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В статье представлены результаты исследований процесса толстослойного электроосаждения 
железа из хлоридного электролита при механическом послойном воздействии на формирующиеся по-
верхностные слои. Приведен химический состав осаждённого слоя; зависимость толщины, микротвёр-
дости и остаточных напряжений первого рода в осаждённом слое, прочности сцепления осаждённого 
металла с основой и выход по току от катодной плотности тока и давления инструмента. 

Galvano-Mechanical Deposition of Thick Layers of Iron

Kopylov Yu. R.

Key words: electroplating, mechanical impacts, hardening, steel.

Deposition of iron for the restoration of wearied ports with cylindrical shapes (ship shafts, etc.) was 
studied using ferrous chloride bath and ceramic smoothening plate. The surface of rotating cylinder (Fig.1) is 
pressed by this plate which smoothines (?) the cathode surface. Asymmetrical is applied at the initial stage of 
the process. Then the electrodeposition continues at c.d. 2500 A/dm2. Deposition of layers 2 mm thick takes 8 
hrs. Iron layers have following characteristics Rz 12-50 μm (Fig.2), HV 5500-730 (Fig.3), adhesion to the base 
metal 200-247 MPa. Current efficiency varies from 60 to 90% (Fig.4). Internal stress in the deposits depend on 
c.d. and the pressure created by the aramic plate. Higher pressure reduces current efficiency and increases 
hardness of deposits.

Введение
Электроосаждение применяется для вос-

становления размеров изношенных крупногаба-
ритных деталей сложной формы, не допускаю-
щих теплового воздействие из-за их коробления. 
У крупногабаритных деталей, типа коленчатых 
валов мощных судовых и тепловозных дизелей, 
износ при капитальном ремонте достигает 0,5-0,7 
мм, при диаметре шеек 190–210 мм. В этой связи 
возникает потребность в осаждении слоя метал-
ла большой толщины: не менее 0,9–1,5 мм. При 
гальваническом осаждении за счёт модифика-
ции поверхностного слоя карбидами вольфрама, 

молибдена удаётся повысить контактную про-
чность. Усталостная прочность при этом снижа-
ется. Поэтому помимо осаждения слоя большой 
толщины возникает проблема повышения или, 
по крайней мере, сохранения остаточной усталос-
тной прочности. Особенно актуальна проблема 
восстановления деталей, типа крупногабарит-
ных коленчатых валов, с высокой стоимостью. 
Многочисленные попытки добиться необходимой 
толщины и прочности методом газопламенной на-
плавки и детонационного напыления не дали не-
обходимых результатов.  
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Методическая часть
Экспериментальное исследование элект-

роосаждения проводили в электролите на осно-
ве  хлорида железа при нормированном усилии и 
скорости механического послойного воздействия 
на образующиеся поверхностные слои [1]. Деталь 
- катод 1 изготовлена из среднеуглеродистой ста-
ли «сталь 30», цилиндрической формы диаметром 
100 мм и длиной 100 мм (рис. 1). На деталь в про-
цессе осаждения воздействует выглаживающий 
инструмент 2 из минералокерамической пласти-
ны СЦ-21 с прижимным усилием F

и
. В процессе 

осаждения деталь - катод 1 вращается со скоро-
стью V

д
 об/мин, а выглаживающий инструмент 2 

прижимается к поверхности детали и совершает 
возвратно-поступательные перемещения со ско-
ростью n

и
, мин-1. Деталь и анод помещены в кон-

тейнер 4, который заполнен проточным электро-
литом 5 на основе хлорида железа. 

В качестве электролита был выбран техно-
логически отработанный, хорошо зарекомендо-
вавший себя в производстве электролит на основе 
хлорида железа [2] состава: хлорид железа четы-
рехводный FeCl

2
 4H

2
O – 350 кг/м3; регулятор кис-

лотности до уровня рН 1 – кислота соляная - HCl. 

Подготовка электролита. В ёмкость поме-
щают 5,5 кг хлорида железа и добавляют 0,010 м3 
дистиллированной воды. После полного раство-
рения хлорида железа доливают воду до объёма 
0,015 м3. Замеряют кислотность раствора и добав-
лением соляной кислоты доводят до рН 1. Раствор 
фильтруют и заливают в контейнер для исследо-
ваний. Для восстановления трехвалентного желе-
за до двухвалентного, электролит прорабатывают 
постоянным током при плотности 500 А/дм2 до 
достижения зеленого цвета и прозрачности элек-
тролита. 

Подготовка образца. После чистового то-
чения образец полировали на войлочном круге 
с включениями абразивного порошка № 240 до 
Ra1,25 мкм. Изоляция участков образца и ос-
настки, не подлежащих осаждению, производи-
лась нанесением нескольких слоёв хлорвинило-
вого лака ХВА-21 с промежуточной просушкой 
и последующей обмоткой изоляционной лентой 
марки ПХВ. Обезжиривание поверхности образ-
ца производили тщательной протиркой детали 
органическим растворителем типа 646 и венской 
известью с последующей промывкой в горячей и 
холодной воде. Травление образца проводили в 
электролите железнения в отдельной ванне при 
анодной плотности тока 3000 А/м2 в течение t

a
 = 3 

мин до получения ровного матового тёмно-серого 
цвета восстанавливаемой поверхности. Декапиро-
вание образца проводили в 30%-м растворе серной 
кислоты H

2
SO

4
 при анодной плотности тока 7000 

А/м2 в течение 25 с до получения ровного матово-
го серебристо-серого цвета в специальной ванне. 
После декапирования образец промывали в горя-
чей воде и затем монтировался на установке.

Образец устанавливали в оснастку ванны 
и процесс электрогальванического осаждения 
выполняли по одной из технологий: № 1 – без ме-
ханического воздействия; № 2 – с механическим 
воздействием инструмента. При осаждении по 
технологии №2 производится активация повер-
хности образца переменным током плотностью 
1000А/м2 в течении 40-50 секунд в ванне осажде-
ния. Затем положительная составляющая пере-
менного тока плавно уменьшается, а отрицатель-
ная составляющая увеличивается с переходом к 
постоянному рабочему току на катоде. Процесс 
осаждения начинается с разгонного режима при 
минимальной катодной плотности постоянного 
тока 500 А/м2 в течение 5 мин. Затем плотность 
тока в течение 10-15 мин равномерно повышают 
до рабочих величин, соответствующих плану 
эксперимента. Далее осаждение продолжается 
с нормированным механическим воздействием 

Рис. 1. Схема экспериментального исследования галь-
вано-механического осаждения железа: 1. – деталь 
(катод); 2. – выглаживающий инструмент; 3. – анод; 

4. – проточная  ванна; 5. – электролит; 6. – контактный 
щёточный узел; 7. – уплотнительные манжеты; 8. – 

датчик температуры электролита; 9. – трубопровод; 10. 
– амперметр; 11. – вольтметр; 12. –чехол из пористой 

кислостойкой стеклянной ткани; 13. – насос для перека-
чивания электролита; 14. – фильтр и радиатор охлажде-

ния электролита
Fig.1. Principal design of the unit: 1. – part (cathode); 

2. – aromic plate; 3. – anode; 4. – cell; 5. – solution; 6. – 
electrical contact; 7. – sealers; 8. – thermometer; 9. – pipe; 
10. – ammeter; 11. – voltmeter; 12. – glass filter anode bag; 

13. – solution pump; 14. – cooler with filter
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инструмента на осаждаемые слои. Образцу сооб-
щается вращение, инструменту – возвратно-пос-
тупательное перемещение вдоль его поверхности 
с прижатием минералокерамической пластины 
силинит-Р к поверхности образца с заранее ус-
тановленным давлением [3]. В процессе осажде-
ния постоянно поддерживается температура, 
концентрация и кислотность электролита, плот-
ность тока. 

После окончания осаждения образец демон-
тируют с установки, промывают в горячей воде, 
затем в 10% содовом растворе, снова в горячей и 
холодной воде, сушат сжатым воздухом, затем из-
меряют параметры качества поверхностного слоя. 

Исследованы два варианта технологии 
осаждения стали. 

Технология № 1 – электроосаждение без 
механического воздействия и без вращения об-
разца, при плотности тока I

k
 = 500 – 3500 А/дм2.

Технология № 2 – электроосаждение с ме-
ханическим воздействием при различных окруж-
ных скоростях вращения образца V

k
=0,5-0,8 м/с, 

частотах перемещения инструмента nи = 0,3–1,0 
с-1, давления инструмента Р

и
 = 1–5МПа, катодной 

плотности тока I
k
 = 1000–3500А/дм2. 

Образцы цилиндрической формы (диаметр 
100 мм, длина 100 мм, толщина стенки 5 мм) изго-
тавливали из стали 30, аноды – из стали 30. Отно-
шение площади анодов и катода составляет S

a
/S

k
 

= 2/1. Расстояние от анода до катода-образца 50-
60 мм. Температуру электролита поддерживали 
в диапазоне 40-50 ºС. Размеры измеряли микро-
метром типа МКЦ 100-125, массу – взвешиванием 
на аналитических весах ВЛА–200, шероховатость 
– профилографом модели 252. Прочность сцепле-
ния определяли по методу Олларда-Мелкова. Из-
носостойкость покрытия исследовали на машине 
трения СМЦ-2. Твердость восстановленного слоя 
измеряли по способу Виккерса HV твердомером 
комбинированным МЕТ-УД. Остаточные напря-
жения первого рода в восстановленном слое σ

ост
 

МПа определяли по методу Давиденкова. 

Экспериментальные результаты и их 
обсуждение
Химический состав покрытия и основы 

(сталь 30) при гальвано-механическом осаждении 
стали по технологии № 2:

- содержание углерода в осаждённом слое 
0,086 %, в основе - 0,225 %; 

- содержание водорода в осаждённом слое 
0,0043 %, в основе - 0,0042 %; 

- содержание серы в осаждённом слое 0,002 
%, в основе - 0,009 %. 

При электроосаждении по технологии № 1 
без механического воздействия содержание во-
дорода в осаждённом слое на порядок выше, что 
снижает его прочностные свойства.   

Толщина осаждённого слоя по технологии 
№ 2 с механическим воздействием h

max
=2,1 мм 

была достигнута при плотности тока I
k
=2500A/

м2, окружной скорости вращения образца                   
V

k
=0,6 м/с, частоте перемещения инструмента 

n
и
=0,6 c-1 и давлении инструмента Р

и
=2 МПа. 

Процесс осаждения осуществляли в течение 480 
минут, без снижения скорости осаждения, кото-
рая составила 0,26 мм/час.     

Максимальная толщина осаждённого слоя 
стали по технологии №1 без механического воз-
действия, достигнутая за 240 минут при плот-
ности тока I

k
=2500 A/м2  составляет h

max
=0,5мм 

(рис. 2). Далее осаждение приостанавливается. 
Осаждение по технологии № 1 происходит с за-
медлением из-за возникновения на поверхности 
не токопроводящих оксидов и других загрязне-
ний. Средняя скорость осаждения 0,125 мм/час. 
Среднеарифметическая высота профиля неров-
ностей Rz 125-250 мкм. Осаждённый слой имеет 
значительную пористость и множество дефектов 
поверхностного слоя.  

Среднеарифметическая высота профиля 
неровностей по технологии №2 Rz 12-25 мкм без 
дополнительной обработки (рис. 2), осаждённый 
слой имеет низкую пористость и малое содержа-
ние водорода.  По технологии №1 Rz 120-250 мкм, 
осаждённый слой имеет повышенную пористость, 
содержание водорода и других вредных примесей. 

Микротвёрдость осаждённого слоя растет 
с увеличением катодной плотности тока (рис. 3). 
Это связано с измельчением структуры осадков 
при повышении плотности тока Твердость осаж-
дённого слоя возрастает также с увеличением 

Рис. 2. Зависимость толщины восстановленного слоя h, 
мм от времени ведения процесса Т, мин: технология № 
1 – электроосаждение; технология № 2 – электроосаж-

дение с механическим воздействием
Fig.2. Effect of deposition time on the deposit thickness: 

№1. – without mechanical action; №2. – with ceramic plate
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и последующем осаждении без механического 
воздействия  σ

сц
 = 76-105 МПа.

При осаждении по технологии № 2 с меха-
ническим воздействием при  электрохимическом 
анодном травлении, активизации поверхности об-
разца в ванне осаждения переменным током про-
чность растёт до σ

сц  
= 201-247 МПа.

Обработка переменным током непосредс-
твенно в контейнере осаждения с постепенным 
уменьшением плюсовой и увеличением отрица-
тельной составляющей катодного тока, электро-
химическом анодном травлении и декапирова-
нии в контейнере непосредственно перед началом 
«разгонного режима» позволяет повысить про-
чность сцепления. 

Это происходит потому, что при обработке 
переменным током, осаждаемая поверхность на 
некоторое время многократно становится катодом 
и затем анодом, происходит окончательное удале-
ние окисных пленок и других не токопроводящих 
веществ и образование ювенильной свежеобра-
зованной поверхности металла, свободной от ок-
сидов и других загрязнений без доступа воздуха. 
Постепенное уменьшение плюсовой и увеличе-
нием отрицательной составляющей переменного 
тока, позволяет плавно перейти в начале к пуль-
сирующему току, затем к постоянному катодному 
току и механическому воздействию с оптималь-
ным давлением. 

Выход по току возрастает с увеличением 
катодной плотности тока, однако прирост выхо-
да по току с повышением плотности тока при I

k
 ≥

2500 А/м2 снижается. Выход по току при увели-
чении давления инструмента на осаждённые слои 
снижается (рис. 4). 

давления инструмента на осаждённые слои. Это 
связано с ростом пластической деформацией 
вновь образовавшихся объёмов металла, послой-
ным упрочнением и наклёпом этих слоёв метал-
ла при увеличении давления инструмента. Чем 
выше давление инструмента, тем выше наклёп и 
твердость осаждённого слоя. Прирост микротвёр-
дости по мере повышения давления инструмента 
сокращается, это свидетельствует об ограничен-
ном пределе упрочнения осаждаемого металла и 
возможном перенаклёпе. Микротвердость растаёт 
с увеличением частоты перемещений инструмен-
та относительно поверхности образца, с сокраще-
нием прироста по мере её увеличения. 

 Прочность сцепления осаждённого металла 
с основой является одним из важнейших и трудно 
достижимых прочностных параметров качества, 
обеспечивающих надежность работы сопрягае-
мых поверхностей. Прочность сцепления зависит, 
в частности, от чистоты поверхности образца. На-
ибольшая прочность сцепления на отрыв осаж-
дённого металла от основного металла образца по-
лучена при декапировании в 30% растворе H

2
SO

4
 

и обработке поверхности образца переменным 
током в контейнере, с постепенным уменьшением 
плюсовой и увеличением отрицательной состав-
ляющей переменного катодного тока.

При осаждении по технологии № 1 без ме-
ханического воздействия декапировании в 30%-
ном растворе H

2
SO

4
 прочность сцепления на от-

рыв слоя от поверхности образца составляет σ
сц

 =
38-57 МПа. 

При электрохимическом анодном травле-
нии перед декапированием в 30% растворе H

2
SO

4
 

Рис. 3. Зависимость микротвердости осаждённого слоя 
HV от давления инструмента Р (МПа) при различной 

плотности тока Ik (А/м2): 1. – 1000, 2. - 1500, 3. - 2500, 
4. – 3500

Fig.3. Effect of ceramic plate pressure and current density 
on deposited layer microhardness

Рис. 4. Зависимость выхода железа по току ВТ (%) от 
давления инструмента (МПа) и плотности тока Ik (А/м2): 

1. - 1000, 2. - 1500, 3. - 2500, 4. - 3500
Fig.4. Effect of tool pressure and current density on current 

efficiency
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Выход по току железа с увеличением час-
тоты перемещений инструмента относительно 
осаждаемой поверхности незначительно изменя-
ется. 

Наибольшее значение выхода по току BТ = 
90% достигнуто при катодной плотности тока I

k
 

3500 А/м2, давлении инструмента на поверхность 
Р=1 МПа, частоте перемещений инструмента nи 
= 0,5 с-1. При этом скорость осаждения составля-
ет 0,4×10-3 м/ч, а рациональная для практическо-
го применения скорость осаждения составляет 
0,2±0,05×10-3 м/ч.

Остаточные напряжения первого рода в 
осаждённом слое возрастают с увеличением ка-
тодной плотности тока, при этом интенсивность 
прироста остаточных напряжений с повышением 
катодной плотности тока снижается (рис. 5). При 
снижении катодной плотности тока, растягива-
ющие технологические остаточные напряжения 
первого рода, уменьшаются и переходят в сжима-
ющие остаточные напряжения. 

При увеличении давления инструмента на 
осаждённые слои остаточные напряжения внача-
ле снижаются и достигают минимума при значе-
нии давления P≈3 МПа, затем вновь растут. При 
определенных условиях растягивающие напря-
жения могут переходить в сжимающие (рис. 5). 

Снижение растягивающих остаточных на-
пряжений с ростом давления инструмента, обра-
зование экстремального минимума и увеличение 
остаточных напряжения при дальнейшем росте 
давления зависит от сложного многопараметри-
ческого влияния давления на процесс. Повыше-

ние давления улучшает условия осаждения за 
счёт удаления не токопроводящих включений 
и пузырьков водорода; в то же время ухудшает 
условия зарождения и снижает рост зародышей 
осаждения; при этом способствует переходу уп-
ругих деформаций в пластические; сопровожда-
ется достаточно сложными процессами трения.   

С повышением частоты перемещений инс-
трумента относительно осаждаемых слоёв рас-
тягивающие остаточные напряжения в слое сни-
жаются и при определенных условиях переходят 
в сжимающие. Однако интенсивность снижения 
остаточных напряжений с ростом частоты за-
медляется.

Выводы
Действие выглаживающего инструмен-

та способствует перемешиванию электролита в 
прикатодном слое, ускоряет выделение пузырь-
ков водорода, оказывает силовое воздействие на 
осажденные слои с нормированным усилием и 
частотой, счищает с поверхности пленки, дефор-
мирует и сокращает поры, формирует сжимаю-
щие остаточные напряжения. В результате сни-
жается негативный эффект водородного наклёпа, 
поверхностной слой приобретает квазикристал-
лическую мелкозернистую упрочнённую струк-
туру [4]. 

Технология реализуется без теплового воз-
действия; обеспечивают требуемую толщину, 
микротвердость и низкую шероховатость восста-
новленного слоя. Покрытие содержит значитель-
но ниже допустимых значений величину вредных 
примесей, в том числе водорода; имеет удовлет-
ворительную прочность сцепления с основой. 
Процесс имеет невысокие материальные и энер-
гетические затраты и быструю окупаемость; при-
меняется экологически приемлемый электролит.

Заключение. Важным направлением даль-
нейших исследований процессов гальвано-ме-
ханического осаждения является выяснение ме-
ханизма формирования квазикристаллической 
мелкозернистой структуры, восстановления раз-
меров, формирования контактной и усталостной 
прочности; обеспечение стабильности техноло-
гических процессов осаждения. Для внедрения 
наукоёмких технологий необходима разработка 
оборудования с автоматической стабилизацией 
технологических режимов. 
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