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В докладе приведены механические и триботехнические свойства 

композиционных покрытий, полученных гальваническим хромированием 

стальных деталей с последующим упрочнением их минеральными и 

органоминеральными материалами. Модифицирование хромового покрытия 

композициями минералов с полисахаридом приводит к существенному 

уменьшению модуля упругости и коэффициента трения и, как следствие, к 

снижению энергетического уровня контактного взаимодействия и скорости 

изнашивания трибосопряжения. Изменяя состав композиции минералов, можно 

управлять триботехническими характеристиками сопряжения. 
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Для восстановления и упрочнения деталей, работающих в условиях 

абразивного изнашивания, очень часто применяют пористое хромирование. 

Однако износостойкость хрома недостаточна для обеспечения заданного ресурса 

деталей. Для увеличения ресурса перспективно применение композиционных 

покрытий хром + металлокерамика, которые позволяют снизить коэффициент 

трения и повысить износостойкость трибосопряжения [1]. Износостойкость 

трибосопряжений в значительной степени определяется физическими 

параметрами процесса изнашивания и механическими свойствами материалов. 

Для управления износостойкостью композиционных покрытий необходимо знать, 

как влияют механические свойства на триботехнические характеристики. Так как 

на физические параметры процесса изнашивания нет возможности оказывать 

существенное влияние, управлять этим процессом можно путем получения 



оптимальных параметров механических свойств композиционных покрытий. Для 

этого необходимо получить количественные или качественные зависимости 

износостойкости материалов от их механических свойств. Определение 

механических свойств стали ХВГ и тонкопленочных покрытий осуществляли 

путем наноиндентирования. 

Для исследования на образцы из стали ХВГ сначала наносили пористый хром 

толщиной 15–20 мкм, затем модифицировали минеральными и 

органоминеральными материалами: серпентинитом; природным силикатом; 

смесью серпентинита и силиката; природного силиката, модифицированного 

полисахаридом; смесью серпентина и силиката, модифицированного 

полисахаридом. 

Серпентинит, который применялся для исследований, имел брутто-

формулу: 4.5MgO∙0.7Fe2O3∙0.3∙CaO∙0.2MnO∙4SiO2∙4H2O.  

Состав силиката природного происхождения имел брутто-формулу: 

Mg·Fe0.8·Al0.4·Si2.1O9·H2O·(CaSiO3)0.9.  

Исследования триботехнических свойств покрытий проводили на 

универсальной машине трения модели УМТВК производства АО «АвтоВАЗ» 

(г. Тольятти) по схеме «ролик–ролик» при постоянной скорости скольжения 

0,71 м/с. Для триботехнических испытаний образцы изготавливали из стали 

ХВГ в форме роликов диаметром 45 мм, шириной 10 мм, часть образцов 

покрывали хромовым покрытием толщиной 12-15 мкм. Перед проведением 

испытаний образцы полировали алмазной пастой до Ra ≤ 0,063 мкм. В качестве 

неподвижного образца использовался ролик из стали ХВГ твердостью 60–

61 HRC. Время испытаний каждой пары трения составляло четыре часа. 

Нагрузка изменялась от 100 до 500 Н. Испытания  проводили с искусственным 

загрязнителем в смазке. В качестве искусственного загрязнителя 

использовалась кварцевая пыль дисперсностью 1–5 мкм. Концентрация 

загрязнителя в топливе составляла 1%. Смазку пары трения осуществляли 

капельным способом (50–55 капель в минуту). Для смазки применялось 

дизельное топливо марки Л-0,5 по ГОСТ 305-82.  



Для исследования механических свойств покрытий на наноуровне 

использовали ультрамикротестер для динамических испытаний твердости 

материалов DUH-211S фирмы Shimadzu (Япония). Прибор предназначен для 

измерения твердости, модуля упругости и упругого восстановления по методу 

наноиндентирования. Испытания соответствуют стандарту ISO 14577-4. 

Исследования механических свойств стали ХВГ и покрытий методом 

наноиндентирования  позволили установить следующее. 

Величины микротвердости и модуля упругости стали и покрытий зависят 

от максимальной глубины отпечатка, причем увеличение глубины приводит к 

существенному уменьшению величин микротвердости и модуля упругости. 

Поэтому для анализа влияния параметров механических свойств на 

триботехнические свойства была выбрана глубина 1 мкм. 

Модуль упругости стали ХВГ не изменяется в процессе трения. 

Микротвердость поверхностного слоя в процессе триботехнических испытаний 

возрастает: при трении в паре с гальваническим хромом 637 HV до 709 HV (на 

11,3 %), при трении с хромом, модифицированным минеральными и 

органоминеральными материалами, увеличивается до 828 HV (на 16,8 % по 

сравнению с микротвердостью образца, работающего с немодифицированным 

хромом). 

Модифицирование хрома минеральными материалами позволяет 

незначительно уменьшить модуль упругости и увеличить микротвердость 

покрытия. Наибольшая величина твердости покрытия характерна для хрома, 

упрочненного серпентинитом (1166 HV) и композицией  90% серпентинита + 

10% природного силиката (1137 HV), наименьшая — при упрочнении хрома 

природным силикатом, модифицированным полисахаридом (1032 HV).  

Модифицирование минеральных материалов природным полисахаридом 

приводит к незначительному уменьшению микротвердости и существенному 

снижению модуля упругости покрытия. 

Известно [2], что трибологические характеристики хорошо коррелируют с 

некоторыми свойствами покрытия, например, с отношением  Р / S
2
, которое не 



зависит от глубины отпечатка и контактной площади и определяется по 

формуле 
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где Н – динамическая твердость,  Е – модуль упругости. 

Анализ механических свойств износостойких покрытий и результатов 

триботехнических испытаний (рис. 1) позволил установить, что характеристика  

Р / S
2
 оказывает существенное влияние на коэффициент трения и скорость 

изнашивания покрытия и сопряженной детали. Увеличение характеристики  

Р / S
2 

 с 1,11–1,33 до 1,8 приводит к уменьшению скорости изнашивания 

покрытия в 9 раз, а коэффициента трения в 1,5 раза. Увеличение 

характеристики  Р / S
2 

 с 1,11–1,33 до 1,4 приводит к уменьшению скорости 

изнашивания сопряженной детали в 3,6 раза. Дальнейшее увеличение данной 

характеристики не оказывает существенного влияния на коэффициент трения и 

скорость изнашивания. Следовательно, управление трибологическими 

свойствами в направлении их улучшения возможно путем увеличения 

микротвердости и уменьшения модуля упругости покрытия. Оптимальный 

диапазон характеристики  Р / S
2 

 — 1,7–1,9, которая обеспечивается при модуле 

упругости 1,8–2,1 и динамической микротвердости 1098–1067 HV. Наиболее 

рационально уменьшать модуль упругости покрытия путем модифицирования 

минералов природным полисахаридом, при этом динамическая микротвердость 

композиционного покрытия уменьшается незначительно. 

Анализ влияния комплекса механических и триботехнических свойств 

покрытий и сопряженной поверхности позволил установить, что кроме 

характеристики покрытия P/S
2
 существенное влияние на износостойкость 

оказывает коэффициент трения.  

Модифицирование хромового покрытия композициями минералов с 

полисахаридом приводит к существенному уменьшению коэффициента трения 

и, как следствие, к снижению энергетического уровня контактного 

взаимодействия и скорости изнашивания трибосопряжения. Изменяя состав 



композиции минералов, можно управлять механическими свойствами покрытия 

и триботехническими характеристиками сопряжения. 
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Рис. 1. Зависимости триботехнических характеристик пары трения сталь  

ХВГ– износостойкое хромовое или композиционное покрытие при испытании по  

схеме «ролик – ролик» в условиях трения при граничной смазке от отношения Р/S
2 
 :  

а – коэффициента трения;  б – скорости изнашивания:  

1 – покрытия;  2 – стали ХВГ;  3 – трибосопряжения 

 

Таким образом, для повышения износостойкости покрытия необходимо, 

чтобы состав покрытия обеспечивал создание покрытия, обладающего 

максимальной твердостью при минимальных модуле упругости и 

коэффициенте трения. Наиболее оптимальные характеристики при 

модифицировании гальванического хрома обеспечивает композиция, состоящая 

из 90% серпентинита + 10% природного силиката, модифицированного 

полисахаридом. 
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