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Аннотация: В статье представлены результаты исследований структуры 

и микротвердости гальванического покрытия железа формирующихся под 

воздействием нанодисперсных частиц карбида кремния, нитрида бора, карбида 

титана, нитрида алюминия. Установлено, что нанодисперсные материалы, 

вводимые в электролит железнения, увеличивают микротвердость получаемых 

покрытий и изменяют его структуру, что создает предпосылки для 

использования данного способа при упрочнении и восстановлении 

ресурсоопределяющих деталей машин. 
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В последнее время, как в России, так и за рубежом успешно развивается 

технология получения нанокомпозиционных гальванических покрытий (НКГП) 

[1, 2]. Особенность технологии получения НКГП заключается в том, что вместе 

с металлом из гальванической ванны на детали осаждаются нанодисперсные 

частицы, волокна и усы различных карбидов, боридов, оксидов, сульфидов, 

порошков полимеров и т.д. Включение нанодисперсных материалов в 

металлическую матрицу значительно изменяет свойства покрытий. Такие 

покрытия обладают уникальными свойствами и могут быть использованы для 

решения разнообразных задач [1]. 

Технология нанесения НКГП практически идентична технологиям 

нанесения стандартных гальванических покрытий, что позволяет оперативно 
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проводить модернизацию существующих гальванических производств с 

минимальными дополнительными затратами. 

НКГП на основе железа могут применяться для восстановления размеров 

изношенных деталей различных технических объектов и повышения 

сопротивления их механическому износу, а также для исправления брака при 

производстве новых деталей. Такие покрытия характеризуются сравнительно 

высокой твердостью и низкой стоимостью [3]. 

Для получения композиционных покрытий ранее использовались 

дисперсные частицы с размерами в десятки и сотни микрометров [4]. 

Предлагаемый способ подразумевает получение НКГП с использованием 

нанодисперсных порошков с размерами 10…30 нм [5].  

Хорошо известны уникальные свойства таких частиц, кроме всего 

прочего, они обладают высокой химической активностью и повышенной 

седиментационной стойкостью в жидкостях, что особенно важно при 

получении качественных НКГП.  

При проведении исследований для нанесения НКГП на основе железа 

был выбран среднеконцентрированный горячий хлористый электролит [3]. 

Использование горячих хлористых электролитов вызвано их преимуществами 

по сравнению с холодными. Из горячих хлористых электролитов железо 

осаждается с меньшим перенапряжением, чем из других, что обуславливает 

большую производительность процесса осаждения железа в этих электролитах. 

Электролит допускает применение высоких плотностей тока до 50 А/дм
2
. 

Процесс осаждения железа в них протекает с высоким выходом по току (до 

90…95 %) и со скоростью осаждения железа до 0,4…0,5 мм/ч. Электролиты 

обеспечивают получение плотных мелкозернистых осадков толщиной до 

1,0…1,5 мм с высокими механическими свойствами, которые могут изменяться 

в очень широких пределах, в зависимости от условий электролиза [3]. В 

соответствии с этими рекомендациями был выбран состав и режимы 

электролиза, принятые за основу при получении и исследовании свойств 

композиционных покрытий на основе железа: 
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Хлористый электролит железнения, г/л: 

– хлорид железа (FeCl2·4H2O) – 300…350; 

– соляная кислота (HCl) – 3,5…5. 

Режим: 

– плотность тока – 25 А/дм
2
; 

– температура электролита – 75 ºС. 

Образцы изготавливали  из среднеуглеродистой стали в виде пластин с 

размерами 100×15×2 мм. 

В качестве материалов второй фазы, для исследований были выбраны 

нанодисперсные порошки SiC, BN, TiC и AlN с размерами частиц 10…30 нм.  

Измерение микротвердости полученных покрытий проводили на приборе 

ПМТ-3 при нагрузке на инденторе 100 г. Результаты экспериментов 

представлены на рисунке 1. Из которого видно, что наибольшей 

микротвердостью обладает покрытие с добавлением наночастиц нитрида бора. 

 

Рисунок 1. Влияние наноразмерных порошков на микротвердость 

композиционного покрытия на основе железа: 1-нитрид бора; 2-нитрид 

алюминия; 3-карбид титана; 4-карбид кремния 

 

Морфология получаемых покрытий представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Морфология покрытий: а – стандартное гальваническое 

покрытие железа; 

б – НКГП железа 

Из представленных данных видно, что нанодисперсные материалы, 

вводимые в электролит железнения, увеличивают микротвердость получаемых 

покрытий и изменяют его структуру, что создает предпосылки для 

использования данного способа при упрочнении и восстановлении 

ресурсоопределяющих деталей машин. 
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