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свойства покрытий исследованы с помощью ИК-Фурье, УФ-ВИД-спектрофотометра и 
атомного силового микроскопа. Сформированные композиционные покрытия на основе 
ПММА имели сравнительно меньшую шероховатость (0,66 и 11,4 нм) и радиус наночастиц 
(10 и 100 нм) в сравнении с покрытиями, нанесенными из ацетата цинка. Полученные 
покрытия могут быть использованы в качестве УФ-фильтров.
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Na��c�mp�sit� c�ati�gs bas�d �� Z�O a�d p�lym�tyl m�thac�ylat� (P��A) w��� 
succ�ssfully sy�th�siz�d by �l�ct��� b�am �vap��ati��, usi�g mix�d p�wd�� �f P��A a�d 
zi�c ac�tat� as a ta�g�t. St�uctu�al, m��ph�l�gical a�d �ptical p��p��ti�s �f c�ati�gs w��� 
i�v�stigat�d by usi�g i�f�a��d, ult�avi�l�t-visibl� sp�ct��sc�py a�d at�mic f��c� mic��sc�py. 
I� c�mpa�is�� with c�ati�gs �btai��d f��m zi�c ac�tat�, th� g�ai� siz� a�d su�fac� ��ugh��ss 
�f �a��c�mp�sit� c�ati�gs �xt��m�ly d�c��as�d f��m ~ 100 �m t� 10 �m a�d f��m 11.4 �m 
t� 0.66 �m ��sp�ctiv�ly. Th� c�ati�gs �btai��d ca� b� us�d as  ult�avi�l�t filt��s.
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Мультислойные �u/Ni-покрытия, состоящие из чередующихся слоев меди 
и никеля, несколько десятилетий назад привлекли внимание исследователей 
благодаря аномальным магнитным свойствам [1]. Для их получения чаще всего 
используют физические методы осаждения [2]. К более дешевым, простым в 
реализации и позволяющим наносить покрытия на детали различной конфигура-
ции и размера, относятся электрохимические методы осаждения многослойных 
покрытий. Для осаждения микроструктур целесообразно использовать метод 
раздельных гальванических ванн [3], однако в случае нанесения мультислойных 
покрытий с чередующимися слоями двух металлов толщиной от нескольких на-
нометров до десятков нанометров более удобен метод монованны. В этом случае 
отсутствует опасность окисления поверхности детали при переносе из ванны для 
осаждения одного металла в ванну для осаждения другого металла, а также про-
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блема промежуточных промывок и увеличения расхода воды на промывку. Слои 
электроположительного металла осаждают при более низкой плотности тока или 
менее отрицательном потенциале, а слои более электроотрицательного – в том 
же электролите, но при более высокой плотности тока или более отрицательном 
потенциале. Поскольку при выделении никеля из электролита, содержащего ионы 
более электроположительного металла, происходит и соосаждение меди, то даже 
при десятикратном различии в содержании ионов меди и никеля в монованне 
получают мультислойные покрытия с чередующимися слоями меди и никель-
медного сплава. 

Свойства мультислойных покрытий зависят как от используемого электро-
лита, так и от архитектуры покрытия, т. е. толщины всего покрытия, толщины 
повторяющегося бислоя и соотношения толщин слоев в бислое. Медно-никелевые 
мультислойные покрытия осаждают в основном из сернокислого, сульфаматного 
и цитратного электролитов [4–6].

Цель исследований – оценить антикоррозионные и механические свой-
ства мультислойных покрытий �u/(Ni–�u), полученных в полилигандном 
пирофосфатно-аммонийном электролите, в зависимости от их архитектуры. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Мультислойные �u/(Ni–�u)-покрытия наносили из пирофосфатно-
аммонийного электролита [7] методом монованны, с использованием програм-
мируемого тока при помощи потенциостата ПИ-50.1 и программатора ПР-8. 
Потенциалы электродов приведены по отношению к насыщенному хлорсере-
бряному электроду. 

Толщину слоев меди и сплава в бислое рассчитывали на основании задаваемых 
потенциостату значений тока и времени осаждения каждого слоя c учетом катод-
ного выхода по току. Значение электрохимического эквивалента никель-медного 
сплава и его плотность рассчитывали, используя данные о составе сплава в тон-
ком, осажденном на платиновом электроде слое, полученные методом анодной 
вольтамперометрии в аммонийно-глицинатном растворе [8]. 

Открытую пористость покрытий, осажденных на образцы из конструкци-
онной углеродистой стали 08КП, определяли стандартным методом наложения 
фильтровальной бумаги, смоченной ферроксильным индикатором. 

Коррозионные измерения проводили на образцах из стали 08КП в растворе, 
моделирующем состав морской воды. Содержание компонентов в синтетической 
морской воде, г/дм3 [9]: Na�l – 38; �a�l2 – 4,4; �g�l2 – 0,7; рН 7,9. Растворы 
не деаэрировали.

Поляризационное сопротивление стали и образцов с покрытием определяли 
методом линейной поляризации вблизи установившегося стационарного потен-
циала, тафелевские коэффициенты – по квазистационарным поляризационным 
зависимостям, полученным со скоростью развертки потенциала 0,5 мВ/с. Раз-
вертку потенциалов для построения коррозионных диаграмм проводили сначала 
в катодном, затем в анодном направлении, начиная от установившегося в течение 
1 ч стационарного потенциала. 
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Микротвердость по Виккерсу мультислойных покрытий толщиной 28–33 мкм, 
осажденных на образцы из меди, определяли на микротвердомере ПМТ-3 при 
нагрузке на алмазную пирамидку 20 г как среднее из 5–8 измерений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В полилигадном пирофосфатно-аммонийном электролите, как показали 
преды дущие исследования [7], разряд меди при соосаждении с более электро-
отрицательным никелем происходит, как и во всех электролитах для осаждения 
медно-никелевых покрытий, на предельном токе. Однако, в отличие от электро-
литов на основе простых солей металлов, предельный ток имеет смешанную 
природу, связанную как с затруднениями стадии диффузии, так и с затруднениями 
предшествующей разряду стадии диссоциации комплексов меди. Покрытие, по-
лучаемое на таком предельном токе, остается компактным при более длительном 
электролизе, чем покрытие, осаждаемое в электролитах на основе простых со-
лей металлов на предельном токе диффузионной природы. Это, в свою очередь, 
позволяет увеличить толщину компактных слоев сплава в биcлое и содержание 
меди в составе никель-медного сплава. 

На рис. 1 приведены фрагменты хронопотенциограмм осаждения мульти-
слойных покрытий, состоящих из слоев меди толщиной 30 нм и слоев сплава 
различной толщины. При увеличении времени осаждения слоя сплава для до-
стижения заданной толщины, при неизменном времени осаждения медного слоя, 
наблюдается изменение формы участков хронопотенциограмм, соответствующих 
осаждению меди. Так, участки кривой 2 (черная сплошная линия), соответствую-
щие выделению меди, отражают формирование ее компактных, воспроизводимых 
по площади слоев, а кривой 1 (серая пунктирная линия) иллюстрируют смеще-
ние значения потенциала выделения меди со временем в область предельного 
тока. Это вызвано обеднением приэлектродного слоя ионами меди, осаждением 
ее на предельном токе, что при длительном электролизе приводит к получению 
шероховатых покрытий. 

Поскольку медно-никелевые покрытия, вследствие более электроположи-
тельных, по сравнению со сталью, потенциалов в принятых для коррозионных 
испытаний средах, защищают сталь от коррозии только в случае отсутствия пор 
и механических повреждений, важнейшими свойствами таких покрытий являются 
их пористость и микротвердость. 

Пористость мультислойных покрытий различной архитектуры, определенная 
ферроксильным методом на образцах из стали 08КП, снижается при увеличении 
толщины покрытия и находится в соответствии с известным фактом более низ-
кой пористости медного покрытия по сравнению с никелевым. Так, пористость 
мультислойных  покрытий толщиной 1 мкм с толщиной слоев сплава 25 нм при 
толщине слоев меди 6, 15 и 25 нм составляет 7,8, 3,3 и 1,6 пор/см2 соответствен-
но, а беспористы эти покрытия при толщине 3,8, 2,7 и 2,2 мкм соответственно.

Коррозионные измерения проводили в синтетической морской воде, посколь-
ку медно-никелевые сплавы рекомендованы для эксплуатации в морской среде. 
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На рис. 2 приведены анодные поляризационные кривые, отражающие по-
ведение образцов из стали 08КП, меди и сплава, а также стальных образцов с 
мультислойными покрытиями различной толщины, состоящими из слоев меди 
толщиной 25 нм и слоев сплава толщиной 35 нм, в синтетической морской воде.

В синтетической морской воде сталь 08КП активно анодно растворяется 
(рис. 3, кривая 2). Активное растворение меди (кривая 4) в синтетической морской 
воде ограничивается пассивированием поверхности продуктами коррозии – хло- 

Рис. 1. Хронопотенциограммы формирования мультислойных покрытий 
с различной толщиной слоев сплава: толщина слоя сплава в бислое, нм:

 1 –  51; 2 – 16,5 

Рис. 2. Анодные поляризационные кривые в синтетической морской воде на Сu (4), 
Ni (7), стали (2) и стали с покрытием:

1 – 2 мкм Ni; 3 – 1 мкм �u/(Ni–�u); 5 – 3 мкм �u/(Ni–�u); 6 – 7 мкм �u/(Ni–�u)
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ридом и оксидом �u(I) [10], а пассивный в 
исследуемой среде никель растворяется при 
гораздо более положительных потенциалах 
вследствие разрушения пассивной пленки 
в присутствии ионов хлора по механизму 
питтингообразования (кривая 7). Уже не-
большой слой (толщиной 0,5 мкм) муль-
тислойного покрытия (кривая 3) вызывает 
значительную (более 200 мВ) поляризацию 
при растворении стального электрода. Тем 
не менее образец с более толстым покры-
тием (3 мкм) все же активно растворяется, 
хотя это происходит при более положи-
тельном потенциале, по-видимому, за счет 
растворения стали через микропоры покры-
тия, которые, однако, не обнаруживаются 
ферроксильным индикатором. Характер 
поляризационной зависимости, полученной 
на стальном образце с мультислойным покрытием толщиной 7 мкм (кривая 6), 
свидетельствует об отсутствии активного растворения стальной поверхности и 
о последовательном растворении меди через поры верхнего слоя сплава, за-
тем фазы покрытия, обогащенной никелем. Следует отметить, что растворение 
мультислойного покрытия как в области потенциалов растворения меди, так и 
в области потенциалов растворения никеля происходит с существенно более 
высокой поляризацией, чем чистых металлов. Поскольку растворение никеля в 
синтетической морской воде происходит с более высокой поляризацией, чем меди, 
для сравнения получили анодную зависимость и на стальном образце, покрытом 
никелем. В случае тонкого (толщина 2 мкм) никелевого покрытия анодная по-
ляризационная зависимость иллюстрирует активное растворение стальной осно-
вы через поры в покрытии (кривая 1), усиленное, по-видимому, образованием 
гальванопары между покрытием и основой.

Помимо пористости, определенной ферроксильным методом, оценивали общую 
пористость (Р) покрытий электрохимическим методом, основанным на сравнении 
параметров коррозионного процесса, поляризационного сопротивления RП и стацио-
нарного потенциала в коррозионной среде, основы с покрытием и без него. Метод 
более точно отражает влияние суммарной площади поверхности пор на коррози-
онный процесс. Пористость рассчитывали по формуле, приведенной в работе [11]:

кор /ПО

ПП

10 100 %,aЕ bR
P

R

 − ∆ = ⋅ ⋅  (1)

где RПО, RПП – поляризационное сопротивление образца без и с покрытием 
соответственно, Ом; ΔEкор – разность стационарных потенциалов основы с по-
крытием и без него, мВ; bа – анодный тафелевский коэффициент, мВ.

1 3

Рис. 3. Коррозионные диаграммы 
в синтетической морской воде  

стальных образцов:
1 – без покрытия; 2 – с покрытием 

2 мкм Ni; 3 – 1 мкм �u/(Ni–�u)
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Необходимые для оценки пористости значения поляризационного сопро-
тивления RП для стальной основы и образцов с покрытием, определенные мето-
дом линейной поляризации вблизи стационарного потенциала Е, представлены 
в таблице. 

Параметры коррозии образцов в синтетической морской воде

Образец E, мВ RП, Oм bк, мВ bа, мВ Iкор, мкA P, % К, %

Сталь 08КП –588 0,91·104 116 61 19,12 – –

Покрытие 2 мкм 
Ni

–510 3,33·104 55 110 4,78 1,44 74,9

Покрытие 1 мкм 
�u/(Ni–�u)

–376 3,85·104 76 57 4,38 0,01 83,0

На рис. 3 в полулогарифмических координатах приведены коррозионные 
диаграммы стальных образцов без покрытия (кривая 1), с покрытием никелем 
толщиной 2 мкм (кривая 2) и мультислойным покрытием толщиной 1мкм (кри-
вая 3), полученные в синтетической морской воде. 

В таблице представлены значения стационарных потенциалов этих образцов 
и определенные из диаграмм значения тафелевских коэффициентов. 

Пористость мультислойного покрытия толщиной 1 мкм, рассчитанная по фор-
муле (1), на два порядка ниже пористости никелевого покрытия толщиной 2 мкм 
(см. таблицу). Значение пористости для мультислойного покрытия толщиной 
7 мкм ниже на четыре порядка и составляет 1,6 · 10–6 %. Такая низкая пори-
стость мультислойных покрытий обусловлена, по-видимому, как коррозионной 
стойкостью составляющих сплавов, так и перекрыванием пор при послойном 
осаждении меди и сплава. 

Токи коррозии образцов рассчитывали по формуле:

,
2,303 ( )

a

n a

b b
i

R b b

�
�

�
�

�
П

 (2)

где bа и bк – тафелевские коэффициенты, анодный и катодный соответствен-
но, мВ; RП – поляризационное сопротивление образцов, Ом. 

Скорость коррозии, рассчитанная по формуле (2), ниже при использова-
нии мультислойного покрытия, чем никелевого большей толщины (см. таблицу). 
О лучших антикоррозионных свойствах мультислойного покрытия свидетельству-
ет также и более существенный, по сравнению с никелевым покрытием, сдвиг 
стационарного потенциала образца в сторону более положительных значений 
(см. таблицу).

Коэффициент защиты покрытием стальной основы определяли по формуле, 
приведенной в работе [11]:

К = [1 – (iкп/iко)] · 100 %,  (3)

где iкп, iко – токи коррозии основы с покрытием и без него соответственно, мА/см2.



АнтИкОРРОЗИОннЫЕИМЕХАнИЧЕСкИЕСВОйСтВА
МуЛЬтИСЛОйнЫХCu/(Ni–Cu)-ПОкРЫтИй

91

Не очень высокие значения коэффи-
циента защиты (K) основы, рассчитанные 
по формуле (3) и приведенные в табли-
це, обусловлены как пористостью тонких 
покрытий и их коррозией (сравнительно 
большая величина iкп), так и сравнительно 
невысокой скоростью коррозии стали 08КП 
iко в синтетической морской воде. Коэффи-
циент защиты стали 08КП мультислойным 
покрытием превышает коэффициент за-
щиты никелевым покрытием, имеющим в 
2 раза большую толщину. Коэффициент 
защиты стали 08КП в недеаэрированной 
синтетической морской воде мультислой-
ным покрытием толщиной 7 мкм состав-
ляет 98,6 %.

В зависимости от параметров электро-
лиза получены покрытия, имеющие микро-
твердость по Виккерсу (HV) в диапазоне 300–800 кгс/мм2. Значения микротвер-
дости медных и никелевых покрытий, осажденных из пирофосфатно-аммонийных 
электролитов для осаждения индивидуальных металлов, составляют 154 и  
360 кгс/мм2 соответственно.

Все зависимости микротвердости мультислойных покрытий от толщины би-
слоя d имеют максимум, который смещается при изменении отношения толщи-
ны слоя сплава к толщине медного слоя dNi–�u/d�u (рис. 4). Снижение микро-
твердости при уменьшении толщины бислоя ниже 25 нм, возможно, связано со 
снижением сплошности более тонких слоев и соответствующим ослаблением 
мультислойной структуры. Более высокой микротвердостью обладают покрытия, 
имеющие толщину бислоя в диапазоне 40–60 нм при отношении толщины слоя 
сплава к толщине медного слоя в диапазоне 1,9–2,6. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мультислойные покрытия, осаждаемые из полилигандного пирофосфатно-
аммонийного электролита с использованием программируемого тока, позволяют 
более эффективно защищать стальные изделия от коррозии, чем никелевые. Это 
определяется как коррозионной стойкостью медно-никелевых сплавов, так и 
перекрыванием пор в слоях. Коэффициент защиты стали 08КП мультислойным 
покрытием толщиной 1 мкм, 7 мкм и никелевым покрытием толщиной 2 мкм 
составляет 83,0, 98,6 и 74,9 % соответственно. Микротвердость мультислойных 
покрытий превышает микротвердость покрытий составляющими металлами и на-
ходится в диапазоне 300–800 кгс/мм2. Зависимости микротвердости покрытий от 
толщины бислоя имеют максимум, который смещается при изменении отношения 
толщины слоя сплава к толщине медного слоя.  

Рис. 4. Зависимость микротвердости 
мультислойных покрытий от толщины  

бислоя d при dNi–�u/d�u: 
1 – 2,6; 2 – 1,9; 3 – 1,7; 4 – 4,5; 5 – 0,5 
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Мультислойные �u/(Ni–�u)-покрытия, состоящие из чередующихся слоев �u и 
сплава Ni–�u, формировали электролизом в пирофосфатно-аммонийной монованне. 
Антикоррозионные свойства получаемых покрытий выше, чем никелевых. Это опреде-
ляется как коррозионной стойкостью медно-никелевых сплавов, так и перекрыванием 
пор в слоях. Коэффициент защиты стали 08КП мультислойным покрытием толщиной 
1 мкм, 7 мкм и никелевым покрытием толщиной 2 мкм составляет 83,0, 98,6 и 74,9 % 
соответственно. Зависимости микротвердости от толщины бислоя имеют максимум, 
положение которого смещается при изменении соотношения толщин слоев в бислое. 
Микротвердость максимальна при толщине бислоя 40–60 нм и соотношении толщин 
слоев сплава и меди 1,9–2,6.
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properties of Cu/(Ni–Cu)-multilayer coatings // Svi�id�v ��adi�gs. Iss. 8. �i�sk, 2012. P. 85.  

�ultilay�� �u/(Ni–�u)-c�ati�gs c��sisti�g �f alt���ati�g lay��s �f �u a�d th�  
Ni–�u all�y w��� �l�ct��d�p�sit�d i� py��ph�sphat�-amm��ium �l�ct��lyt�. Th� a�tic����si�� 
p��p��ti�s �f th� �btai��d multilay���d c�ati�gs a�� high�� tha� th� p��p��ti�s �f �ick�l c�ati�g. 
This is du� t� th� c����si�� ��sista�c� �f th� c�pp�� – �ick�l all�ys a�d th� �v��lappi�g �f 
th� p���s i� th� lay��s. Th� p��t�cti�� fact�� �f 08KP st��l c�v���d with multilay���d c�ati�gs 
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with а thick��ss �f 1 a�d 7 μm a�d �ick�l c�ati�g with a thick��ss �f 2 μm is 83.0, 98.6 
a�d 74.9 % ��sp�ctiv�ly. Th� d�p��d��c� �f th� mic��ha�d��ss �� th� bilay�� thick��ss has 
a maximum which shifts with a cha�g� i� th� �ati� �f lay��s thick��ss�s i� th� bilay��. Th� 
mic��ha�d��ss has a maximum at th� bilay�� thick��ss �f 40–60 �m a�d a �ati� �f c�pp�� 
a�d th� all�y lay�� thick��ss�s i� th� ��gi�� �f 1.9–2.6.
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В солнечных элементах третьего поколения в качестве сенсибилизирующего 
компонента могут выступать как наночастицы полупроводниковых халькогенидов 
металлов (�dS, �dS�, �dT�, PbS, PbS�, Ag2S, Bi2S3 и др.) [1], так и молекулы 
красителей (в ячейках Гретцеля [2]), иммобилизованные на поверность мезопо-
ристых пленок широкозонных оксидов (TiO2, Z�O, S�O2, Nb2O5, Ta2O5, WO3, 
I�2O3) [3]. Для эффективной инжекции электронов из фотовозбужденных по-
лупроводниковых наночастиц либо молекул красителя в оксидную матрицу не-
обходимо, чтобы дно зоны проводимости оксида (Ec) обладало меньшей энергией, 
чем нижний незаполненный уровень (LU�O) сенсибилизатора, на который при 
фотовозбуждении забрасываются электроны c верхнего заполненного энергети-c верхнего заполненного энергети- верхнего заполненного энергети-
ческого уровня (HO�O). 

Эффективность сенсибилизации в рассматриваемой фотоэлектрохимической 
(ФЭХ) системе определяется не только эффективностью разделения фотогенери-
рованных носителей заряда на гетерогранице «сенсибилизатор – широкозонный 
оксид», которая во многом определяется разностью ELU�O – Ec, но и последующим 
транспортом носителей через мезопористую оксидную матрицу к подложке. Вы-
полненные ранее исследования показали, что I�2O3, по сравнению с TiO2, характе-
ризуется более высоким сродством к фотоэлектрону (его Ec -уровень лежит ниже 
на шкале энергий) [4], что позволяет использовать сенсибилизаторы с меньшей 
шириной запрещенной зоны Eg = ELU�O – EHO�O. Кроме того, по сравнению с 
TiO2 оксид индия характеризуется существенно большими (на порядок) временами 


