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Надежность современных транспортных дизелей по мере их 

форсирования, снижения удельной массы и роста экономичности во все 

большей степени ограничивается надежностью пар трения, которые 

работают в сложнонапряженных условиях.  

Ключевые слова: микроиндентирование, сканирующая зондовая 

микроскопия, восстановление, упрочнение, покрытия, износостойкость, 

топография.  

Работоспособность антифрикционного слоя зависит от свойств материала 

антифрикционного слоя, конструкции, а также от эксплуатационных 

характеристик. Теоретические и экспериментальные исследования по проблеме 

обеспечения надежности пар трения транспортных дизелей требуют дальнейшего 

совершенствования и обобщения. Одним из перспективных способов повышения 

надежности в настоящее время является восстановления и упрочнения деталей 

нанесением покрытий, так как обеспечивает наиболее высокие триботехнические 

свойства антифрикционного материала по сравнению с наплавленным. 

Технологический процесс (ТП) восстановления и упрочнения детали 

нанесением покрытий состоит из нескольких основных этапов и 

технологических операций. Наиболее трудоемким этапом разработки 

техпроцесса является определение параметров режима, которые позволяют 

получить оптимальные параметры поверхностного слоя детали при нанесении 

покрытий. При этом задача контроля оптимального формирования 

поверхностного слоя деталей является очень важной. Необходимо оценивать 

параметры шероховатости и волнистости профиля поверхности, 



микротвердость материала, прочность при растяжении покрытий, толщина 

покрытия, микроструктура поверхности и т. д. [1,2,3]. 

Для исследовании сравнительной износостойкости новой плунжерной 

пары дизеля VD 26/20A3 (эталон) и плунжерной пары с плунжером, 

хромированным на оптимальном режиме композиционными покрытиями 

(гальванический хром + минеральное и органоминеральнное покрытие) 

проводились эксплуатационные испытания. Для э того разработана методика 

оценки показателей прочности покрытий с помощью атомно-силового 

микроскопа и ультрамикротестера для динамических испытаний твердости 

материалов. Определение триботехнических и механических свойств, 

металлографических особенностей и топографии исследуемых покрытий для 

выбора составов композиций минеральных и органоминеральных материалов 

для модифицирования гальванического хрома, обеспечивающих максимальную 

долговечность трибосопряжения сталь ХВГ – износостойкое композиционное 

покрытие.  

В ходе проведения исследований использовалась оптическая и атомно-

силовая микроскопия, а также наноиндентирование. Испытания на 

микротвердость покрытий позволяют определить твердость отдельных 

структурных составляющих и неоднородность механических свойств 

поверхностного слоя, дают возможность косвенно оценивать хрупкость 

отдельных составляющих [4]. Для определения природы физико-механических 

свойств покрытий с целью изучения их влияния на триботехнические свойства 

практически единственным универсальным инструментом является 

наноиндентирование [5]. Установлена связь физико-химических свойств 

твердых тел и покрытий с наноструктурой [5, 6]. Для исследования физико-

механических свойств покрытий на наноуровне использовали 

ультрамикротестер для динамических испытаний твердости материалов DUH-

211S фирмы Shimadzu (Япония). Прибор предназначен для измерения 

твердости Н, модуля упругости Е и упругого восстановления We по методу 

наноиндентирования. Испытания соответствуют стандарту ISO 14577-4. В 



процессе измерений снимается кривая нагружение–разгрузка, которая в 

дальнейшем обрабатывается по методу Оливера-Фарра [7]. В качестве 

наноиндентора использовался зонд типа Берковича (трехгранная алмазная 

пирамида).  

Исследования структуры проводились для определения особенностей 

структуры поверхностного слоя покрытия. Оценка строения структуры и 

топографии поверхностного слоя покрытия на высоком уровне разрешения 

возможна с применением атомно-силовой микроскопии и позволяет в 

большинстве случаев характеризовать их качество, физико-механические и 

триботехнические свойства [8]. Морфологию и локальные свойства покрытий 

исследовали на сканирующем зондовом (атомно-силовом) микроскопе SPM-

9600 фирмы Shimadzu (Япония) с высоким пространственным разрешением. 

Диагностика поверхности и еѐ рельефа осуществляется путем 

непосредственного исследования структуры поверхности методом контактной 

атомно-силовой микроскопии. Для измерения микроструктуры поверхностного 

слоя была проведена серия измерений рельефа поверхности с высоким 

пространственным разрешением в контактном режиме атомно-силовой 

микроскопии. 

По результатам проведенных первичных исследований слоев, 

сформировавшихся на поверхностях трибосопряжения сталь ХВГ – 

износостойкое композиционное покрытие, могут быть сделаны следующие 

основные выводы: 

 Результаты микроиндентирования позволяют оценивать прочностные 

свойства покрытий, что чрезвычайно важно для контроля  процесса нанесения 

покрытия. 

 Исследование морфологии и топографии поверхности 

сформировавшегося слоя позволяет оценить шероховатость и распределение 

структурных составляющих. 

 Реализованные методики с высоким пространственным разрешением 

открывают возможности для проведения систематических исследований 



поверхностей трения в процессе модифицирования, что позволит более 

эффективно использовать уникальные свойства покрытий для увеличения 

ресурса машин и механизмов при одновременном снижении потребления 

энергоресурсов. 
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