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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа содержит с. 63, рис. 17, табл. 3,
64 источника
ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ВОЛЬФРАМ, КОБАЛЬТ,
ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЛИЗ.
В процессе работы были проведены исследования влияния высокочастотного
магнитного поля малой мощности 30-150 МГц на раствор электролита и
процесс электролиза. Показано, что покрытия подвергнутые воздействию
высокочастотного электромагнитного поля были лучшего качества, чем
покрытия полученные из необлученного электролита при одинаковом
режиме электролиза. Это доказывает, что высокочастотное магнитное поле
оказывает влияние на раствор электролита.
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THE ABSTRACT
The final qualifying work contains c. 63, pic. 17, tab. 3, 64 source
High-frequency magnetic field, tungsten, copper, electrodepositing, electrolysis.
In the course of work, the effect of a high-frequency magnetic field of low power
30-150 MHz on the electrolyte solution and the electrolysis process was
investigated. It is shown that the coatings exposed to the high-frequency
electromagnetic field were of better quality than the coatings obtained from the
non-irradiated electrolyte under the same electrolysis regime. This proves that a
high-frequency magnetic field affects the electrolyte solution.
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Введение.
Покрытия из хрома широко известны как износостойкие ,декоративные,
защитно-декоративные, твердые. Несмотря на их распространенность, они
имеют ряд недостатков: токсичность и канцерогенность электролитов
хромирования, низкие выходы по току и уменьшение микротвердости
покрытий при нагревании свыше 400 °С. Альтернативой хромовым
покрытиям могут быть сплавы вольфрама c никелем, но никель и его
соединения вызывают аллергические реакции из-за этого возникает
необходимость поиска металлов и сплавов, способных заменить никель и его
покрытия. Таким металлом является кобальт. Кобальт менее токсичен и чем
никель и хром, к тому же в 1,4 раза тверже никеля и более термоустойчив.
Вновь появившийся интерес к кобальт-вольфрамовым сплавам обусловлен
уникальными

магнитными,

трибологическими,

электрическими

свойствами

этих

сплавов

использования.

Очевидной

перспективной

электроэрозионными
с

широким

является

и

спектром

возможность

использования этих сплавов для получения новых материалов.Предложен
новый

состав

электролита

для

получения

покрытий.

Co-W

Найдены оптимальные условия электролиза для получения покрытий сплава
Co-W.
Цель работы: Исследование влияния высокочастотного электромагнитного
поля на электролит и процесс электроосаждения вольфрамокобальтового
покрытия.
Для достижения поставленной цели необходимо:
1. Выбрать состав и порядок внесения компонентов в электролит.
2. Изучить спектроскопически изменения в электролитах в результате
воздействия высокочастотного электромагнитного поля на покрытия,
скорость осаждения и состав сплава
3.Оптимизировать условия

электролиза

для

получения

качественных

гальванических покрытий.
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Научная новизна работы: В результате работы было показано, что
улучшение качества покрытий полученных из облученных электролитов при
снижении плотности тока вызвано влиянием влиянием высокочастотного
электромагнитного поля.
Практическая значимость:
Внедрение полученных автором оптимальных параметров электролиза и
подготовки электролита позволило снизить плотность тока и улучшить
качество осаждаемого покрытия.
Защищаемые положения:
1. Выбор состава и порядка внесения компонентов в электролит.
2. Изучение

влияния

высокочастотного

электромагнитного

поля

при

приготовлении электролита на его стойкость и эффективность при
электролизе
3. Получения качественного гальванического осадка и исследование его
свойств.
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1.Теоретические основы выделения металлов из водных растворов.
В растворах электролитов кроме ионов, образуемых электролитами, есть
ионы, образующиеся в результате диссоциации воды:
H2O

H+ + OH-, которые могут принимать участие в электролизе.

Для выбора наиболее вероятного процесса на аноде и катоде при электролизе
растворов солей с нерасходуемым электродом (материал электрода не
участвует в электрохимической реакции) используют следующие правила:
1. На аноде могут образовываться следующие продукты:
а) при электролизе растворов, содержащих в своем составе анионы F -, SO42-,
NO3-,

PO43-,

а

также

растворов

щелочей

выделяется

кислород:

(+) 2H2O - 4e → O2↑ + 4H+.
б) при окислении анионов Cl-, Br-, I- выделяется соответственно хлор, бром,
иод, например,
(+) 2Cl- - 2e → Cl2
в) при окислении анионов органических кислот происходит процесс:
2R–COO- → R–R + 2CO2↑.
2. На

катоде

могут

протекать

следующие

реакции

восстановления:

а) при электролизе растворов солей, содержащих ионы, расположенные в
ряду напряжений после водорода, происходит выделение металлов на
катоде:
(-) Cu2+ + 2e → Cu.
б) при электролизе растворов солей, содержащих катионы, расположенные
между алюминием и водородом, на катоде могут протекать конкурирующие
процессы как восстановления катионов, так и выделения водорода:
(-) Zn2+ + 2e → Zn;
(-) 2H2O + 2e → H2↑ + 2OH-.
в) если растворы солей содержат катионы, находящиеся в ряду напряжения
перед алюминием, то в водном растворе такие ионы восстановленными быть
не могут, на катоде выделяется водород:
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(-) 2H2O + 2e → H2↑ + 2OH-.
Систематические исследования влияния состава раствора на кинетику
электроосаждения металлов стартовали в 1917 г. Н. А. Изгарышевым.
Установлено, что при катодном выделении металлов из растворов их
простых солей весомое значение имеет природа аниона соли. Влияние
природы аниона на перенапряжение и на характер образующихся осадков
наблюдается

для

многих

металлов,

но

наиболее

существенно

оно

проявляется для металлов, выделение которых не сопровождается высокой
поляризацией. Обычно перенапряжение уменьшается при переходе от одного
аниона к другому в следующем порядке:P-, O-, J-, SO2-, ClO4,NH2-,SO3-,Cl-,BrI- . Причем в том же направлении увеличивается тенденция к образованию
более грубых, крупнокристаллических осадков. Влияние анионов вполне
сравнимо с эффектами, связанными с кристаллографическими факторами.
Так,

например,

замена

перхлоратных

растворов

на

сульфаминовые

уменьшает перенапряжение при выделении свинца примерно в той же
степени, как и переход от грани к грани .
Присуствие

в

растворе,

помимо

ионов

разряжающегося

металла,

«индифферентных» катионов увеличивает металлическое перенапряжение.
Подобные эффекты наблюдались при выделении никеля, цинка, меди и
других металлов. В водных растворах обычными «посторонними» катионами
являются водородные ионы. Увеличение их концентрации приводит чаще
всего к росту металлического перенапряжения. Значительное его повышение
наблюдается

в

присутствии

поверхностно-активных

катионов

типа

тетразамещенного аммония.
Высокая чувствительность процесса электроосаждения металлов к чистоте
растворов указывает на то, что присутствие не только электролитов, но и
любых веществ, особенно обладающих поверхностно активными свойствами,
должно играть здесь значимую роль. Так, внедрение в ванну цинкования
ничтожного количества желатина (порядка 0,005%) изменяет величину
катодный поляризации и характер получающихся осадков .Внедрение в
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раствор малых количеств молекулярных и ионных веществ - один из более
эффективных способов воздействия на ход процесса электроосаждения
металлов и сплавов. Многие, преимущественно органические, вещества
способны увеличивать металлический блеск осадков (блескообразователи),
сглаживать их поверхность (выравниватели), и изменять некоторые другие
свойства,

например

пористость,

твердость,

микротвердость,хрупкость,

способность окклюдировать водород и т. д.Обнаруженная М. А. Лошкаревым
адсорбционная поляризация проявляется в том, что при добавлении к
раствору некоторых ПАВ (например, трибензиламина) изменяется скорость
выделения металла на ртутном и на твердых катодах. Она становится, вопервых, меньше той, что наблюдалась до введения добавки, и, во-вторых, не
зависящей в широкой области потенциалов от катодного потенциала. Однако
после того как достигается определенный (обычно весьма отрицательный)
потенциал, действие добавки прекращается. Скорость выделения начинает
стремительно расти, приближаясь к нормальному для этих условий
значению, отвечающему предельному диффузионному току. Соотношение
результатов

поляризационных

измерений

на

ртутных

катодах

с

электрокапиллярными кривыми и кривыми дифференциальной емкости
(снятыми до и после введения добавки) показали, что потенциал, при
котором прекращается действие добавки, совпадает с потенциалом ее
десорбции. Одни и те же добавки или определенная их комбинация в разной
степени тормозят разряд различных ионов на ртутном катоде. Действие
добавки оказывается при этом специфическим. Явление адсорбционной
поляризации используется для улучшения качества гальванических осадков
при электролитическом получении сплавов. Все эти данные относятся к тому
случаю, когда металлы выделяются из растворов их простых солей. Если
неорганические

или

органические

добавки

образуют

комплексные

соединения с выделяющимся металлом, то ход катодного процесса
существенно изменяется. Прежде всего образование комплексов в растворе
смещает равновесный потенциал металла в отрицательную сторону за счет
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уменьшения концентрации его свободных ионов. Добавление вещества
вызывает

в

растворе

химическую

реакцию

комплексообразования:

Мy+ + Аx- = МА , где (y, х)—заряд образующихся ионов,M-металл, А-анион.
Реакции отвечает константа комплексообразования. Обратная ей величина
называется константой нестойкости комплекса. Константа нестойкости
характеризует способность комплекса с диссоциации с регенерацией
исходных ионов M+ и, таким образом, определяет их равновесную
концентрацию. В результате реакции комплексообразования определенная
доля ионов М+ (тем большая, чем ниже константа нестойкости) будет
существовать в растворе в виде сложных ионов MA и, следовательно,
концентрация

свободных

ионов

металла

должна

уменьшиться.
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2.Поляризация электродов.
Равновесные потенциалы электродов могут быть исследованы в условиях
отсутствия в цепи тока. При прохождении электрического тока потенциалы
электродов изменяются. Изменение потенциала электрода при прохождении
тока называется поляризацией:
∆Е=Еi-ЕР
где ∆Е — поляризация; Еi — потенциал электрода при прохождении тока;
Ер — равновесный потенциал.
Термин «поляризация» употребляется не только для обозначения величины
смещения потенциала, но и самого явления смещения потенциала при
прохождении тока.
Из закона Фарадея следует, что ток пропорционален количеству вещества,
прореагировавшего на электроде в единицу времени, т. е. скорости
электрохимической

реакции.

Поэтому

значение

тока

может

быть

использовано для количественной оценки скорости электрохимической
реакции. Так как электроды могут быть различными по площади, то в зависимости от площади электрода при одном и том же потенциале могут быть
различные токи. Поэтому скорость реакции обычно относят к единице
площади поверхности. Отношение тока I к площади электрода называют
плотностью тока i: i = I/S.
Величину поляризацию электрода можно определить по разности между
потенциалом при прохождении тока Еi и равновесным потенциала Eр.
Скорость электрохимической реакции может быть увеличена повышением
поляризации; или поляризация одного и того же электрода тем выше, чем
больше плотность тока.
Любая электрохимическая реакция протекает минимум в три стадии: а)
подвод реагентов к электроду; б) собственно электрохимическая реакция,
которая может включать в себя и химические реакции; в) отвод продуктов
реакции от электрода. Если бы все эти стадии протекали мгновенно, то
потенциал

электрода

при

прохождении

тока

не

изменялся

бы

и
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соответственно поляризация была бы равна нулю. Однако все три стадии
протекают с конечными скоростями, причем одна из них лимитирует всю
реакцию и для ее ускорения нужно изменение потенциала электрода, т. е.
поляризация. Следовательно, возникновение поляризации обусловлено
снижению скорости отдельных стадий электрохимического процесса.
Соответственно в зависимости от характера замедленной стадии на электроде
возникает или концентрационная, или электрохимическая поляризация.
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3.Электросаждение тугоплавких металлов и сплавов вольфрама, никеля,
молибдена,

кобальта.

Вольфрам - жаропрочный металл, температура плавления 3410 °С и предел
прочности 410 кг/мм2. Вольфрам обладает низким коэффициентом линейного
расширения 4,3*10-6 /оС, одним из самых высоких пределов эластичности по
модулю Юнга 3500 кг/мм2. Вольфрам один из самых тяжелых металлов. Его
плотность составляет 19,3 г/см , которая почти равна плотности золота и
почти на 70% больше, чем у свинца. Вольфрам очень коррозионно-стойкий,
не реагирует с минеральными кислотами при комнатной: температуре,
исключение составляют смеси азотной и плавиковой кислот, а также азотной
и соляной кислот. Из за необычного сочетания ценных свойств вольфрам
находит огромное применение в промышленности, несмотря на малую
распространенность в природе и высокую стоимость. Вольфрам не обладает
достаточным сопротивлением окислению при температурах выше 1000 оС.
По сравнению с другими тугоплавкими металлами он менее дефицитен.
Получить чистый вольфрам путем электроосаждения пытались почти 100 лет
тому назад. Однако- в чистом виде, из водных или органических растворов
его получить не удавалось. В 1931 году Финк и Джоунс[6-7] , сообщили об
осаждении вольфрама из раствора, содержащего карбонат и вольфрамат
натрия. Полученные ими осадки были очень тонкими, несколько десятых
долей микрона. Холт[9]

показал, что осадок, полученный Финком и

Джоунсом, вероятно, был сплавом железа с вольфрамом из-за присутствия в
растворе железа в виде примесей. Убедившись, что осадить вольфрам в
чистом виде невозможно, исследователи решили перейти к попыткам
получить сплав вольфрама с различными металлами. Оказалось, что сплавы
вольфрама легко осаждаются из водных растворов. Честь первого получения
сплава вольфрама принадлежит Финку и Джонсу. В той же публикации[6] , в
которой они заявили об

электроосаждении чистого вольфрама, вскользь

упоминаются и осаждение вольфрама в виде сплавов. Компоненты металлов,
образующих сплав с вольфрамом, добавляли в электролит в виде солей или
14

путем анодного растворения соответствующего метала. Полученные осадки
были светлые, коррозионно-стойкие, и содержали около 50% вольфрама.
Большой вклад на раннем этапе изучения возможностей электроосаждения
вольфрама в виде сплавов: внесли русские ученые Гольц, Харламов,
Францевич-Заблудовская,

Липовецкая,

Скляренко,

Беляев.

Гольц

и

Харламов[8] разработали промышленный электролит для получения сплава
вольфрама на основе солей аммония; вместо высокощелочных карбонатных
растворов, используемых Финком и Джоунсом[6-7] . До этих исследований
сплавы вольфрама получали в виде тонких осадков с выходом по току
несколько процентов. Из своих электролитов Гольц и Харламов осадили
сплав Ni-W толщиной 0,2 мм
выявлены

следующие

электролитов,

позднее

при выходе по току около 30%. Были

основные

особенности

подтвержденные

работы

другими

аммиачных

исследователями:

1.Осадки хорошего качества с высоким выходом по току получались из
электролитов при повышенных температурах.
2.Увеличение содержания вольфрама в электролите выше определенной
концентрации не приводило к увеличению содержания вольфрама в сплаве.
При этом выход по току сплава снижался.
3.Потенциалы осаждения никеля в сплав были более отрицательные, чем
потенциалы осаждения чистого никеля.
Электролиты, предложенные Гольцем и Харламовым, не удовлетворяли
всем требованиям: толстые осадки из этих электролитов были пористыми и
хрупкими.

Причина

низкого

качества

покрытий

заключалась

в

необходимости применения высоких плотностей тока (до 60А/дм2 ) при
низком содержании металлов в растворе. Самый концентрированный
электролит содержал общее количество всех металлов: 12 г/л. Увеличение
концентрации солей в простых аммиачных электролитах приводило к
нестабильности последних. Введение в эти электролиты органических
гидроксикислот дало возможность русским ученым добиться стабилизации
электролита при гораздо более высоких концентрациях металлов и
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улучшить качество получаемых осадков. Гладкие, мелкозернистые, толстые
осадки получались при низких плотностях тока и выходе по току до 100%. К
тем же самым результатам одновременно пришли и западные коллеги. В
1946 году Ваалер и Холт[9] осадили сплав Ni-W из аммиачно-цитратного
электролита, Бреннер с сотрудниками в 1946 году сделал заявку на
патент[38] , а в 1947 году опубликовал метод осаждения Ni-, Со-, и Fe-W
сплавов из аммиачных элеюролитов, содержащих одну из органических
кислот: лимонную, тартратную, малоновоую или глюконовую кислоты[10].
В 1947 году Офферман и Стекелберг [39] сообщили об осаждении, сплава
вольфрама с металлами группы железа; из электролитов, содержащих
тартрат ион при рН 7.

16

3.1.Теория об изменении поляризации при осаждении
вольфрамосодержащих сплавов.
На данный момент существует достаточно множество различных теорий,
объясняющих

электроосаждение

вольфрамовых

сплавов.

Рассмотрим

наиболее распространенные из них. Бреннер выдвинул гипотезу о том, что
изменение поляризации, происходящее при осаждении стимулирующего
металла (обычно металла группы железа), способствует соосаждению менее
благородного металла вольфрама. Согласно этой теории и в кислых, и в
щелочных электролитах недостаток свободной энергии, необходимой для
осаждения вольфрама, может значительно пополнится за счет энергии
поляризации стимулирующего металла. Тепловой эффект при осаждении
чистых металлов группы железа должен быть больше, чем тепловой эффект
реакции получения сплава вольфрама, так как при осаждении сплавов
вольфрама будет затрачиваться часть энергии поляризации осаждения
чистых металлов группы железа. Согласно этой гипотезе осаждение металла
осадителя является основным фактором, который определяет соотношение
катодных потенциалов при осаждении сплава. К тому же, они допускают
взаимодействие между разряжающимися ионами металлов группы железа и
ионами вольфрама или молибдена. Факторами делающими действие металла
осадителя более эффективным, являются: высокая поляризация, близость
потенциала разряда и равновесного потенциала осаждающегося металла,
способность

образовывать

твердый

раствор,

метастабильный с осаждающимся металлом. Эта

стабильный

или

теория объясняет

ограничение содержания вольфрама в осадках. Так как совместное
осаждение включает в себя тесное взаимодействие между разряжающимся
металлом осадителем и осаждающимся элементом, то вполне вероятно, что
это взаимодействие происходит на основе отношения "один к одному", то
есть на один электрон, необходимый для разряда металла осадителя,
приходится только один электрон, необходимый для разряда более
электроотрицательного металла. Это значит, что только не больше половины
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всего тока может быть использовано на осаждение вольфрама. Ни один из
более электроотрицательных металлов не был осажден с выходом по току
более 50% . Бреннер подчеркивал, что осаждение металлов группы железа с
вольфрамом

происходит

легче

всего

в

электролитах,

содержащих

незначительное количество вольфрама по сравнению с металлом группы
железа. В электролитах с содержанием вольфрама практически таким же,
что и содержание основного металла, осаждения сплава не происходит. При
предельной плотности тока скорость, с которой два металла могут
осаждаться, определяется диффузией и электрической миграцией ионов, и
соотношением их концентраций в электролите. Если вольфрам присутствует
в электролите в малых концентрациях по сравнению с металлом
осадителем, и. если плотность тока выше, чем предельная плотность тока
осаждения

вольфрама,

то

значительная

часть

ионов

вольфрама,

достигающих катода, должна быть активной. В предельном случае ,
активизация

будет контролироваться

явлением

массопереноса.

Если

концентрация ионов вольфрама сравнительно большая, то даже когда ионы
металла осадителя осаждаются на предельном токе, они не будут
разряжаться с достаточной скоростью, чтобы активировать разряд ионов
вольфрама с максимально возможной скоростью. Таким образом, теория
изменения поляризации объясняет механизм совместного соосаждения и ряд
связанных с этим явлений, а именно ограничение процентного содержания
вольфрама в сплаве, предпочтительное осаждение осаждающегося металла и
условия, при которых оно происходит, факторы, влияющие на совместно
осаждение, случаи получения сплавов типа твердых растворов, даже
метастабильных. Наблюдаемый при совместном электроосаждении сплавов
на

основе

вольфрама

сдвиг

катодной

поляризационной

кривой

в

положительную область, по сравнению с катодными кривыми осаждения
чистых металлов осадителей, происходит за счет перенапряжения выделения
водорода, и не связано с механизмом индуцированного соосаждения.
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Холт предложил несколько схем для объяснения процесса катодного
восстановления вольфрама в сплаве. Одна из этих схем основана на
предположении, что на катоде образуется коллоидная диафрагма из низших
окислов вольфрама. Последняя проницаема для малых ионов водорода и
непроницаема для больших ионов, содержащих вольфрам или никель [13].
Роль металлов группы железа заключалась в том, что они, проникая к катоду
в

менее

прочных

местах

пленки,

способствуют

ее

дальнейшему

разрыхлению. Холт нашел экспериментальные подтверждения; наличия
такой пленки. В другой работе Холт и Эрнст предложили механизм
электроосаждения молибдена с металлами группы железа [14]. По их
мнению,

сначала

на

катоде

выделяется

гидроокись

молибдена

промежуточной валентности, которая затем восстанавливается водородом,
связанным с металлом - осадителем за счет не спаренных Зd-электронов. По
мнению Кейса и Кроха [15] на катоде образуется пленка из смеси
гидроокисей

трехвалентного

молибдена

и:

двухвалентного

никеля.

Присутствие гидроокиси металла - осадителя обуславливает необходимую
проницаемость, пленки, благодаря чему молибдат ионы могут проникать к
катоду и разряжаться нем. В то же время пленка защищает выделившиеся
атомы

молибдена

от

обратного

окисления

электролитом.

Все

вышеизложенные теории учитывали только одну или несколько сторон
явления. Всю сложную взаимосвязь элементов системы W(Mo) - металл
группы железа, а также их собственные: свойства были учтены Васько при
разработке

радикально-пленочной

модели

электроосаждения.
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3.2 Радикально-пленочный механизм.
В работе [17] исследовалось значение рН приэлектродного слоя при
осаждении вольфрама с никелем из электролитов различного состава, где
было показано, что как в случае кислых так и в случае щелочных
электролитов собственно электрохимический процесс протекает при высоких
значениях рН, то есть в области образования гидроксоформ металла осадителя. Авторы предположили отсутствие принципиальной разницы в
механизме собственной электрохимической реакции в щелочном и кислом
электролитах при наличии ионов аммония. В трудах Братоевой и Атанасова
[5] при изучении сульфаматно-цитратного электролита было отмечено
падение электропроводности при рН 7, что является доказательством
присутствия

в

приэлектродном

слое

сложного

комплекса

–

гидрополивольфрамата никеля, из которого происходит разряд вольфрама. С
целью

установления

зависимости

между

химическими

и

электрохимическими процессами соосаждения молибдена и вольфрама с
гидроксоформами металлов триады железа использовались электролиты
следующего состава (моль/л): сульфат металлов семейства железа 0,5;
вольфрамат или молибдат натрия 0,18; борная кислота 0,8; серная кислота до
рН 3,5 - 3,7 [21]. Электролиты подщелачивались 10 н. NaOH до рН 5,6, то
есть до значения, реализуемого в приэлектродном слое. Установлено, что на
гидроксидах элементов триады железа сорбируются ионы молибдена или
вольфрама, причем

количество сорбируемого тугоплавкого металла

увеличивается в ряду Ni, Со, Fe, то есть в той последовательности, что и
донорные свойства металла, входящего в гидрооксид—сорбент. В такой
последовательности

растет

содержание

тугоплавкого

металла

в

гальванических сплавах, осажденных из электролитов одной природы.
Установленная корреляция дает основание считать, что хемосорбция
предшествует образованию гетерополимолибдатов и
гетерополивольфраматов, которые затем восстанавливаются на катоде,
превращаясь в сплавы. Именно адсорбционная емкость катода, покрытого
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гидроксоформами металла триады железа, определяет верхний предел
содержания молибдена или вольфрама в гальваническом осадке. При
«электрохимическом формировании пленки»действуют одновременно и
подщелачивание и генерирование частиц радикального типа, вследствие чего
образуется непрерывная пленка из высокомолекулярных соединений. Васько
отмечал наличие высокого содержания неметаллических компонентов в
сплавах вольфрама [2], особенно водорода и кислорода. Из одного и того же
типа

электролитов

при

незначительном

изменении

концентрации,

компонентов или режима электролиза можно получить сплавы, сильно
отличающиеся по содержанию неметаллов. Это связано с тем, что из
мономерных

или

сильно

полимеризованных

частиц

формируется

кислородсодержащая пленка. Из частично полимеризованных частиц
получаются

гетерополивольфраматы,

которые практически

полностью

восстанавливаются. Если же частицы сильно полимеризованы, то образуются
кислородсодержащие

системы.

Повышение

кислотности

может

благоприятствовать полимеризации а, следовательно, и будет приводить к
повышенному

содержанию

неметаллов.

Если

в

качестве

исходных

соединений используются уже сильно полимеризованные компоненты
электролита, например, вольфрамовые сини, то получаются неорганические
металлополимеры [22].Таким образом в основе предложенного механизма
лежит

идея

о

создании

энергетического

барьера

для

протекания

конкурирующей реакции выделения водорода путем формирования катодной
пленки с низкой электронной

проводимостью. Предложенная модель и

полученные экспериментальные данные позволили сформулировать общие
принципы выбора условий для соосаждения тугоплавких металлов совместно
с другими металлами.
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3.3.Каталитическая теория.
Холт в одной из своих работ кроме пленочной модели предложил еще
одну теорию, согласно которой осадок представляет собой не сплав, а
совокупность

очень

Сплавообразование
металлов

группы

тонких

слоев

возникает

за

железа

на

осаждаемых

счет

металлов

каталитического

реакцию

[23].

действия

электрохимического

восстановления вольфрама. При этом оба металла выделяются послойно
в виде отдельных фаз. Когда никелевый катод покрывается тонким
слоем вольфрама, электровыделение последнего прекращается, и снова
начинается осаждение никеля. Так возобновляется каталитическая
поверхность катода, на котором может идти восстановление вольфрамат
ионов. Однако эта гипотеза не объясняет образование сплава вольфрама
с другими металлами - марганцем, сурьмой, медью, оловом, из которых
не все могут быть катализаторами восстановления вольфрамат иона.
Кроме этого по данным рентгеновского анализа сплав представляет
собой твердый раствор вольфрама в никеле, а не простую смесь двух
металлов.

22

3.4.Гипотеза

совместного

образования

комплекса

вольфрама,

молибдена и металла осадителя.
В

этой же работе Холт и Ваалер выдвинули еще одну гипотезу

образования сплавов вольфрама на основе образования сложных
комплексных катионов типа [Niх(WО4)у](х-у)+ , где х>у, подводящих
вольфрам к катоду. Следует отметить, что вольфрам попадает к катоду
только в результате диффузии, а не электропереноса, то есть тем самым
исключается предположение Холта и Ваалера о наличии сложных
комплексных катионов [24]. Васько в своей работе [25] объяснял
электрохимическое поведение вольфрама на основании существования
пероксовольфрамата никеля, служащего комплексом переноса заряда. В
таком комплексе имеется большая вероятность переноса заряда к иону
вольфрама по крайней мере, на первых стадиях восстановления. Но при
этом, поскольку выделение водорода не блокируется, образование
совместного комплекса является недостаточным для того, чтобы
вольфрам выделился в виде сплава. Францевич-Заблудовская и Заяц
считали, что вольфрамат ионы попадают в прикатодный слой
вследствие вовлечения их двухвалентными катионами никеля.

23

3.5.Другие схемы сплавообразования вольфрамосодержащих сплавов.
Чанг, Ли, Квон и др. предложили следующую схему электроосаждения
вольфрамоникелевого сплава [4]. Считалось, что осаждение вольфрама
совместно с никелем следует основным правилам индуцированного
соосаждения в электрохимических системах.

Рис.1. Модель электроосаждения сплава никель - вольфрам из аммиачноцитратного электролита.
Алехина, Шошина предположили, что сплав никель-вольфрам образуется по
механизму

катодного

поверхностного

внедрения

сплава

[26].

с

первоначальным
Согласно

этому

образованием
механизму

электроотрицательный компонент вводится в структурные образования
электроположительного компонента [27, 28]. В пользу этой теории говорят
результаты экспериментов, приведенные в работе Алехиной и др [26]. Вопервых, было обнаружено внедрение вольфрама в никелевую подложку при
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выдержке последней в раствораx не содержащих ионов никеля, причем
количество вольфрама на поверхности оказалось больше, чем в глубине.
Количество вольфрама определялось в основном временем контакта
никелевой подложки с раствором, содержащим вольфрамат натрия. Вовторых, поверхностный слой представлял собой сплав Ni-W, а не монослой
вольфрама, как предполагали Кларк и Литцке [24]. В-третьих, Шошина и др.
обнаружили увеличение количества W в образцах с ростом концентрации
лимонной кислоты и уменьшением концентрации соли никеля. Эти факторы
повышают поляризацию разряда ионов никеля, что характерно для
механизма катодного внедрения. Для осаждения тугоплавкого металла, как
при низких температурах, так и при

высоких температурах обязательна

реализация высокой поляризации при выделении металла-осадителя и
соответствующего сплава. Распределение потенциала в системе металл пленка - электролит должно быть таковым, чтобы на границе металл - пленка
он был как можно выше, а на границе пленка - электролит - по возможности
ниже. Только в таком случае будут созданы условия для

блокирования

выделения водорода и осаждения тугоплавкого металла. Индийские
исследователи Аравинда и Муралидхаран изучали электроосаждение и
растворение кобальт - вольфрамовых пленок с помощью циклических
вольтамперных кривых [29]. Они обнаружили, что комплекс: Сo(II)
подвергается восстановлению.
Увеличение концентрации цитрата аммония облегчает восстановление Сo (II)
комплекса и стабилизирует одновалентный кобальт, так как цитрат ионы
образуют комплексы со всеми ионами кобальта в то время, как только часть
цитрата аммония может образовывать комплекс с ионами вольфрама.
Несмотря на серьезные усилия ученых, направленные на создание и
объяснение механизма совместного осаждения металлов с вольфрамом в
сплав, все еще остается открытым ряд вопросов о механизме их
электролитического осаждения и о факторах, обусловливающих их свойства.
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4.Влияние условий электролиза и состава электролита на состав сплава
и его физико-механические свойства
Как известно, свойства сплавов, в том числе и Co-W-сплавов, зависят от их
состава, который, в свою очередь, зависит от условий электроосаждения
(состава электролита, плотности тока, рН, температуры). Твердость и
термостойкость сплава Co-W повышается с увеличением содержания,
вольфрама в сплаве, но это одновременно приводит и к увеличению
внутренних напряжений покрытий. Таким образом, должен существовать
определенный предел содержания W в сплаве, выше которого покрытие
становится слишком напряженным и растрескивается уже в процессе
электроосаждения.
Наиболее удобным способом изменения соотношения Co и W в сплаве:
является изменение этого соотношения в электролите. При составлении
электролитов поддерживали постоянной концентрацию ионов WО 4- (100 г/л
по W) и не меняли концентрацию ионов Co (10 г/л по Co). Условия
электроосаждения оставались постоянными (рН 8,5; t° 60оС). Как видно из
рисунков 1,2,3 качество осадков,масса зависят от величины плотности тока и
от количества вольфрама.
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Рисунок 2. Зависимость массы,количества кобальта и вольфрама от времени
для первого электролита.
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Рисунок 3. Зависимость массы,количества кобальта и вольфрама от
времени для второго электролита.
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Рисунок 4. Зависимость массы,количества кобальта и вольфрама от времени
для третьего электролита.
Все осажденные покрытия были светло-серого цвета, гладкими. Но при
прогреве выше 60оС все покрытия растрескивались, что было связано с
высокими внутренними напряжениями в сплаве и избыточным количеством
вольфрама. Одним из интересных свойств этих сплавов является их
способность к повышению своей твердости в результате термической
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обработки. Это не характерно для никеля и кобальта, а связано с наличием в
сплавах молибдена или вольфрама. Даже незначительные количества
вольфрама

в

сплаве

резко

микротвердости при 500- 800

увеличивает
о

микротвердость.

Снижение

С до значений, близких к чистому никелю,

объяснялось значительной термодиффузией при указанных температурах,
что приводило к уменьшению содержания вольфрама в поверхностном слое .
В исходном состоянии никелевые покрытия, легированные вольфрамом, в
поверхностном слое содержали 8 - 10 масс.% W при общем содержании 2
масс.%.
Васько[2] подробно изучал микротвердость Ni-W-покрытий, полученных из
аммонийно-перекисных
микротвердости

при

электролитов.
увеличении

Было

содержания

отмечено
сульфата

увеличение
аммония

в

электролите, повышении температуры и плотности тока. Эти зависимости
характерны и для Со-W-сплавов, полученных из щелочных электролитов[34]
Исключение составляет лишь влияние плотности тока, с ростом которой
твердость этих покрытий падает.[35]
Твердость Co-W-покрытий значительно превышает твердость хрома [32],
при 800°С этот сплав тверже, чем хром при комнатной температуре [33].
Микротвердость свежеосажденных из цитратно-аммиачных

электролитов

сплавов никеля с вольфрамом в зависимости от содержания вольфрама и
условий осаждения колеблется от 6300 до 11500 Н/мм. Термообработка при
500оС в течение двух часов приводит к ее увеличению в 1,5 -1,8 раз .[30]
Микротвердость Co-W-покрытий, изученная Федотьевым и Вячеславовым
[35] колебалась от 450 кг/мм2 для свежеосажденного сплава до 700
кг/мм2после термообратки при 600 °С в течение 1 часа. При этом
происходило отслаивание покрытия от подложки. Такие факторы, как
температура, плотность тока, обычно способствуют повышению содержания
вольфрама в сплаве, а с увеличением содержания вольфрама в сплаве растет
и твердость электролитических покрытий. Эти данные подтвердили Ротинян
и Шошина[34] , показав, что твердость сплава никель - вольфрам при 45 %
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W составляет 1100 кг/мм2. Твердость сплавов Ni-W и Ni-Mo, получаемых из
сульфаматных электролитов, при содержании вольфрама больше 20%
составляет 8-10 ГПа но пластичность таких осадков падает и выход по току
уменьшается .[34]
Братоева и Атанасов изучали свойства сплавов в зависимости от рН
сульфаматно - цитратного электролита[6] . Максимальной микротвердостью
700 кг/мм2 обладали сплавы, полученные при рН 7 и содержащие 34-41%
вольфрама. При рН 5, 6 и 8 твердость была значительно меньше.
Максимальная твердость сплава при рН 7 объяснялась вероятным переходом
твердого раствора в интерметаллическое соединение, или аморфной;
структуры, в кристаллическую до определенного содержания вольфрама в
покрытий.

Васько,

термообработке

так

же

выпадением

объяснял

повышение

соответствующих

твердости
кислород

при
или

водородсодержащих фаз, концентрирующихся по границам зерен, при
переходе сплава из аморфного в кристаллическое состояние[3]. Наличие фаз,
содержащих примеси внедрения в виде оксидов или гидридов тугоплавкого
металла

на

границах

зерен

приводит

к

торможению

дислокаций,

упрочнению системы и повышению твердости сплава. При более высоких
температурах термообработки система в конечном счете приходит в
равновесное состояние, и ее прочностные свойства несколько снижаются.
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4.1 Влияние температуры на структуру растворов электролитов
Поскольку температура является несомненным фактором, влияющим на
изменение структуры растворов, то ряд авторов занимается и этой
тематикой.
В работе [41] авторы изучали структурные свойства концентрированных
водных растворов бромида и иодида лития при низких температурах.
Установлено, что галогенид-ионы при стандартной температуре разрушают
сетку водородных связей воды, но с понижением температуры она легко
восстанавливается. Понижения температуры приводит к увеличению
тетраэдрической упорядоченности молекул воды в растворах и увеличению
числа

взаимодействий

молекул

воды

в

несвязанном

растворителе.

Понижение температуры в системах будет приводить к увеличению степени
структурированности молекул растворителя вокруг катиона. При низких
температурах водородные связи предпочтительнее будут образовываться с
анионами.
И принципиально важным моментом является область концентраций
растворов, в которой изучается влияние температуры на структуру раствора.
Как отмечалось выше, для насыщенных растворов эффект влияния
температуры в первую очередь связан с тем, что при некоторой
концентрации соли начинается резкое возрастание вязкости раствора и
подвижности ионов убывает. Что связано с переходом структуры раствора
из области, где существует структура воды, в область, в которой ближняя
упорядоченность соответствует структуре кристаллогидрата. Максимум
электропроводности соответствует структурному переходу в растворе. Для
растворов разбавленных имеет место эффект подавляющего влияния
структуры воды на структуру раствора в целом. И потому при низких
температурах эффект восстановления водородных связей воды становится
значимым для определения движения ионов в разбавленных растворах
электролитов. Этот аспект остается достаточно неизученным.
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4.2 Влияние различных полей на структуру и свойства вещества.
Изучение

магнитных

динамических

характеристик

помогает

понять

кинетику многих физических и физико-химических процессов в различных
веществах. Известны

два основных

эффекта воздействия

внешнего

магнитного поля на вещества [48-53]. Во-первых, диамагнитный эффект,
являющийся следствием закона индукции Фарадея: внешнее магнитное поле
всегда создаёт в веществе такой индукционный ток, магнитное поле
которого направлено против начального поля. Поэтому создаваемый
внешним полем диамагнитный момент вещества всегда отрицателен по
отношению к этому полю. Во-вторых, если атом обладает отличным от нуля
магнитным моментом (спиновым, орбитальным или тем и другим), то
внешнее магнитное поле будет стремиться ориентировать его вдоль своего
направления. В результате возникает параллельный полю положительный
момент,

который

называют

парамагнитным.

Из

общих

положений

классической статистической физики следует, что электронные системы (без
учёта их квантовых свойств) не могут обладать термодинамически
устойчивым магнитным моментом, но это противоречит опыту. Квантовая
механика, объяснившая устойчивость атома, дала объяснение и магнетизму
атомов и макроскопических тел. Магнетизм атомов и молекул обусловлен
спиновыми магнитными моментами их электронов, движением электронов в
оболочках атомов и молекул (так называемым орбитальным магнетизмом.),
спиновым и орбитальным магнетизмом нуклонов ядер. В многоэлектронных
атомах

сложение

орбитальных

и

спиновых

магнитных

моментов

производится по законам пространственного квантования: результирующий
магнитный момент определяется полным угловым квантовым числом ]
Магнитные свойства веществ определяются природой атомных носителей
магнетизма

и

характером

их

взаимодействий.

Количественно

взаимодействие между атомными носителями магнетизма в веществе можно
охарактеризовать величиной энергии евз этого взаимодействия, рассчитанной
на отдельную пару частиц — носителей магнитного момента. Мерой
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магнитного взаимодействия служит энергия связи двух микрочастиц,
обладающих магнитными моментами nв. В основе многочисленных приемов
практического использования магнитной обработки водных систем лежат
определенные изменения их физических и физико-химических свойств [58].
Исследования изменений свойств водных систем сопряжено с большими
трудностями. Прежде всего, изменения свойств гомогенной жидкой фазы
водных систем часто весьма невелики. В подавляющем большинстве случаев
изменение свойственно гетерогенным системам и фазовым переходам [58].
Рассмотрим

некоторые

свойства

гомогенных

систем,

подверженные

изменению в результате воздействия магнитного поля. Л.П. Семихиной [59]
были проведены исследования изменения показателя преломления воды
после магнитной обработки. Магнитная обработка водной системы
осуществлялась в стеклянной пробирке, помещенной на 30-60 минут в поле
магнита напряженностью приблизительно 1000 Э. В результате магнитной
обработки показатель преломления изменяется на 5*10~5 относительно
неомагниченной пробы, что в 50 раз превышает погрешность прибора.
Утверждается, что эффект магнитной обработки не связан с наличием в ней
примесей. Поэтому омагничивание водных систем можно эффективно
осуществлять в полях очень малой напряженности. В.И. Классен сообщает
[58], что получены результаты при исследовании изменения экстинкции
(поглощения) света водой. Вода пропускалась со скоростью 0,6 м/с через
девять магнитных полей при разной напряженности от 0 до 120 кА/м, через
десять минут проводились измерения величины экстинкции. Максимум
абсорбции света фиксировался при одной и той же длине волны, а вот
изменение величины экстинкции составило до 30 % в зависимости от
напряженности поля.
Авторы статьи [60] также провели количественную оценку изменения
магнитной восприимчивости воды. Измерения проводили с помощью
прибора, где величина магнитной восприимчивости оценивалась по
изменению частоты колебательного контура, в катушку индуктивности
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которого помещали исследуемый образец. Отмечено, что максимальное
относительное изменение магнитной восприимчивости составло 0,08% и
происходило через 1-1,5 часа после воздействия на бидистиллят магнитного
поля.

Имеются

электропроводность

сведения
воды.

о

влиянии
По

магнитной

данным

обработки

В.И.

Миненко

на
[61]

электропроводность воды после магнитной обработки уменьшается. В ходе
исследования был взят бидистиллят, напряженность поля (540±4)-10 А/м,
скорость движения бидистиллята 1 м/с, протяженность магнитного поля по
ходу потока жидкости 90 мм. Он связывает изменения электропроводности с
изменением концентрации растворенных газов и с уменьшением ионного
произведения воды. В.И. Миненко, кроме того, отмечает возрастание
вязкости омагниченной воды на 3-4% [61]. И. Лильмерс отмечает, что при
наложении магнитного поля В = 1,2 Тл при 25°С вязкость раствора хлорида
калия увеличивается. При уменьшении магнитной индукции относительное
увеличение вязкости уменьшается.
Имеются также работы по изучению свойств растворов электролитов . В
ходе работы [62] выяснено, что магнитная обработка дистиллированной
воды приводит к изменению объема льда относительно неомагниченного
аналога, что отражается на величине относительного изменения объема льда,
которая составляет 0,014±0,002 (1,4%). Структура льда очень ажурна, в ней
имеются пустоты. Размер полости 0,588 нм, т.е. размеры полостей больше
размера молекулы воды (0,386 нм).
Наличие сульфата натрия уже на уровне концентрации 10

-5

моль/л приводит

к увеличению объема льда относительно замороженного дистиллята, с
ростом концентрации сульфата натрия наблюдается тенденция к увеличению
относительного изменения объема. Присутствие KCl не приводит к
изменению объема льда. Качественно таким же образом проявляется
присутствие этих солей в воде при магнитной обработке.
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А.И. Зятьков [63] провел качественную оценку изменения магнитной
восприимчивости магнитообработанной воды от наличия в воде различных
микропримесей.

Были

сопоставлены

интенсивность

адсорбции

с

результатами спектрального анализа проб. Интенсивнее всего адсорбируется
на пористом адсорбенте проба с наибольшим числом парамагнитных
элементов.

Было

установлено,

что

при

наличии

микропримесей

диамагнитных элементов эффект омагничивания воды отрицательный.
Нулевой эффект наблюдается при равенстве диамагнитной и парамагнитной
восприимчивости.
растворены

Наибольший

преимущественно

эффект

достигается,

парамагнитные

когда

элементы

в
в

воде
виде

микропримесей. Автор статьи считает, что вода - диамагнитное вещество,
которое «нельзя ни «омагничивать», ни намагничивать», то есть эффект
связан

преимущественно

с

находящимися

в

воде

растворенными

микропримесями. А.И. Зятьков [63] на основании представлении о влиянии
микропримесей на эффект магнитной обработки заключает подобно Л.П.
Семихиной , что достаточно применения небольших полей для наблюдения
положительного эффекта, так как наступает своего рода «магнитное
насыщение».
B.C. Духанин и Н.Г. Ключников [64] для установления влияния магнитной
обработки на степень гидратации ионов использовали ультразвуковой метод
определения гидратных чисел ионов. Экспериментально установлено, что
магнитогидродинамическая обработка растворов полем в 2110 Э заметно
влияет на гидратацию ионов. При этом гидратация диамагнитных ионов
уменьшается,

для

парамагнитных

ионов

наблюдается

тенденция

к

увеличению гидратации. B.C. Духанин и Н.Г. Ключников пришли к выводу,
что омагничивание приводит к некоторому разрыхлению структуры воды,
сопровождаемому её упорядочением и увеличением числа «мерцающих»
долгоживущих групп за счет коллективного образования Н-связи. B.C.
Духанин, подобно Л.П. Семихиной, полагает, что информацию последствия
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воздействия магнитного поля несет сама вода. Ионы в зависимости от
природы, усиливают или ослабляют проявляемый эффект.
Авторы статьи [65] объяснили данные эксперимента следующим образом.
Ионная структура приводит к расширению зоны деструктурированной воды.
При наличии в воде гидрофильно гидратируемых ионов ослабление их
взаимодействия с водой должно закономерно повысить сольватирующую
способность растворителя в отношении гидрофильного реагента. При этом
усиление «разрыхляющего» действия на структуру воды при замене хлорид
иона на гидроксил ион усиливает проявление эффекта магнитной обработки
-энтальпия переноса (при растворении хлористого калия) из неомагниченной
в омагниченную жидкость для щелочного раствора в шесть раз больше, чем
для водного раствора хлористого натрия.
Магнитное поле, по мнению О.М. Розенталя [66], создает силу, существенно
увеличивающую трансляционное движение молекул воды, в этом магнитное
поле схоже с температурным воздействием. Увеличение трансляционного
движения может приводить, по мнению
А.А. Галаницкого [67], к увеличению межмолекулярного расстояния,
выходящего за рамки оптимальных расстояний, отвечающих льдоподобной
структуре и возможно приводить к разрыву водородных связей. Теплота
растворения твердого вещества складывается из двух составляющих,
теплоты, пошедшей на разрушение кристаллической решетки и теплоты
гидратации

ионов.

Первый

процесс

эндотермический

второй

экзотермический. Для КСl теплота разрушения решетки больше по
абсолютному значению теплоты гидратации ионов, поэтому процесс
растворения

в

целом

эндотермический.

Теплота

гидратации

ионов

расходуется отчасти на разрушение водородных связей и высвобождение
тем самым свободных молекул растворителя, составляющих гидратную
оболочку иона. Чем больше свободных, не связных водородными связями
молекул растворителя, тем меньше теплоты гидратации ионов расходуется
на разрушение водородных связей, и эта теплота переходит в тепло, тем
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самым

уменьшает

эндоэффект

калориметрическом

реакции.

эксперименте

-

Что

и

наблюдается

высвобождение

молекул

в

воды

вызывается только одним контролируемым фактором - магнитным полем.
Но такие положительно гидратируемые ионы, как и S042- уменьшают в
соответствии с теорией О.Я. Самойлова трансляционное движение молекул
воды, координируют молекулы, препятствуют выходу молекул за рамки
оптимальных расстояний, отвечающих льдоподобной структуре, что по
результату соответствует уменьшению температуры. Таким образом,
добавка в дистиллированную воду положительно гидратируемых ионов
способствует образованию дополнительных связей (по отношению к
дистиллированной воде) и приводит к увеличению столбика льда
относительно неомагниченного раствора соли. Отрицательно гидратируемые
ионы, К+ и СГ, не уменьшают трансляционного движения молекул воды, в
соответствии с теорией О.Я. Самойлова, и не способствуют образованию
ажурной структуры. Это отражается на величине относительного изменения
объема омагниченного

раствора, которая

не изменяется

с ростом

концентрации КС1.
Таким образом, обработка водных растворов магнитным полем вызывает
изменение структурной организации физико-химической системы. А
именно:

происходит

образование

ассоциатов

воды,

разрушение

гидрационного окружения ионов [75-78], что приводит к изменению
вязкости раствора и размеров частиц, увеличению их подвижности. Эффект
обработки сохраняется в течение 24 часов. В работе [72] авторы наблюдали
более

чем

50%-ное

изменение

интенсивности

поглощения

воды,

подвергнутой магнитной обработке. Объяснение этого факта также основано
на

предположении

об

образовании

агрегатной

воды.

Некоторые

исследования показывают изменение коэффициента преломления воды, что
также говорит о структурной перестройке молекул растворителя [73-74]. В
работах

[75-76]

полупроводниках

на
при

основе

изменения

воздействии

туннельного

магнитного

эффекта

поля,

в

сделано
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предположение, что в жидких средах меняется кинетика ионного обмена. На
этой основе представлена полуколичественная теория влияния магнитного
поля на процесс переноса протона в системах с водородными связями и
процесс туннелирования между ионной парой и димером воды. В воде часть
молекул связана водородными связями, неравномерно распределенными по
объему. Области с повышенным содержанием водородных связей считаются
кластерами. Различные нестационарные процессы могут приводить к
образованию кластеров в воде. Электромагнитное поле может изменять
движение зарядов, опосредованно действуя на водородные связи в кластерах
[30].Эволюция водных кластеров характеризуется временами 12 мин, 110
мин, 24 ч и несколько суток, после чего разбавленный водный раствор
становится нечувствительным к слабым полевым воздействиям [31].В
настоящее время выполнены многочисленные теоретические исследования
кластеров воды. При действии слабоинтенсивных медленно меняющихся
ЭМ полей на воду возможно только изменение структуры кластеров [32].ЭМ
воздействие может вызывать деформацию водородных связей, в том числе
изменение длины О-Н или углов Н-О-Н. При таких изменениях дипольный
момент растет, что приводит к уширению и сдвигу в низкочастотную
область

полос

поглощения

в

колебательных

спектрах

воды.

Межмолекулярные связи малоустойчивы и сравнительно легко разрушаются
[33].Сильное ВЧ поле способно деформировать линейные размеры молекул,
растягивая молекулы воды и превращая их в ионы с разрывом или
деформацией водородных связей. Экспериментально изучалось воздействие
ЭМ поля на диэлектрическую проницаемость и диэлектрические потери.
Воду прокачивали со скоростью 100 л/с через область ВЧ поля с частотой
300 Гц, в результате чего было обнаружено снижение диэлектрической
проницаемости с ростом частоты ВЧ поля [34].Авторы [35] изучали влияние
ВЧ поля 30-200 МГц на равновесие в системе фосфат цинка – вода.
Дистиллированную воду подвергали воздействию ВЧ ЭМ поля в течение 90
минут, после чего оставляли на 3 суток и добавляли соль. Показано
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уменьшение ионов цинка в воде в результате облучения. В необлученной
воде концентрация оставалась неизменной. Подобные результаты также
были получены для системы вода – сульфат цинка [36]. Эффект увеличения
растворимости особенно заметен на 30 и 160 МГц, максимальное
уменьшение растворимости достигнуто на частоте 190МГц. Причиной
изменения активности растворителя являлось изменение их структуры под
действием электрической составляющей ЭМ поля. Для растворов хлоридов
щелочных металлов (10-3 моль/л) определено влияние ВЧ ЭМ поля (70-200
МГц,

1Вт)

на

их

свойства

[37].

Максимальное

увеличение

электропроводности воды (в 5-10 раз) наблюдалось в результате воздействия
поля частотой 110, 150, 170 МГц при концентрации солей менее 10 -4 моль/л.
При

увеличении

концентрации

выше

10-2

моль/л

изменений

электропроводности не наблюдалось. Изучено влияние ВЧ ЭМ поля малой
мощности на смещение равновесия реакции гидролиза ацетоуксусного
эфира. Обнаружено, что величина изменения константы равновесия зависела
как от налагаемой частоты, так и от времени воздействия ВЧ поля [38].
Кроме того изучалось влияние ВЧ поля на равновесие в реакции омыления
ацетоуксусного эфира. Для этого реакционную смесь, состоящую из
раствора NaOH и ацетоуксусного эфира, помещали в колбу с обратным
холодильником и выдерживали в термостате в течение 4 ч при температуре
650С и выдерживали в течение 3 суток. Отобранные пробы смеси титровали
раствором соляной кислоты. Об установлении равновесия судили по
постоянству концентрации щелочи в смеси. Отобранная проба из
равновесного раствора помещалась в ВЧ ячейку и облучалась полем одной
частоты в течение определенного времени. Сразу после облучения раствор
титровали и переливали

герметично закрытую посуду. Ежедневно из

каждого раствора отбирали пробу для титрования [38]. В работе

[40]

говорится о том, что под понятием структуры воды понимается
пространственная организация компонентов, составляющих системы, где
компонентами

являются

отдельные

элементы

структуры,
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характеризующиеся

экспериментально

определяющимися

физико-

химическими свойствами. Несмотря на существование различных моделей
воды, их объединяющей основой является утверждение о наличии в ее
структуре как отдельных (независимых) молекул, так и объединенных
различными

связями,

образующих

динамически

развивающиеся

кинетические образования. Такое положение обусловливает наличие
множества вариабельных состояний воды, что ведет к проявлению
разнообразных свойств, в том числе аномальных. В то же время авторы
утверждают

об

особенности

структурного

строения

воды

и

ее

метастабильности, позволяющих последней значимо откликаться на внешнее
воздействие

любой

природы.

Молекулы

воды,

их

ассоциаты,

гидратированные ионы совершают бесперерывные колебательные движения,
которым

соответствует

определенный

колебательный

уровень.

При

воздействии на эту систему полем оптимальной частоты возможен резонанс
с определенной группой молекул и ассоциатов с возникновением квантов
энергии,

способных

характеристику

деформировать

системы.

В

связи,

результате

изменять

данной

работы

структурную
[40]

было

экспериментально установлено снижение электрического сопротивления и
рН в результате воздействия ВЧ-поля и зависимость электрического
сопротивления и рН от частоты поля носит полиэкстремальный характер.
Экспериментально

было

установлено

максимальное

снижение

сопротивления и увеличение рН воды при частотах 150 и 170 МГц. При этих
частотах электрическое сопротивление уменьшается в 7,5 – 10,0 раз.
Максимальное изменение рН наблюдалось при частотах 150, 160, 170 МГц и
составляло 1,12 – 1,20 единицы рН. Изменение свойств воды при внешнем
воздействии объяснялось структурной перестройкой воды. Поглощаемая
энергия шла на изменение водородных связей и упрочнение структуры воды
[41].
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Особенности физических свойств воды и короткоживущие водородные
связи, обусловленные электростатическими силами и донорно-акцепторными
взаимодействиями между соседними атомами водорода и кислорода в
молекулах воды, создают благоприятные возможности для образования в
воде полей нейтральных кластеров и заряженных кластерных ионов – (H2O)n,
[(H2O)n]+ и [(H2O)n]-, где n = 3-27, чувствительных к внешним воздействиям
(электромагнитное поле, акустическое поле и др), способных воспринимать,
хранить и передавать различную информацию о прошлых воздействиях [5].
Благодаря межмолекулярным водородным связям, вода по своим
свойствам отличается от других гидридов и имеет ассоциативную структуру.
Движущей силой кластерообразования является ориентация и поляризация
дипольных молекул жидкости [13].
В настоящее время экспериментально было установлено существование в
воде гигантских гетерофазных кластеров воды (ГГКВ), размеры которых
варьируются от 3,5 мкм до 30 мкм. ГГКВ – фрагменты воды с измененными
свойствами, т.е. «микрообъемы» воды, в образовании которых принимают
участие изотопомеры HDO. ГГКВ содержат 1010 – 1013 молекул воды [15].
Все вещества взаимодействуют с магнитным полем. Магнитное поле в
веществе изменяет свою величину по сравнению с вакуумом. В системе СИ:
Где B – магнитная индукция (Тл),

= 4л 10-7 Гн/м – магнитная постоянная,

- магнитная проницаемость вещества, H – напряженность магнитного поля
(А/м).
Об изменении свойств воды в магнитном поле существует несколько
гипотез. Например, магнитное поле влияет на структуру сетки водородных
связей.

Энергия

межмолекулярных

водородных

связей

сравнительно

невелика, что приводит к постоянному изменению структуры связей.
Отмечается, что для изменения водной системы необходима небольшая
величина приложенной энергии выше [16].
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Известны результаты исследования изменения показателя преломления
бидистиллята после 6 ч действия на него постоянного магнитного поля.
Измерения были выполнены с помощью интерферометра. Максимальная
величина изменения показателя преломления ∆n = n – n0 = 5*10-5, которые
сохранились в течение часа. Было показано, что после 6 часового
выдерживания

бидистиллята

в

геомагнитном

поле

(вертикальная

составляющая Нгео = 5*10-5 Тл), модулированном низкочастотным магнитным
полем H0cos2πƒ (Н0 = 10-7 – 2,7*10-4 Тл, ƒ = 10-2 – 102 Гц), при определенных
соотношениях Н/ƒ появились экстремумы изменений тангенса угла
диэлектрических

потерь

электропроводности

(∆tgδ)

(δ),

на

частотах

70

теплопроводности

(χ),

кГц

и

160

МГц

температуры

переохлаждения воды (-∆Т), светопропускания (∆D) водного раствора
красителя Р6Ж [17, 18]. Было установлено, что изменения макроскопических
свойств H2O и D2O, индуцированные переменным магнитным полем, зависят
от его величины, частоты, длительности воздействия и температуры [19].
Эффект действия магнитного поля на лед в несколько раз превышает
аналогичных эффект в жидкой воде. Жидкая вода является в структурном
отношении

очень

чувствительной

количество

метастабильных

системой,

состояний.

где

Число

имеются

огромное

возможных

способов

соединения молекул воды друг с другом и стабильных конфигураций жидких
кристаллов на их основе огромно [20].
Была обнаружена «память» воды и льда при действии магнитного поля,
которая сохранялась в течение нескольких часов при 20 0С, но при этом
исчезала при нагреве воды до 500С. Причина обнаруженных эффектов
заключается в действии магнитного поля на вероятность переноса протонов
по цепочкам водородных связей воды, что соответственно приводит к
изменению структуры кластеров. В качестве доказательства протонного
механизма действия магнитного поля считают обнаруженный сдвиг частоты
резонанса в D2O относительно H2O при измерениях ∆tgδ/tgδ на частотах 30 и
160 МГц [21].
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Характеристики воды изменяются в слабом низкочастотном поле даже после
длительного хранения. Слабые магнитные поля, не обладая значительной
энергией, не могут непосредственно стимулировать электронные переходы
молекул воды – это эффект Джозефсона, заключающийся во влиянии
векторного потенциала на фазу волновой функции заряженной частицы.
Такой эффект может приводить как к изменению скорости химических
реакций с участием таких молекул, так и к изменению скорости релаксации
состояния водной системы [26].
Вода, обладающая структурностью, изменяет её под влиянием
различных воздействий. В формировании структуры воды определяющую
роль играет информационный фактор взаимодействия, заключающийся в
том, что характер воздействия обуславливает тип структурности воды
(ансамбль кластеров, их размеры и форму, концентрацию), соответствующий
данному воздействию. Информация об этом воздействии кодируется в
конкретных значениях. Интенсивность и длительность воздействия приводят
к формированию нового структурного состояния, которое сопровождается
частичным или полным разрушением прежней структуры, т.е. происходит
переструктуризация, в результате чего пропорционально ее степени
изменяются

межмолекулярные

взаимодействия,

физико-химические

и

биологические свойства воды [28],[39],[40].
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5.Типичные

электролиты

для

осаждения

Co-W

покрытия.

Сплав кобальт-вольфрам применяют в качестве жаростойких, коррозионностойких,защитных,защитно-декоративных и магнитно-жестких покрытий.
1. Для осаждения сплава, содержащего менее 50% W, используют электролит
(в г/л):
CoSO4, 15
Na2WO4, 100
Аммоний лимоннокислый, 35 — 50
2. Бор- глюконатный электролит.
Электролит используется для получения Co-W покрытий , состоящий из
(моль/л):
CoSO4 – 0,053,
Na2WO4 – 0,05,
глюконат натрия – 0,55,
борная кислота – 0,65,
хлорид натрия – 0,51[44]
3.Винно-аммиачный электролит
Вольфрамат натрия 5-15г/л
Сульфат кобальта (II) 12-15 г/л
Калий-натрий виннокислый(сегнетова соль) 210-250 г/л
Аммиак 50 г/л
pH= 10-11 [45]
Режим электролиза: температура электролита 20-40°С, iк = 0,5 ÷ 1,0 А/дм2,
аноды раздельные из вольфрама и кобальта или из платины.
Введение CoSO4 в электролит с Na2WO4 приводит к сдвигу поляризации в
сторону положительных значений. При совместном разряде Со и W имеет
место деполяризация для обоих компонентов. С повышением температуры
катодная поляризация резко уменьшается. С увеличением iк выход по току
падает в результате возрастания скорости выделения водорода на катоде, а
повышение температуры ведет к росту η к. Содержание вольфрама в сплаве
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мало зависит от iк. Внешний вид и структура покрытия в первую очередь
зависят от температуры электролита. Так, при 40 —60°С они плотные и
блестящие, а при 20°С — серого цвета и без блеска. Сплав Со — W имеет
гетерогенную структуру, состоящую из ε-твердого раствора вольфрама в
кобальте и химического соединения Co3W. [43]
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6. Техника безопасности
Всем студентам, которые работают в лаборатории, предоставляют место,
которое он обязан содержать чистоте и порядке. Выполняя лабораторные
работы нужно соблюдать правила техники безопасности.
Общие правила
В лаборатории категорически запрещается работать одному;
1)

К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике

безопасности;
2)

В лаборатории нужно соблюдать порядок, тишину и технику

безопасности;
3)

Работу нужно выполнять обязательно в халате и иметь при себе

полотенце;
4)

В лаборатории запрещается принимать пищу, пить воду;

5)

Запрещается пробовать на вкус реактивы. Определять запах

вещества можно, осторожно направляя в свою сторону пары или газы легким
движением руки, но ни в коем случае не наклоняться к емкости и не вдыхать
газообразные вещества полной грудью.
6)

Все, кто работают в лаборатории, обязаны знать, где расположены

средства противопожарной защиты, аптечка и рубильники отключения воды,
электричества, вытяжных шкафов;
7)

Обязательно в любой лаборатории должны быть в наличии

средства индивидуальной защиты;
8)

Эксперименты можно проводить только в чистой химической

посуде;
9)

При

выполнении

опытов

нужно

соблюдать

чистоту

и

внимательно следить, чтобы вещества не попадали на кожу, поскольку
многие соединения могут вызывать раздражение или ожоги;
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10) Любые емкости с реактивами должны быть в обязательном
порядке закрыты и снабжены этикетками с указанием названия вещества и
необходимой информации;
11) При

выполнении

эксперимента

любые

действия

нужно

выполнять над столом;
12) По окончанию работы необходимо вымыть посуду, выключить
воду, отключить электроприборы и навести порядок на рабочем месте;
13) Категорически

запрещено

выливать

в

раковины

концентрированные растворы кислот и щелочей, легковоспламеняющиеся и
сильно пахнущие вещества, а также разные органические растворители. Все
указанные отходы необходимо выливать в специально предназначенные для
этого емкости .
Правила безопасности при работе с электроприборами
1)

В каждой лаборатории должен находиться рубильник для

включения и отключения внутрилабораторной сети;
2)

Электрические приборы в лаборатории в обязательном порядке

должны быть заземлены;
3)

Нельзя использовать неисправные приборы, а также приборы, у

которых нарушена изоляция и расшатаны штепсельные вилки;
4)

Электроприборы (в особенности электронагревательные) нельзя

оставлять без присмотра;
5)

Запрещается

брать

мокрыми

руками

штепсельные

вилки;

подвергать электрические приборы и провода воздействию влаги;
6)

При

поражении

электрическим

током

нужно

обесточить

пострадавшего. Для этого необходимо отключить рубильник или данный
электроприбор. При отсутствии возможности выполнить указанные действия
пострадавшего обесточивают при помощи предметов, не проводящих ток;
7)

В любых случаях поражения электрическим током нужно

вызвать скорую помощь .
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Основные правила противопожарной безопасности
Основными

причинами

являются:

неисправность

неверное

обращение

возникновения

электропроводки,

с

горючими,

пожара

в

лаборатории

электрических

приборов;

легковоспламеняющимися

и

взрывоопасными веществами.
Для предупреждения возгорания нужно внимательно следить за тем,
чтобы рядом с нагревательными приборами и особенно вблизи открытого
огня не располагались легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы нагретая
поверхность электроплитки и открытое пламя не вступали в контакт с
резиновыми

шлангами,

бумагой,

рукавами

халата,

волосами

(они

обязательно должны быть собраны).
При возникновении пожара нужно сразу, без паники, сообщить всем
работающим в лаборатории о возгорании, отключить электрические
приборы, убрать на безопасное расстояние от огня все горючие вещества и
незамедлительно начать тушить пожар.
В большинстве случаев очаг возгорания нельзя заливать водой, в
таких случаях его засыпают песком либо используют асбестовое одело.
Большое возгорание устраняют при помощи углекислотного огнетушителя.
Если произошло возгорание одежды, запрещается бегать по комнате
для ограничения доступа воздуха к воспламенившейся одежде. Необходимо
набросить

на

пострадавшего

асбестовое

одеяло

[89,

с.

94–103].

Правила безопасности при работе со стеклянной посудой и приборами
При работе со стеклянной посудой и приборами требуются внимание,
определенные навыки и выполнение ряда правил.
1)

Для проведения опытов пользуются только чистой химической

посудой, без трещин и прочих повреждений;
2)

Если возникли затруднения при открывании притертой пробки,

нужно обернуть горлышко колбы или банки полотенцем и попытаться
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открыть, аккуратно пошатывая пробку. Так же можно слегка постучать по
горлышку;
3)

Нагревать на электрической плитке можно только ту посуду, что

изготовленную из термостойкого стекла. Обязательно нужно проследить,
чтобы внешняя поверхность емкости была сухой;
4)

Если разбились стеклянная посуда или предмет, следует сразу

собрать осколки со стола и пола;
5)

При небольшом порезе нужно осмотреть рану (удалить осколки),

промыть и обработать порез 3%-ным раствором перекиси водорода или
смазать края раны 3%-м спиртовым раствором йода и перебинтовать;
6)

По окончанию работы посуду следует тщательно вымыть и

сполоснуть дистиллированной водой .
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7. Изменение процесса электроосаждения вольфрамокобальтового
покрытия в результате действия высокочастотного электромагнитного
поля
Основываясь на литературных данных было выбрано три состава
электролита, отличающиеся в порядке внесения компонентов в раствор.
1.
Лимонная кислота 60 г/л
Сульфат кобальта (II) 10 г/л
Борная кислота 5 г/л
Вольфрамат Натрия двуводный 100г/л
pH ≈ 8,5
2.
Лимонная кислота 60 г/л
Борная кислота 5 г/л
Сульфат кобальта (II) 10 г/л
Вольфрамат Натрия двуводный 100г/л
pH ≈ 8,5
3.
Сульфат кобальта (II) 10 г/л
Вольфрамат Натрия двуводный 100г/л
Лимонная кислота 60 г/л
Борная кислота 5 г/л
Методика приготовления электролита :
1)В

колбу

вносим

лимонную

кислоту

заданной

концентрации

и

дистиллированную воду . Смесь перемешивается до полного растворения
лимонной кислоты.
2)При перемешивании образовавшуюся смесь нагрели до 55-60oC и к ней
добавили

сульфата

кобальта.

Добавление

осуществляли

постепенно

приблизительно в течение 20 минут, таким образом, чтобы поддерживать
температуру в интервале от 55 до 65oC. По завершении добавления сульфата
кобальта к смеси добавили борной кислоты 5г/л. Смесь, перемешивали до
полного растворения всех веществ, добавили вольфрамата натрия 100г/л,
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добавляют аммиак до pH 8-9. Электролит хорошо перемешивают и
отстаивают

сутки при комнатной температуре для завершения всех

процессов

комплексообразования

в

растворе

электролита.

3)Образовавшийся осадок отфильтровывается, смесь отстаивается 2 суток.
4)Вновь

образовавшийся

5) Облучаем электролит № 1

осадок

отфильтровывают.

с помощью генератора сигналов г3-119а

высоко частотным электромагнитным полем длительностью 1 час

и

отстаиваем неделю для завершения всех процессов в растворе. Так же
оставляем

электролит

сравнения

без

воздействия

высокочастотного

магнитного поля.
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7.1 Подготовка медных пластин.
Подготовка медных пластин для осаждения на них кобальто-вольфрамовой
смеси происходит в несколько этапов:
1.Снимаем с медных пластин оксидный слой наждачной бумагой.
2.Обезжириваем пластину этиловым спиртом
3.Взвешиваем пластину.
4.Покрываем небольшую часть пластины лаком и нумеруем поверх лака.
5.Измеряем длину и ширину рабочей поверхности пластины и высчитываем
площадь.
6.Опускаем пластину в раствор серной кислоты для стравливания оксидного
слоя
7.Опускаем пластину в раствор электролита непосредственно перед опытом.
7.2Методика проведения опыта.

Рисунок 5. Схема установки для проведения электролиза.
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Методика работы заключалась в следующем. Собираем электрическую цепь
(рис. № 5) Переливаем электролит в стакан и ставим его на электрическую
мешалку

с

подогревом.

Проводим

опыт

поддерживая

температуру

электролита 60оС Анализируя литературные данные было выялено, что
температура

60оС

является

оптимальной,

уменьшение

температуры

контрпродуктивно. Закрепляем подготовленную медную пластину на катод
и платиновую пластину на анод и подключаем его к положительному заряду.
К отрицательному знаку прибора, присоединяем свободный провод,
предназначенный для медной пластины. К амперметру присоединяем
магазин сопротивления.

После этого включаем магнитную мешалку.

Включаем прибор в сеть. Замыкаем контакты, путём соединения проводов с
противоположными зарядами. Проводим серию опытов с плотностью тока 45
мА/см2 , а в дальнейшем 50мА\см2 и 30 мА/см2. Анализируя литературные
данные выявлено, что плотность тока 30-50 мА/см2 является оптимальной
плотностью тока, изменение плотности тока носит монотонный характер.
При низких плотностях тока образуется неравномерный осадок, при слишком
высоких наблюдается такое явление как подгар. Время проведения опыта
10,20,30 минут. После завершения опыта пластины опускаем на несколько
секунд сначала в кипящую воду, затем в холодную. После того как пластина
высохла, взвешиваем пластину. Оцениваем количество осажденной смеси
по разнице масс до и после эксперимента

.
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7.3 Результаты гальванического осаждения.
Скорость
осаждения,
мк/мин

0.25
0.21

0.2

0.2
0.15
0.1

0.152

0.162
0.156

0.155
0.13
0.124
0.112

0.136

1 электролит
2 электролит

0.091
0.076

3 электролит

0.05
0
10

20

30

60

t, мин

Рис. 6 Диаграмма скорости осаждения для всех электролитов
Для того чтобы проиллюстрировать, что комплексное состояние в растворе
этих электролитов несколько отличается, были зарегистрированы спектры в
уф области. В соответствии с литературными данными в области порядка 400
нм видны отличия которые характеризуют в первую очередь поглощение
комплекса вольфрама как коротковолновую составляющую следовательно
соотношение и состояние ионов вольфрама меняется в зависимости от
порядка смешения компонентов электролита.
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Рис. 7 Спектр свежеприготовленного электролита № 1

Рис.8 Спектр свежеприготовленного электролита № 2

Рис. 9 Спектр свежеприготовленного электролита № 3
Также было проконтролировано насколько изменяется и изменяется ли
вообще комплексное состояние ионов в растворе для чего были сделаны
соответствующие

измерения

в

спектре

уф

области.

Заметно,

что
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сопоставление электролита исходного и проработавшего 2 амперчаса
доказывает, что электролит претерпевает изменения связанные с процессами
происходящими не только на катоде, но и на аноде, на что указывали и
другие исследователи изучая окисление лимонной кислоты на платиновом
аноде, что объясняет различия в качестве осадка, его массе и скорости его
осаждения.

Рис. 10 Спектр электролита № 1 после электролиза

Рис. 11. Спектр электролита № 2 после электролиза

Рис. 12. Спектр электролита № 3 после электролиза
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Из вышеизложенного следует что электролит состава № 1 даёт лучшую
массу и качества осадка с практической точки зрения поэтому используем
его для облучения высокочастотным магнитным полем и дальнейшей
работы. Подвергнем электролит состава № 1 облучению высокочастотным
магнитным полем частотой 150(№1),110(№2),30(№3) МГц на генераторе
сигналов Г3-119А оставив электролит сравнения ( без облучения №4).
Методика эксперимента остается прежней.
Для иллюстрации комплексного состояния компонентов в
свежеприготовленном электролите были зарегистрированы спектры в уф
области.

Рис. 13. Спектр электролита № 1 облученного высокочастотным магнитным
полем частотой 150 МГц

Рис. 14. Спектр электролита № 2 облученного высокочастотным магнитным
полем частотой 110 МГц
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Рис. 15. Спектр электролита № 3 облученного высокочастотным магнитным
полем частотой 30 МГц

Рис. 16. Спектр электролита № 4 без облучения.
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Таблица 1.Результаты осаждения на медную подложку всех электролитов
при плотности тока 50 мА/см2
Хар-ки

Время

T= 10 мин

T= 20 мин

T= 30 мин

покрытия

1
Электролит

Выход по току, % 84±1

88±1

90±1

Скорость

0,16 ± 0,01

0,14± 0,01

0,13± 0,01

Неравномерное,

Неравномерное,

Неравномерное,

глянцевое

имеется

гладкое,матовое

осаждения,
мк/мин

облученный Внешний вид
частотой

покрытия

150 МГц
2
Электролит

подгар,матовое
Выход по току

87±1

87±1

86±1

Скорость

0,13±0,01

0,12±0,01

0,16±0,02

облученный осаждения
частотой

Внешний вид

Имеется подгар,

Имеется подгар,

Трещины по

110 МГц

покрытия

матовое,

глянцевое

краям

гладкое

равнномерное

глянцевое
равномерное

3

Масса осадка

0,049±0,004

0,101±0,009

0,113±0,006

Электролит

Выход по току

85±2

86±1

85±1

0,18±0,03

0,12±0,01

0,13±0,01

Внешний вид

Матовое,

Матовое,имеется

Матовое, подгар,

покрытия

гладкое,

подгар,

неравномерное,

равномерное

неравномерное,

гладкое

облученный Скорость
частотой 30 осаждения
МГц

гладкое
4

Масса осадка

0,037±0,002

0,088±0,008

0,181±0,010

Электролит

Выход по току

88±1

82±1

84±2

Скорость

0,13±0,01

0,10±0,01

0,21±0,03

Внешний вид

Матовое,

Глянцевое,

подгар

покрытия

подгар,

равномерное

матовое,

не

облученный осаждения
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равномер.

гладкое

Таблица 2.Результаты осаждения на медную подложку всех электролитов
при плотности тока 30 мА/см2

Хар-ки

Время

T= 10 мин

T= 20 мин

T= 30 мин

покрытия

1
Электролит

Выход по току, %

89±1

91±1

90±2

Скорость

0,15±0,01

0,11±0,01

0,12±0,01

Равномерное,

Глянцевое,

Глянцевое,

глянцевое, мет.

равномерное,

равномерное,

блеск.

мет.блеск

Мет.блеск

Выход по току

87±0,6

89±0,9

84±2,0

Скорость

0,11±0,03

0,08±0,01

0,11±0,01

матовое,гладкое

глянцевое

глянцевое

равнномер-ное

равномерное

осаждения,
мк/мин

облученный Внешний вид
частотой

покрытия

150 МГц
2
Электролит

облученный осаждения
частотой

Внешний вид

110 МГц

покрытия

мет.блеск
3
Электролит

Выход по току

92±2

90±1

89±2

Скорость

0,11±0,02

0,09±0,03

0,10±0,01

Внешний вид

Глянцевое

Равномерное,

Глянцевое,

покрытия

гладкое,

гладкое,

гладкое,

равномерное

матовое

равномерное

облученный осаждения
частотой 30
МГц

4

Выход по току

84±1

87±1

88±1

Электролит

Скорость

0,13±0,01

0,14±0,01

0,14±0,01

не

осаждения

облученный

Внешний вид

Матовое , имеется

матовое,

Имеются
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покрытия

подгар,равномерное

неравномерное

трещины,
матовое,
неравномерное

Проведен количественный анализ покрытий полученных из облученного и
необлученного электролита на эмиссионном спектральном анализаторе с
индуктивно связанной плазмой optima 7300 dv.
100

Содержание 90
металлов, % 80

86.2

70
60

50.7

50

49.3
W

40
30
20

Co
13.8

10
0

Облученный
электролит

Необлученный
электролит

Рис. 17. Результаты эмиссионного спектрального анализа
Анализируя полученные данные, делаем вывод, что снижение плотности
тока и влияние высокочастотного электромагнитного поля качество
покрытия улучшается относительно необлученного электролита. Проверка на
коррозионную стойкость показала что покрытия, полученные из облученных
электролитов хуже растворяются в концентрированной и разбавленной
«царской водке» чем покрытия, полученные из необлученного электролита.
Наблюдаемые ярко выраженные результаты полевого воздействия можно
объяснить исходя из предположения об изменении уровня внутренней
организации

в

жидкой

воде,

суть

которой

заключается

в

более
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упорядоченном расположении молекул воды в ансамблях. Это изменение
приводит к изменению термической устойчивости связей воды в кристалле
между собой, а также сказывается на прочности связи их с ионом кобальта.
Имеющиеся

структурные

несоответствия

будут

релаксировать

при

кристаллизации согласно наиболее часто встречающейся в данном жидком
объекте структурной организации, возникшей в результате действия
электрической составляющей электромагнитного поля. В связи с этим и
наблюдается специфическая частотная зависимость.
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Заключение
В заключении следует отметить что кажущаяся простота исследования
электрохимических процессов связанных с выделением таких тугоплавких
металлов как кобальт, вольфрам из водных растворов находится на стадии
предварительных исследований. В работе было выявлено следующее:
1.Выбран состав и порядок внесения компонентов в электролит для
получения

вольфрамокобальтового

покрытия

наилучшего

качества

2.Доказано, что улучшение качества покрытий полученных из облученных
электролитов при снижении плотности тока вызвано влиянием влиянием
высокочастотного электромагнитного поля.
3. Количественный

анализ

покрытия

показал,

что

высокочастотное

магнитное поле влияет электролит и его компоненты.
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