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Проаналізовано філософські аспекти проблеми синтезу гальванічних сплавів з синергетичними властиво-

стями, визначено передумови прояву ефекту при формуванні покриттів  багатокомпонентними сплавами, 

на прикладі подвійних та тернарних сплавів заліза проілюстровано вплив головних чинників електролізу на 

склад і морфологію покриттів. 

 

Введение 

К числу актуальных направлений электрохи-

мической науки в полной мере можно отнести аре-

ал функциональных покрытий сплавами, создание 

которых в значительной мере предопределило про-

гресс современных технологий. Вполне очевидные 

потребительские преимущества покрытий сплава-

ми, в сравнении с монометаллическими аналогами, 

обусловили перспективы их широкого использова-

ния, несмотря на целый ряд возникших техниче-

ских сложностей. Век ХХІ принес новые вызовы – 

велением времени стали аморфные сплавы, нано-

размерные, нанокристаллические и наноламинат-

ные структуры, пленочные материалы с гигантским 

магнитным сопротивлением либо высокотемпера-

турной сверхпроводимостью, мультиферроики и 

т.д., формирование которых на базе тривиальных 

биметаллических композиций оказалось невоз-

можным. Это привело к созданию новой парадиг-

мы в практической гальванотехнике – безальтерна-

тивному переходу к многокомпонентным и синер-

гетическим сплавам и композитам, реализация ко-

торой поставила в ряд актуальных проблему проек-

тирования таких полиметаллических систем.  

Собственно сущность проблемы заключается 

в отсутствии четких алгоритмов дизайна много-

компонентных сплавов с заданным уровнем пока-

зателей и наличием значительного числа эмпири-

ческих воззрений, использование которых позволя-

ло электрохимическим гуру обходить преграды 

матушки-природы на пути создания гальваниче-

ских покрытий сплавами. Новые задачи потребова-

ли новых подходов, однако прежде чем переходить 

к их рассмотрению, проанализируем сущность 

проблемы в постановке «Гальванические сплавы – 

философия синергизма». 

Сплавы. В Физической энциклопедии дается 

классическое определение сплава, как «металличе-

ской, макроскопически однородной системы, со-

стоящей из двух или более металлов (реже метал-

лов и неметаллов) с характерными металлическими 

свойствами». В русском языке этимология связы-

вает материал со способом его получения – соеди-

нение индивидуальных компонентов при плавле-

нии с последующей кристаллизацией расплава, 

хотя в настоящий момент известны десятки иных 

способов. Кроме того, определение «макроскопи-

чески однородные» порождает вопрос о принад-

лежности гетерогенных структур (механических 

смесей) к сообществу сплавов. Видимо, корректнее 

говорить о металлических сплавах, как гомогенных 

либо гетерогенных системах, а также интерметал-

лидах, хотя вполне очевидно, что реальные сплавы 

часто содержат все три вида указанных структур. В 

отношении «металлических свойств» отметим, что 

широкий класс соединений – «синтетические ме-

таллы», имеет все означенные признаки (твердость, 

электро- и теплопроводность, непрозрачность, 

блеск и т.п.), но не содержит металлов вовсе, если 

не принимать во внимание катионы.  

Гальванические сплавы. В такой постановке 

природа материала и способ его получения нераз-

рывно связаны, но при всей видимой однозначно-

сти налицо значительное число существенных от-

личий не только в структуре и свойствах металлур-

гических и гальванических сплавов, но также и 

концентрационных соотношениях компонентов в 

составе материала. При электролитическом осаж-

дении могут образоваться сплавы, значительно от-

личающиеся по своему фазовому составу и свойст-

вам от получаемых термическим путем. Это рас-

ширяет гамму технических возможностей электро-

литических сплавов и области их применения. 

Философия. Благодаря и вопреки переменам в 

общественном сознании, произошедшим в послед-

ние десятилетия, философия, как наука, обрела но-

вое звучание. Наилучшим тому подтверждением 

может служить не только существование учебной 

дисциплины «Философия науки», появление в Пе-

речне научных специальностей, по которым прово-

дятся защиты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук, специальности 

09.00.09 – «Философия науки», но и обретение за-

конного статуса научной степени «Доктор филосо-

фии». Поскольку познание (философия) – совокуп-

ность процедур и методов приобретения знаний о 

явлениях и закономерностях объективного мира, то 
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собственно научное познание, структура знания, 

базовые концепции, которые лежат в основе любой 

электрохимической системы и составляют предмет 

исследования – именно в этом смысле здесь ис-

пользован термин «философия». 

Синергизм. Несмотря на свою «молодость», 

синергизм прочно вошел в ареал научного обихода 

применительно к описанию поведения сложных 

систем – биологических, социальных, физико-

химических и т.д. Но именно вследствие своей 

«молодости» такие понятия как «синергизм», «си-

нергетический эффект» и «синергетика», имея сво-

их многочисленных адептов, не получили доста-

точного стройных лексически безупречных  опре-

делений. Термин синергетика означает совместное 

или корпоративное действие, а синергетический 

эффект  – возрастание эффективности деятельно-

сти в результате интеграции, слияния отдельных 

частей в единую систему за счет т. н. системного 

эффекта. Вполне закономерный вопрос – а на-

сколько терминология синергетики, а точнее – соб-

ственно синергизм, применимы к таким объектам, 

как электролитические сплавы? В соответствии с 

определением объекта исследований синергетики 

«процессы в сложных открытых неравновесных 

системах…» нетрудно убедиться, что совокупность 

всех указанных системообразующих признаков в 

полной мере применима и для характеристики про-

цессов в электрохимических системах, к числу ко-

торых относятся и процессы сплавообразования. 

Действительно, в условиях наложения внешней 

поляризации такая электрохимическая система яв-

ляется сложной, открытой и неравновесной.  

Среди методов решения сложных технических 

задач выделим как глубокое понимание проблемы 

путем создания на базе системного подхода форма-

лизованного описания с последующим анализом и 

синтезом сложных систем, так и принцип черного 

ящика, не предполагающий совокупности  озна-

ченных действий, но не менее эффективный при 

использовании инструментария искусственного 

интеллекта, например, искусственных нейронных 

сетей. Вполне очевидно, что наиболее существен-

ные результаты могут быть достигнуты при ком-

плексном использовании обоих подходов. В пер-

вом случае электрохимическая система (ЭХС), как 

сложный объект, в котором реализуются явления 

переноса вещества, электрической и тепловой 

энергии, характеризуется набором входных и вы-

ходных переменных, совокупностью параметров 

электродных реакций и сопутствующих физико-

химических превращений. Поскольку все компо-

ненты системы находятся в постоянном развитии, 

их нужно рассматривать как процессы, распро-

страняя эту процедуру и на подсистемы. Поэтому 

для описания ЭХС в поле внешних возмущений 

необходимо идентифицировать элементы и звенья, 

которые составляют систему, и установить взаимо-

действия между ними, связав, таким образом, 

функции и структуру [1]. Совокупность  процессов 

в ЭХС можно представить как реализацию превра-

щений в области пересечения подмножеств: ионо-

генная середа (электролит), электрод (материал 

электрода), внешние возмущения (индивидуальные 

факторы, а также их совместное или комплексное 

воздействие), как ранее показано нами в рамках 

системного подхода к анализу противокоррозион-

ной защиты [2]. 

К числу наиболее значимых внешних воздей-

ствий необходимо отнести, главным образом, раз-

личной природы поля (векторные величины), среди 

которых : 

– электрическое поле (поляризация), в том числе и 

нестационарные  режимы электролиза с варьирова-

нием амплитудных и временных характеристик; 

– температурное поле, которое позволяет регули-

ровать не только собственно температуру реакци-

онного объема, но и агрегатное состояние отдель-

ных элементов (растворы – расплавы – газовая фа-

за), при этом скорость изменения ΔТ/Δt позволяет 

управлять маршрутами превращений (например, 

пересыщеним  растворов, процессом образования 

2-х – 3-х мерных зародышей, формированием  

аморфных структур и т.п. ); 

– магнитное поле (фактор в электрохимических 

процессах неискючаемый, однако изученный со-

вершенно недостаточно), 

– давление (создание избыточного давления либо 

вакуумирование);  

– импульс движения, в том числе и ультразвуковое 

поле (перемешивание, перенос реактантов либо 

продуктов электролиза); 

– излучение (радиационное поле), которое в зави-

симости от природы может приводить, например, к 

радиолизу, изменению условий электролиза под 

действием лазерного облучения или структуры и 

свойств поверхности материала электродов, а так-

же иных изменений состояния и свойств отдельных  

фаз и даже маршрутов превращений; 

– гравитационное поле, которое изменяет условия 

реализации электрохимических процессов (напри-

мер, стадий транспортировки), а также иные, менее 

значимые воздействия. 

В качестве примера можно проанализировать 

вклад отдельных групп параметров процесса 

(рис.1) в формирование синергетических спла-

вов [3]. Так, варьирование состава электролита, 

режимов и параметров электролиза позволяет на-

носить покрытия гальваническими сплавами желе-

за с тугоплавкими металлами различного состава и 
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морфологии [4], которые детерминируют уровень функциональных свойств (рис.2). 
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Рис. 1. Основные факторы электролитического сплавообразования 

Совокупность областей определения элементов 

электрохимических систем необходимо дополнить 

еще одной, далеко не всегда очевидной, – областью 

размерных эффектов [5]. Последние являются ре-

зультатом проявления различной природы и интен-

сивности сил – при переходе от микро- к макро-

уровню в случае создания технологических объек-

тов, а также при реализации перехода «сверху – 

вниз» к микро- и наноструктурным объектам. При-

веденные даже в такой, весьма конспективной, 

форме атрибуты ЭХС – горнила гальванических 

сплавов – убеждают в мысли, что первый элемент 

известного кортежа  

 

параметры синтеза  состав  структура  

свойство  применение 

 

является слишком упрощенным приближением и 

должен в полном соответствии с вышеизложенным 

рассматриваться как многопараметрический про-

цесс. Третий элемент может быть корректно опи-

сан лишь в пятикоординатном пространстве, в ко-

тором декартова система дополнена координатой 

времени – характеристикой процесса – и вкладом 

различной природы размерных эффектов. Именно в 

таких условиях формируются свойства и, как про-

изводные, функции гальванического покрытия, 

которые при вполне определенном наборе пара-

метров процесса ведут к реализации кооператив-

ных эффектов и синергизму целевых свойств спла-

вов. В такой постановке проектирование синерге-

тических гальванических сплавов возможно лишь 

путем их электрохимического дизайна. Однако, для 

этого необходимо установление взаимосвязей эле-

ментов указанного кортежа с фундаментальными 

термодинамическими характеристиками сплавооб-

разующих компонентов, что предполагает учет 

многочисленных внешних и внутренних факторов. 

Именно по этой причине необходимым элементом 

проектирования сплавов представляется использо-

вание современных информационных технологий, 

в частности, аппарата искусственных нейронных 

сетей, ранее использованных нами для моделиро-

вания и прогнозирования каталитических и корро-

зионно-электрохимических свойств гальванических 

сплавов [1]. 
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Гальваностатический, i=3,5 А·дм
−2

 

Fe-Mo(26 %) Fe-Mo(24,5 %)-W(11,5 %) 

    

  

Импульсный, i=5,5 А·дм
−2

, tи/tп= 5/20 мс 

Fe-Mo(35 %) Fe-Mo(22,5 %)-W(15,5 %) 

    

  

Рис.2 – Влияние режимов электролиза на состав и морфологию электролитических сплавов железа 
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GALVANIC ALLOYS: SYNERGY PHILOSOPHY 

N.D. Sakhnenko, M.V.Ved 

The paper analyzes the philosophical aspects of the problem of synthesis of galvanic alloys with synergistic properties, de-

termines the conditions appearance of the effect in the formation of multicomponent alloy coatings. The binary and ternary iron 

alloys example illustrates the effect of the main factors of the electrolysis on the composition and morphology of the coatings.  
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