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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Повышение эксплуатационной надежности и 

улучшение функциональных возможностей машин в условиях их экс
плуатации является важнейшей проблемой современного машино
строения. Одним из основных путей решения этой проблемы является 
использование для изготовления деталей высокопрочных износостой
ких материалов и покрытий, хорошо сопротивляющихся вредным 
внешним воздействиям. Не менее острой является проблема обеспечения 
техники запасными частями для поддержания их работоспособности. 

Большие возможности повышения долговечности деталей откры
вают технологии нанесения на их поверхности упрочняющих покры
тий, в том числе получаемых методами электроосаждения. 

В настоящее время предприятия широко используют способ нане
сения на стальные поверхности твердого электролитического железа. 
Простота способа, недефицитность применяемых материалов и эконо
мичность обусловили его распространение во многих отраслях, а глав
ным образом, в ремонтном производстве. Однако чистое электролити
ческое железо во многих случаях по прочности и износостойкости не 
отвечает требованиям, предъявляемым к высоконагруженным деталям 
современных машин. 

Поэтому повышение физико-механических и эксплуатационных 
свойств электроосажденного железа, которое в настоящей работе 
предполагается реализовать путем легирования его в процессе осажде
ния титаном, является весьма актуальным. 

Исследования проводились в соответствии с тематическим планом 
научно-исследовательских работ Курской ГСХА (тема 11, номер госу
дарственной регистрации 01.9.20.006.402) и координационным планом 
научно-технических программ Центрально-Черноземного района. 

Цель работы. Научное обоснование и разработка осаждаемых 
железо-титановых сплавов и технологии их нанесения на поверхности 
стальных деталей для их восстановления и упрочнения и в конечном 
счете для повышения надежности машин и оборудования. 

Для реализации названной цели в работе были поставлены сле
дующие задачи: 

- проанализировать условия и особенности электроосаждения 
двухкомпонентных гальванических сплавов на основе железа и, на 
этой базе, наметить направления и методы исследования; 

- изучить влияние условий электроосаждения железных покрытий 
с различным содержанием титана, выявить закономерности влияния 
состава электролита и режимов электролиза на состав и структуру 
электроосажденных железо-титановых сплавов; 

- исследовать физико-механические и эксплуатационные свойства желе
зо-титановых сплавов в зависимости от режимов их электроосаждения; 

- установить закономерности влияния структуры и фазового соста
ва железо-титановых сплавов в исходном состоянии и после термиче
ской обработки на усталостную прочность, окалиностойкость и изно
состойкость сплавов; 
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- разработать технологию нанесения железо-титановых покрытий 
на поверхности деталей для их восстановления и упрочнения и опреде
лить технико-экономическую эффективность восстановления деталей 
электроосажденными железо-титановыми сплавами. 

Научная новизна: 
1. Получены новые данные о кинетике и механизме формирования 

гальванических осадков из электролита на основе солей железа и ща
велевокислого титана (ранее не исследованного состава) с использова
нием периодического электрического тока. 

2. Установлены закономерности влияния структуры и фазового со
става электроосажденных железо-титановых сплавов на их механиче
ские и эксплуатационные свойства (микротвердость, прочность сцеп
ления с основой, внутренние напряжения, износостойкость и коррози
онную стойкость). 

3. Определены закономерности влияния отжига на фазовый состав 
железо-титановых электролитических осадков и показан механизм 
упрочняющего действия высокодисперсных включений интерметалли-
довтитанида железа. 

4. Установлены закономерности формирования структуры элек
троосажденных железо-титановых покрытий при оптимизации режи
мов технологических операций их нанесения для повышения надежно
сти восстанавливаемых и вновь выпускаемых деталей. 

Объект исследования. Объектом исследования являлись электрооса-
жденные сплавы системы железо-титан, с различным содержанием титана. 

Методы исследования: химический, микроскопический, количе
ственный микроструктурный, фазовый рентгеноструктурный; измере
ние внутренних напряжений, определение прочности сцепления по
крытий с основой, измерение твердости (HRC и НѴ) и микротвердо
сти, испытания на разгаростойкость и износостойкость, математиче
ское планирование экспериментов. 

Достоверность результатов, основных положений и выводов 
основана на использовании стандартных методик экспериментальных 
исследований и современного исследовательского металлофизического 
оборудования, согласованностью выводов теоретического анализа с 
экспериментальными результатами, а также непротиворечием полу
ченных результатов работам других исследователей. Достоверность 
выводов диссертационной работы подтверждается также объективны
ми данными наблюдений, полученными в условиях производственной 
эксплуатации деталей с железо-титановыми покрытиями. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
научно обоснованных технологических рекомендаций по восстановле
нию и поверхностному упрочнению деталей электроосажденными же
лезо-титановыми покрытиями, позволяющими заметно повысить их 
износостойкость. Производственные испытания показали, что детали 
автомобилей, восстановленные разработанным в диссертации методом, 
имеют в 1,4...2,5 раза большую долговечность по сравнению с новыми 
серийно выпускающимися деталями. Годовой экономический эффект 
от внедрения железо-титановых покрытий для восстановления порш-
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невых пальцев автотракторных двигателей составляет в Курском ре-
монтно-техническом предприятии 138650 руб. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной рабо
ты были доложены, обсуждены и получили положительную оценку на 
научно-технических конференциях и семинарах: российские научно-
технические конференции с международным участием «Материалы и 
упрочняющие технологии» (Курск, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг.); «Со
временные инструментальные материалы, информационные техноло
гии и инновации - 2005» (Курск, 2005); «Совершенствование техноло
гии восстановления деталей и ремонта машин в АПК» (Курск, 2006, 
2007 гг.); международная научная конференция «Современные про
блемы развития технического сервиса в АПК» (Москва, 2007); между
народная научная конференция «Вклад молодых ученых в развитие 
аграрной науки XXI века» (Рязань, 2008 г.); научно-техническая кон
ференция аспирантов и сотрудников Курской государственной сель
скохозяйственной академии (Курск, 2005, 2006,2007, 2008 и 2009 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, из кото
рых 1 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, общих выводов, библиографического списка и 
приложений. Работа изложена на 152 страницах машинописного тек
ста, содержит 63 рисунка и 24 таблицы. Библиографический список 
включает 163 литературных источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, рас

смотрена концепция проблемы и намечены пути ее решения. 
В первой главе диссертации представлен аналитический обзор 

отечественной и зарубежной литературы по современному состоянию 
электроосаждения металлических покрытий при восстановлении из
ношенных деталей машин. Рассмотрены особенности получения много
компонентных, в том числе бинарных гальванических осадков, а также осо
бенности электроосаждения железных покрытий, легированных титаном. 

Традиционно для восстановления изношенных деталей на отечест
венных предприятиях используются электролитические хром и железо. 
Процесс хромирования применяется, в основном для компенсации 
относительно небольших износов (до 0,1 мм), а также для повышения 
поверхностной твердости, износостойкости и коррозионной стойкости 
дорогих и ответственных деталей. 

Электролитическое железнение отличается от процесса хромиро
вания гораздо более высокой производительностью (выход по току 
более 80%), значительно меньшим расходом электроэнергии и мень
шей стоимостью расходных материалов, поэтому оно получило широ
кое распространение в ремонтной практике и область его использова
ния все больше расширяется. 

Осадки электролитического железа могут иметь большую толщину 
(до 3 мм и выше), хорошее сцепление с основным металлом, электро
литы для железнения малоагрессивны, их компоненты доступны и дешевы, 

5 



железные покрытия хорошо обрабатываются резанием. Недостатком желез
ных покрытий является их недостаточная твердость и износостойкость. 

Отечественными и зарубежными исследователями предпринима
лись многочисленные попытки повысить твердость железных покрытий 
однако все они не позволили решить эту проблему радикальным образом. 

Улучшить физико-механические и эксплуатационные свойства 
осадков железа и получить покрытия с новыми, зачастую уникальными 
свойствами, возможно при осаждении не чистого железа, а бинарных и 
тройных сплавов (псевдосплавов) на его основе. Однако, приведенные 
в литературе многочисленные экспериментальные работы не дают об
щей ясной картины получения гальванических двухкомпонентных и 
многокомпонентных сплавов и каждый из них получается опытным 
путем и требует всестороннего исследования. 

Титан как легирующий элемент давно привлекает внимание ис
следователей благодаря своим уникальным свойствам: высокой удель
ной прочностью, повышенной коррозионной стойкостью и повышен
ной температурой плавления (по сравнению с железом). В металлургии 
титан широко используется для легирования конструкционных, инст
рументальных и других сталей для повышения их прочности, износо
стойкости, стойкости против межкристаллитной коррозии и для при
дания сталям наследственной мелкозернистости. 

Выделение чистого титана электролизом из водных растворов его 
солей практически невозможно из-за большой отрицательной величи
ны нормального потенциала и высокого термодинамического барьера 
разряда ионов на катоде, а также из-за чрезвычайно сильной пассива
ции. В литературе имеются сведения о возможности получения тита
новых покрытий из неводных или комбинированных электролитов, 
например из растворов, содержащих хлористый титан, этанол и воду. 

Получение сплавов железа с титаном практически не изучено. 
Имеется ряд работ, посвященных электроосаждению титана с другими 
металлами: никеля, кобальта, кадмия, хрома, серебра и др. Об осаждении 
железо-титановых покрытий имеется всего несколько упоминаний, сведения 
о структуре, фазовом составе отрывочны и малоинформативны. 

Исходя из вышеизложенного, поисковые исследования в настоя
щей работе были направлены на получение железо-титановых гальва
нических покрытий, которые можно было бы использовать для восстанов
ления деталей машин и для повышения их поверхностной прочности, а также 
на изучение физико-механических и эксплуатационных свойств. 

Во второй главе представлена методика экспериментальных ис
следований, позволяющих решить задачи, поставленные в работе. С 
целью выявления эмпирических закономерностей процесса электро
осаждения железо-титановых покрытий применялась методика мате
матического планирования экспериментов, позволяющая при мини
мальном числе опытов наиболее полно охватить все сочетания факто
ров. 

Для получения асимметричного электрического тока использова
лась специальная лабораторная установка, позволяющая варьировать 
ток по периодам и по амплитуде в широких пределах. 
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Перед нанесением электролитических осадков образцы обезжири
вались венской известью, промывались в воде и подвергались анодно
му травлению в 30% растворе серной кислоты с добавлением 15...20 
кг/м сернокислого железа. Время травления - 1...2 минуты при плот
ности тока 30...70 А/дм2. 

Микроструктура покрытий изучалась с использованием металло
графических микроскопов МИМ-8 и ММР при различных увеличени
ях. Травление микрошлифов осуществлялось 5% раствором азотной 
кислоты в этаноле. 

Рентгеноструктурные исследования электроосажденных железо-
титановых покрытий проводились на рентгеновской установке УРС-60 
и дифрактометре ДРОН-3. Расшифровка дифрактограмм проводилась с 
использованием стандартных методик. 

Твердость покрытий определялась на твердомерах ТК и ТП (Рок-
велл и Виннерс) при пониженных нагрузках, микротвердость - на мик
ротвердомере ПМТ-3 при нагрузках 0,49... 1,96 Н. 

Остаточные напряжения в гальванических осадках определяли по 
методу гибкого катода (Северина), в процессе осаждения на него желе
зо-титанового сплава. 

Оценка прочности сцепления электролитического осадка с основой 
производилась качественным и количественным методами. Качествен
ная оценка проводилась на тонких (0,2 мм) образцах путем изгиба их 
на 180°. Прочным считалось покрытие, которое не отслаивалось и не 
осыпалось. Количественная оценка - по усилию отрыва штифта от по
крытия на специальном приспособлении при нормально приложенной 
нагрузке на разрывной машине УММ-5. 

Испытание на окалиностойкость образцов с железо-титановыми 
покрытиями проводили путем нагрева в муфельной печи в нормальной 
воздушной атмосфере. Окалиностойкость оценивали по увеличению 
веса образцов с окисленными покрытиями. Окисление проводилось 
при температурах 500...900°С при выдержках от 1 до 10 часов. 

Износостойкость железо-титановых покрытий определяли на мо
дернизированной машине СМЦ-2 по схеме «ролик-колодка», а также 
проводили испытания в условиях трения без смазки по схеме «ролик-
ролик». Перед началом испытаний образец и контртело прирабатыва
лись до стабилизации момента трения. Величина износа оценивалась 
по потере массы образца с точностью до 0,1 мг. 

Производственные испытания деталей с железо-титановыми покрытиями 
проводились на автомобилях в условиях рядовой эксплуатации. 

Третья глава посвящена изучению влияния условий электроосаж
дения железо-титановых сплавов на содержание в них титана, а также 
на структуру и фазовый состав. 

Были проведены поисковые исследования процесса электроосаж
дения железо-титановых сплавов из водных растворов, содержащих 
соли железа, соли титана и некоторые другие добавки. Осаждение проводи
лось на асимметричном переменном токе с показателем асимметрии 0=6, 
плотности тока 5.. .50 А/дм2 и температуре электролита 20.. .50° С. 
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Исследования влияния концентрации компонентов электролита на 
состав осадка и выход его по току (производительность процесса) по
казали, что при увеличении концентрации FeCl2 в растворе приводит к 
облегчению процесса выделения катионов на поверхности катода и 
улучшают их адсорбционную способность. Ионы хлора выступают 
своеобразными катализаторами электродного^ппожоіа, образуя на ка
тоде промежуточный комплекс, облегчая ^азддегше-ионов титана. С 
увеличением концентрации FeS04 значительно возрастает выход осад
ка по току, но содержание титана в нем падает. 

Наиболее легкое осаждение титана совместно с железом имеет ме
сто при использовании в качестве титансодержащего компонента в 
электролите соли титана щавелевокислого Ті(С204)2. Увеличение кон
центрации этой соли в растворе приводит к увеличению содержания 
титана в осадке, однако при этом заметно снижается выход по току. 

Для повышения скорости осаждения железо-титанового покрытия 
с высоким содержанием в нем титана в электролит был добавлен сер
нокислый аммоний, который оказывает сильное ускоряющее влияния 
на процесс разряда катионов металла, находящихся в электролите. Вы
ход сплава железо-титан по току, как показали эксперименты прямо 
пропорционален концентрации (NH4)2S04 в электролите. 

Концентрация компонентов электролита, без ухудшения качества 
покрытий (отсутствие трещин, металлический блеск) и с хорошим сце
плением с основой (сталь 45), может изменяться в широких пределах 
(кг/м3): FeCl2 - 50...200; FeS04 - 50...200; Ті(С204)2 - 10...50; 
(NH4)2S04- 50... 150. Однако при этом значительно изменяется выход 
железо-титанового сплава по току и содержание в нем титана. 

Скорость осаждения железо-титановых покрытий и их качество за
висят не только от состава электролита, но и от режимов электролиза, 
причем эти факторы взаимосвязаны. В работе были проведены исследова
ния зависимости качества покрытий от режимов электролиза и состава элек
тролита и определены границы использования как концентраций солей, так и 
величины показателя асимметрии, плотности тока и температуры электроли
та, в которых могут быть получены качественные покрытия. 

Оптимизация состава электролита и режимов электролиза, прове
денная с использованием методов математического планирования, по
зволила получить адекватную математическую модель зависимости 
содержания титана в железо-титановом осадке от факторов осаждения 

Сті = 0,628 - 0,213 QFc/Ti + 0,197 Dk + 0,108t, (1) 
где СТІ - содержание титана в гальваническом сплаве; QFeAn - отно

сительная (по отношению к титану) концентрация железа в электроли
те; Dk - плотность катодного тока; t - температура электролита. 

На основе полученной модели, с учетом ограничений по качеству покры
тий, был определен оптимальный состав электролита для получения толстых 
железо-титановых покрытий (кг/м3): железо сернокислое закисное FeS04 -
50; железо хлористое - FeCl2 - 100... 150; титан щавелевокислый 
Ті(С204)2- 15...20; аммоний сернокислый (NH4)2S04- 100... 150. 

Из электролита названного состава могут быть осаждены сплавы, 
содержащие 1,5...3% Ті, с выходом по току 60...80%. Оптимальные 
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режимы электролиза: показатель асимметрии р=6; плотность катодного 
тока Dk = 20.. .30 А/дм2; температура электролита t = 30...40° С. 

При этих режимах получаются плотные светлые осадки без види
мых дефектов. При повышении оптимальных значений параметров 
электролиза качество покрытий ухудшается - наблюдается увеличение 
числа дефектов и отслаивание покрытия . 

При изучении микроструктуры покрытий из железо-титановых 
сплавов была обнаружена высокая выравнивающая способность элек
тролита. При осаждении сплава на шероховатую поверхность покры
тие после нанесения нескольких слоев выравнивается и становится 
совершенно гладким (рис. 1). 

Рис. 1. Микроструктура железо-титанового покрытия, нанесенного 
на шероховатую подложку (х 500) 

Анализируя влияние режимов электроосаждения на структуру же
лезо-титановых осадков, следует отметить, что при некоторых услови
ях в покрытиях создаются благоприятные условия для образования 
гидроокиси железа и титана. Она обнаруживается в микроструктуре в 
виде включений различной формы и размеров, которые огибаются 
слоями осадка (рис. 2). 

Рис. 2. Включения гидроокислов в Рис.3. Микроструктура железо-
структуре железо-титановых титанового сплава, отожженного 

осадков, полученных из электро- при 800° С (х450) 
лита с пониженной кислотностью 

(х 450) 

Улучшить структуру железо-титановых осадков можно при помо
щи отжига, при котором, благодаря активизации диффузионных про
цессов, полностью исчезают многие малоразмерные дефекты (рис.3). 

Был исследован фазовый состав электролитических осадков железа 
с различным содержанием титана (табл.1). 
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Таблица 1.- Параметры кристаллических решеток компонентов 
сплава Fe - Ті 

Содержание 
титана в 
осадке 

чистое 
железо 
1,1% Ті 
2,3% Ті 
3,1% Ті 

Твердый раствор 

Угол 
скольжения 

линии 
(220) Ѳ, ° 

73°00' 
72°30' 
72°18" 
72°00' 

Параметр 
кристал
лической 
решетки 

(а),кх 

2,860 
2,867 
2,868 
2,873 

Интерметаллическое соединение ТегТі 

Угол скольжения 
линий, Ѳ 

201 

-
29°06" 
29°54-

202 

-
32°12' 
32°06' 

Параметры кри
сталлической ре

шетки, кх 

а 

. 
-

4,747 
4,775 

с 

-
7,771 
7,783 

Как видно из результатов исследования, с увеличением содержания 
титана в электролитическом сплаве параметры кристаллической ре
шетки твердого раствора титана в железе увеличивается. Атомы титана 
(по Гольдшмидту) имеют атомный диаметр 2,94 кх, а атомы железа -
2,54 кх, поэтому увеличение параметра решетки твердого раствора при 
замещении атомов железа атомами титана вполне закономерно. 

Интерметаллическое соединение Fe2Ti обнаруживается в железо-
титановых гальванических сплавах, когда содержание в них титана 
превышает ~ 2%, что практически соответствует диаграмме состояния 
металлургических сплавов. Такой осадок представляет собой двухфазную 
систему, состоящую из твердого раствора титана в железе с кубической решет
кой и химического соединения Fê Ti с гексагональной решеткой. 

Параметры кристаллической решетки соединения Fe2Ti значитель
но превышают параметры решетки твердого раствора, поэтому тита-
нид железа можно рассматривать как упрочняющую фазу. Выделения 
этой фазы служат надежными препятствиями на пути движения дисло
каций, сопровождающих пластическую деформацию материала, по
этому следует ожидать, что увеличение содержания титана в сплаве 
должно заметно повысить его предел текучести. 

Четвертая глава диссертации посвящена исследованию физико-
механических и эксплуатационных свойств железо-титановых гальва
нических сплавов. 

Силы сцепления покрытия с подложкой, при надлежащей подго
товке последней, в значительной степени определяются условиями 
электролиза, главным образом плотностью катодного тока и величиной 
показателя асимметрии (рис.5). 

Наибольшая прочность сцепления достигается при малых плотно
стях тока и низких значениях показателя асимметрии, поэтому для 
обеспечения высокой прочности сцепления с основой покрытий, осаж
даемых на асимметричном токе, процесс необходимо начинать при 
минимальных значениях названных параметров, планов, повышая их 
до рабочих значений, т.е. использовать т.н. разгонный режим. 
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a) 6) 
Рис.4. Зависимости прочности сцепления железо-титанового покрытия 
с поверхностью стали 20: а) от плотности катодного тока ф=6); б) от 
величины показателя асимметрии (Dk = 30 А/дм2) 

При этом первые слои покрытия осаждаются в наиболее благопри
ятных условиях, обеспечивающих максимальную прочность сцепления 
покрытия с основой. Длительность разгонного режима, как показывают 
наши исследования, должна составлять не менее двух минут. 

Прочность сцепления железо-титанового осадка со сталью (осно
вы) можно улучшить путем термической обработки - отжига при 
~ 400° С в течение 1.. .2 часов. Отжиг способствует снятию внутренних 
напряжений и усиленной диффузии на границе раздела . 

Микротвердость железо-титановых осадков изучалась в зависимо
сти от технологических факторов осаждения и от характеристик струк
туры с целью отыскания соответствующих закономерностей. Исследо
вание показало, что на величину микротвердости наибольшее влияние 
оказывает плотность катодного тока. При плотности тока 30 А/дм2 

микротвердость железо-титанового осадка достигает максимума ~ 8500 
МПа, при дальнейшем повышении плотности катодного тока - интен
сивно снижается. Максимальная твердость осадков получается при 
температурах электролита 30...40°С. Микротвердость железо-титановых 
осадков находится в обратно-пропорциональной связи с величиной зерна. 

Термическая обработка железо-титановых покрытий приводит к 
увеличению их микротвердости, причем чем больше в покрытиях со
держится титана, тем выше их твердость после отжига (рис.5). 

Проведенные нами рентгенографические исследования показали, 
что изменение микротвердости железо-титановых сплавов при нагре
вании связано с выпадением из твердого раствора частиц Fe2Ti - фазы. 
Максимальная твердость после термообработки достигается у сплавов 
с содержанием титана 2...3% и составляет ~ 12000 МПа, что в два раза 
выше твердости закаленной стали 45. 

В главе представлены результаты исследования влияния режимов 
электроосаждения, а также толщины покрытия и его структуры на 
внутренние напряжения, возникающие в электролитических сплавах 
железо-титан. Было высказано предположение, что главным фактором, 

МПа 

300 

250 

5>ПП 

11 



определяющим уровень внутренних напряжений, является содержание 
в осадках титана, что было подтверждено результатами эксперимента 
(рис.6). 

Нц, 
МПа 
хЮ3 

.*. в̂-

-вь,-• 

100 200 300 400 500 600 70" 
t,°C 

Рис.5. Влияние температуры отжи
га на микротвердость железо-

титановых осадков с различным со
держанием титана: 1 - 0,42% Ті; 2-
2,3% Ті. Длительность отжига-2 ч 

Рис.6. Зависимость внутрен
них напряжений в железо-

титановых осадках от содержа
ния в них титана 

Входящий в состав гальванического осадка титан занимает наибо
лее напряженные узлы кристаллической решетки, благодаря своим 
большим размерам, снижают напряжение межатомных связей. 

Концентрация и соотношение компонентов электролита оказывают 
заметное влияние на величину внутренних напряжений растяжения в 
железо-титановых гальванических покрытиях. Увеличение концентра
ции компонентов, способствующих осаждению титана (щавелевокис
лого титана и сернокислого аммония), способствуют также снижению 
растягивающих напряжений в покрытиях. 

Наконец, на величину внутренних напряжений оказывают влияние 
режимы электролиза, особенно плотность катодного тока и температу
ра электролита. При повышении температуры электролита величина 
растягивающих напряжений однозначно уменьшается. Плотность тока 
влияет на величину напряжений неоднозначно: при повышении плот
ности тока до ~ 30 А/дм растягивающие напряжения в осадках увели
чиваются, при дальнейшем повышении плотности тока - резко снижа
ются. Такое снижение напряжений обусловлено появлением трещин в 
покрытии. 

На величину внутренних напряжений очень сильно влияет толщи
на покрытий. Наибольшие напряжения возникают в тонких покрытиях, 
по мере увеличения их толщины напряжения довольно интенсивно 
снижаются и при толщине свыше 20 мкм не превышают 500 МПа, а 
при названных выше благоприятных условиях осаждения снижаются 
до 300 МПа. 

Повышенная коррозионная стойкость титана способствует и по
вышенной стойкости и окислению титансодержащих покрытий. Экс-
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перименты показали, что при относительно низких температурах ис
пытания (до 400...600°С) железо-титановое покрытие окисляется в 
воздушной атмосфере незначительно. Заметное окисление (образова
ние ои^ины) начинается при температуре ~ 800°С. Чистое электроли
тическое железо обладает гораздо меньшей стойкостью к окислению, 
оно осыпается с подложки уже при одночасовой выдержке при 600°С. 
Даже небольшое содержание титана (~ 1%) в электролитическом желе
зе значительно повышает его окалиностойкость. 

Износостойкость электролитических осадков является их важней
шим свойством, определяющим применимость их для восстановления 
и упрочнения деталей, работающих в узлах трения. 

Нами было первоначально проведено исследование влияния режи
мов электроосаждения на износостойкость железо-титановых покры
тий в условиях сухого трения. Было установлено, что все факторы, 
увеличивающие твердость покрытия, положительно влияют и на изно
состойкость. Износостойкость железо-титановых покрытий, осажден
ных на оптимальных режимах, в условиях сухого трения по схеме «ро
лик - колодка» в 2...2,5 раза выше износостойкости чистого электро
литического железа. 

На износостойкость гальванических покрытий, как известно, ока
зывает влияние водород, попадающий в покрытия при электролизе. 
Нами были проведены исследования износостойкости железо-
титановых осадков после обезводореживающего отжига при 200°С и 
при 300°С. Поверхности трения этих образцов представлены на рис. 7. 

а) б) 
Рис.7. Рабочие поверхности образцов с железо-титановыми 

покрытиями после износа при сухом трении (нагрузка 3,5МПа) 
с различной термообработкой: а) - 200°С; б) - 300°С (х200) 

Борозды на поверхности образца, подвергнутого отпуску при темпера
туре 200°С, свидетельствуют о повышенной хрупкости покрытия. По
верхность образца, отожженного при 300°С, имеет минимальную ше
роховатость, что свидетельствует о ее повышенной износостойкости и 
меньшей хрупкости. 

Коэффициент трения пары «железо-титановый сплав - закаленная 
сталь» в 2...2,5 раза меньше, чем у пары трения «сталь-сталь», темпе
ратура поверхностей трения у железо-титановых покрытий также ни
же, чем у стальных. Наибольшую износостойкость в исследованных 
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условиях показали пары трения, в которых ролик имел железо-
титановое покрытие с ~ 3% титана, термообработанное при 300°С. 

Были также проведены испытания железо-титановых покрытий по 
схеме «ролик-ролик», при которой износ контактирующих поверхно
стей происходит, в основном, в результате усталостных процессов. 
Результаты испытаний показали, что наивысшую износостойкость и в 
этих условиях имеют железо-титановые покрытия после отжига при 
300...400°С. Износостойкость таких покрытий более чем в 20 раз выше 
износостойкости нормализованной стали 45. В работе было проведено 
изучение изнашивания железо-титановых покрытий в условиях гра
ничной смазки (при периодической подаче масла в зону трения). Галь
ванический железо-титановый в этих условиях также оказался более 
износостойким, чем сталь 45 (в 4,3 раза). При этом в работе определя
лось время удержания смазки на поверхности, которое определялось 
по изменению величины коэффициента трения после прекращения по
дачи смазки. 

Исследуемая зависимость имеет экстремум, соответствующий наи
большему времени удержания смазки, который соответствует содер
жанию титана в покрытии 1,8...2,0%. По сравнению с покрытиями из 
чистого железа железо-титановое покрытие удерживает смазку в 1,5 
раза дольше. 

Пятая глава диссертации посвящена разработке технологии вос
становления изношенных деталей железо-титановыми покрытиями. В 
работе представлены подробные рекомендации по выполнению всех 
операций процесса нанесения железо-титановых покрытий на изно
шенные детали автотракторных двигателей. 

Стендовые испытания восстановленных валиков коромысел газораспре
делительного механизма и поршневых пальцев (в сравнении с серийньши) 
проводились на опытном двигателе СМД-60, установленном на испытатель
ном стенде КИ-3824. После наработки 800 моточасов зазоры в исследуемых 
сопряжениях стандартных деталей оказались в 1,5...2 раза больше, чем в со
пряжениях, в которые входили детали с железо-титановыми покрытиями. 

Кроме стендовых были проведены эксплуатационные испытания 
деталей, восстановленных железо-титановыми покрытиями, которые 
также показали их повышенную износостойкость. Поэтому можно 
констатировать, что детали, восстановленные электроосажденными 
железо-титановыми сплавами, имеют высокую работоспособность и 
повышенную долговечность. Эти сплавы вполне пригодны для восстанов
ления широкой номенклатуры деталей машин, работающих в различных ус
ловиях трения как при статических, так и при динамических нагрузках. 

Расчеты экономической эффективности использования восстанов
ленных разработанным способом деталей показывают, что они могут 
быть выгодны как производителям, так и эксплуатационникам. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
На основе вышеизложенных исследований решена задача повыше

ния долговечности восстановленных деталей за счет применения элек
троосаждения железо-титановых сплавов. 
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1. Разработан метод получения электролитических сплавов систе
мы железо-титан осаждением из сульфатно-хлористых электролитов с 
использованием переменного асимметричного тока. 

2. Определен состав электролита для обеспечения качественных 
осадков с выходом по току 80% и с содержанием титана до 3%: железо 
сернокислое FeS04 - 50 кг/м3; железо хлористое FeCl2 - 100...150 
кг/м3; титан щавелевокислый Ті(С204)2 - 15...20 кг/м3; аммоний сер
нокислый (NH4)2S04- 100... 150 кг/м3. 

3. Исследовано влияние режимов электролиза на скорость осаждения, 
внутренние напряжения и твердость электроосажденных сплавов и установ
лены их оптимальные значения: показатель асимметрии р=6; плотность ка
тодного тока Dt=20.. .40 А/дм2; температура электролита t=30.. .40° С. 

4. Выявлены закономерности изменения состава и структуры оса
ждаемого железо-титанового сплава при изменении параметров элек
троосаждения - состава электролита и режимов электролиза. Разрабо
тана математическая модель процесса. 

5. Исследован фазовый состав электролитических железо-
титановых сплавов. Установлено, что сплавы, содержание до 2% Ті, 
представляют собой однородный твердый раствор титана в а-железе; 
сплавы с содержанием титана свыше 2% представляют смесь твердого 
раствора с интерметаллидом Fe2Ti. 

6. Увеличение концентрации титана в электроосажденном сплаве 
железо-титан приводит к увеличению параметров кристаллических 
решеток твердого раствора и интерметаллидного соединения. 

7. Отжиг железо-титановых сплавов при температурах 300...400°С 
способствует выделению химического таллидного соединения Fe2Ti с 
гексагональной решеткой из сплавов, объединенных титаном до 1%. 

8. Установлено влияние режимов электроосаждения на прочность 
сцепления железо-титанового сплава от режимов осаждения. Для по
лучения максимальной прочности сцепления необходимо тщательно 
подготовить основу и начинать электроосаждение с минимальных зна
чений показателя асимметрии и плотности катодного тока, постепенно 
(в течение 2...5 мин) доводя эти параметры до рабочих величин. 

9. Исследована зависимость микротвердости железо-титановых 
электролитических осадков от режимов осаждения. Определены режимы, 
позволяющие получить максимальную микротвердость ~ 8500 МПа. Термо
обработка таких покрытий при 400° С (1.. .2 ч) обеспечивает повышение мик
ротвердости до ~ 12000 МПа за счет выпадения Fe2Ti - фазы. 

10. Изучено влияние режимов электроосаждения, содержания ти
тана и толщины осадка на возникающие в них внутренние напряжения. 
Найдены режимы электроосаждения, позволяющие получать малона
пряженные покрытия (ораст = 300 МПа). 

11. Исследована окалиностойкость железо-титановых покрытий и 
установлены границы высокой окалиностойкости покрытий с различ
ным содержанием титана (600...800 °С). 

12. Износостойкость железо-титановых покрытий в условиях сухо
го и граничного трения значительно (в 2...4 раза) превосходит износо
стойкость закаленной стали и многократно превосходит износостой-
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кость чистого электролитического железа. Максимальную износостой
кость во всех условиях изнашивания имеют железо-титановые осадки 
после термообработки, когда в структуре появляется максимальное 
количество титаната железа. 

13. Исследовано влияние режимов электроосаждения и структуры 
железо-титановых покрытий на время удержания ими смазки и уста
новлено, что максимальная удерживающая способность имеется у по
крытий с содержанием титана 1...2%. Железо-титановое покрытие удер
живает смазку в 1,5 раза дольше, чем чистое электролитическое железо. 

14. Стендовые и эксплуатационные испытания деталей двигателя, 
восстановленных железо-титановыми электроосажденными покрытия
ми, показали в 1,5...2 раза большую их долговечность по сравнению со 
стандартными стальными деталями, упрочненными традиционными 
методами. 
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