блестящего хрома (10-6—10-7 см), далее матового и молоч¬ 
ного хрома (10-3—10-4 см). Осадки хрома характеризуются слоисто¬ 
стью и образованием на поверхности характерных мелких нарос¬ 
тов — микросфероидов, которые наблюдаются при осаждении 
достаточно толстых покрытий (> 30—50 мкм). Значительная твер¬ 
дость хромовых покрытий во многом обусловлена высокой дис-
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персностью и дефектностью кристаллической структуры осадков. 

Наибольшее распространение для хромирования получили 
электролиты на основе хромового ангидрида (СrО3) и серной кис¬ 
лоты. В зависимости от условий электролиза, главным образом тем¬ 
пературы и катодной плотности тока, получают три типа хромо¬ 
вых покрытий: матовые, блестящие и молочные. 

Матовые или серые покрытия формируются в холодных элек¬ 
тролитах (до 45 °С). Они имеют высокую твердость (9—12 ГПа), но 
низкие пластичность и износостойкость. Вследствие низких физико-
механических свойств осадки практического значения не имеют. 

Блестящие покрытия осаждаются при температуре 45—65 °С и 
характеризуются высокой твердостью 7,5—11,0 ГПа. При толщине 
> 1 мкм растрескиваются под действием внутренних напряжений, 
приобретая характерную пористость в виде сетки трещин. Количе¬ 
ство площадок, образующихся на поверхности покрытия сеткой 
трещин, составляет от 1 до 4400 на 1 мм2 в зависимости от условий 
электроосаждения. 

Молочные покрытия формируются в горячих электролитах (60— 
75° С). Их свойства противоположны свойствам матового хрома. 
Это почти беспористые осадки с твердостью 4,5—6,0 ГПа, имею¬ 
щие повышенную пластичность и износостойкость. 

Хромирование преследует две основные цели: придать краси¬ 
вый блестящий вид поверхности (защитно-декоративное хроми¬ 
рование) и повысить сопротивление механическому износу. Исхо¬ 
дя из функционального назначения хромовых покрытий, приме¬ 
няют различные типы осадков или их сочетания. 

Защитно-декоративные покрытия бывают блестящие, мато¬ 
во-блестящие и цветные (черные). Блестящие осадки наносят на 
стальные детали, изделия из медных и цинковых сплавов. Хромо¬ 
вое покрытие толщиной 0,5—1,5 мкм по медному и никелевому 
подслою предотвращает коррозию основного металла, придавая 
поверхности красивый внешний вид. Блестящие осадки использу¬ 
ются для отделки деталей автомобилей, велосипедов, приборов и 
т.п. Матово-блестящие осадки представляют собой двухслойную 
систему, необходимую для обеспечения высокой защитной спо¬ 
собности и износостойкости. Первый слой — матовый хром тол¬ 
щиной до 10 мкм, второй — блестящий толщиной 30—50 % от 
общей толщины покрытия. Матово-блестящие осадки рекоменду¬ 
ются для отделки мерительного инструмента. Цветные (черные) 
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покрытия наносятся из электролитов специального состава и при¬ 
меняются при изготовлении оптических приборов, зеркальных 
рефлекторов, медицинского инструмента, так как светопоглоще¬ 
ние таких покрытий достигает 96-97 %. 

Износостойкие и антифрикционные хромовые покрытия ис¬ 
пользуют в инструментальном производстве. Большой практичес¬ 
кий эффект дает хромирование фильер для волочения металлов, 
штампов и матриц для изготовления изделий из резины, пласт¬ 
масс, кожи, стекла. В этом случае хромовое покрытие не только 
обеспечивает износостойкость, но также исключает налипание 
прессуемых материалов на поверхность матриц. Износостойкие и 
антифрикционные покрытия бывают плотными и пористыми. 

Плотные блестящие покрытия используются при изготовле¬ 
нии деталей и восстановлении размеров деталей, бывших в эксп¬ 
луатации. Толщина осадков на мерительных и режущих инстру¬ 
ментах от 3,0 до 20 мкм и 50—60 мкм при нанесении на матрицы, 
пресс-формы, шейки валов, червяки, поршневые пальцы и дру¬ 
гие детали машин. В ремонтном производстве их толщина достига¬ 
ет 0,2-0,5 мм. 

Пористые покрытия получают непосредственно при электро¬ 
лизе, чередуя электроосаждение и травление поверхности переме¬ 
ной полярности тока. Пористость бывает канальчатая (20—30) и 
точечная (700—900 площадок на мм2) и обеспечивается режимами 
формирования покрытий. Способность осадков удерживать масла 
в порах значительно повышает износостойкость цилиндров и гильз 
блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания, а также пор¬ 
шневых колец в условиях воздействия высоких рабочих температур. 
Толщина пористого хрома на вновь поставляемых деталях 0,04— 
0,07 мм. При восстановлении изношенных гильз цилиндров тол¬ 
щина может составлять 0,1—0,3 мм. 

Наиболее износостойкие покрытия, как правило, получают 
при режимах электролиза, отвечающих границе областей осажде¬ 
ния блестящих и молочных покрытий. 

В электролитически осажденном хроме содержится 0,04—0,05 % 
водорода, до 0,2—0,5 % кислорода и незначительное количество 
азота. Включение газов в осадок значительно зависит от темпера¬ 
туры электролиза. При повышении температуры до 40—70 °С содер¬ 
жание газов снижается примерно в 2 раза. Увеличение плотности 
тока обусловливает некоторое увеличение содержания газов в хро-
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ме. С целью обезводороживания износостойких покрытий их на¬ 
гревают на воздухе или в масле при 200—250 °С в течение 2—2,5 ч. 
Однако такая термическая обработка рекомендуется лишь для тех 
деталей, которые в процессе эксплуатации не подвергаются уста¬ 
лостному разрушению. 

Усталостная прочность стали в результате хромирования и 
сопутствующего ему наводороживания снижается на 20—30 %, а 
иногда и значительно больше. Степень ее снижения зависит от 
свойств стали, толщины слоя хрома, температуры электролиза и 
характера нагружения испытуемых образцов. Повышение предела 
выносливости хромированных деталей достигается проведением 
трехкратного отпуска при 200 °С: до хромирования, после хроми¬ 
рования и после окончательной механической обработки. 

Расширение функциональных характеристик хромовых покры¬ 
тий создается соосаждением молибдена (до 1 %). По коррозион¬ 
ным свойствам и внешнему виду сплав не уступает электролити¬ 
ческому хрому, а по жаропрочности превосходит его. Износостой¬ 
кость сплава в 1,5—2 раза выше, чем обычных хромовых покрытий. 

Покрытия сплавом Cr-Ni-Fe (5,0-5,5 % Fe и 0,5-1,0 % Ni) 
обладают повышенной жаростойкостью к окислению. При толщи¬ 
не осадка 20 мкм на стальных деталях сплав выдерживают 300 ч в 
среде соляного тумана без появления очагов коррозии основы и 
изменения внешнего вида. 

Ванадий, соосаждаемый с хромом, способствует повышению 
твердости, пластичности и блеска электролитических сплавов на 
основе хрома, а также увеличивает их жаропрочность и коррози¬ 
онную стойкость (за счет снижения пористости в 3—4 раза). По¬ 
крытия имеют мелкокристаллическую структуру и, как правило, 
текстурированны. Внутренние напряжения сплава Cr-V сравнитель¬ 
но невелики и составляют 1000—1300 МПа. Такие покрытия при 
толщине 5 мкм обеспечивают антикоррозионную защиту стальной 
основы. 

5.4. ЦИНК И СПЛАВЫ НА ЕГО ОСНОВЕ 

Цинкование стальных деталей с целью защиты их от корро¬ 
зии является самым распространенным процессом в гальванотехни¬ 
ке. Это связано с тем, что стандартный потенциал цинка (—0,76 В) 
значительно электроотрицательнее потенциала железа (—0,40 В) 
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и, следовательно, являясь по отношению к железу анодом, цинко¬ 
вое покрытие обеспечивает электрохимическую защиту. Анодная 
природа антикоррозионного действия цинка сохраняется до тем¬ 
пературы 70 °С. При нагревании выше 70 °С электродный потенци¬ 
ал цинка становится более положительным, чем у стали, и по¬ 
этому покрытие защищает основной металл только механически. 

Срок службы цинковых покрытий зависит от условий эксп¬ 
луатации. В сухом и чистом воздухе они высокостойки. При нали¬ 
чии в атмосфере влаги и пресной воды осадки покрываются серо¬ 
вато-белой осыпающейся пленкой карбонатных и оксидных со¬ 
единений (белая ржавчина), которые защищают цинк от дальней¬ 
шего разрушения. Защитное действие покрытия сохраняется не 
только при наличии образующейся при эксплуатации пористости, 
имеющей коррозионную природу, но и при возникновении меха¬ 
нических повреждений в виде царапин или забоин. Благодаря вы¬ 
сокой реакционной способности цинк быстро разрушается кисло¬ 
тами и концентрированными щелочами, активно взаимодейству¬ 
ет с сероводородом и другими сернистыми соединениями. Именно 
поэтому скорость коррозии цинковых покрытий в сельской мест¬ 
ности составляет 1—1,5 мкм/год, а в промышленных районах, где 
атмосфера загрязнена разнообразными продуктами техногенного 
характера, 6—8 мкм/год. 

Цинковые покрытия применяются для защиты стальных де¬ 
талей, эксплуатирующихся в наружной атмосфере и в закрытых 
помещениях с умеренной влажностью или загрязненных газами и 
продуктами сгорания (крепежные детали, листы, проволока, де¬ 
тали машин, изделия ширпотреба); соприкасающихся с пресной 
водой при температуре не выше 60-70 °С (водопроводные трубы, 
резервуары, предметы домашнего обихода); находящихся в кон¬ 
такте с топливом, содержащим сернистые соединения и масла 
(бензобаки, бензино- и маслопроводы и др.). 

Толщина цинковых покрытий назначается в зависимости от 
условий эксплуатации и находится в диапазоне от 3—6 мкм для 
легких и до 36—42 мкм для жестких и особо жестких условий. 

Осадки цинка настолько пластичны, что используются для 
обеспечения свинчивания резьбовых соединений, выдерживают 
гибку, развальцовку, вытяжку. Внутренние напряжения в цинко¬ 
вых покрытиях невелики и составляют 5—20 МПа. Осадки имеют 
незначительную твердость 500—600 МПа и низкое сопротивление 
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механическому износу. При соблюдении условий подготовки изде¬ 
лий к цинкованию прочность сцепления покрытия со стальной 
основой достаточно велика. Цинкование увеличивает исходную 
шероховатость поверхности почти в 2 раза, поэтому для сглажива¬ 
ния микрорельефа поверхности и сообщения ей блеска оцинко¬ 
ванную проволоку пропускают через вольфрамовые фильеры. 

Свежеосажденный цинк имеет темно-серый цвет и относится 
к декоративным осадкам. Для придания поверхности более при¬ 
влекательного вида покрытия осветляют кратковременным погру¬ 
жением в 0,25—0,5 %-ный раствор азотной кислоты с последую¬ 
щей защитой слоем лака или периодически обновляемой смазки. 
Для повышения коррозионной стойкости, а также термостойкос¬ 
ти до 200—250 °С оцинкованную поверхность подвергают хромати¬ 
рованию или фосфатированию, в результате чего она приобретает 
золотисто-желтый цвет с радужными оттенками. Толщина цинка 
при этом уменьшается на 0,25—0,5 мкм. 

Для цинкования используют большое количество электроли¬ 
тов: сульфатные, цианистые, борфтористоводородные, хлоридные, 
аммиакатные, цинкатные, пирофосфатные и др. Наиболее про¬ 
стые ванны позволяют получать матовые осадки. При введении в 
рецептуру большинства электролитов блескообразующих добавок, 
таких как столярный клей, комплексы Лийонда и др., цинковые 
покрытия становятся блестящими, в ряде случаев похожими по 
внешнему виду на декоративный хром. Формирование блестящих 
покрытий цинком непосредственно при электролизе является пер¬ 
спективным направлением совершенствования технологии. Одна¬ 
ко большим недостатком цинкования в ваннах с блескообразова¬ 
телями, особенно цианистых, является повышенное наводорожи¬ 
вание покрытий. В основном водород поглощается слоем цинка 
толщиной 0,3—1,5 мкм, прилегающим к основе. Содержание водо¬ 
рода в этом слое достигает 20—30 см3 на 1 см3 покрытия, что в 
десятки раз больше, чем в наружных слоях. Диффундируя в сталь¬ 
ную основу, водород вызывает охрупчивание детали в процессе 
эксплуатации, что особенно опасно для деталей, подвергающихся 
знакопеременным нагрузкам. Например, разрушение многократным 
перегибом пружин, подвергнутых цинкованию в цианистом элект¬ 
ролите, происходит в 7 раз быстрее, чем аналогичных без покрытия. 

Наибольшей склонностью к наводороживанию обладают вы¬ 
сокоуглеродистые стали. Легирование стали Mn, Cr, Al усиливает 
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наводороживание, Si оказывает обратное воздействие. 
С целью обезводороживания оцинкованную сталь подвергают 

термообработке в течение 2-3 часов при 150-200 °С. Данную опе¬ 
рацию проводят не позднее чем через час после получения покры¬ 
тия. Однако и в этом случае не удается полностью удалить водород 
и восстановить механические свойства детали. В связи с охрупчива¬ 
нием стали при электролитическом цинковании данный вид по¬ 
крытий не применяют для изделий толщиной < 0,5 мм, а также 
сталей с пределом прочности при растяжении > 1000 МПа. 

В качестве легирующих компонентов цинковых электролити¬ 
ческих сплавов получили распространение Sn, Ni, Fe, Co. 

Покрытия Zn-Sn (до 0,5% Sn) имеют лучшую паяемость и 
коррозионную стойкость по сравнению с цинковыми. Их приме¬ 
няют в радиотехнической и электронной промышленности. 

Легирование цинковых покрытий никелем также оказывает 
положительное влияние на сопротивление коррозии. Повышенная 
коррозионная стойкость и особенно микротвердость, превосходя¬ 
щая показатели цинка примерно вдвое, позволяют использовать 
сплавы Zn-(20—25 %) Ni как защитные, а также для восстановле¬ 
ния изношенных поверхностей и упрочнения деталей машин из 
чугуна и алюминиевых сплавов. 

Сплавы Zn-Fe (18—65 % Fe) применяют для защиты сталь¬ 
ных изделий, эксплуатируемых при повышенной температуре и в 
среде, загрязненной хлором. Цвет осадков Zn-Fe изменяется в за¬ 
висимости от содержания Fe в осадках от молочного до темного. 
Микротвердость таких покрытий в 2—3 раза превосходит осадки 
цинка. В соляном тумане они обладают повышенной коррозионной 
стойкостью по сравнению с железными и цинковыми покрытиями. 
Прочность сцепления сплавов с углеродистыми и низколегирован¬ 
ными сталями и чугунами хорошая и составляет 110—150 МПа. 

Покрытия Zn-Co отличаются высокими декоративными свой¬ 
ствами. При содержании в сплаве 5—14 % Со осадки получаются 
блестящими непосредственно из ванн. Твердость покрытий спла¬ 
вом цинка с 10-14 % Со составляет 3,3-3,4 ГПа и превосходит 
твердость покрытий не только чистого цинка, но и кобальтовых 
покрытий, что позволяет использовать электролитические сплавы 
Zn-Co для упрочнения поверхности. 
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5.5. ЛЕГКОПЛАВКИЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ 

Олово 

Основные области применения покрытий оловом — защита 
изделий от коррозии и обеспечение паяемости различных деталей. 
Олово по отношению к меди является анодом и защищает ее от 
коррозии электрохимически в отличие от железа, по отношению 
к которому оно является катодом и защитное действие определя¬ 
ется лишь сплошностью покрытия, его пористостью. Олово ус¬ 
тойчиво в промышленной атмосфере, даже содержащей сернистые 
соединения, в воде, нейтральных средах. Особый интерес представ¬ 
ляет высокая устойчивость олова по отношению к органическим 
кислотам и некоторым другим органическим соединениям, в том 
числе содержащимся в пищевых продуктах. В этой среде потенциал 
олова изменяется настолько, что оно становится анодным по отно¬ 
шению к железу, причем продукты коррозии олова нетоксичны. 

При выполнении операции пайки, широко используемой в 
промышленности, к покрытиям предъявляются требования по 
обеспечению надежности соединения. Неблагоприятное влияние 
на качество паяных соединений оказывают примеси некоторых 
металлов и органических соединений, которые включаются в про¬ 
цессе электрокристаллизации или в результате диффузии компо¬ 
нентов металла основы, например цинка, если покрытие осажда¬ 
ли на латунь. Однако наряду с отрицательно влияющими компо¬ 
нентами электролита введение в него небольших количеств висму¬ 
та или сурьмы улучшает паяемость. 

Улучшению паяемости способствует также применение ни¬ 
келевого подслоя, который служит барьером против диффузии в 
покрытие металла основы. Рекомендуемая толщина никеля 3 мкм, 
но опыт показывает, что увеличение ее до 6 мкм повышает надеж¬ 
ность пайки. Улучшению паяемости и в особенности антикоррози¬ 
онных свойств покрытий толщиною 6—7 мкм способствует оплав¬ 
ление их в глицерине. 

Одной из особенностей оловянных покрытий является их 
склонность к самопроизвольному росту нитевидных кристаллов, 
так называемых вискеров, представляющих собой β-модификацию 
олова. Диаметр нитей достигает 0,05-5 мкм, длина — до 5-10 мм. 
При наличии на малой площади детали большого числа паек, что 
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характерно для современных радиоэлектронных устройств, рост 
нитевидных кристаллов может привести к их замыканию. 

Одной из причин появления и роста вискеров является нали¬ 
чие внутренних напряжений сжатия в покрытии. В табл. 5.3 приве¬ 
дены экспериментальные данные скорости роста вискеров на по¬ 
крытиях оловом в зависимости от уровня ВН сжатия (для сравне¬ 
ния даны скорости роста вискеров на цинковых покрытиях). 

Таблица 5.3 
Скорость роста вискеров на покрытиях оловом и цинком 

Покры¬ 
тие 

Sn 

ВН, 
МПа 

0 
15 
50 
0 

Темпе¬ 
ратура, 

20 
20 
20 
50 

Скорость 
роста, 
нм/с 

0,001-0,5 
200 
800 
1-10 

Покры¬ 
тие 

Zn 

ВН, 
МПа 

0 
50 
0 
50 

Темпе¬ 
ратура, 

°С 
20 
20 
50 
50 

Скорость 
роста, 
нм/с 

0,001-0,04 
0,4 

0,001-0,1 
0,1-0,3 

На оловянном покрытии, нанесенном на латунь, вискеры 
появляются чаще и растут быстрее, чем на стальной основе. Это 
связано с тем, что величина остаточных внутренних напряжений 
зависит от материала основы: при осаждении на никель напряже¬ 
ния значительно ниже, чем в случае осаждения на медь и особен¬ 
но на латунь. Применение никелевого подслоя тормозит образова¬ 
ние и рост вискеров. Присутствие в осадках олова примесей меди и 
в особенности цинка способствует их росту, а примеси висмута, 
сурьмы, свинца сдерживают этот нежелательный процесс. Поэто¬ 
му для улучшения паяемости и уменьшения вероятности появления 
вискеров на практике осаждают сплавы олова с висмутом по нике¬ 
левому подслою. Термообработка покрытий при 180 °С в течение 9 ч 
также снижает вероятность появления нитевидных кристаллов. 

Для покрытия деталей под пайку часто применяют сплавы 
олова. Недостатком покрытий чистым оловом является потеря спо¬ 
собности к пайке после хранения и разрушения олова при низкой 
температуре вследствие аллотропического превращения («оловян¬ 
ная чума»). Эти недостатки в значительной мере устраняются при 
легировании олова свинцом или висмутом (0,1—2 %). Обычно мик¬ 
роуглубления поверхности осадка обогащены легирующим ком¬ 
понентом по сравнению с микровыступами на 0,2 % при его сред¬ 
нем содержании 1,5—2 %, что способствует улучшению защитных 

свойств и сохранению паяемости покрытии в течение длительного 
времени (≥ 1 года). 

Электролитические сплавы Sn-Ni, содержащие интерметал¬ 
лид NiSn (~ 35 % Ni), обладают высокой коррозионной стойкос¬ 
тью, повышенной твердостью и износостойкостью, сопротивле¬ 
нием к потускнению, красивым внешним видом. Покрытия этими 
сплавами являются заменителями декоративного хромирования в 
производстве металлической фурнитуры, световодов телевизион¬ 
ной кабельной связи, холодильного оборудования, оптической 
аппаратуры. Они обладают антифрикционными свойствами и спо¬ 
собностью удерживать масляную пленку на своей поверхности, 
благодаря чему нашли применение в автоматических размыкаю¬ 
щих системах, переключающих передачах, трущихся частях музы¬ 
кальных инструментов. 

Олово-никелевые покрытия состава, соответствующего NiSn, 
применяются также вместо золота в крупноформатных печатных 
платах, при этом требуемая толщина твердого золота на связыва¬ 
ющих контактах уменьшается на 60-70 %. Причем износостойкость 
получаемого покрытия выше, если пленку сплава Sn-Ni наносить 
между медным и золотым слоями. 

Свинец 

Одним из лучших антифрикционных покрытий является сви¬ 
нец. Свинцовые покрытия характеризуются низким коэффициен¬ 
том трения 0,05-0,08 и хорошей смазывающей способностью при 
работе в узлах трения в различных условиях. Большим достоин¬ 
ством свинцовых покрытий является также их высокая коррозион¬ 
ная стойкость во многих агрессивных средах. Свинцовые покрытия 
с успехом применяют в узлах трения, работающих в открытой ат¬ 
мосфере, в вакууме, в агрессивных средах. Хотя свинец растворя¬ 
ется в минеральных маслах, его применяют в двигателях, работа¬ 
ющих на жидкой смазке, для приработки и смазки узлов трения 
при запусках и остановках двигателя. 

Толщина свинцовых покрытий определяется условиями ра¬ 
боты трущихся пар и колеблется в пределах от 3 до 50 мкм. Факто¬ 
рами, ограничивающими применение свинца, являются его срав¬ 
нительно низкая температура плавления, растворимость в маслах 
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и многих органических кислотах, токсичность соединений, а так¬ 
же дефицитность. 

Свинцевание изделий осуществляется в основном в кислых 
электролитах: фторборатных, кремнефторидных, фенолсульфоно¬ 
вых, сульфаматных. 

Для повышения стойкости свинцовых покрытий в минераль¬ 
ных маслах их легируют оловом, индием, а также медью и сурьмой. 
Антифрикционные сплавы свинца с оловом обычно содержат 5— 
17 % Sn. С повышением содержания олова в сплаве его стойкость в 
маслах увеличивается, но снижается верхний температурный пре¬ 
дел использования покрытия, так как снижается температура плав¬ 
ления сплава. Введение в свинцово-оловянистые покрытия третье¬ 
го компонента — меди или сурьмы в количестве 2—3 %, значи¬ 
тельно увеличивает износостойкость покрытий и их стойкость в 
минеральных маслах. Для применения антифрикционных покры¬ 
тий на основе свинца при повышенных температурах используют 
его сплавы с марганцем. 

Сплавы Pb-In используются вместо свинцовых покрытий пар 
трения, работающих в минеральных маслах. Эти сплавы характе¬ 
ризуются хорошей прирабатываемостью, высокой коррозионной 
стойкостью в маслах, повышенной работоспособностью при вы¬ 
соких давлениях и скоростях в подшипниках скольжения. 

Индий 

Индиевые покрытия обладают высокими антифрикционны¬ 
ми свойствами. Коэффициент сухого трения индия по стали при 
комнатной температуре не превышает 0,06. Покрытия индием ре¬ 
комендуется применять вместо свинца при работе узлов трения в 
масле, так как индий более стоек в смазочных средах. Недостатком 
индия является его сравнительно низкая температура плавления, 
которая не позволяет применять его в изделиях, работающих при 
температуре выше 130 °С. 

Широкое распространение получили антифрикционные спла¬ 
вы индия, которые расширяют пределы рабочих температур и сни¬ 
жают стоимость покрытий. Высокой коррозионной стойкостью в 
смазочных маслах и продуктах их окисления, а также хорошими 
антифрикционными свойствами обладают сплавы индия с цин¬ 
ком и кадмием. Сплавы In-Cd, полученные из полиэтиленполиа-
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миновых электролитов, представляют собой во всем интервале 
концентраций механические смеси кристаллов соосаждаемых ме¬ 
таллов. Низкое переходное сопротивление и хорошая паяемость 
индий-кадмиевых покрытий позволяют использовать их в качестве 
электрических контактов. 

5.6. БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ 

Серебро 

За последние годы применение благородных металлов в каче¬ 
стве декоративных покрытий снижается, но одновременно рас¬ 
ширяется использование их для технических целей в радиоэлект¬ 
ронной, приборостроительной, авиационной промышленности. 
Поскольку свойства осадков серебра не всегда удовлетворяют тре¬ 
бованиям, предъявляемым к изделиям, повышение твердости и 
износостойкости серебряных покрытий достигается микролегиро¬ 
ванием их другими металлами, не ухудшающими электрические 
свойства серебра. Некоторое улучшение этих свойств достигается 
также введением в электролиты органических соединений, в том 
числе блескообразователей. Износ серебряных покрытий, осаж¬ 
денных по медному подслою, больше, чем по никелевому. В усло¬ 
виях сухого трения серебро ведет себя хуже, чем золото, а при 
наличии смазки оба покрытия ведут себя одинаково. 

Под влиянием содержащихся в атмосфере сернистых соеди¬ 
нений на поверхности серебра образуются темные сульфидные 
пленки, которые затрудняют пайку изделий, приводят к повыше¬ 
нию переходного электрического сопротивления. Реакция образо¬ 
вания таких пленок интенсифицируется под действием света. 

Сравнительно длительная, но все же временная защита се¬ 
ребра от потемнения достигается обработкой его в неорганических 
или органических растворах. В первом случае используют главным 
образом хроматы. При подборе органических соединений необхо¬ 
димо учитывать, что формирующиеся защитные пленки должны 
быть тонкими, беспористыми, не препятствовать пайке и не ухуд¬ 
шать электрические свойства. 

Данных о зависимости электропроводности серебряных галь¬ 
ванопокрытий от условий их осаждения сравнительно немного, 
хотя серебро широко используется для получения токонесущих 
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слоев и электрических контактов. Колебания удельного электро¬ 
сопротивления осадков серебра бывают значительными, поэтому 
не во всех случаях серебро имеет преимущество перед медью по 
электропроводности. Как правило, величина ρ ≤ 1,90 мкОм*см, 
однако для блестящих осадков из цианидных растворов достигает 
значений 2,6—2,8 мкОм • см. Наилучшей электропроводностью об¬ 
ладают осадки серебра из роданистосинеродистого, железистоси-
неродистого, цианидного и дифосфатного растворов; повышен¬ 
ной (до 4,45 мкОм • см) — осадки из трилонатного и иодидного 
электролитов (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 
Удельное электросопротивление осадков серебра 

Тип электролита 

Роданистосинеродистый 
Железистосинеродистый 
Пирофосфатноаммонийный 
Трилонатный 
Сульфитный 
Цианидный 
Иодидный 
Сульфосалициловый 

рН 

9,4 

Плотность 
тока, А/м2 

30-40 
10,0 20-30 
8,1 20-40 
10,1 40-60 
8,8 
— 
7,1 
9,0 

20-30 
10-20 
15-20 

80-200 

Удельное сопротивление, 
мкОм*см 
1,66-1,69 
1,72-1,78 
1,75-1,78 
4,18-4,45 
1,80-1,85 
1,70-1,72 
2,00-2,07 

1,90 
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Таблица 5.5 

Свойства электролитических сплавов серебра 

Состав сплава 

Ag (матовое) 
Ag (блестящее) 
Ag-Sb 
Ag-Pd 
Ag-Pd 
Ag-Ni 
Ag-Ni 
Ag-Co 
Ag-Co 
Ag-Bi 

Массовая 
доля леги¬ 
рующего 

компонен¬ 
та, % 

0 
0 

0,5 
1,0 
4,0 
1,5 
3,5 
1,0 
7,3 
1,5 

Микро-
твер¬ 
дость, 
МПа 

900 
2400 
1180 
1250 
1570 
1200 
1300 
1050 
1250 
1900 

Относи¬ 
тельная 
ИЗНОСО¬ 

СТОЙ¬ 
КОСТЬ 

1 
4 
4 
2 
4 
5 
20 
3 
23 
4 

Удельное 
электриче¬ 
ское сопро¬ 
тивление, 

Ом*м 

0,0155 
0,0200 
0,0250 

— 
0,0470 
0,0190 
0,2000 
0,0250 
0,0350 
0,0165 

Переходное элек¬ 
трическое сопро¬ 

тивление при 
силе тока 50 мА 

и нагрузке 
0,10 Н | 0,50 Н 
0,0015 

— 
0,0040 
0,0020 
0,0028 
0,0032 
0,0320 
0.0027 
0,0040 
0,0036 

0,0014 
0,0019 
0,0024 
0,0018 
0,0023 
0,0029 

— 
0,0022 
0,0035 
0,0014 

Одним из путей улучшения характеристик серебряных галь¬ 
ванических покрытий является электролитическое сплавообразо¬ 
вание. В табл. 5.5 приведены данные о влиянии легирующих добавок 
сурьмы, палладия, никеля, кобальта, висмута на механические и 
электрические свойства осадков. Данные по износостойкости даны 
по отношению к серебру, для которого эта характеристика приня¬ 
та за 1. Увеличение содержания второго компонента в покрытии 
приводит к улучшению механических и некоторому ухудшению 
электрических свойств. 

Для покрытия электрических контактов радиоэлектронной 
аппаратуры используют сплавы серебра с небольшим количеством 
сурьмы, никеля, кобальта, в меньшей мере — палладия. Во всех 
случаях наряду с небольшим увеличением удельного и переходно¬ 
го электрического сопротивления значительно возрастает износо¬ 
стойкость, что позволяет уменьшить толщину покрытий. В каче¬ 
стве антифрикционных покрытий применяют сплавы серебра со 

свинцом и индием. Добавки никеля и кобальта приемлемы для 
отделки изделий ювелирной промышленности. 

Серебряные покрытия, содержащие до 6 % Pb, имеют твер¬ 
дость до 1800 Н/мм2 и хорошие антифрикционные свойства, бла¬ 
годаря чему их используют при производстве подшипников. Спла¬ 
вы серебра с 10—15 % Sn наряду с высокой твердостью характери¬ 
зуются высокой коррозионной стойкостью. Добавки кадмия или 
цинка придают покрытиям стойкость к потускнению. 

Различные количества меди изменяют цвет покрытий сереб¬ 
ро-медь от белого до красновато-серого. Осадки сплава серебро-
медь плотные, мелкозернистые, пластичные. Медь повышает твер¬ 
дость серебряных покрытий и уменьшает механический износ. На 
тепло- и электропроводность серебра медь не оказывает заметного 
влияния. Недостатком сплава является недостаточная стойкость к 
коррозии и потускнению. 

Золото 

Сравнительно широкое применение золотых покрытий для 
технических целей связано как с их химической стойкостью, так и 
с тем, что благодаря низкому, стабильному в различных условиях 
переходному электрическому сопротивлению они обеспечивают 
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надежную работу коммутационных элементов. Наряду с этим не¬ 
обходимо учитывать, что скорость растворения золота в оловян-
но-свинцовом припое выше, чем серебра, меди или палладия. Оно 
образует с оловом интерметаллическое соединение, склонное к 
растрескиванию со временем, и поэтому такие паяные швы не 
при всех условиях достаточно надежны. 

-Электролитические сплавы на основе золота, так же как и 
серебра, находят применение для декоративной отделки изделий 
и в производстве радиоэлектронной аппаратуры. Легирующими 
компонентами чаще всего являются Ni, Co, Cu, Ag. Некоторые 
сведения о влиянии этих добавок на свойства покрытий приведе¬ 
ны в табл. 5.6. Благоприятное действие добавок Ni и Со проявляет¬ 
ся уже при очень малом их содержании. Введение в сплав даже 
долей процента этих металлов заметно повышает их износостой¬ 
кость, по сравнению с чистым золотом. Причем такие концентра¬ 
ции легирующих элементов вызывают незначительные изменения 
электрических свойств покрытий. Это обстоятельство способство-

Таблица 5.6 
Свойства электролитических сплавов золота 

Глава 5. Электроосаждаемые металлы и сплавы 293 
вало широкому распространению микролегированных сплавов Аи 
при изготовлении электрических контактов. Покрытия с несколь¬ 
ко большим содержанием Ni или Со используются для защитно-
декоративной отделки изделий, где они заменяют ранее приме¬ 
нявшиеся сплавы Аu-Сu. 

В зависимости от содержания в осадке Cu покрытие приобре¬ 
тает розовый (< 20 % Cu) либо красноватый цвет различных от¬ 
тенков (> 20 % Cu), введение Sn придает серебристо-белый, a Ag 
— зеленоватый оттенок. Значительное увеличение содержания в 
сплаве Си приводит к понижению его стойкости против корро¬ 
зии, что связано с наличием в осадке частиц элементарной Си. 
Сплавы, содержащие до 10 % Ag, применяют для слаботочных 
контактов, поскольку их электрические характеристики лишь не¬ 
много отличаются от значений для чистого Аu. 

Палладий 

Из платиновых металлов наибольшее применение в гальва¬ 
нотехнике получил палладий благодаря значительно меньшей сто¬ 
имости, чем остальные металлы этой группы, и относительно про¬ 
стой технологии осаждения. Палладиевые покрытия не тускнеют 
на воздухе до 400 °С, они в 3—4 раза тверже серебряных и золотых 
осадков, более износостойкие и имеют хорошие электротехничес¬ 
кие характеристики. Палладиевые покрытия хорошо паяются и сва¬ 
риваются. В связи с отмеченными свойствами получило широ¬ 
кое применение палладирование электрических контактов, кон¬ 
тактных выводов печатных плат, коммутирующих устройств, пе¬ 
реключателей. Палладиевые покрытия наносят в качестве подслоя 
при осаждении Аu на Ag или Си для предотвращения диффузии 
этих металлов в наружный слой при высоких температурах. 

Однако высокие остаточные напряжения, повышенная наводо¬ 
роживаемость и способность адсорбировать различные газы значи¬ 
тельно ухудшают защитные и электрические свойства палладиевых 
покрытий. В процессе хранения палладий покрывается пассивной 
пленкой, которая затрудняет пайку его мягкими припоями. В гермети¬ 
зированных или плохо аэрируемых системах при наличии органи¬ 
ческих продуктов на покрытиях из-за высокой каталитической ак¬ 
тивности Pd образуются продукты полимеризации, которые вызы¬ 
вают повышение допустимых пределов переходного сопротивления. 

Состав 
сплава 

Массовая 
доля ле¬ 

гирующе¬ 
го компо¬ 
нента, % 

Микро-
твер¬ 
дость, 
МПа 

Относи¬ 
тельная 
износо¬ 

стойкость 

Удельное 
электри¬ 
ческое 

сопротив¬ 
ление, 
Ом*М 

Переходное электрическое 
сопротивление, Ом, при 

силе тока 50 мА и нагрузке 

0,2 Н 0,5 Н 
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Легирование Pd другими металлами значительно улучшает 
различные свойства покрытий (табл. 5.7). 

Таблица 5.7 
Физико-механические свойства осадков Pd и сплавов на его основе 

Покрытие 

Pd 100 % 
Pd-25 % Sn 
Pd-20 % Bi 
Pd-25 % Ni 
Pd-25 % Co 

H, 
ГПа 
2,2 
3,0 
2,2 
3,2 
3,2 

Износостойкость, 
число переключений 

2,0*104 

1,2*104 

1,2*104 

2,8*105 

5,0*105 

Переходное 
сопротивление, Ом 

0,006 
0,003 
0,01 

0,0065 
0,011 

ВН, 
МПа 
570 
150 
10 

160 
320 

Сплавы Pd применяются для покрытий деталей, работающих 
в специальных условиях, например пружин в которых слабо вы¬ 
ражено трение скольжения, однако наблюдается действие удара 
при замыкании контактов. Сплавы Pd осаждают из комплексных 
электролитов, поскольку ионы палладия образуют прочные комп¬ 
лексные соединения с полиэтиленполиамином, этилендиамином, 
трилоном Б, аммиаком, цианидом и др. 

Как видно из табл. 5.7, износостойкость сплавов Pd-Ni и Со 
соответственно в 12 и 20 раз выше, чем у Pd. Сплавы Pd-Sn и Pd-
Bi, имея примерно одинаковую с чистым палладием износостой¬ 
кость, обладают низкими внутренними напряжениями (в 3—4 раза 
ниже для Pd-Sn и в 50 раз — для Pd-Bi) и повышенной способно¬ 
стью к пайке мягкими припоями. 

Сплавы Pd-Pt, Pd-Ir, Pd-Ni используют в электрохимичес¬ 
ком синтезе в качестве катализаторов, т.е. веществ, ускоряющих 
скорость химических реакций. Практическая важность бинарных 
катализаторов определяется тем, что они обладают, в определен¬ 
ном интервале составов более высокой электрокаталитической 
активностью, чем чистые компоненты. При этом часто наблюдает¬ 
ся определенная селективность катализаторов по отношению к 
различным реакциям. Например, на сплавах Pd-Pt наблюдается 
резкое ускорение реакции анодного окисления метанола (пример¬ 
но на 2 порядка). Каталитические свойства этих сплавов особенно 
проявляются тогда, когда они обладают нанокристаллической 
структурой и размер их зерен не превышает 10 нм. 
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