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Исследованы�особенности�электроосаждения�покрытий�железо–молибден–вольфрам�из�цитрат-
ных�электролитов�на�основе�сульфата�железа(III)�на�постоянном�и�униполярном�импульсном�токе.�
Показано,�что�варьирование�соотношения�концентраций�солей�сплавообразующих�металлов�и�pH�
раствора�позволяет�получать�блестящие�компактные�покрытия�с�низкой�пористостью�и�различным�
содержанием�тугоплавких�компонентов.�Исследовано�влияние�температуры�на�состав�покрытий�и�
выход�по�току.�Установлены�интервалы�плотности�тока,�обеспечивающие�высокую�эффективность�
электролиза,�и�показано,�что�применение�импульсного�тока�способствует�формированию�более�рав-
номерных�по�составу�поверхностных�слоев�при�снижении�количества�адсорбированных�неметалличе-
ских�примесей�в�покрытиях.�Покрытия�железо–молибден–вольфрам�являются�рентгеноаморфными,�
обладают�более�высокими�по�сравнению�с�основой�физико-механическими�свойствами�и�коррозионной�
стойкостью,�что�позволяет�рекомендовать�их�для�использования�в�технологиях�поверхностного�
упрочнения�и�восстановления�изношенных�деталей.

Развитие техники и модернизация оборудования во 
многих отраслях промышленности (машиностро-
ительная, химическая, нефтеперерабатывающая) 
предъявляют повышенные требования к физико-ме-
ханическим свойствам используемых конструкци-
онных материалов, а также наличию современных 
ремонтных технологий, обеспечивающих быстрое и 
полное восстановление эксплуатационных характе-
ристик при минимальных сроках технического об-
служивания и высоком качестве выполненных работ. 
В настоящее время широко применяются технологии 
поверхностного упрочнения и ремонта путем гальва-
нохимического восстановления изношенных поверх-
ностей за счет нанесения покрытий Cr, Fe, Ni, Cu, Zn 
и других металлов [1]. Преимуществами применения 
электролитических покрытий для упрочнения новых 
и восстановления изношенных поверхностей деталей 
являются: минимизация термического воздействия 
на материал детали, поскольку оно может вызвать 
нежелательные изменения в структуре и свойствах 
металла; формирование покрытий заданной толщины 
с минимальным припуском на механическую обра-
ботку и повышенными функциональными свойства-
ми; небольшие затраты материала для проведения 
работ; возможность автоматизации процесса и одно-

временная обработка большого количества деталей, 
что значительно уменьшает себестоимость техноло-
гического процесса [2].

Среди известных процессов нанесения гальваниче-
ских покрытий особое место занимает электроли-
тическое железнение, которое отличается высокой 
производительностью, технологической простотой, 
относительной дешевизной, возможностью полу-
чения покрытий различной толщины, простыми 
приемами управления свойствами материала, пер-
спективами осаждения не только чистого железа, но 
и сплавов на его основе. Многокомпонентные по-
крытия благодаря сочетанию ценных характеристик 
индивидуальных металлов придают поверхности 
изделий различные функциональные свойства, ко-
торые иногда невозможно получить традиционным 
металлургическим способом [3]. Наиболее пред-
почтительными легирующими компонентами элек-
тролитических сплавов железа, обеспечивающих 
снижение внутренних напряжений и повышение их 
физико-механических и триботехнических характери-
стик, на наш взгляд, являются тугоплавкие металлы 
(в частности, молибден и вольфрам). Исходя из этого 
актуальным направлением исследований является 
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изучение процессов электрохимического формиро-
вания покрытий сплавами железа с молибденом и 
вольфрамом на подложках из наиболее распростра-
ненного конструкционного материала — низколеги-
рованной стали, что позволит получать материалы 
с уникальными функциональными свойствами как 
альтернативу нержавеющим сталям во многих отрас-
лях промышленности.

С учетом особенностей электрохимического поведе-
ния оксоанионов указанных тугоплавких металлов и 
невозможности их индивидуального осаждения на 
катоде из водных растворов электролитов особый 
научный интерес представляет изучение закономер-
ностей легирования гальванических сплавов железа 
одновременно двумя компонентами — молибденом и 
вольфрамом, а также исследование функциональных 
свойств полученных покрытий. 

Исследователями разработано достаточно большое 
количество электролитов для формирования мно-
гокомпонентных гальванических сплавов железа с 
молибденом и вольфрамом [4–6]. В большинстве 
случаев за основу взяты известные электролиты 
железнения с добавками ионов тугоплавких метал-
лов и лигандов (лимонной кислоты, аммиака и др.). 
Поскольку достаточно длительное время ионы Fe3+ 
считались вредной примесью электролитов желез-
нения, большинство электролитов для формирования 
покрытий железа с тугоплавкими компонентами ос-
новываются именно на солях Fe(II). 

Ранее была показана целесообразность использо-
вания комплексных цитратных электролитов на ос-
нове именно солей Fe(III) для формирования элек-
тролитических покрытий железа с молибденом [7]. 
Предложенный электролит является стабильным и 
производительным, так как при его разработке были 
учтены следующие факторы: стандартные потен-
циалы сплавообразующих металлов и электродных 
реакций с их участием; возможные конкурирующие 
реакции гидролиза и комплексообразования в водных 
растворах; термодинамическая устойчивость, степень 
протонирования и полимеризации оксоанионов, а 
также катодная устойчивость используемого лиганда. 
Аналогичный подход был использован при разработ-
ке состава электролита для формирования покрытий 
сплавом Fe–Mo–W. 

Целью данной работы являлось исследование факто-
ров, влияющих на выход по току, состав, морфологию 
и функциональные свойства электролитических по-
крытий железо–молибден–вольфрам. 

Экспериментальная часть 

Покрытия сплавом железо–молибден–вольфрам оса-
ждали при температуре 18–40°C из комплексного 
электролита состава (моль·дм–3): сульфата желе-
за(III) — 0.1–0.15, молибдата натрия — 0.06–0.08, 
вольфрамата натрия — 0.04–0.06, цитрата натрия — 
0.2–0.3, борной кислоты — 0.1, рН в интервале 3.0–
4.5 регулировали добавлением концентрированной 
серной кислоты или гидроксида натрия. Для приго-
товления растворов использовали сертифицирован-
ные реактивы марки х.ч. и дистиллированную воду. 

Покрытия формировали в двух режимах: гальва-
ностатическом при варьировании плотности тока i 
в интервале 2.5–6.5 А·дм–2, а также униполярным 
импульсным током амплитудой 2.5–8.5 А·дм–2 при 
длительности импульса τи = 10 мс и времени пау-
зы τп = 20 мс. Анодами служили пластины из стали 
12Х18Н10Т (ГОСТ 5949), причем соотношение пло-
щади катода и площади анода Sк : Sа составляло 1 : 10. 
Гальваностатическую поляризацию осуществляли 
стабилизированным источником постоянного тока 
серии Б5-49. Импульсный электролиз и определение 
коррозионного поведения покрытий проводили с по-
мощью потенциостата ПИ-50-1.1 с программатором 
ПР-8. Для измерения потенциалов электродов ис-
пользовали электрод сравнения ЭВЛ-1М1, соединен-
ный с рабочей ячейкой электролитическим ключом, 
заполненным гелеобразным агар-агаром с насыщен-
ным раствором KCl. Все потенциалы в работе при-
ведены по отношению к нормальному водородному 
электроду. 

Покрытия формировали на подложках из стали мар-
ки 3 (ГОСТ 380). Предварительная подготовка под-
ложки включала процедуру шлифования, обезжири-
вания, промывки и травления. Выход сплавов по току 
определяли гравиметрически с учетом электрохими-
ческого эквивалента сплава [7]. Рассеивающую спо-
собность электролитов определяли по стандартной 
методике с использованием классической ячейки Хул-
ла с угловым разборным катодом из семи секций [8].

Исследование химического состава поверхности по-
крытий проводили на энергодисперсионном спек-
трометре INCA Energy 350. Состав покрытий (мас%) 
приведен в пересчете на металлические компоненты 
сплава, а при оценке топографии поверхности учте-
но содержание неметаллических адсорбированных 
примесей (кислорода). Исследование морфологии 
поверхности покрытий проводили с использовани-
ем микроскопа Zeiss EVO 40XVP. Шероховатость 
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поверхности осадков оценивали сканирующим зон-
довым микроскопом АСМ NT-206 (зонд СSC-37, кан-
тилевер B). Качество сцепления покрытий с матери-
алом подожки исследовали методами полирования с 
использованием паст на основе оксида хрома, изгиба 
под углом 90° и нагрева до 150–200°С с последу-
ющим охлаждением на воздухе. Микротвердость 
покрытий определяли на микротвердомере ПМТ-3 
при нагрузке 50–100 г. Триботехнические свойства 
покрытий на сером чугуне (ГОСТ 1412) оценивали 
по коэффициенту трения fтр. Кроме того, определяли 

также показатели износостойкости при испытаниях 
на серийной машине трения 2070 СМТ-1 при посте-
пенном нагружении сопряженных образцов от 0.2 
до 0.8 кН по схеме диск–колодка и машине трения с 
возвратно-поступательным движением.

Обсуждение результатов

Учитывая, что восстановление вольфрамат-ионов, 
как и молибдатов, происходит по крайней мере в две 
стадии:

 WO4
2– + 4H+ + 2e = WO2 + 2H2O, E0 = 0.386 – 0.1182 pH + 0.02951 lg c[WO4

2–]; (1)

 WO2 + 4H+ + 4e = W + 2H2O, E0 = – 0.119 – 0.0591 pH, (2)

а стандартные потенциалы реакций (1), (2) меньше 
соответствующих потенциалов молибдатов [7], мож-
но предположить, что при одинаковых концентрациях 
в электролите оксометаллаты будут восстанавли-
ваться конкурентно, причем вероятность протекания 
реакции с участием вольфраматов ниже. Если же 
концентрация вольфрамат-ионов будет меньше содер-
жания молибдатов, вполне предсказуемо, что первые 
будут проигрывать в конкуренции за место в гетероя-
дерных комплексах состава [FeHCitMO4]−, где М — 
Mo, W, из которых происходит осаждение покрытия 
[9]. Увеличение концентрации вольфраматов в рас-
творе повысит вероятность образования комплексов с 
их участием и соответственно включение вольфрама 
в гальванический сплав. Таким образом, суммарное 
содержание легирующих компонентов в сплаве, как 
и концентрация каждого из них, будет определяться  
соотношением концентраций оксоанионов MoO4

2− и 
WO4

2− в электролите. 

В качестве базового для осаждения трехкомпонент-
ных покрытий был выбран цитратный электролит на 
основе железа(III), который продемонстрировал хо-
рошую стабильность, скорость осаждения, выход по 
току и качество бинарных покрытий Fe–Mo [7]. Как 
показали проведенные исследования, из электролита 
состава (моль·дм–3): Fe2(SO4)3 — 0.1, Na2МоO4 — 
0.06, Na2WO4 — 0.04, Na3Cit — 0.3, Na2SO4 — 0.1, 
H3BO3 — 0.1 (pH 3.5) — при плотности постоянного 
тока i = 3.5–4.0 А·дм–2 получены равномерные свет-
лые блестящие покрытия с характерным голубова-
то-серым отливом, выход по току составил 79–83%. 
По данным микроренгеноспектрального анализа по-
крытия содержат до 40.5 мас% Mo и до 14.0 мас% 
W (в пересчете на металл). Увеличение содержания 
вольфрамата натрия в электролите до 0.06 моль·дм–3 

при неизменной концентрации молибдата позволяет 
увеличить содержание вольфрама в покрытии до 
19.0 мас%, а содержание молибдена при этом умень-
шается на 4.0–4.5 мас%. Полученные данные свиде-
тельствуют в пользу предположения о конкурентном 
восстановлении оксометаллатов. Дальнейшее уве-
личение концентрации Na2WO4 приводит к резкому 
падению содержания вольфрама в покрытиях, что 
объясняется полимеризацией оксоанионов с обра-
зованием на первом этапе димеров W2O7

2−, которые 
из-за большого размера проигрывают в конкуренции 
за место в гетероядерном комплексе молибдатам. 

Увеличение  концентрации  молибдатов  до 
0.08 моль·дм–3 при фиксированном содержании 
Na2WO4 на уровне 0.06 моль·дм–3 приводит к незна-
чительному увеличению содержания молибдена за 
счет вольфрама при практически неизменной сум-
марной концентрации тугоплавких компонентов в по-
крытии на уровне 55.0–56.0 мас%. Следует отметить, 
что увеличение содержания молибдена и вольфрама в 
покрытии свыше 57.0–60.0 мас% обусловливает рост 
внутренних напряжений, следствием чего является 
растрескивание и отслаивание покрытия. Исходя из 
вышеизложенного, рациональным следует считать 
интервал концентраций молибдатов и вольфрама-
тов в растворе (моль·дм–3): Na2MоO4 — 0.06–0.08, 
Na2WO4 — 0.04–0.06.

Увеличение рН электролита для повышения доли 
мономеров MoO4

2− и WO4
2− в растворе и, следова-

тельно, получения покрытий с более высоким со-
держанием тугоплавких компонентов, как и в случае 
с двойным сплавом, не принесло положительных 
результатов. Так, массовые доли тугоплавких ком-
понентов практически не изменяются, однако суще-
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ственно снижается до 50.0–60.0% выход по току (ВТ) 
и уменьшается относительное содержание молибдена 
в гальваническом сплаве (рис. 1, а).

Такой характер зависимостей можно объяснить по-
вышением вероятности образования гидроксоформ 
железа(III) при повышенных pH, что отрицательно 
сказывается на формировании реакционноспособных 
комплексов, обеспечивающих включение молибдена 
и вольфрама в покрытие. Кроме того, при pH > 4.5 
электролит теряет стабильность, снижается срок его 
эксплуатации, уменьшается период между опера-
циями очистки и корректировки, как и в случае с 
двойным сплавом. Покрытие, осажденное из такого 
электролита, тускнеет на воздухе, растрескивается и 
отслаивается от основного металла (рис. 1, б). Исходя 
из результатов эксперимента, можно констатировать, 
что в интервале рН 3.0–4.5 из цитратного электро-
лита формируются светлые равномерные покрытия 
Fe–Mo–W с суммарным содержанием тугоплавких 
металлов на уровне 55.0–56.0 мас% при обеспечении 
стабильной работы до 100 А·ч·дм–3. 

Рассеивающая способность (РС) по металлу при 25°C 
составляет 75%, что несколько превышает показатели 
известных электролитов железнения [10].

Исследования вклада температурного фактора 
(рис. 2) показали, что при температурах ниже 20°С 
осаждаются тусклые, неравномерно распределен-
ные по поверхности покрытия. Интервал температур 
электролита 25–30°С обеспечивает как формирование 
равномерных блестящих покрытий, так и повышение 
РС до 85% и выхода по току до 83–85%. При темпе-
ратурах выше 35°С качество покрытий ухудшается, 

а электролит теряет стабильность из-за подщелачи-
вания, вызванного ускорением выделения водорода 
вследствие облегчения отрыва пузырьков от поверх-
ности катода. 

Близость потенциалов восстановления сплавообра-
зующих компонентов дает основания использовать 
гальваностатический режим для получения сплавов. 
Однако, принимая во внимание многостадийность 
разряда достаточно сложных комплексных ионов, 
можно предположить, что использование импуль-
сного электролиза будет способствовать расширению 
интервала концентраций тугоплавких компонентов и 
повышению качества покрытий. Факторами влияния 
на эффективность процесса, качество покрытий, со-
держание легирующих компонентов и скорость осаж-

Рис. 1. Влияние рН электролита на выход по току ВТ (%) (а) и морфологию покрытий Fe–Mo–W (б), полученных из 
электролита (моль·дм–3): 0.1 Fe2(SO4)3, 0.08 Na2MоO4, 0.06 Na2WO4, 0.3 Na3C6H5O7, 0.1 Na2SO4, 0.1 H3BO3.

Увеличение 1000 (рН 5.0–6.0).

Рис. 2. Зависимость выхода по току ВТ (%) и рассеиваю-
щей способности РС (%) электролита Fe–Mo–W от темпе-

ратуры Т (°С).
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дения являются плотность тока, время электролиза, 
длительность импульса и паузы. Учитывая более ши-
рокие возможности импульсного режима касательно 
влияния на ход процесса зародыше- и сплавообразо-
вания, можно считать его более привлекательным, в 
том числе с энергетической и экономической точки 
зрения.

В режиме гальваностатической поляризации при 
плотности тока 2.5–6.5 А·дм–2 на подложках Ст. 3 
получены равномерные светлые блестящие покрытия 
голубовато-серого цвета с содержанием Mo 35–38, 
и W — 14–19 мас% (в пересчете на металл). Выбор 
нижней и верхней границы плотности тока обуслов-
лен требованиями к качеству покрытия. При плотно-
стях тока меньше 2.5 А·дм–2 формируется покрытие 
коричнево-синего цвета, присущего оксидам молибде-
на и вольфрама промежуточных степеней окисления, 
т. е. не достигается полное восстановление тугоплав-
ких металлов. При i > 6.5 А·дм–2 осаждается покры-
тие с черными разводами и «подгоревшими» краями, 
поскольку превышена предельная плотность тока.

Особенностью влияния плотности тока на процесс 
сплавообразования является постепенное увеличение 
с ростом i содержания вольфрама в сплаве за счет 
уменьшения массовой доли молибдена, что полно-
стью подтверждает конкурентный механизм восста-
новления тугоплавких металлов (рис. 3, а). При этом 
суммарная концентрация легирующих компонентов 
колеблется в пределах 52.0–54.5 мас% (в пересче-
те на металл), а максимальное  содержание соот-
ветствует интервалу плотности тока 4.5–5.5 А·дм–2. 
Выход по току гальванического сплава Fe–Mo–W в 

гальваностатическом режиме составляет 66.0–83.0%, 
что несколько меньше, чем для бинарного покрытия 
Fe–Mo, из-за более сложного механизма катодной 
реакции. Зависимость ВТ сплава от плотности тока 
имеет экстремальный характер с максимумом при 
4.5 А·дм–2 (рис. 3, б), а выход по току более 80% мо-
жет быть получен в интервале i = 3.5–5.5 А·дм–2. Сле-
дует отметить наличие в полученных на постоянном 
токе покрытиях микропор, число которых растет при 
повышении плотности тока за счет интенсификации 
совмещенной реакции выделения водорода.

Преимущества импульсного электролиза проявляют-
ся в уменьшении пористости и повышении содержа-
ния вольфрама до 24.0 мас% (в пересчете на металл) 
в покрытиях, полученных из электролита аналогич-
ного состава (рис. 4, а), что согласуется с данными, 
полученными ранее для других электролитических 
сплавов [11]. При этом суммарное содержание туго-
плавких металлов остается практически постоянным, 
а обогащение сплава вольфрамом происходит за счет 
снижения содержания молибдена, что согласуется с 
предположением о конкуренции реакций восстанов-
ления молибдатов и вольфраматов при сплавообразо-
вании [9]. Рациональное соотношение длительности 
импульса и паузы установлено эмпирическим путем 
исходя из соображений эффективности электролиза 
и качества формируемых покрытий. Выход по току 
сплава в импульсном режиме несколько снижается 
(рис. 4, б) по сравнению с гальваностатическим, од-
нако характер зависимости ВТ–i остается неизмен-
ным, что позволяет выделить интервал плотностей 
тока 5–7 А·дм–2, соответствующих максимальной 
эффективности электролиза.

Рис. 3. Влияние плотности постоянного тока i (A·дм–2) на состав (а) и выход по току ВТ (%) (б) покрытий Fe–Mo–W. 
Электролит (моль·дм–3): 0.1 Fe2(SO4)3, 0.08 Na2MоO4, 0.06 Na2WO4, 0.3 Na3C6H5O7, 0.1 Na2SO4, 0.1 H3BO3, рН 3.5; Т = 25°C; 

время осаждения 15 мин.
ω(Мо), ω(W) — содержание Mo и W соответственно (мас%); то же для рис. 4.
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Скорость электрохимического осаждения покрытий 
Fe–Mo–W в интервале плотностей тока, соответству-
ющих максимальному ВТ и содержанию легирующих 
компонентов, для постоянного и импульсного режи-
мов составляет 25–30 мкм·ч–1.

Параметры электролиза, как и характер поляризации 
(гальваностатическая либо импульсная), влияют не 
только на состав, но и на морфологию и топогра-
фию поверхности покрытий, а также распределение 
компонентов на выступах и во впадинах рельефа. 
Весьма информативным для сравнительной оценки 
режимов электролиза оказывается учет помимо со-
держания металлических компонентов еще и адсор-
бированных неметаллических примесей, особенно 
кислорода. Вполне естественно, что процесс форми-
рования покрытий тройным сплавом Fe–Mo–W будет 
описываться теми же закономерностями, что и для 
двойного Fe–Mo. Однако, учитывая конкурентный 
механизм включения молибдена и вольфрама в состав 
катодного осадка, особое внимание следует уделить 
распределению тугоплавких компонентов на неров-
ностях рельефа покрытий в зависимости от режима 
электроосаждения.

Вполне ожидаемо на постоянном токе при i = 4.0 
А·дм–2 осаждаются микропористые покрытия, ад-
сорбирующие достаточно большое количество кис-
лорода — 16.0–18.5 мас% (рис. 5, а). Оценивая рас-
пределение компонентов по поверхности покрытия, 
можно сделать вывод, что содержание компонентов 
сплава неоднородно: на выступах преобладают W и 
Mo (12.0 и 24.0 мас%), в то время как во впадинах 
значительно большей является концентрация кисло-

рода (до 19.0 мас%). Повышение плотности посто-
янного тока приводит к незначительному снижению 
содержания тугоплавких компонентов в пределах 
1.5–2.0 мас% при закономерном увеличении концен-
трации кислорода (до 21.5 мас%) из-за подщелачи-
вания прикатодного слоя вследствие более интен-
сивного выделения водорода, причем повышается и 
пористость покрытия.

Использование нестационарного режима позволяет 
формировать покрытия с более высоким содержани-
ем вольфрама (до 16.0 мас%) и меньшей концентра-
цией адсорбированного кислорода (8.5–11.0 мас%) 
(рис. 5, б). Распределение компонентов сплава более 
равномерно, хотя содержание вольфрама на выступах 
несколько выше за счет реализации более высоких 
плотностей тока при электроосаждении. Поверхность 
сплавов становится глобулярной и состоит из агло-
мератов зерен сферической формы, что характерно 
для включения вольфрама в состав покрытий [12]. 
Повышение плотности тока импульсного электроли-
за способствует увеличению размеров агломератов 
и незначительному повышению содержания туго-
плавких компонентов. Содержание кислорода, как и 
количество микропор от выделения водорода, значи-
тельно меньше по сравнению с гальваностатическим 
режимом.

Исследование топографии и шероховатости по-
верхности сплавов, осажденных в разных режимах 
электролиза, методом контактной силовой микро-
скопии соотносится с результатами сканирующей 
элек тронной микроскопии и подтверждает бóльшую 
шероховатость сформированных на постоянном то-

Рис. 4. Влияние амплитуды плотности импульсного тока i (А·дм–2) на состав (а) и выход по току ВТ (%) (б) покрытий 
Fe–Mo–W.

Электролит (моль·дм–3): 0.1 Fe2(SO4)3, 0.08 Na2MоO4, 0.06 Na2WO4, 0.3 Na3C6H5O7, 0.1 Na2SO4, 0.1 H3BO3, рН 3.5; Т = 25°C; 
τи/τп = 10/20 мс; время осаждения 15 мин.
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ке покрытий (рис. 6, а) по сравнению с осажден-
ными униполярным импульсным током (рис. 6, б). 
Осажденные на постоянном токе покрытия Fe–
Mo–W состоят из множества острых зерен размером 
 70–100 нм, тогда как в импульсном режиме форми-
руется более сглаженная глобулярная поверхность 
с агломератами сферических зерен размером 0.2–
0.4 мкм.

Известно, что электролитические сплавы по своим 
физико-химическим свойствам могут отличаться от 
полученных металлургическим способом и по фазо-
вому составу не соответствуют диаграммам равнове-
сий термических сплавов. Условия электроосаждения 
и состав электролитов являются определяющими 
факторами в формировании определенной структу-
ры электролитического осадка. На рентгеновской 
дифрактограмме покрытия Fe–Mo–W (рис. 7) с со-
держанием до 25 мас% Mo и 18 мас% W (в пересчете 
на металл) обнаружена только система дифракцион-
ных линий α-Fe и достаточно широкое гало на уг-

лах 2θ ~ 57°, что является свидетельством аморфной 
структуры гальванических покрытий. Формирование 
аморфного сплава становится возможным из-за раз-
ницы размеров атомов и параметров кристаллической 
решетки основного металла (Fe) и легирующих ком-
понентов (Mo, W), с учетом того что концентрация 
последних достигает определенного критического 
значения (более 20–25 мас%). Полученные результа-
ты согласуются с данными, полученными для сплава 
Fe–Mo [7]. В то же время бинарное покрытие Fe–W с 
ɷ(W) до 30 мас% является твердым раствором воль-
фрама в железе, что обусловливает повышенные вну-
тренние напряжения и меньшую адгезию к материалу 
подложки [13]. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что именно молибден и вольфрам в высоких концен-
трациях выступают в роли аморфизаторов покрытий 
сплавами Fe–Mo–W, осажденных из цитратных элек-
тролитов на основе Fe(III) как в гальваностатиче-
ском, так и в импульсном режимах. Дополнительным 

Рис. 5. Влияние режимов электролиза и плотности тока на морфологию и состав покрытий Fe–Mo–W, сформированных 
в гальваностатическом (а) и импульсном режимах (τи/τп = 10/20 мс) (б) на стали.

Увеличение 2000; электролит (моль·дм–3): 0.1 Fe2(SO4)3, 0.08 Na2MоO4, 0.06 Na2WO4, 0.3 Na3C6H5O7, 0.1 Na2SO4, 0.1 H3BO3; 
рН 3.5; Т = 25°C.
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фактором образования аморфной структуры мно-
гокомпонентных покрытий железа с молибденом и 
вольфрамом можно считать одновременный разряд на 
катоде водорода, что затрудняет и тормозит процесс 
построения кристаллической структуры.

Высокое содержание тугоплавких компонентов и 
аморфная структура полученных сплавов обусловли-
вают повышение физико-механических и коррозион-
ных характеристик покрытия Fe–Mo–W в сравнении 
с материалом подложки.

При исследовании прочности сцепления покрытий 
с основой установлено, что они обладают высокой 
адгезией к основному металлу, устойчивы при поли-
ровке, изломе под углом 90°, подготовке поперечных 
срезов, нагревании до 150–200°С с последующим 
охлаждением, а также других видов механической 
обработки.

Показатель микротвердости покрытий Fe–Mo–W пре-
вышает основу из стали в 2.5–3.5 раза, что несколько 
выше, чем результаты для бинарного сплава Fe–Mo, 

именно за счет включения вольфрама в состав покры-
тия. При этом микротвердость покрытий, полученных 
нестационарным электролизом, выше, чем сформи-

Рис. 6. 2D-, 3D-карта поверхности покрытий Fe–Mo–W, полученных в гальваностатическом (а) и импульсном режимах (б).
Площадь сканирования АСМ 5×5 мкм.

Рис. 7. Рентгеновская дифрактограмма покрытия Fe–Mo–W 
на подложке из Ст. 3.

I — интенсивность (имп·с–1), 2θ — угол Брэгга (град).
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рованных на постоянном токе (рис. 8, а), что объ-
ясняется более высоким содержанием тугоплавких 
компонентов и формированием более равномерной 
поверхности покрытия.

В интервале испытанных нагрузок коэффициент 
трения fтр покрытий Fe–Mo–W с ω(W) = 20 мас% в 
среднем в 3.5–5 раз ниже, чем для основного метал-
ла (чугуна) (рис. 8, б). Наилучшие антифрикцион-
ные свойства покрытий наблюдаются при нагрузке 
0.4 кН, а увеличение нагрузки более 0.8 кН приводит 
к задирообразованию на образцах с гальваническим 
покрытием, что вызывает незначительное увеличе-

ние fтр с последующим разрушением поверхност-
ного слоя. Повышение антифрикционных свойств 
электролитических покрытий Fe–Mo–W объясняется 
глобулярным характером их поверхности. Кроме то-
го, морфологию, топографию катодных осадков и их 
микропористость можно рассматривать в качестве 
дополнительных факторов повышения антифрикци-
онных свойств за счет удержания смазочных матери-
алов в углублениях и порах покрытий.

Повышенные антифрикционные свойства покры-
тий сплавами железа с молибденом и вольфрамом 
являются предпосылкой улучшения показателей из-
носостойкости, что подтверждается результатами 
испытаний (рис. 8, в), где Δm — уменьшение массы 
образца в парах трения.

Тестирование коррозионной стойкости покрытия 
Fe–Mo–W подтверждает повышение его химическо-
го сопротивления во всех исследуемых модельных 
средах в сравнении с основой Ст. 3, что стало про-
гнозируемым экспериментальным подтверждением 
рабочей гипотезы, положенной в основу селекции 
компонентов сплава. Более высокая коррозионная 
стойкость покрытий Fe–Mo–W обеспечивается имен-
но включением легирующих компонентов (Mo и W), 
которые обеспечивают повышение как склонности к 
пассивации, так и сопротивления  локальным видам 
коррозии, в частности питтинговой.

Полученные результаты исследований физико-меха-
нических свойств полученных гальванических спла-
вов Fe–Mo–W обусловливают целесообразность их 
использования в технологиях поверхностного упроч-
нения низколегированных сталей и ремонта изношен-
ных поверхностей.

Выводы

1. Разработан состав цитратного электролита для 
получения компактных блестящих низкопористых 
покрытий железо–молибден–вольфрам с содержани-
ем легирующих компонентов Mo — до 40, W — до 
25 мас%. Полученные результаты позволяют реко-
мендовать оптимальный температурный интервал 
25–30°C для формирования покрытий Fe–Mo–W из 
цитратных электролитов на основе сульфата желе-
за(III) в различных режимах электролиза.

2. Показано, что управление составом и морфологи-
ей поверхности сплава Fe–Mo–W возможно за счет 
изменения соотношения концентраций сплавооб-
разующих компонентов и параметров электролиза. 

Рис. 8. Физико-механические характеристики покрытий 
Fe–Mo–W: микротвердость Hμ (а), коэффициент трения fтр 

(б), износостойкость (в).
Δm — убыль массы (г), P — нагрузка (кН).
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Выход по току сплавов составляет 60–85%, скорость 
осаждения — 25–30 мкм·ч–1.

3. Применение нестационарного электролиза позво-
ляет получать более равномерные покрытия, обо-
гащенные легирующими компонентами с меньшим 
количеством адсорбированных неметаллических 
примесей.

4. Покрытие Fe–Mo–W является рентгеноаморфным, 
что в совокупности с высоким содержанием легиру-
ющих компонентов является предпосылкой повыше-
ния физико-механических и коррозионных свойств 
покрытий.

5. Установлено, что полученные покрытия характе-
ризуются более высокими прочностными характе-
ристиками и повышенной коррозионной стойкостью 
в сравнении с низколегированной сталью и чугуном, 
что позволяет рассматривать их как перспективные 
материалы в технологиях поверхностного упрочнения 
и восстановления изношенных поверхностей деталей.
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