
Введение

Создание КЭП — одно из актуальных направле-

ний современной функциональной гальванотехники.

Принцип получения КЭП основан на том, что вместе

с металлами из электролитов-суспензий соосаж-

даются дисперсные частицы различных размеров и

видов. Эффективность практического использования

КЭП во многом определяется природой дисперсной

фазы [1, 2]. Перспективным дисперсным материалом

композиционных покрытий является фуллерен С60,

обладающий целым комплексом уникальных хими-

ческих свойств [3 – 5]. Ранее были получены и иссле-

дованы КЭП никель – фуллерен С60 [6 – 8] и медь –

фуллерен С60 [9].

Цель настоящей работы — изучение процесса

совместного электроосаждения фуллерена С60 со

сплавом железо – никель и трибологических свойств

формирующихся при этом покрытий.

Методика эксперимента

Коллоидную дисперсию фуллерена С60 в воде без

органических растворителей готовили по ранее

разработанной методике [10]. Средний размер частиц

в дисперсии составлял 24 нм. Приливая данную

дисперсию к электролиту осаждения сплава железо

– никель получали раствор с концентрацией компо-

нентов, г/л: NiCl2·6H2O — 450; FeCl2·4H2O — 150;

HCl — 2; C60 — 0,05. Электролитическое осаждение

КЭП железо – никель – фуллерен С60 проводили на

стальную основу (сталь 45) при температуре 50°С.

Покрытия “чистым” сплавом железо – никель

осаждали из электролита приведенного состава без

добавки С60.

Анализ осадков сплава железо – никель и КЭП

железо – никель – фуллерен С60 осуществляли мето-

дом вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС)

[11] на магнитном масс-спектрометре МИ-1305, осна-

щенном универсальной приставкой для исследования

твердых тел. Покрытия, предназначенные для анализа,

осаждали на медную основу.

Коэффициент трения скольжения f электро-

литических покрытий определяли в соответствии со

схемой, приведенной на рис. 1, и рассчитывали по

формуле:

тр tg ,
F

f
Р

= = α

где Fтр — сила трения скольжения; Р — сила, с которой

контртело давит на испытуемую поверхность.

В качестве контртела использовали стальной

образец. Масса контртела во всех испытаниях

составляла 1 г.
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Электрохимические измерения проводили на

импульсном потенциостате P-30S. Потенциалы

задавали относительно насыщенного хлоридсереб-

ряного электрода сравнения и пересчитывали по

водородной шкале.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Сравнение потенциодинамических поляриза-

ционных кривых электроосаждения сплава железо –

никель и КЭП железо – никель – фуллерен С60,

показывает, что введение дисперсных частиц С60 в

электролит облегчает катодный процесс (рис. 2). При

наличии дисперсной фазы сплав железо – никель

выделяется при менее отрицательных значениях Е во

всей изученной области потенциалов. Увеличение

токов при осаждении композиционных покрытий по

сравнению с “чистым” сплавом железо – никель

указывает на возрастание скорости процесса электро-

осаждения.

Как полагают авторы [12], перенос частиц

дисперсной фазы к катоду может протекать через

стадию адсорбции на их поверхности катионов

осаждаемого металла. Получив такой заряд, частицы

переносятся к катоду и там заращиваются разря-

жающимся металлом. Адсорбированные на частицах

ионы участвуют в мостиковом связывании дис-

персной фазы с поверхностью катода, которое

ослабляет расклинивающее давление жидкостной

прослойки между частицей и катодом, то есть

усиливает адгезию. Фуллерен С60, будучи акцептором

электронов, в растворе электролита при пропускании

тока будет склонен к приобретению отрицательного

заряда. Это, в свою очередь, должно способствовать

адсорбции на нем катионов металлов, так что в

конечном итоге дисперсные частицы, двигаясь к

катоду, встраиваются в кристаллическую решетку

электролитического осадка.

Анализ методом ВИМС состава сплавов железо

– никель, осажденных при катодной плотности тока

10 А/дм2, показал, что они содержат 40% железа и

60% никеля. Осадки КЭП железо – никель – фуллерен

С60, полученные при тех же условиях, включают

около 1 масс. % углерода, причем наибольшее

содержание дисперсной фазы наблюдается в

поверхностных слоях композиционных покрытий.

Включение дисперсных частиц в покрытие

приводит к структурным изменениям металлической

матрицы [2], что, в свою очередь, должно сказываться

на его эксплуатационных свойствах. Существенный

интерес в практическом отношении представляют

трибологические характеристики металлических

поверхностей. Коэффициенты трения скольжения

КЭП железо – никель – фуллерен С60 уменьшаются в

1,5 – 2 раза по сравнению со сплавом железо – никель

без дисперсной фазы (рис. 3). Вероятно это связано с

тем, что фуллерены, которые при электроосаждении

выпадают в осадок, выполняют функцию сухой

смазки (эксперимент проводили в условиях сухого

трения).

Согласно данным [13, 14], добавление фуллерена

в индустриальное масло также приводит к умень-

Рис. 1. Схема определения коэффициентов трения сколь�
жения. Fтр — сила трения скольжения; Fт — сила
тяжести; Р — сила, с которой контртело давит на
испытуемую поверхность.

Рис. 2. Потенциодинамические поляризационные кривые
осаждения КЭП железо – никель – фуллерен С60
(1) и сплава железо – никель (2) (vр = 8 мВ/с).

Рис. 3. Коэффициенты трения скольжения f сплавов железо
– никель (1) и КЭП железо – никель – фуллерен
С60 (2) в зависимости от плотности катодного тока
iK, А/дм2.
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шению коэффициента трения, поскольку С60 вступает

во взаимодействие с молекулами смазки и образует

так называемые “полимеры трения”. При этом на

металлической поверхности формируется плас-

тичный слой (трибополимерная пленка) с низким

сопротивлением сдвигу. Можно предположить, что

наличие фуллерена непосредственно в гальваниче-

ском покрытии облегчит процесс образования

трибополимерной пленки при добавлении смазки

между трущимися поверхностями и ещё более снизит

коэффициент трения.

Выводы

Введение дисперсных частиц фуллерена С60 в

хлоридный электролит осаждения сплава железо –

никель облегчает катодный процесс и способствует

формированию композиционных покрытий. Фул-

лерен С60 оказывает определяющее влияние на

трибологические характеристики изученных КЭП.
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