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Представлены результаты исследований влияния термообработки на структуру и
физические свойства электрохимических железных покрытий, полученных осаждением из
хлористого электролита с добавкой ультрадисперсного порошка гексагонального нитрида
бора. Особенностью процесса являются различные режимы термообработки отличающие
ся как по температуре, так и по длительности.
Исследовали электрохимические железные покрытия с керамическим наполнителем,
в качестве которого использовали ультрадисперсный порошок гексагонального нитрида
бора с размером частиц 1..10 мкм.
Образцы для нанесения покрытий выполнялись из низкоуглеродистой стали в виде
пластин. В качестве электролита использовали хлористый электролит железнения со сле
дующим составом: РеСЬ - 350±10 г/дм3, НС1 - 1 г/дм 3 (pH = 0,8). Технологические пара
метры нанесения покрытий: катодная плотность тока (/„) - 15, 30, 45 А/дмг; температура
электролита 60±5 °С; время осаждения 60 -1 2 0 мин.
В свою очередь, были проведены масштабные исследования по определению коли
чественных изменений физико-механических свойств, а именно твердости покрытий.
Термообработка КЭП (Fe-BNreKc) проводилась в печи типа CHOJ1 без защитной атмо
сферы при температурах 200'С , ЗОО’С, 400"С и длительностью выдержки 1 ,2 , 3 часа.
В результате проведенных исследований, были получены данные о влиянии дис
персного наполнителя (BNrcK), времени и режима термообработки на твердость КЭП (Ь'еBNre(x). Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что изменяя режимы термооб
работки можно регулировать твердость композиционных покрытий в широких пределах.
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