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Новые технологии получения и обработки материалов

Получение гальванических покрытий Au – Ni методом

импульсного электролитического осаждения

А. Р. Шугуров, А. В. Панин, А. О. Лязгин, Е. В. Шестериков

Исследовано влияние параметров импульсного электролитического осаждения на

закономерности формирования покрытий Au – Ni. Показано, что варьирование величины пиковой

плотности тока, частоты импульсов и рабочего цикла позволяет эффективно управлять

шероховатостью поверхности, микроструктурой и механическими свойствами гальванических

покрытий.

Ключевые слова: импульсное электроосаждение, покрытия Au – Ni, АСМ, механические свойства,
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The effects of deposition parameters of pulse plating on regularities of formation Au-Ni galvanic coatings

are studied. Variations of the peak current density, the pulse frequency and duty cycle are shown to

provide effective governing surface roughness, microstructure and mechanical properties of the coatings.

Key words: pulse plating, Au-Ni coatings, AFM, mechanical properties, wear.

Введение

С каждым годом выдвигаются все более высокие

требования к коаксиальным радиочастотным разъё-

мам (коаксиальным соединителям), широко исполь-

зуемым в современных СВЧ-системах радиолокации,

навигации и связи. Одним из наиболее важных пара-

метров соединителей является их ресурс, то есть

количество соединений/рассоединений, в течение

которых сохраняются их электрические и механи-

ческие характеристики. Для обеспечения длительного

ресурса и низкого контактного сопротивления

приборных соединителей на поверхность наружных

и внутренних проводников наносят износостойкие

покрытия на основе золота, предотвращающие

истирание контактных элементов [1 – 3]. При этом

эксплуатационные характеристики защитных по-

крытий (электропроводность, коррозионная и

износостойкость, и др.) зависят от морфологии их

поверхности и внутренней микроструктуры, а,

следовательно, от условий их получения.

Наиболее распространенным методом нане-

сения покрытий на коаксиальные соединители

является электролитическое осаждение, которое не

требует дорогостоящего оборудования и позволяет

проводить осаждение покрытий на детали сложной

формы [4]. В отличие от осаждения при постоянном

токе, в случае импульсного осаждения электрический

ток подается короткими периодическими импуль-

сами, что позволяет проводить электролиз с более

высокой его плотностью [5]. При этом на катоде

достигается потенциал, при котором металл начинает

осаждаться и на пассивные участки поверхности.

Кроме того, резкое увеличение количества осаж-

даемых ионов, а, следовательно, и силы отталкивания

между ними обеспечивают более равномерное

распределение материала по поверхности подложки

и гладкость поверхности покрытий [6].

В процессе осаждения при постоянном токе

изменяться, по существу, может лишь один параметр

— плотность тока. При импульсном электроосаж-

дении можно варьировать три независимых пара-

метра: длительность импульса, интервал между

импульсами и пиковую плотность тока. Это позволяет

эффективно управлять процессами зародышеобра-

зования и роста зерен и получать покрытия с

высокими механическими свойствами и низкой

пористостью, а также снизить в них уровень

внутренних напряжений и уменьшить содержание

нежелательных примесей [7 – 10]. В то же время
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существует достаточно узкий диапазон изменения

параметров осаждения, в котором можно получить

покрытие с требуемыми характеристиками. Границы

этого диапазона, как правило, определяются путем

экспериментальных исследований.

Цель данной работы — исследование влияния

параметров импульсного электролитического

осаждения на микроструктуру и механические

свойства гальванических покрытий Au – Ni.

Методика эксперимента

Гальванические покрытия Au – Ni толщиной

2,5 мкм наносили на подложки из бериллиевой

бронзы БрБ2 с промежуточным подслоем NiB

толщиной 5 мкм. Покрытия получали как методом

импульсного электролитического осаждения, так и

путем осаждения при постоянном токе. Раствор

электролита имел следующий состав: 8 г/л дициано-

аурата калия KAu(CN)2, 100 г/л лимонной кислоты

С6Н8O7, 40 г/л КОН и 1 г/л NiSO4-7H2O. Основные

параметры импульсного осаждения гальванических

покрытий включают длительность импульса (ton),

интервал между импульсами (toff), пиковую плотность

тока (Ip), среднюю плотность тока (Ia), частоту

импульсов (F) и рабочий цикл (η), которые связаны

между собой следующими соотношениями:
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Морфологию поверхности гальванических

покрытий исследовали методом атомно-силовой

микроскопии (АСМ) с помощью прибора Solver HV

в контактном режиме. Среднеквадратичную шерохо-

ватость поверхности образцов (Ra) определяли по

АСМ-изображениям участков поверхности размером

30 × 30 мкм2. Химический состав покрытий контроли-

ровали методом энергодисперсионной рентгено-

вской спектроскопии на установке Quanta 200 3D.

Рентгенографические исследования покрытий

выполняли на дифрактометре Shimadzu XRD-6000

методом скользящего пучка с использованием Cu Kα-

излучения (λ = 1,540598 Å). Расчет размеров областей

когерентного рассеяния проводили по формуле

Дебая – Шерера [12]. Тип текстуры оценивали по

отклонению относительных интенсивностей отра-

жений от стандартного поликристалла. Величину

макронапряжений определяли по изменению пара-

метра элементарной ячейки, то есть по смещению

дифракционных линий.

Измерение механических характеристик образ-

цов методом наноиндентирования и их скретч-

тестирование проводили с помощью нанотестера

Nanotest. Наноиндентирование выполняли трех-

гранной пирамидкой Берковича в диапазоне прило-

женных нагрузок от 1 до 50 мН. Твердость (Н) и модуль

упругости (Е) покрытий определяли путем анализа

зависимостей глубины проникновения индентора от

приложенной силы на стадиях нагрузки и разгрузки

по методу Оливера – Фарра [11]. При проведении

скретч-тестов использовали конический индентор,

который перемещали вдоль поверхности образца со

скоростью 10 мкм/c. Путь перемещения индентора

составлял 800 мкм, а максимальная приложенная

нагрузка 400 мН. При этом в течение первых 200 мкм

происходило сканирование профиля поверхности

образца с приложенной нагрузкой 0,1 мН. Затем

нагрузку на индентор постепенно увеличивали,

достигая максимального значения на участке про-

филя длиной 400 мкм. Последние 200 мкм царапание

поверхности происходило с максимальной при-

ложенной нагрузкой.

Испытания на износ проводили на универ-

сальной машине трения УМТ-1 по схеме “палец –

диск” в условиях сухого трения. В качестве контртела

использовали шарики диаметром 3 мм, изготов-

ленные из закаленной стали ШХ15. Испытания

проводили при нагрузке 1,15 Н и скорости 0,5 м/с.

Общая продолжительность испытаний составляла

5000 с. Поверхности трения анализировали методами

оптической и атомно-силовой микроскопии. Для

оценки степени износа покрытий определяли ширину

дорожек трения (L) на их поверхности.

Результаты эксперимента

Влияние плотности тока на характеристики

покрытий Au – Ni, полученных в режимах

непрерывного и импульсного осаждения

В случае электролитического осаждения покры-

тий Au – Ni в режиме непрерывного осаждения повы-

шение плотности тока сопровождается существен-

ным изменением морфологии их поверхности. Так,

покрытия, полученные при плотности тока 2 мА/см2,

имеют неоднородную поверхность с округлыми

агломератами зерен, средний латеральный размер

которых изменяется от 200 нм до 1,5 мкм (рис. 1а).
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При повышении плотности тока до 20 мА/см2 на

поверхности покрытий формируются пластинчатые

агломераты зерен, длина и ширина которых состав-

ляли 1,5 и 0,4 мкм, соответственно (рис. 1б). При этом

средний латеральный размер зерен (d) в покрытиях

Au – Ni изменяется незначительно (табл. 1).

Аналогичное повышение пиковой плотности

тока при импульсном осаждении покрытий Au – Ni,

напротив, не приводит к заметным изменениям мор-

фологии их поверхности. Независимо от величины Ip
поверхность данных покрытий характеризуется

однородной мелкозернистой структурой и низкой

среднеквадратичной шероховатостью (рис. 1в, г,

табл. 1). В то же время повышение пиковой плотности

тока сопровождается уменьшением среднего лате-

рального размера зерен от 65 до 40 нм.

Как видно из табл. 1, при осаждении покрытий в

непрерывном режиме с увеличением плотности тока

наблюдается существенное уменьшение их твердости.

При нанесении покрытий в импульсном режиме с

повышением пиковой плотности тока величина

твердости, напротив, увеличивается. Необходимо

отметить, что твердость покрытий, полученных

импульсным осаждением, оказывается выше, чем у

образцов, осажденных при постоянном токе. В свою

очередь, модуль Юнга покрытий практически не

зависит от режима нанесения и плотности тока.

Методом склерометрии (скретч-тест) показано,

что у образцов, осажденных при постоянном токе с

плотностью тока 2 мА/см2, наблюдается монотонный

рост глубины царапин с увеличением приложенной

нагрузки (рис. 2а). У покрытий Au – Ni, полученных

при плотности тока 20 мА/см2, глубина проник-

новения индентора в покрытие резко увеличивается

сразу после приложения нагрузки, достигая ~ 280 нм

при нагрузке на индентор ~ 40 мН (рис. 2б). После

Рис. 1. АСМ�изображения поверхности покрытий Au – Ni, осажденных при постоянном (а, б) и импульсном токе (в, г) с
пиковой плотностью тока 2 (а, в) и 20 мА/см2 (б, г).

Таблица 1

Параметры осаждения и характеристики покрытий Au – Ni, полученных при варьировании плотности тока в режимах
непрерывного и импульсного осаждения

Ip, мА/см2 Ia, мА/см2 F, Гц ton, мс toff, мс η, % Ra, нм d, нм H, ГПа E, ГПа

2 2 пост. ток — — — 7 1 6 3 2,21 8 8

2 0 2 0 пост. ток — — — 4 1 6 0 1,88 8 6

2 0,4 2 0 1 0 4 0 2 0 1 5 6 5 2,34 8 5

2 0 4 2 0 1 0 4 0 2 0 1 4 4 0 2,38 8 9

Ip — пиковая плотность тока, Ia — средняя плотность тока, F — частота импульсов,  ton — длительность импульса, toff  —

интервал между импульсами, η — рабочий цикл, Ra — реднеквадратичная шероховатость поверхности образцов, d — средний

латеральный размер зерен, Н — твердость покрытий, Е — модуль упругости покрытий.

а б

в г
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этого имеет место монотонное увеличение глубины

царапины с ростом нагрузки. В процессе скретч-

тестирования покрытий, осажденных в импульсном

режиме, независимо от пиковой плотности тока имеет

место монотонный рост глубины царапины.

В течение первых 200 – 300 с испытаний на износ

у всех исследуемых покрытий Au – Ni имеет место

стадия приработки, которая характеризуется быстрым

увеличением ширины дорожки трения в процессе

изнашивания (рис. 3). При дальнейших испытаниях

скорость роста ширины дорожки трения замедляется,

что свидетельствует о наступлении стадии устано-

вившегося износа. В случае покрытий, полученных в

режиме постоянного тока, рост его плотности

обусловливает существенное увеличение степени

износа как на стадии приработки, так и на стадии

установившегося износа. В то же время, увеличение

Ip в процессе импульсного осаждения покрытий

сопровождается уменьшением скорости их линей-

ного износа. Наименьшим износом характеризуются

покрытия, полученные в импульсном режиме с

плотностью тока 20 мА/см2 и имеющие минимальный

размер зерна и максимальную твердость.

Влияние частоты импульсов на

характеристики покрытий Au – Ni

При исследовании покрытий Au – Ni, нанесенных

методом импульсного электроосаждения, установ-

лено, что частота импульсов оказывает значительное

влияние на процесс формирования агломератов

зерен. Так, если поверхность покрытий, осажденных

при F = 100 Гц, повсеместно покрыта крупными

агломератами зерен диаметром 0,5 – 2 мкм (рис. 4а),

то при уменьшении частоты импульсов до 50 Гц

агломератов зерен становится существенно меньше

(рис. 4б). Подобное изменение морфологии поверх-

ности покрытий обусловливает двукратное снижение

их среднеквадратичной шероховатости (табл. 2).

Дальнейшее снижение частоты импульсов до 20 и

10 Гц приводит к полному подавлению форми-

рования крупных агломератов зерен, в результате

чего поверхность покрытий Au – Ni характеризуется

мелкозернистой структурой (рис. 4в, г). Средне-

квадратичная шероховатость данных покрытий

снижается на порядок величины по сравнению с

покрытиями, осажденными при частоте импульсов

100 Гц (табл. 2).

Средний латеральный размер зерен d в покрытиях

уменьшается при понижении частоты импульсов от

100 до 20 Гц (табл. 2). При дальнейшем снижении F

Рис. 2. Глубина царапин, возникающих при проведении скретч�теста покрытий Au – Ni, осажденных при постоянном токе
с плотностью 2 (а) и 20 мА/см2 (б). 1 — исходный профиль поверхности, 2 — профиль царапины в процессе
нагружения, 3 — профиль царапины после снятия нагрузки

а

Рис. 3. Зависимость ширины дорожек трения на поверх�
ности покрытий Au – Ni, осажденных при постоян�
ном (1, 2) и импульсном токе (3, 4) с плотностью
2 (1, 3) и 20 мА/см2 (2, 4) от длительности
испытаний на износ.

б
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до 10 Гц величина d слабо растет. Значения твердости

покрытий Au – Ni хорошо коррелируют с изме-

нениями среднего размера зерна (табл. 2).

Частотная зависимость ширины дорожек трения

на поверхности покрытий Au – Ni после триболо-

гических испытаний в течение 5000 с характеризуется

наличием экстремума (рис. 5). Наименьший износ

имеет место в случае покрытий, полученных при

частоте 20 Гц, которые обладают минимальным

размером зерна и максимальной твердостью.

Влияние рабочего цикла на характеристики

покрытий Au – Ni

Влияние рабочего цикла на свойства гальвани-

ческих покрытий Au – Ni изучали при пиковой

плотности тока 2 мА/см2 и двух значениях частоты

импульсов (100 и 20 Гц). Согласно данным АСМ, при

частоте 100 Гц уменьшение рабочего цикла от 80 до

20 % не оказывает значительного влияния на морфо-

логию поверхности покрытий (табл. 3 и 4). Все

Таблица 2

Параметры осаждения и характеристики покрытий Au – Ni, полученных при варьировании частоты импульсов

Ip,
 
мА/cм2 Ia, мА/см2 F, Гц ton, мс toff, мс η, % Ra, нм d, нм H, ГПа E, ГПа

2 0 4 100 2 8 2 0 105 6 0 2,14 7 2

2 0 4 5 0 4 1 6 2 0 5 2 4 5 2,20 8 0

2 0 4 2 0 1 0 4 0 2 0 1 4 4 0 2,38 8 9

2 0 4 1 0 2 0 8 0 2 0 1 0 4 2 2,29 7 8

Рис. 4. АСМ�изображения поверхности покрытий Au – Ni, полученных при различных частотах импульсов, Гц: а — 100,
б — 50, в — 20, г — 10.

а б

в г
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покрытия Au – Ni характеризуются наличием

агломератов зерен, средний латеральный размер

которых составляет 1 – 2 мкм (рис. 6а – в). При этом

шероховатость поверхности данных покрытий слабо

растет с уменьшением η (табл. 4). У покрытий,

полученных при частоте 20 Гц, рабочий цикл

существенно влияет на рельеф поверхности. Так при

η = 80 и 50 % на поверхности наряду с крупными

агломератами зерен наблюдаются мелкие агломераты

размером 200 – 300 нм (рис. 6г, д). С уменьшением

рабочего цикла до 20 % покрытия характеризуются

однородным мелкозернистым рельефом (рис. 6е).

Последнее сопровождается резким снижением

среднеквадратичной шероховатости их поверхности.

Необходимо отметить, что с увеличением частоты

от 20 до 100 Гц среднеквадратичная шероховатость

существенно возрастает, не только при η = 20 %, как

было показано в предыдущем разделе, но и при

рабочих циклах 50 и 80 %.

Средний латеральный размер зерен d на поверх-

ности покрытий Au – Ni не зависит от рабочего цикла

и частоты импульсов и варьируется в пределах

60 – 69 нм (табл. 4). Последнее хорошо согласуется с

данными рентгеноструктурного анализа, согласно

которым средний размер областей когерентного

рассеяния в исследованных покрытиях составляет

45 – 65 нм. При этом все исследованные покрытия

Au – Ni, независимо от частоты импульсов и рабочего

цикла, обладают выраженной текстурой в направ-

лении 〈111〉. У покрытий, осажденных при частоте

100 Гц, доля кристаллитов, ориентированных вдоль

данного направления, не зависит от рабочего цикла

и составляет 37 – 38 %. В то же время при F = 20 Гц

уменьшение η от 80 до 20 % сопровождается ростом

степени преимущественной ориентации от 43 до 57 %.

Согласно данным рентгеновской дифракции, во

всех исследованных покрытиях, полученных методом

импульсного осаждения, развиваются растягива-

ющие напряжения σ (табл. 4), величина которых,

однако, оказывается существенно ниже, чем у

покрытий, осажденных в режиме постоянного тока

(550 МПа). При частоте 100 Гц уменьшение рабочего

цикла приводит к росту растягивающих напряжений,

в то время как при F = 20 Гц напряжения не зависят

от рабочего цикла и оказываются существенно ниже.

Кроме того, энергодисперсионный рентгеновский

микроанализ показал, что при частоте 100 Гц

уменьшение рабочего цикла от 80 до 20 % приводит

к снижению концентрации никеля в покрытиях

(табл. 4). В то же время при F = 20 Гц концентрация

Ni не зависит от рабочего цикла.

Независимо от частоты импульсов, твердость

покрытий Au – Ni увеличивается с уменьшением

рабочего цикла (табл. 4). Причем, при одинаковых

рабочих циклах твердость покрытий, нанесенных при

частоте импульсов 100 Гц, оказывается ниже, чем у

Рис. 5. Зависимость ширины дорожек трения на поверх�
ности гальванических покрытий Au – Ni от частоты
импульсов.

Таблица 3

Параметры осаждения покрытий Au – Ni, полученных
при варьировании рабочего цикла

Режим Ip, Ia, F, ton, toff, η,

осаждения  мА/cм2 мА/см2 Гц мс мс %

1 2 1,6 100 8 2 8 0

2 2 1,0 100 5 5 5 0

3 2 0,4 100 2 8 2 0

4 2 1,6 2 0 4 0 1 0 8 0

5 2 1,0 2 0 2 5 2 5 5 0

6 2 0,4 2 0 1 0 4 0 2 0

Таблица 4

Характеристики покрытий Au – Ni, полученных при варьировании рабочего цикла
(параметры осаждения покрытий приведены в таблице 3)

Режим           Содержание химических элементов, масс.%

осаждения Au Ni

1 99,5 0,5 9 5 6 0 1,82 7 3 175

2 99,1 0,9 100 6 4 1,93 8 3 190

3 99,0 1,0 105 6 0 2,14 7 2 200

4 99,0 1,0 6 5 6 9 2,20 9 0 130

5 99,0 1,0 6 0 6 0 2,26 8 7 140

6 99,0 1,0 1 5 6 5 2,34 8 9 135

Ra, нм d, нм H, ГПа E, ГПа σ, МПа
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Рис. 6. АСМ�изображения поверхности покрытий Au – Ni, полученных при частотах 100 (а – в) и 20 Гц (г – е) и рабочих
циклах 80 (а, г), 50 (б, д) и 20 % (в, е).
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в г
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образцов, полученных при F = 20 Гц. Таким образом,

наибольшей твердостью обладают покрытия, осаж-

денные при F = 20 Гц и η = 20 %. Модули Юнга

покрытий, осажденных при частоте импульсов

100 Гц, также меньше, чем у образцов, нанесенных

при частоте F = 20 Гц.

Трибологические испытания покрытий Au – Ni в

течение 5000 с показали, что их износостойкость

хорошо коррелирует с твердостью. Как видно из

рис. 7, независимо от частоты импульсов, с уменьше-

нием рабочего цикла снижается линейный износ

гальванических покрытий Au – Ni.

Обсуждение результатов

Основными преимуществами импульсного

режима осаждения гальванических покрытий по

сравнению с осаждением при постоянном токе

являются возможность использования высокой

пиковой плотности тока и межфазная релаксация,

протекающая во время паузы между импульсами. Так

как при высокой скорости осаждения диффузионное

выравнивание концентраций осаждаемых ионов в

растворе является медленным по сравнению с

электрохимическими процессами на электродах, то

это приводит к значительному снижению концент-

рации ионов золота и никеля в прикатодном диф-

фузионном слое, то есть к возникновению кон-

центрационной поляризации. В результате для

стабильного электролиза при высокой плотности тока

требуется большее катодное перенапряжение, вели-

чина которого определяется уравнением Тафеля [5]:

log ,V a b I∆ = + (4)

где ∆V — перенапряжение, a и b — постоянные, I —

плотность тока. Рост перенапряжения, в свою

очередь, обусловливает уменьшение энергии ак-

тивации и увеличение скорости зародышеобразо-

вания. Образование большого числа новых заро-

дышей в процессе осаждения покрытий подавляет

рост уже сформировавшихся кристаллитов, что

вызывает уменьшение среднего размера зерна

(табл. 1). Последнее обеспечивает повышение

твердости и износостойкости покрытий Au – Ni.

С другой стороны, увеличение потенциала

электрода может приводить к возникновению

дополнительных электрохимических процессов, в

частности к разряжению ионов водорода и внед-

рению водорода в осаждаемое покрытие. Согласно

[13], при высоких значениях катодного потенциала

адсорбция водорода вызывает формирование

пузырьков газа на поверхности гальванических

покрытий Au, которое подавляет образование новых

зародышей Au. По-видимому, аналогичный процесс

имеет место и при осаждении покрытий Au – Ni в

непрерывном режиме с плотностью тока 20 мА/см2.

В результате, дальнейший рост данных покрытий

продолжается только на участках поверхности между

пузырьками водорода, обусловливая образование в

их верхнем слое пластинчатых структур (рис. 1б). О

неоднородной структуре покрытий Au – Ni, осаж-

денных в режиме постоянного тока с плотностью

20 мА/см2, свидетельствуют результаты их скретч-

теста. Рыхлый верхний слой имеет низкое сопротив-

ление внедрению индентора, в результате чего

глубина его проникновения в покрытие резко увели-

чивается сразу после приложения нагрузки. После

того, как деформации подвергается более плот-

ный нижний слой покрытия, глубина царапины

монотонно увеличивается с ростом нагрузки.

Неоднородная структура покрытий также способ-

ствует снижению их твердости и сопротивления

износу.

Существенное влияние на структуру и свойства

покрытий Au – Ni оказывает частота импульсов тока.

При этом, для частотных зависимостей среднего

размера зерна и механических характеристик по-

крытий характерны экстремумы при F = 20 Гц. Как

видно из соотношения (2), частота импульсов

одинаковым образом зависит как от длительности

импульса, так и от интервала между импульсами.

Поэтому при фиксированном η варьирование F

приводит к пропорциональному изменению обоих

этих параметров.

При F = 100 Гц наиболее важное влияние на

зародышеобразование и рост зерен в гальванических

покрытиях оказывает интервал между импульсами,

который составляет всего 2 – 8 мс. В сочетании с

высокой пиковой плотностью тока (Ip = 20 мА/см2)

Рис. 7. Зависимость ширины дорожек трения на поверх�
ности покрытий Au – Ni, осажденных при различных
частотах от рабочего цикла, Гц: 1 — 20, 2 — 100.
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это приводит к тому, что электродный потенциал во

время паузы не успевает спадать ниже потенциала

выделения металла. Кроме того, малые значения toff
не позволяют обеспечить необходимый диффузион-

ный приток ионов в область вблизи катода, которая

обедняется ими во время импульса. Поэтому коли-

чество осаждаемых ионов является недостаточным

для того, чтобы силы отталкивания между ними

обеспечивали их равномерное распределение по

поверхности. Таким образом, при высоких частотах

импульсов, во-первых, меньше скорость осаждения

покрытий, что, в свою очередь, обусловливает

меньшую скорость зародышеобразования и рост

более крупнокристаллических осадков. Во-вторых,

неравномерное распределение осадков по поверх-

ности катода приводит к формированию крупных

агломератов зерен и обусловливает рост шерохо-

ватости покрытий Au – Ni.

Уменьшение частоты импульсов приводит к

увеличению toff, и при F = 20 Гц интервал между

импульсами становится достаточным как для прекра-

щения процесса осаждения, так и для восстановления

концентрации осаждаемых ионов в прикатодном

диффузионном слое. Это подавляет рост зерен и

формирование их агломератов. Как следствие,

происходит уменьшение среднего размера зерна в

покрытиях Au – Ni и соответствующее увеличение их

твердости, а также снижение шероховатости поверх-

ности. При дальнейшем уменьшении частоты

импульсов до 10 Гц рост toff уже не оказывает су-

щественного влияния на характер роста покрытий. С

другой стороны, при снижении F возрастает не только

интервал между импульсами, но и их длительность,

вследствие чего толщина прикатодного диффузион-

ного слоя становится слишком большой для того,

чтобы обеспечить высокую скорость осаждения

покрытий в течение всего импульса. В результате

вновь падает скорость зародышеобразования и

увеличивается средний размер зерен в осадках.

Наряду с минимальным размером зерна в

покрытиях Au – Ni, осажденных при F = 20 Гц, имеют

место снижение уровня растягивающих напряжений

и увеличение степени преимущественной ориента-

ции в направлении 〈111〉 . Направление и выражен-

ность преимущественной ориентации определяются

минимизацией полной энергии осаждаемого по-

крытия, то есть конкуренцией между энергией его

упругой деформации и поверхностной энергией.

Известно, что для ГЦК металлов наименьшей энер-

гией упругой деформации обладают кристаллиты с

ориентацией (100), а минимальную поверхностную

энергию имеют кристаллиты (111) [7]. Поэтому при

снижении величины упругих напряжений возрастает

доля кристаллитов, растущих в направлении 〈111〉 и
обладающих минимальной поверхностной энергией.

Проведенные исследования показали, что

изменения рабочего цикла не позволяют эффективно

влиять на микроструктуру и механические свойства

гальванических покрытий Au – Ni. Из выражения (3)

следует, что уменьшение рабочего цикла сопро-

вождается снижением ton и ростом toff. При постоян-

ной частоте импульсов снижение ton приводит к

уменьшению среднего размера зерна в гальва-

нических покрытиях, в то время как повышение toff

вызывает рост размеров зерен [6]. Поэтому одновре-

менное изменение ton и toff приводит к тому, что

размер зерен остается почти постоянным.

В то же время, рабочий цикл оказывает сущест-

венное влияние на формирование агломератов зерен,

что наиболее наглядно проявляется при низких

частотах импульсов тока (20 Гц). Согласно полу-

ченным данным, агломераты зерен на поверхности

покрытий Au – Ni наблюдаются при рабочих циклах

80 и 50 % и полностью исчезают при η = 20 %.

Причина возникновения агломератов при больших

рабочих циклах — слишком длительные импульсы,

вследствие чего толщина прикатодного диффу-

зионного слоя становится чрезмерно большой для

того, чтобы обеспечить равномерное осаждение в

течение всего импульса.

Влияние рабочего цикла на химический состав

покрытий Au – Ni существенно зависит от частоты

импульсов. Как видно из табл. 3, уменьшение

рабочего цикла сопровождается одновременным

уменьшением средней плотности тока и длитель-

ности импульса, а также ростом интервала между

импульсами. В зависимости от условий эксперимента

все три указанных фактора могут приводить к

повышению концентрации Ni в покрытиях Au – Ni

[10]. Однако, поскольку при частоте 20 Гц средняя

плотность тока изменялась в тех же пределах, что и

при F = 100 Гц, то, по-видимому, варьирование Ia не

является причиной изменения химического состава

исследованных покрытий. Длительность импульса

также не является параметром, контролирующим

содержание Ni в условиях данного эксперимента. В

противном случае рост ton при уменьшении частоты

импульсов от 100 до 20 Гц должен был бы приводить

к снижению концентрации Ni в покрытиях. Поэтому

можно полагать, что основным фактором, вызы-

вающим наблюдающиеся изменения химического

состава покрытий, является toff. Поскольку во время

импульса прикатодная область быстро обедняется

ионами, то дальнейший процесс осаждения покрытия

контролируется диффузией из соседних областей.

При слишком малых интервалах между импульсами
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(2 – 8 мс) прикатодный диффузионный слой не

успевает восстанавливаться. При этом восстанов-

ление Ni происходит медленнее, так как его кон-

центрация в электролите существенно меньше, чем

концентрация Au. С увеличением интервала между

импульсами все большая доля ионов Ni необходимых

для поддержания заданной плотности тока успевает

восстанавливаться, в результате чего содержание

никеля в покрытии растет. Однако после того, как toff
превысит значение, соответствующее полному

восстановлению концентрации Ni в диффузионном

слое, дальнейшее увеличение данного параметра не

должно влиять на химический состав покрытий.

Именно это и происходит при осаждении покрытий

Au – Ni с частотой импульсов 20 Гц.

Заключение

Рассмотрено влияние пиковой плотности тока,

частоты импульсов и рабочего цикла на микрострук-

туру, морфологию поверхности и механические свой-

ства гальванических покрытий Au – Ni. Показано, что

при увеличении плотности тока от 2 до 20 мА/см2

покрытия, полученные в режиме непрерывного

осаждения, приобретают неоднородную пластин-

чатую структуру, которая характеризуется низкими

твердостью и износостойкостью. При импульсном

осаждении покрытий Au – Ni аналогичное повы-

шение пиковой плотности тока вызывает уменьшение

их среднего размера зерна и, соответственно, рост

механических и трибологических характеристик

покрытий.

При высоких частотах импульсов тока низкая

скорость зародышеобразования обеспечивает рост

более крупнокристаллических осадков, а также

формирование крупных агломератов зерен. Умень-

шение частоты импульсов подавляет рост зерен и

образование их агломератов. Как следствие, проис-

ходит увеличение твердости покрытий Au – Ni, а также

снижение шероховатости их поверхности. Зави-

симости среднего размера зерна и твердости

покрытий от частоты импульсов характеризуются

наличием экстремумов при частоте 20 Гц.

При высокой частоте импульсов (100 Гц) основ-

ным параметром, определяющим структуру и

свойства покрытий Au – Ni, является интервал между

импульсами, который должен быть достаточно

большим для восстановления концентрации ионов

золота и никеля в прикатодном диффузионном слое.

При низких частотах (10 – 20 Гц) свойства покрытий,

прежде всего, контролируются длительностью им-

пульса, которая не должна быть слишком велика,

чтобы поддерживать высокую скорость зародыше-

образования в течение всего импульса. Поэтому

уменьшение отношения длительности импульса к

интервалу между импульсами, происходящее при

снижении рабочего цикла, приводит к повышению

твердости и износостойкости покрытий Au – Ni как

при высоких, так и при низких частотах импульсов

тока. Наиболее гладкие и однородные покрытия с

минимальным размером зерна и максимальной

твердостью формируются при частоте импульсов

20 Гц и рабочем цикле 20 %.

Работа выполнена при финансовой поддержке

СО РАН (проект III.23.1.1) и РФФИ (проект

№10-08-01213).

Рентгеноструктурный анализ и изучение

химического состава образцов проводили с исполь-

зованием оборудования Томского материало-

ведческого центра коллективного пользования

(ТМЦКП).
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