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Введение 
 

Процессы электрокристаллизации, происходящие на 

электрохимических поверхностях твердого тела и жидкости, долгое время 

привлекали интерес многих исследователей как с фундаментальной, так и с 

прикладной точки зрения. В начале прошлого века процессы 

электрокристаллизации были предметом многочисленных интенсивных 

исследований. Электрокристаллизация представляет не только интересный 

случай фазового образования и роста кристаллов, но также является мощным 

методом для различных технологических применений, поскольку движущую 

силу процесса можно легко контролировать с помощью плотности тока и 

потенциала электрода. Технологические преимущества процесса 

электрокристаллизации состоят в относительно низкой температуре 

обработки и высокой селективности. Низкая температура важна для систем, в 

которых может возникать нежелательный интервал между смежными слоями 

или структурами, тогда как высокая селективность процессов 

электрокристаллизации позволяет создавать единообразную модификацию 

поверхностей и структур со сложными профилями. 

Фазовые образования и явления роста кристаллов участвуют во многих 

технологически важных катодных и анодных электрохимических реакциях. 

Наиболее часто изучаемым процессом электрокристаллизации является 

осаждение катодного металла на подложки из электролитов, содержащих 

простые или сложные ионы металлов [1–3]. Процесс, широко используемый 

для получения металлических сплавов и полупроводниковых соединений, 

представляет собой катодное соосаждение из многокомпонентных 

электролитов. Другими важными процессами электрокристаллизации 

являются анодное осаждение оксидов металлов и анодное окисление металлов 

и полупроводников [4].  

Для получения высококачественных гальванических покрытий 

необходимо иметь представления о структуре, обуславливающей их свойства. 
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Из этого следует, что немаловажную роль при получении покрытий занимают 

современные методы контроля, анализа, а также средства исследования. 

Главенствующее положение при исследовании структуры гальванических 

покрытий занимают физические методы анализа, так как они позволяют 

судить о качестве полученного покрытия [5–6].  Открытие сканирующей 

туннельной микроскопии и атомно-силовой микроскопии вызвало новые 

захватывающие возможности для изучения явлений электрокристаллизации 

вплоть до атомного уровня [7–9]. Не было бы преувеличением сказать, что в 

течение последних двух десятилетий применение этих методов 

революционизировало экспериментальную работу в этом поле и привело к 

значительному прогрессу в понимании атомистических аспектов процессов 

электрокристаллизации [1]. Изобретение сканирующей зондовой 

микроскопии также спровоцировало быстрое развитие современной 

нанонауки и нанотехнологий, связанных с наноразмерными структурами и 

объектами, включая одиночные атомы и молекулы. 

Гальваническое производство является одним из наиболее опасных 

источников загрязнения окружающей среды, главным образом поверхностных 

и подземных водоемов, ввиду образования большого объема сточных вод, 

содержащих вредные примеси тяжелых металлов, неорганических кислот и 

щелочей, поверхностно – активных веществ и других высокотоксичных 

соединений, а также большого количества твердых отходов [10]. Основным 

путем уменьшения отрицательного воздействия гальванического 

производства на окружающую среду является снижение экологической 

опасности применяемых растворов и электролитов. В связи с этим 

производили получение висмутовых покрытий, используя электролит, 

содержащий соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, которая является 

малотоксичным веществом и практически не усваивается организмом 

человека. 
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Висмутовые покрытия востребованы в сфере радиоэлектроники, они 

улучшают антикоррозионные и антифрикционные свойства изделий, а также 

обеспечивают хорошую паяемость. 

Цель работы: исследование влияния параметров электроосаждения, 

наличия органических включений, на структуру и свойства полученных 

покрытий. 

Задачи: 

1. Исследовать поверхность полученных покрытий, определить размер 

кристаллитов, их ориентацию. 

2. Измерить микротвердость покрытий, установить зависимость 

микротвердости от параметров электроосаждения. 

3. Установить условную концентрацию висмута в полученных покрытиях. 

4. Определить структурные характеристики висмута, находящегося в 

покрытиях.  
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ГЛАВА 1. Литературный обзор 
 

1.1. Электроосаждение 

Электроосаждение относится к процессу роста пленки, который 

заключается в образовании металлического покрытия на основе материала, 

происходящего при электрохимическом восстановлении ионов металлов из 

электролита. Соответствующая технология часто фигурирует под названием 

гальванотехники. Помимо производства металлических покрытий, 

электрохимическое восстановление металла также используется для 

извлечения металлов из их руд (электрометаллургия) или для получения 

объектов в их окончательной форме (гальванопластика). В большинстве 

случаев полученное таким образом металлическое покрытие является 

кристаллическим; поэтому этот процесс можно назвать также 

электрокристаллизацией. Электролит представляет собой ионный проводник, 

в котором химические соединения, содержащие представляющий интерес 

металл, растворяют в подходящем растворителе или доводят до жидкого 

состояния с образованием расплавленной соли. Растворитель чаще всего 

является водой, но в последнее время различные органические соединения и 

другие ионные жидкости используются для отдельных процессов 

гальванотехники. Процесс электроосаждения состоит, по существу, в 

погружении объекта, на который будет наноситься покрытие в сосуд, 

содержащем электролит и противоэлектрод, с последующим подключением 

двух электродов к внешнему источнику питания для обеспечения 

возможности протекания тока. Объект, на который происходит осаждение 

металла, соединен с отрицательной клеммой источника питания таким 

образом, что ионы металлов восстанавливаются до атомов металла, которые в 

конечном итоге образуют осадок на поверхности [11].  

1.1.1. Влияние параметров осаждения на процесс электроосаждения 

На процесс электроосаждения могут влиять такие параметры и условия 

процесса, как температура раствора, рН, концентрация реагирующих веществ, 

выделение водорода. Температура является одной из самых важных. Рабочая 
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температура обычно находится в диапазоне от 15 до 70 ° C. В некоторых 

случаях (например, автокаталитическое осаждение сплава Ni-P) тепмература 

может достигать 99°C. Повышенные температуры дают некоторые 

преимущества: растворимость и электропроводность улучшаются, а 

тенденция к анодной пассивации уменьшается. С другой стороны, высокая 

температура имеет тенденцию ускорять процессы испарения и коррозии 

растворов. Кроме того, увеличение температуры препятствует аддитивной 

адсорбции, снижая ее эффективность; как следствие, покрытия становятся 

более крупнозернистыми. Низкая температура раствора требует снижения 

плотности тока (и скорости роста), чтобы осаждение не происходило в 

условиях ограничения диффузии. Более низкие температуры замедляют 

диффузионную кинетику, часто приводящую к образованию хрупких 

покрытий. В разных случаях роль температуры может изменяться, поскольку 

каждый процесс имеет свою оптимальную рабочую температуру. Что касается 

контроля температуры, то в большинстве случаев допустимо отклонение ± 3°C 

от оптимального; однако некоторые процессы, особенно в лабораторных 

условиях, требуют жесткого контроля температуры. Температура также 

влияет на скорости процессов; как правило, повышение температуры на 1°C 

приводит к 10% -ному увеличению скорости электрохимических процессов и 

к увеличению скорости массопереноса на 2%.  

Материал и поверхностная отделка подложки влияют на процесс 

осаждения, особенно на стадиях первичного осаждения. Это связано с тем, что 

скорость зародышеобразования на подложке отличается от скорости 

зародышеобразования на свежеосажденном покрытии. В некоторых случаях, 

особенно когда субстрат свободен от оксидов и с кристаллической структурой, 

подобной структуре осадка, влияние подложки может распространяться до 

толщины около 10 мкм. Гладкая, механически полированная подложка 

оказывает минимальное влияние на рост пленки, тогда как химическое 

травление усиливает такое влияние. Характер подложки также определяет тип 

обработки поверхности (растворы для очистки, обезжиривания, химического 
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или электрохимического травления), необходимые для удаления 

поверхностных пленок или загрязнений и обеспечения хорошей адгезии. Этот 

важный аспект иногда может быть упущен, но важно обеспечить 

формирование непрерывного высококачественного покрытия с хорошей 

адгезией.  

Процесс осаждения и свойства осадка зависят также от концентрации 

реагирующих (электроактивных) ионов. Осаждение из разбавленных 

растворов при заданном потенциале приводит к более мелкозернистым 

покрытиям и более низкой скорости осаждения. Катионы и анионы, 

присутствующие в растворе, которые не участвуют в электродных реакциях, 

могут тем не менее влиять на процесс электроосаждения путем их адсорбции 

на подложке, изменения ионной силы и проводимости раствора. В 

большинстве случаев желательно перемешивание раствора, поскольку оно 

усиливает перенос ионов на подложку и уменьшает толщину диффузионного 

слоя. Перемешивание проводят механическими (магнитными) мешалками или 

сжатым воздухом. Ультразвуковое перемешивание также очень эффективно.  

Кислотность раствора также играет важную роль из-за его влияния на 

выделение водорода и осаждение гидроксидов. рН диктует объемные 

электрохимические равновесия и относительную концентрацию различных 

соединений, образованных электроактивными видами.  

Выделение водорода может происходить параллельно осаждению 

металла, особенно при осаждении переходных металлов; это приводит к 

образованию пузырьков водорода и при перемешивании раствора вблизи 

электрода.  

Во время начальной стадии осаждения (от секунды до нескольких 

минут) водород может развиваться на субстрате. Если реакция выделения 

водорода имеет низкий избыточный потенциал на подложке, тогда 

преимущественно образуется водород, токовая эффективность осаждения 

металла низкая, и только после получения тонкого слоя металла возрастает 

эффективность тока электроосаждения металла. Это происходит, например, 
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при осаждении цинка на сталь. На указанной начальной стадии концентрация 

водорода может достигать насыщения на тонком электродном слое, а затем 

может диффундировать в субстрат, что приводит к повышению его хрупкости 

и другим нежелательным побочным эффектам. Гидрирование субстрата 

может продолжаться позже, в то время как водород выделяется в порах 

тонкого осадка или путем диффузии через покрытие. 

1.1.2. Электролиты, используемые при электроосаждении 

В принципе, осаждение металла возможно из простых растворов какой-

либо соли или другого растворимого соединения, содержащего металл в 

форме катиона, аниона или комплекса (электрически заряженного или 

незаряженного). Например, осаждение меди из кислых растворов происходит 

через гидратированные катионы Cu2 + (и - при гораздо меньшей концентрации 

- Cu+); серебро в обычно используемых растворах присутствует в виде 

комплекса Ag (CN)x, где x составляет от 1 до 3. Никель в растворах уксусной 

кислоты образует ионы Ni(CH3COO)+. Однако однокомпонентные растворы 

редко используются на практике, поскольку они не обеспечивают образования 

высококачественных покрытий. Используемые на практике электролиты 

содержат дополнительные соединения, каждый из которых играет 

определенную роль. Для повышения электропроводности раствора добавляют 

неорганические кислоты или щелочь; более проводящие электролиты 

позволяют уменьшить напряжение (и, следовательно, экономить энергию) и 

повысить однородность толщины осадка. Вещества, не участвующие в 

электродных процессах, называются «вспомогательными электролитами». 

Кроме того, кислоты и щелочи также используются для регулирования рН. 

Кислотность должна быть стабильной и постоянной во всей ванне (объем 

ячейки), включая область вблизи электрода; это достигается добавлением 

буферных агентов (например, борной кислоты в осаждении никеля). 

Буферизация особенно необходима, когда происходит выделение водорода, 

потому что последнее приводит к более высокому рН вблизи электрода 

вследствие потребления Н+, что в конечном итоге приводит к осаждению 
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гидроксида металла. Величина кислотности вблизи электрода может 

отличаться от величины в объеме электролита на несколько единиц рН. 

Наряду с этими наиболее важными компонентами, так называемые «добавки» 

также широко используются на практике. Примером такого рода веществ 

являются поверхностно-активные вещества, добавляемые к раствору для 

уменьшения поверхностной энергии электрода и облегчающие отделение 

пузырьков водорода от поверхности. Адгезия пузырьков водорода к электроду 

приводит к нежелательной «точечной коррозии», то есть появлению 

макроскопических точечных дефектов (ям или поры) на поверхности с 

покрытием. Другие поверхностно-активные вещества широко используются в 

осаждении металлов. Они часто очень специфичны для каждого процесса; 

некоторые вещества, очень полезные для осаждения одного металла, могут 

быть бесполезными или вредными для других процессов. Без этих веществ 

возможно осаждение, но их присутствие повышает качество осаждения и 

однородность толщины. Добавки можно классифицировать как: 

«отбеливатели» (позволяющие производить яркие отложения без полировки 

после осаждения) или «выравниватели» (заполнение ранее существующих 

царапин или ям и сглаживание поверхности). Кроме того, некоторые добавки 

способствуют уменьшению внутренних напряжений в покрытии, активируют 

растворение анода, повышают эффективность тока, подавляют образование 

дендрита и т. д. Концентрация добавок в растворах для покрытия обычно 

составляет от 10-4 до 10-2 молей на литр, но некоторые из них могут влиять на 

процесс осаждения при гораздо более низких концентрациях. Механизм их 

действия основан преимущественно на адсорбции на поверхности электрода, 

что приводит к значительно более высокой поверхностной концентрации по 

сравнению с объемом раствора.  
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1.2. Методы исследования структуры и свойств металлических 

покрытий 
 

1.2.1. Измерение микротвердости 
 

Микротвердость, а также пластичность - это характеристика материала, 

которая не может быть строго определена; однако ее измерение достаточно 

важно для технических применений; что делает эту характеристику одним из 

важнейших параметров, характеризующих механические свойства 

металлических месторождений. Литературные данные о микротвердости 

некоторых электроосажденных металлов довольно многочисленны, хотя они 

не всегда сопоставимы, поскольку микротвердость чувствительна к чистоте 

растворов и зависит от толщины и чистоты покрытий, а также от других 

факторов. Твердость представляет собой сложную функцию состава осадка, 

микроструктуры и геометрии и варьируется в широком диапазоне. Например, 

микротвердость серебряных электрокристаллитов может варьироваться от 400 

до 1900 МПа. Измерения твердости выполняются микроиндентором с 

использованием малых нагрузок (1 Н или меньше), поэтому измеренное 

значение называется микротвердостью. Зависимости микротвердости от 

плотности тока, температуры, перенапряжения могут быть объяснены, в 

первую очередь, изменением чистоты образца и размера зерна, аналогично 

измерению других механических свойств. Покрытия, полученные из 

растворов высокой чистоты, обычно менее твердые, чем те, которые получены 

из обычных электролитов, но также имеют значительно более высокую 

твердость по сравнению с металлами, полученными металлургическими 

методами. Исключение наблюдается только для тугоплавких металлов, 

которые перекристаллизуются при комнатной температуре и, следовательно, 

теряют твердость, наблюдаемую в состоянии осаждения. В общем, покрытия, 

полученные при более высоких катодных потенциалах, проявляют более 

высокую твердость. Частично это объясняется уменьшением размера зерна; 

однако трудно напрямую связывать твердость и размер зерна. Причина в том, 
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что как мелкие зерна, так и увеличение твердости могут быть вызваны общей 

причиной, то есть включением посторонних частиц.  

В большинстве случаев рассмотрение различных аспектов процесса 

роста позволяет детально объяснить экспериментальные данные. Например, 

влияние примесей на твердость является сложным: примеси, включенные в 

осадки, фактически могут вызывать искажения кристаллической решетки, 

повышать плотность дислокаций и уменьшать их подвижность. Чаще всего 

твердость выше, чем обычно, в присутствии серы (которая поступает из 

аддитивных молекул, а также в случае отложений никеля также из 

сульфамата) или углерода (например, из цитрата или других органических 

веществ и из двуокиси углерода). Другими примесями являются фосфор (из 

анодов, из пирофосфата или других фосфорсодержащих веществ) и водорода. 

Доля этих примесей может достигать 1% и выше. В некоторых 

месторождениях Ni содержится до 0,1% гидроксида; микротвердость 

отложений Ni, полученных при рН выше 5,5, особенно высока. На рис. 1.2. 

показана зависимость твердости Н от концентрации серы в отложениях; 

видно, что при низких концентрациях H резко возрастает, но, когда 

достигается предел растворимости, твердость остается постоянной из-за 

осаждения NiS. Аналогичное поведение наблюдается в месторождениях 

твердого золота из-за ковалентного кобальта. По измерениям твердости по 

поперечным сечениям было установлено, что твердость зависит от расстояния 

от подложки. В основном это связано с зависимостью размера зерна на этом 

расстоянии.   

Микротвердость обычно измеряется с помощью специально 

приспособленных оптических устройств, сочетающих возможность 

использования алмазной пирамиды при фиксированной нагрузке с 

последующим оптическим измерением диагонали этого отпечатка. В довольно 

широком диапазоне площадь отпечатка пропорциональна нагрузке и обратно 

пропорциональна твердости. Поэтому твердость определяется как отношение 

приложенной нагрузки к указанной площади боковой поверхности пирамиды 
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(которая пропорциональна квадрату измеренной диагонали). В случае 

стандартной 136 ° пирамиды формула, определяющая микротвердость, равна: 

H = 1.854 P/d2 (), 

где P – нагрузка в Ньютонах; 

d – длина диагонали полученного отпечатка в микрометрах. 

 

Рис. 1.2. Зависимость микртовердости никелевых покрытий от 

концентрации серы в покрытиях [4].  

Условия измерений микротвердости следующие: шероховатость 

поверхности должна быть ниже 0,5 мкм, в противном случае отпечатки могут 

быть недостаточно острыми и прозрачными; обычно нагрузки при измерении 

составляют 0,1-1,0 Н; толщина осадка должна составлять не менее половины 

измеренной диагонали, в противном случае твердость подложки влияет на 

результаты. 

Значения микротвердости коррелируют не только с прочностью 

металла, но и с внутренним напряжением, износостойкостью и хрупкостью. 

Например, отложения Cr-V имеют самый высокий H (около 13 000 МПа), 

только когда внутренние напряжения выше 1000 МПа. Общий характер 

зависимости H от условий осаждения иллюстрируется таблицей 1.2, из 

которой видно, что, как правило, твердость ниже при более высокой 

температуре осаждения и при меньшей плотности тока. 
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Таблица 1.2. Микротвердость медных покрытий, полученных из 

простых сульфатных растворов [2] 

Температура 

осаждения 

(оС) 

Плотность тока (мА/см2) 

1 2 4 6 

20 920 980 1060 1270 

40 810 850 920 1020 

60 750 790 880 950 

80 700 740 810 860 

 Корреляция может быть установлена между микротвердостью H и 

прочностью данного образца; эта зависимость часто выражается как σ ≈ 0,3 H, 

хотя в реальных случаях зависимость может отличаться от этой средней 

формулы. Более общая формула имеет вид: 

σ = k1H + k2 (),  

где k1 и k2 - эмпирические коэффициенты, соответствующие только в рамках 

данной серии измерений. Измерение микротвердости позволяет также оценить 

устойчивость к разлому. При нагрузках более 5 Н образуются трещины вблизи 

пирамиды; они затем распространяются от отпечатка вдоль его диагоналей. 

1.2.2. Световая микроскопия 
 

Для исследователя теперь доступны многочисленные сложные 

электронные металлографические инструменты, но световой микроскоп 

остается одним из наиболее важных устройств. В то время, как 

просвечивающий электронный микроскоп (ПЭM) и сканирующий 

электронный микроскоп (СЭM) преодолели два из самых важных ограничений 

светового микроскопа, а именно разрешение и глубина резкости, они не 

уменьшили значимость светового микроскопа. Действительно, ограничения 

ПЭM и СЭM являются сильными точками светового микроскопа и наоборот, 

так что методы световой и электронной микроскопии являются 

дополнительными, а не конкурентными. При любом изучении материалов 
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любая процедура должна начинаться на макроскопическом уровне, прежде 

чем перейти к микроскопической и субмикроскопической детализации. 

Простой визуальный осмотр должен быть прологом к маломощным, средним 

и, наконец, мощным наблюдениям. Таким образом, нормальные и аномальные 

характеристики могут быть выявлены и сохранены в надлежащей 

перспективе.  

Несмотря на то, что основная часть металлографических наблюдений 

проводится с использованием световой освещенности с исправным 

освещением, применение других методов освещения является обязательным 

для материалов с низкой контрастностью или с оптически анизотропными 

материалами, особенно тех, которые трудно травить. Световая микроскопия 

имеет множество применений. Наиболее важным применением является 

определение присутствующих структурных фаз и построение структуры 

металла. (Строение металла - это весь физический состав материала, который 

состоит из приобретенных качеств фаз, модифицированных обработкой и 

окружающей средой, а также способ распределения фаз, составов и 

характеристик.) Эти наблюдения практического значения, поскольку строение 

и структура оказывают сильное влияние на поведение материала. В этих 

исследованиях поверхность правильно подготовленного материала 

исследуется либо без травления, либо после травления, либо в обоих случаях. 

Для получения оптимального разрешения детали исследуемая поверхность 

образца должна иметь достаточную контрастность. Существует множество 

микроскопических методов [12–20], которые можно использовать для 

наблюдения за микроструктурой материалов, и эти методы позволяют 

получать изображения, которые имеют разрешение и контрастность, 

необходимые для наблюдения микроскопических структурных деталей. Типы 

поверхностей, исследуемых этими методами, включают следующее: 

1. Полированные поверхности (включения и осадки)  

2. Полированные поверхности оптически анизотропных металлов 

3. Отполированные, незакрепленные поверхности  
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4. Отшлифованные поверхности 

Используемая техника зависит от характера проблемы, опыта 

исследователя и доступного оборудования. Используются следующие методы 

микроскопии для усиления контрастности: 

1. Освещение темного поля, 

2.  Поляризованный свет, 

3.  Фазовый контраст, 

4.  Метод помех, 

5.  Фильтры 

Световой микроскоп был разработан путем объединения различных 

линз для выявления мелких деталей микроструктуры исследуемого образца. 

Металлургический микроскоп освещает образец падающим (отраженным) 

светом. Микроскопы также предназначены для освещения проходящим 

светом. Существует два основных типа металлургических микроскопов: 

вертикальный микроскоп и инвертированный микроскоп, где термины 

вертикальный и инвертированный относятся к ориентации поверхности 

отполированного образца, который исследуется. В каждом случае 

поверхность образца должна быть параллельна пьедесталу микроскопа, чтобы 

избежать постоянной перефокусировки изображения при перемещении 

пьедестала. 

1.2.3. Рентгенофлуоресцентный анализ 
 

Рентгеновская эмиссионная спектрометрия представляет собой группу 

неразрушающих инструментальных методов качественного и 

количественного анализа химических элементов на основе измерения длин 

волн и интенсивности их характерных рентгеновских спектральных линий. 

Спектрохимический анализ рентгеновских лучей включает шесть основных 

этапов:  

1. Выбор аналитического метода и подготовка и представление образцов; 
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2. Возбуждение характеристических спектров рентгеновских линий 

химических элементов в образце; 

3. Дисперсия (разделение) этих линий, так что линия любого определенного 

элемента может быть измерена индивидуально; 

4. Обнаружение или преобразование рентгеновских фотонов в импульсы 

электрического тока; почти во всех рентгеновских детекторах, 

используемых в рентгеновских спектрометрах, амплитуда каждого 

импульса пропорциональна энергии фотонов создаваемого им 

рентгеновского фотона;  

5. Считывание, отображение и измерение выходных данных детектора;  

6. Идентификация элементов, присутствующих в образце и / или уменьшение 

интенсивности рентгеновских лучей до аналитических концентраций  

 Первый этап проводится аналитиком. Этапы 2-5 заложены в 

функционал рентгеновского спектрометра. Качественный аспект этапа 6 

выполняется аналитиком, хотя в энергодисперсных спектрометрах это может 

быть осуществлено в электронном виде. Количественный аспект этапа 6 

может быть выполнен вручную или компьютером. В любом методе 

химического анализа, основанного на измерении спектральных линий 

рентгеновского излучения, необходимо предусмотреть некоторые средства, 

позволяющие индивидуально измерять линии каждого элемента в образце. 

Существует два основных подхода к этой цели: элементы могут возбуждаться 

индивидуально, или они могут возбуждаться сразу, а также использовать 

некоторые средства, обеспечивающие выделение линий каждого элемента, 

чтобы их можно было измерять индивидуально. Большинство рентгеновских 

спектрометров, безусловно, используют последний подход, и удобно 

классифицировать все такие спектрометры в двух категориях на основе двух 

средств, наиболее часто используемых для выделения отдельных линий: 

дисперсии длины волны и дисперсии энергии. В спектрометрах с длинной 

дисперсией несколько рентгеновских линий, испускаемых образцом, 
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рассеиваются пространственно путем дифракции кристаллов до обнаружения 

на основе их длин волн [21–27]. Таким образом, детектор получает только 

одну длину волны за раз. В энергодисперсных спектрометрах детектор 

принимает все возбужденные линии всех элементов образца одновременно. 

Для каждого падающего рентгеновского фотона детектор генерирует импульс 

электрического тока, имеющий высоту, пропорциональную его энергии 

фотонов. Мощность детектора усиливается и высоты импульсов подвергаются 

электронному анализу, чтобы отделить импульсы, возникающие от 

нескольких обнаруженных длин волн, исходя из их высот и энергий фотонов 

падающих рентгеновских линий. При соответствующей настройке рабочих 

параметров импульсы каждой интересующей линии могут измеряться 

индивидуально.  

1.2.4. Ренгеноструктурный анализ 
 

Рентгеноструктурный анализ - это метод, используемый для 

определения атомной и молекулярной структуры кристалла, в котором луч 

падающего рентгеновского излучения диффундирует, проходя через 

кристаллическую структуру, во многие конкретные направления. Измеряя 

углы и интенсивности этих дифрагированных пучков, дифрактометр может 

получить трехмерную картину плотности электронов внутри кристалла. Из 

этой электронной плотности могут быть определены средние положения 

атомов в кристалле, а также их химические связи, их кристаллографический 

беспорядок и другая важная информация. 

Поскольку многие материалы могут образовывать кристаллы, такие как 

соли, металлы, минералы, полупроводники, а также различные 

неорганические, органические и биологические молекулы, 

рентгеноструктурный анализ выступал в качестве фундамента в развитии 

многих научных областей. В первые десятилетия использования этот метод 

определял размер атомов, длины и типы химических связей и атомные 

различия между различными материалами, особенно минералами и сплавами. 
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Метод также показал структуру и функцию многих биологических молекул, 

включая витамины, лекарства, белки и нуклеиновые кислоты, такие как ДНК. 

Рентгеноструктурный анализ по-прежнему является главным методом для 

характеристики атомной структуры новых материалов и идентификации 

материалов. Рентгеноструктурные исследования могут также учитывать 

необычные электронные или упругие свойства материала, пролить свет на 

химические взаимодействия и процессы. 

В монокристаллическом измерении дифракции рентгеновских лучей на 

гониометре устанавливается кристалл. Гониометр используется для 

размещения кристалла в выбранных ориентациях. Кристалл освещен 

тонкофокусным монохроматическим пучком рентгеновских лучей, создавая 

картину дифракции регулярно расположенных точек, известных как 

отражения. Двумерные изображения, взятые в разных ориентациях, 

преобразуются в трехмерную модель плотности электронов в кристалле с 

использованием математического метода преобразований Фурье в сочетании 

с известными для образца химическими данными. Плохое разрешение 

(нечеткость) или даже ошибки могут возникнуть, если кристаллы слишком 

малы или недостаточно однородны в их внутреннем составе. 

Рентгеноструктурный анализ связан с несколькими другими методами 

определения атомных структур. Подобные дифракционные картины могут 

быть получены рассеянием электронов или нейтронов, которые также 

интерпретируются преобразованием Фурье. Если невозможно получить 

монокристаллы достаточного размера, для получения менее подробной 

информации можно применить различные другие методы рентгеновского 

излучения; такие методы включают дифракцию волокон, порошковую 

дифракцию и (если образец не кристаллизуется) малоугловое рассеяние 

рентгеновских лучей. Если исследуемый материал доступен только в виде 

нанокристаллических порошков или страдает от плохой кристалличности, 

методы электронной кристаллографии могут быть применены для 

определения атомной структуры. 
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Для всех вышеупомянутых методов рентгеновской дифракции 

рассеяние является упругим; рассеянные рентгеновские лучи имеют ту же 

длину волны, что и входящий рентгеновский луч [28–35]. 

 

1.2.5. Дифференциальный термический анализ 
 

Дифференциальный термический анализ (или ДТА) представляет собой 

термоаналитический метод, аналогичный дифференциальной сканирующей 

калориметрии. В ДТA исследуемый материал и инертный эталон 

подвергаются одинаковым тепловым циклам (то есть программе охлаждения 

или нагрева) при записи любой разности температур между образцом и 

эталоном [36]. Затем эту дифференциальную температуру наносят на график 

со временем или против температуры (кривая ДТА или термограмма). 

Изменения в образце, экзотермические или эндотермические, могут быть 

обнаружены относительно инертного эталона. Таким образом, кривая ДТA 

предоставляет данные о произошедших преобразованиях, таких как 

стеклование, кристаллизация, плавление и сублимация. Площадь под пиком 

ДТA является изменением энтальпии и не зависит от теплоемкости образца. 

Высокая чувствительность метода ДТА позволяет производить исследования 

образцов с малой массой. 

Метод ДТА является очень востребованным как в фундаментальной, так 

и в прикладной науке. Ниже перечислены основные достоинства данного 

метода.  

1. Широкая область применения. С помощью метода ДТА можно 

проводить термодинамические и кинетические исследования. 

Непосредственно данным методом измеряются теплоты химических и 

фазовых превращений, а также теплоемкости веществ. Данные ДТА могут 

служить для построения фазовых диаграмм: с их помощью определяют, как 

правило, вид изобарных сечений в области равновесий кристаллическая 

фаза – расплав. В некоторых случаях ДТА измерения позволяют проводить 
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кинетический анализ химических реакций: определять число, 

последовательность и кинетические параметры стадий реакции. По пикам 

плавления, полученным методом ДТА, можно определять содержание 

примесей в образце.  

2.  Широкий диапазон экспериментальных условий. Конструкция 

современных приборов позволяет проводить измерения как при низких (от 

жидкого азота), так и при достаточно высоких температурах. Имеется 

возможность варьирования скоростей нагревания (охлаждения) от 1 до 50 

и выше град/мин, проводить измерения в изотермическом режиме, при 

высоких давлениях, использовать различную по природе газовую 

атмосферу (статическую или поток различной скорости).  

3.  ДТА является экспресс-методом. Этот калориметрический метод 

достаточно быстрый и, в сравнении со многими другими 

калориметрическими методами, недорогой.  Несмотря на очевидные 

достоинства дифференциального термического анализа, существует ряд 

проблем, связанных как с конструктивными особенностями приборов, так 

и с методикой постановки экспериментов.  

Основной проблемой данного метода (как и большинства 

калориметрических методов анализа) являются неизбежно возникающие 

«утечки тепла» [37–38]. 

1.2.6. Атомно-силовая микроскопия 
 

Атомно – силовая микроскопия (АСМ) используется в различных 

областях исследований, включая физику, химию, биологию и технику. Для 

измерения силы или потенциальной энергии между маленьким наконечником 

и образцом используется крошечный зонд, называемый кантилевером. 

Приближая кантилевер к образцу, можно измерить его топографическую 

высоту, а силу взаимодействия между наконечником, прикрепленным к 

кантилеверу и образцом, можно измерить, отдаляя его. Существуют 

различные методы обнаружения движения кантилевера с точностью до 
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нанометрового масштаба. К ним относятся измерение туннельного тока, метод 

оптического отклонения, интерферометрия волокон и пьезорезистивные 

методы [39]. При помощи АСМ можно измерить силу взаимодействия между 

атомами на кончике и образцом, которые расположены на расстоянии 0,1-100 

нм. Силы можно разделить на силы притяжения и силы отталкивания. Под 

силами притяжения подразумеваются взаимодействие Ван-дер-Ваальса, 

электростатическая сила и химическая сила. Химические силы описываются 

многими различными теоретическими моделями. Среди них можно упомянуть 

потенциал Морзе, потенциал Стиллингера-Вебера и потенциал Терсоша [40]. 

Силы отталкивания можно рассматривать как взаимодействие Паули и 

электрон-электронное кулоновское взаимодействие. В общем, силы 

отталкивания являются очень короткодействующими силами и имеют 

экспоненциальный затухающий или обратный степенной закон с 

зависимостью верхнего порядка. Силы, которые взаимодействуют в атомном 

масштабе, были классифицированы как силы ближнего или дальнего 

действия, притяжения или отталкивания. Когда кантилевер расположен 

вблизи поверхности, накладываются существующие взаимодействующие 

силы. АСМ воспринимает взаимодействия, такие как капиллярные силы, 

ковалентные силы, электростатические силы, общие силы отталкивающего 

взаимодействия, силы Ван-дер-Ваальса и т. Д. Когда поверхность 

сканируемого материала обладает гидрофильными свойствами, проявляется 

сильная тенденция к адсорбции молекул воды. В условиях окружающей среды 

тонкий слой воды формируется на поверхности в виде мениска, вызывая силы 

притяжения, называемые капиллярными силами. 

Ковалентные силы, встречающиеся особенно в полупроводниковых 

материалах, определяются как химические силы ближнего действия (0,1-0,2 

нм, F = 3-9 нН), которые плотно связывают атомы, собранные вместе, чтобы 

образовать молекулу. Если между наконечником и образцом применяется 

разность потенциалов, оба должны иметь проводящие характеристики, в 

таком случае регистрируется повышение заряда и обнаруживаются 
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электростатические силы. В случае ионных кристаллов анионы и катионы 

оказывают короткодействующую электростатическую силу. На атомном 

уровне любого материала, когда атомы расположены близко друг к другу, 

проявляются силы отталкивания в коротком диапазоне, объясняемые 

отталкиванием твердых сфер, взаимодействием Паули и электронно-

электронными кулоновскими взаимодействиями. Их величина 

экспоненциально убывает с увеличением порядка разделения. Для 

нейтральных атомов можно говорить о Ван-дер-Ваальсовых силах, 

основанных на кулоновском взаимодействии. Они вызваны флуктуациями 

электрического дипольного момента атомов и их взаимной поляризацией. В 

случае, если образец и наконечник изготовлены из того же материала и / или 

в вакууме, силы Ван-дер-Ваальса всегда проявляют притягивающее действие. 

Их большая величина может быть резко уменьшена за счет использования 

жидкостей в качестве экспериментальной атмосферы. 

Если экспериментальные исследования проводятся на чистой, 

электрически нейтральной и немагнитной поверхности, только Ван-дер-

Ваальсовы силы имеют вклад для построения графика изображения. 

Электростатические, магнитные и менисковые силы могут быть устранены 

путем выравнивания электростатического потенциала между наконечником и 

образцом с использованием немагнитных наконечников или работы в вакууме. 

Работая в динамическом режиме, силы могут быть ослаблены путем 

правильного выбора амплитуды колебаний кантилевера. Силы притяжения 

приводят к уменьшению резонансной частоты, тогда как отталкивающие силы 

вызывают увеличение упомянутого значения.  

Существует три основных режима работы с AСM: контактный, 

бесконтактный и полуконтактный. 

Самый простой режим - это контактный, также называемый 

статическим, вторая основная группа режимов, называемая динамической, 

может быть разделена на бесконтактные и полуконтактные режимы, 

позволяющие производить измерения амплитуды, частоты или фазы. 
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Статический режим выполняется в «контакте» со сканируемой 

поверхностью, где общая сила является отталкивающей, как силы длинного, 

так и ближнего действия, добавляемые к сигналу изображения. Кантилевер 

передвигается по подложке, поддерживая постоянный угол наклона. Сила 

может быть оценена в соответствии с законом Гука, из-за обнаруженных 

изменений изгиба кантилевера, причем смещение является единственным 

контролируемым параметром. В статическом режиме наконечник и образец 

могут подвергаться деформации, что свидетельствует о рисках, связанных с 

столкновением.  

Нарисованное изображение представляет собой определенную карту, 

представляющую топографический вид отсканированной области.  
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ГЛАВА 2. Экспериментальная часть 

2.1. Постановка экспериментальной задачи (объекты и методы 

исследования) 

Объектом исследования были гальванические покрытия, полученные 

путем электроосаждения висмута на медный электрод из раствора Bi – ЭДТА. 

Электроосаждение проводилось при различных значениях рН (от 1 до 8) и 

различных плотностях тока (5 – 30 мА/см2). Для получения информации о 

структуре и свойствах полученных покрытий были выбраны следующие 

методы анализа: 

1. Световая микроскопия 

2. Рентгенофлуоресцентный анализ 

3. Рентгеноструктурный анализ 

4. Атомно – силовая микроскопия 

5. Измерение микротвердости 

6. Дифференциальный термический анализ 
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2.2. Приготовление электролита и получение исследуемых 

электролитических осадков 

Осаждение висмута проводили из электролита состава: 0.17 моль/л 

трилона Б, 0.165 моль/л Bi(NO3)3, 0.5 моль/л NH4NO3, pH 1.02-7.98, 

приготовленного из реактивов марки ХЧ, ЧДА и дистиллированной воде. Для 

создания необходимого значения pH использовали разбавленные растворы 

азотной кислоты (1:3) и гидроксида аммония (30%). Для контроля кислотности 

растворов использовали иономер И-130. 

Соли висмута подвергаются гидролизу при рН более 0.6. В растворе 

трилона Б в области рН 2.12 происходит протонирование 

этилендиаминтетраацетат-иона с образованием осадка ЭДТА, поэтому в 

кислом растворе соли висмута не должно быть избытка трилона Б. 

Порядок приготовления электролита был следующим: рассчитанные 

навески реактивов взвешивали на аналитических весах, нитрат висмута 

растворяли в разбавленной (1:3) азотной кислоте, к полученному раствору 

добавляли при перемешивании раствор нитрата аммония. В последнюю 

очередь растворяли в воде трилон Б и вводили в электролит небольшими 

порциями при перемешивании. Электролитические осадки получали на 

установке, состоящей из селенового выпрямителя ВС4-12, миллиамперметра, 

магазина сопротивлений и электролизера. 

Использовали нерастворимый анод из платиновой сетки. Катоды 

размерами 1*2 см вырезали из медной фольги, нерабочую сторону 

изолировали клеем БФ-2, образцы высушивали не менее 1.5 часов. 

Перед началом опыта каждую пластинку подвергали травлению в смеси 

концентрированных серной и азотной кислот (1:1), промывали 

дистиллированной водой и высушивали фильтровальной бумагой. Осаждение 

проводили при плотности тока 5-30 мА/см2 без перемешивания электролита 

при комнатной температуре. 
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2.3. Определение параметров электроосаждения 

Выход металла по току определяли гравиметрическим методом [5–6], 

используя формулу: 

 ВТ(%) =
𝑚п

𝑚т
∙ 100, 

где mп – масса электролитического осадка, определенная по привесу катода 

(г); 

mт – масса теоретическая, рассчитанная по закону Фарадея: 

𝑚т =
𝑀(𝐵𝑖)∙𝑖∙𝑇(𝑜𝑐)

𝑛∙𝐹
  , 

где MBi – атомная масса висмута; 

i – сила тока (А); 

Toc – время осаждения (с); 

n – число электронов, участвующих в электродном процессе; 

F – число Фарадея (96 500 Кл/моль). 

Толщина покрытия определялась согласно формуле: 

𝑑 =
𝑚г

𝜌 ∙ 𝑆
 ∙104, 

где d – толщина покрытия (мкм); 

m – масса осадка (г); 

ρ – плотность металла (для висмута = 9.8 г/см2); 

S – площадь катода (см2) 

Интегральную скорость осаждения определяли согласно: 

𝑣 = 𝑑/𝑇, 

где v – скорость осаждения (мкм/час); 

d – толщина покрытия (мкм); 

T – время электролиза (час).  
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2.4. Методы исследования покрытий 

2.4.1. Световая микроскопия 

Для первичного исследования микроструктуры гальванических 

покрытий было решено прибегнуть к световой микроскопии. Исследования 

образцов проводились при различных увеличениях в отраженном свете. При 

помощи световой микроскопии были определены размеры кристаллитов (при 

помощи программного обеспечения), осажденных на медную пластинку, 

равномерность полученных покрытий, а также ориентированность 

кристаллитов. Также при помощи встроенной камеры микроскопа были 

получены цветные изображения исследуемых покрытий. 

2.4.2 Микротвердометрия 

Для определения микротвердости гальванических покрытий 

использовался метод Виккерса. Этот метод является статичным. Его суть 

заключается в том, что в исследуемый образец вдавливается алмазная 

пирамидка (индентор) с углом в 136о между противоположными гранями. По 

отпечатку, оставленному индентором, производится вычисление 

микротвердости. 

В соответствии с ГОСТ 2999-75 [41], твердость по Виккерсу при 

условиях испытания F=294,2 Н (30 кгс) и времени выдержки под нагрузкой 10-

15 с - обозначается цифрами, характеризующими величину твердости, и 

буквами HV. При условиях испытания, отличающихся от заданных, после 

букв HV указывается нагрузка и время, которое образец провел под нагрузкой.  

Перед началом измерения микротвердости покрытий была определена 

микротвердость медной подложки, которая составила 206HV 0,3/10. 

Для определения микротвердости покрытий эмпирически была 

подобрана нагрузка, при которой получаются отпечатки правильной формы, 

без деформации граней отпечатков, и результаты измерения твердости близки 

по значениям при смежных испытаниях, которая составила 0,3 кгс; время 

нахождения образца под нагрузкой составило 10 секунд. 
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2.4.3. Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурное исследование гальванических покрытий 

производилось в интервале углов 20-60о по шкале 2Θ с шагом в 0,05 градуса и 

временем экспозиции в 2 секунды при накоплении импульсов. В качестве 

источника рентгеновского излучения использовалась трубка 2,5БСВ27 – Cu. 

Длина волны, при которой производились измерения, составляла 1, 54056 Å . 

Исследуемые образцы закреплялись в кварцевом кольце при помощи 

пластилина и помещались в гониометр. Обработка дифрактограмм 

производилась по методу Ритвельда, который представляет собой 

использование метода наименьших квадратов для уточнения и приближения 

теоретической линии всего профиля дифрактограммы к ее 

экспериментальному профилю [42]. 

2.4.4. Рентгенофлуоресцентный анализ 

Рентгенофлуоресцентный анализ покрытий проводился в гелиевой 

атмосфере, в пластиковых кюветах со спектроленовой пленкой (толщина 

пленки составляла 6 мкм). Обработка результатов анализа происходила в 

программном обеспечении UniQuant. Данное ПО позволило рассчитать 

условные концентрации элементов, присутствующих в образцах.  

2.4.5. Дифференциальный термический анализ 

Перед проведением анализа покрытие электрода было счищено в 

корундовый тигель. Анализ проходил в атмосфере азот-кислород 

(синтетический воздух) при использовании ДСК – держателя и платино-

родиевой термопарой типа «S». Нагрев производился от комнатной 

температуры до 300оС. Были проанализированы органические лиганды 

комплекса Bi – ЭДТА, а также висмутовые покрытия, полученные при 

различных рН и плотностях тока. 

2.4.6. Атомно – силовая микроскопия 

Съемка на атомно-силовом микроскопе проходила в полуконтактном 

режиме. Изображения сохранялись в двухмерном и трехмерном формате для 
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получения более наглядных данных о структуре поверхности анализируемых 

образцов.  
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2.5. Аппаратура 

  

Рис. 2.5.1. Инвертированный микроскоп Axio Vert. A1 

Микроскоп Axio Vert.A1 позволяет исследовать большие, тяжелые 

образцы с использованием всех основных методов контрастирования, 

легко переключаясь между наблюдением в светлом и темном поле, 

дифференциально-интерференционным контрастом (ДИК и C-DIC), 

флуоресценцией и поляризационным контрастом, что позволяет изучать 

структуру анизотропных материалов, такие как магний и алюминий. 

Пятипозиционное кодированное револьверное устройство 

автоматически распознает используемый объектив, при этом 

специальный модуль позволяет сохранять и воспроизводить 

соответствующее значение интенсивности освещения. 

Рис. 2.5.2. Микротвердомер Shimadzu HMV-G21 
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Прибор оснащен функцией автоматического считывания, 

применяя узкоспециализированные алгоритмы. Даже поцарапанные 

образцы можно измерить с хорошей повторяемостью. Было принято 

удобное для пользователя программное обеспечение, которое позволяет 

просматривать всю информацию с первого взгляда. Это повышает 

эффективность работы и устраняет ошибки. Оснащен 

интеллектуальным компактным встроенным механизмом поворота 

CCD-камеры. Программное обеспечение прибора автоматически 

выполняет измерение длины диагонали отпечатка и вычисляет 

микротвердость по Виккерсу 

  Благодаря функции генерации стандартного контрольного 

графика данные могут быть оценены в хронологическом порядке. 

Стабильность системы тестирования может быть оценена с 

использованием статистических методов. 

Рис. 2.5.3. Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный 

спектрометр ARL OPТIM’X 

 

Волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный метод анализа 

(WDXRF) является одним из наиболее универсальных аналитических 

методов для элементарного анализа твердых веществ и жидкостей. 

Элементы от бора до урана могут быть проанализированы в широком 

спектре образцов с высокой точностью, и воспроизводимостью. Метод 

анализа достаточно хорошо изучен, чтобы установить четкую 
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качественную и количественную характеристику разнообразных 

материалов. Современные технологические разработки помогли 

включить WDXRF в стандартные методы испытаний для аналитических 

лабораторий (например, стандартов ASTM и ISO) благодаря своей 

простоте, гибкости, доступности и надежности.  

Возможности волнодисперсионного ренгенофлуоресцентного 

спектрометра ARL OPТIM’X: 

• Исследование элементов от углерода до урана, в зависимости от 

конфигурации; 

• Уникальное строение гониометра «SmartGonio» для анализа; 

• Высокая точность (кратковременная и долгосрочная 

повторяемость), обусловленная температурным контролем 

спектрометра и кристаллов; 

• Отличное спектральное разрешение; 

• Оптимальная конфигурация для конкретных приложений с 

упрощенной работой 

• Автономная работа без водяного охлаждения 

• Возможность съемки в вакууме; 

• Простая процедура пробоподготовки 

• Автоматический пакетный анализ с устройством смены образца. 

Рис. 2.5.4. Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 7 
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Рентгеновский дифрактометр ДРОН-7 представляет из себя аппарат для 

измерения интенсивности и углов дифракции рентгеновского излучения, 

рассеянного кристаллическим объектом, при решении задач 

рентгенодифракционного и рентгеноструктурного анализа материалов. 

 В основной комплект дифрактометра входит рентгеновская трубка 

2,5БСВ27-Cu.  Диапазон измерения углов 2 Θ составляет от минус 100о до 

плюс 165о; диапазон измерения углов Θ от 0о до 360о.  Продолжительность 

непрерывной работы дифрактометра составляет не менее 12 часов, не считая 

времени установления рабочего режима. Установившаяся скорость угловых 

перемещений по оси кронштейна блока детектирования и оси образца 

составляет не менее 500 º/мин.   Абсолютная погрешность измерения угловых 

положений дифракционных максимумов не превышает ±0,02 Θ. 

Рис. 2.5.5. Установка дифференциального термического анализа 

NETZSCH STA 449 F5 

 

Прибор представляет собой систему с вертикальной загрузкой образца, 

предназначенную для термогравиметрии и дифференциального термического 

анализа. Система обеспечивает легкую работу, и смена образца может быть 

выполнена с использованием моторизованного подъемника. Высокий 

диапазон нагрузки, а также низкое дрейфовое поведение и высокое 
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разрешение сочетаются с чувствительной возможностью ДСК, позволяющей 

обрабатывать все задачи в широком температурном диапазоне. Измерения 

ТГА и ДСК могут выполняться с высокой точностью и воспроизводимостью в 

широком интервале температур (от температуры окружающей среды до 1600 

°C). Встроенная программная функция «TGA-BeFlat» дает возможность 

построения плоских базовых линий и упрощает дальнейшую работу по 

обработке результатов анализа. Кроме того, три встроенных регулятора 

расхода защитных и продувочных газов обеспечивают оптимальный контроль 

атмосферы вокруг образца. 

Основными особенностями STA 449 F5 Jupiter являются: 

 Система загрузки с балансировкой; 

 Высокая производительность с простым управлением; 

 Чувствительная способность ДСК; 

 Высокое разрешение, высокий диапазон и низкий дрейфовый 

баланс; 

Функция «AutoVac» обеспечивает автоматическое извлечение образца. 

Встроенные контроллеры массового расхода. Измерения TGA возможны даже 

на больших образцах. Доступен со всеми функциями аппаратного и 

программного обеспечения. 

Рис. 2.5.6. Атомно – силовой микроскоп NT – MDT NTEGRA 
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Атомно – силовой микроскоп NTEGRA Prima - многофункциональное 

устройство для выполнения наиболее типичных задач в области сканирующей 

зондовой микроскопии. Устройство способно выполнять более 40 методов 

измерения, что позволяет анализировать физические и химические свойства 

поверхности с высокой точностью и разрешением. Можно проводить 

эксперименты на воздухе и в жидкостях. Электроника нового поколения 

обеспечивает работу в высокочастотных (до 5 МГц) режимах. Эта функция 

является основной для работы с высокочастотными АСМ-режимами и с 

использованием высокочастотных кантилеверов. В NTEGRA Prima 

реализовано несколько типов сканирования: контактный, бесконтактный, а 

также полуконтактный режимы. В связи с этим система идеально подходит 

для исследования малых образцов с ультравысоким разрешением (атомно-

молекулярный уровень), а также для больших образцов и диапазона 

сканирования до 100 × 100 × 10 мкм. Уникальный режим «DualScan TM» 

позволяет исследовать большие поля на поверхности (200x200 мкм для X, Y и 

22 мкм для Z), которые могут быть полезны, например, для живых клеток. 

Встроенные датчики с замкнутым контуром с тремя осями отслеживают 

реальное смещение сканера и компенсируют неизбежные недостатки 

пьезокерамики как нелинейность, ползучесть и гистерезис. Датчики, которые 

используются NT-MDT, имеют самый низкий уровень фона, что позволяет 

работать с замкнутым контуром на очень малых полях (до 10x10 нм). Это 

особенно важно для осуществления режимов наноманипуляции и литографии. 

NTEGRA Prima имеет встроенную оптическую систему с разрешением 1 мкм, 

которая позволяет визуализировать процесс сканирования в режиме реального 

времени. Благодаря открытой архитектуре функциональность NTEGRA Prima 

может быть существенно расширена: специализированные магнитные 

измерения с внешним магнитным полем, высокотемпературные 

эксперименты, ближнепольная оптическая микроскопия, рамановская 

спектроскопия и т. д. 

  



 
 

37 
 

ГЛАВА 3. Обсуждение результатов 

Глава изъята автором  
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Выводы: 
 

1. Определяющее влияние на морфологию и дисперсность покрытий 

оказывает кислотность электролита, что связано с природой 

разряжающихся комплексов висмута. При рН менее 2 формируются 

темные, порошкообразные покрытия, содержащие органические 

включения. Повышение плотности тока способствует образованию 

мелкозернистых осадков металла в условиях разряда 

депротонированных комплексов висмута при рН раствора от 2 до 6. 

2. Покрытия, содержащие органические включения, имеют повышенную 

микротвердость по сравнению с осадками, полученными из менее 

кислых электролитов. 

3. Условное содержание висмута в покрытии, определенное по 

результатам рентгенофлуоресцентного анализа, зависит от количества 

органических включений, условий электроосаждения, качества 

гальванических покрытий.  

4. По данным рентгеноструктурного анализа, параметры кристаллической 

решетки висмута при всех исследованных условиях электролиза 

сохраняют постоянные значения. Покрытия, полученные в условиях 

разряда депротонированных комплексов, текстурированы.  

5. Покрытия содержат структурные фрагменты, характерные для 

электрокристаллизации в условиях блокировки растущей поверхности 

поверхностно-активными органическими веществами. 

6. Дифференциальный термических анализ органических лигандов и 

покрытий позволил установить наличие в висмутовых покрытиях 

включений этилендиаминдиацетатных групп. 
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