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ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ 

КОНДЕНСАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ В УСЛОВИЯХ 

ВИБРАЦИИ 
О.М. Берегова. Захисні властивості деяких

конденсаційних покриттів в умовах вібрації. Про-
ведено порівняльне дослідження корозійно-
механічної тривкості вакуумних, іонних та плазмово-
дугових Cr покриттів за умов вібрації з малою амплі-
тудою контактуючих поверхонь. Встановлено, що 
корозійно-механічна тривкість усіх Cr покриттів 
приблизно у 8…10 разів більша за незахищену сталь. 
Найвищу тривкість показали іонні Cr покриття, які
мають низький коефіцієнт тертя та характеризуються
однорідною дрібнокристалічною структурою. 

 O.M. Beregovaya. The protective properties of 
some condensation coatings under vibration. A 
comparative investigation of the resistance of vacuum, 
ionic and plasma-arc Cr coatings to corrosive and 
mechanic wear due to small oscillatory movement 
between two contacting surfaces is presented/It was 
found that wear-corrosion resistance of all Cr coatings 
is about 8…10 times better than that of uncoated steel. 
The best results were obtained for ionic Cr coatings, 
which have low friction coefficient and are 
characterized by the high uniformity and fine-grained 
structure. 

 
Коррозионно-механическое разрушение контактирующих поверхностей при соответст-

вующих нагрузках в условиях вибрации с небольшими амплитудами происходит в различных 
фрикционных узлах, подвижных сочленениях и пр. Борьба с коррозией при вибрациях является 
проблемой большой практической важности, поскольку продукты коррозии и износа, накапли-
ваясь в зоне контакта, вызывают значительные повреждения контактирующих поверхностей, 
резко снижая их качество. Образующиеся глубокие язвы и микротрещины создают концентра-
цию напряжений, что приводит к снижению усталостной прочности деталей. Поэтому исследо-
вание коррозии при вибрации и подбор соответствующих защитных покрытий имеет большое 
практическое значение. 

Одним из видов покрытий являются конденсационные покрытия, получаемые с использо-
ванием вакуумных технологий: материал покрытия испаряется или распыляется и конденсиру-
ется на защищаемой поверхности (подложке), образуя на ней соответствующее покрытие 
[1…3]. Этот метод является универсальным — он позволяет наносить самые разнообразные 
покрытия практически на любые материалы. Толщину наносимых покрытий можно варьиро-
вать в широких пределах. Достоинством этого метода является принципиальная возможность 
полной автоматизации процесса нанесения покрытий. Одна и та же вакуумная установка без 
существенных переделок может быть использована для получения покрытий из различных ма-
териалов. 

Вакуумная технология позволяет сделать процесс нанесения покрытий “замкнутым” и 
полностью устранить контакт с окружающей средой. С этой точки зрения ее можно считать 
экологически чистой. В этом состоит большое преимущество вакуумной технологии перед “от-
крытыми” методами нанесения покрытий (металлизация распылением, электролитическое оса-
ждение и др.). 

Различные варианты нанесения конденсационных покрытий отличаются физико-
химическими основами процессов осаждения покрытия и имеют свои конструктивные отличия 
и технические особенности оборудования.  

Самый простой метод получения конденсационных покрытий — метод термического на-
пыления в вакууме, основанный на свойстве паров металла конденсироваться на поверхности, 
расположенной на их пути. Металл, из которого хотят получить покрытие, помещают в испари-
тель (тигель) и нагревают при давлении 10–2…10–3 Па до соответствующей температуры. Теп-
лоту к испарителю можно подводить различными методами: резистивным, индукционным или 



Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   

  

238 

электронно-лучевым. При соответствующих значениях параметров процесса (температура под-
ложки, скорость конденсации паров металла, физико-химические свойства материала покрытия 
и подложки и др.) можно получить плотное, прочно сцепленное с основой покрытие. Покры-
тия, полученные этим методом, в дальнейшем будем называть вакуумными покрытиями. 

Другая разновидность методов нанесения покрытий с применением вакуумной технологии 
включает использование процессов ионизации газов, а также атомов и частиц материала по-
крытия. В зависимости от особенностей этих процессов можно указать следующие основные 
виды покрытий, при этом следует отметить, что соответствующие названия покрытий не отра-
жают полностью характерных особенностей процесса и приняты для краткости изложения: 

1. Ионные покрытия. Их получают термическим напылением в газовом разряде. Подложка 
является катодом, а испаритель — анодом тлеющего разряда. Нагрев металла проводят стан-
дартными методами (резистивным, электронно-лучевым и т.п.). Пары металла попадают в 
плазму тлеющего разряда, возбужденного между подложкой и испарителем при пониженном 
давлении (0,1…1 Па) — чаще всего в среде инертного газа. Пары металла частично ионизиру-
ются, ионы ускоряются электрическим полем подложки и конденсируются на ней наряду с не-
заряженными частицами испаряемого металла. Степень ионизации атомов металла в этом про-
цессе невелика [2, 3]. Характерная особенность процесса нанесения ионных покрытий — ион-
ная бомбардировка поверхности подложки (катода) как перед осаждением покрытия (для очи-
стки и активации поверхности), так и в процессе формирования покрытия. 

2. Плазменно-дуговые покрытия. Покрытия формируются, в основном, потоком ионов, ис-
точником которых является плазма вакуумной дуги. В зависимости от параметров разряда это 
может быть дуга, горящая в микропятнах на расходуемом (испаряющемся) катоде (материал 
покрытия); вакуумная дуга с распределенным разрядом на расходуемом катоде; вакуумная дуга 
с расходуемым анодом и нерасходуемым полым катодом [4]. Степень ионизации плазмы ваку-
умной дуги для атомов металла достигает более 90 %. Энергия ионов при их движении из ка-
тодного пятна составляет 20…120 эВ. Во многих случаях для увеличения энергии конденси-
рующихся ионов на подложку подается отрицательное смещение. Следует при этом иметь в 
виду, что при энергии ионов более 400 эВ на поверхности подложки будут преобладать процес-
сы распыления [5].  

Вопросы применения вакуумных технологий, несмотря на большие достижения, требуют 
дальнейших исследований и проработок. В частности, отсутствуют сравнительные данные о 
защитных свойствах различного вида хромовых покрытий в контакте с незащищенной сталью 
при вибрации.  

Проведено сравнение стойкости к коррозии при вибрации вакуумных, ионных и плазмен-
но-дуговых хромовых покрытий, нанесенных на конструкционную сталь 45Х. Рассмотрим тех-
нологию нанесения некоторых покрытий. 

1. Вакуумные покрытия: 
— предварительная подготовка: после механической зачистки — обработка тлеющим раз-

рядом (в той же вакуумной камере, где впоследствии происходит осаждение хрома) в течение 
5 мин при напряжении 400 В, плотности тока 7…8 мА/см2 и давлении остаточных газов 
80…100 Па (образец служит катодом тлеющего разряда); 

— нагрев защищаемой поверхности (подложки) до 450 °С; 
— испарение хрома электроннолучевой пушкой из молибденового тигля при ускоряющем 

напряжении 6 кВ, анодном токе 0,5 А, давлении в вакуумной камере 10–2 Па; скорости конден-
сации хрома 8…10 мкм/мин; 

— охлаждение образца в вакууме в течение 15…20 мин до температуры 60…70 °С, затем 
впуск воздуха и извлечение хромированного стального образца из вакуумной камеры. 

2. Ионные покрытия. Последовательность операций при осаждении таких покрытий разра-
ботана ранее [2]. Конкретными параметрами процесса осаждения хрома являются: ионное оса-
ждение хрома проводили в атмосфере аргона; хром испаряли электроннолучевой пушкой с по-
лым катодом (напряжение 8 кВ, ток пушки 0,6 А, отрицательное смещение на подложке 1 кВ, 
плотность ионного тока 0,6 мА/см2; расстояние от испарителя до подложки 28 см). Перед осаж-



Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   

  

239

дением хрома подложка обрабатывалась тлеющим разрядом в течение 5 мин при давлении 
20 Па, напряжении 3 кВ и плотности тока разряда 0,5 мА/см2.  

3. Плазменно-дуговые покрытия: 
— предварительная ионная обработка поверхности подложки; 
— осаждение хрома (давление 0,4 Па, ток дуги 90 А, напряжение на подложке 190 В, тем-

пература подложки 400 °С). 
Исследование коррозии при вибрации проведено при плоском нагруженном кольцевом 

контакте поверхностей (площадь контакта 0,5 см2). Неподвижным образцом пары служил хро-
мированный стальной образец, подвижным — образец незащищенной стали, обеспечивающий 
кольцевой контакт соприкасающихся поверхностей. В процессе испытания образцов проводи-
лось непрерывное измерение коэффициента трения в зоне контакта, что позволило определить 
время приработки контактирующих поверхностей и вычислить удельную работу трения. Для 
некоторых случаев был определен состав продуктов коррозии и на сканирующем электронном 
микроскопе исследован рельеф поверхности хромового покрытия до и после испытания.  

Для выяснения защитного действия покрытий предварительно проведено исследование 
коррозии при вибрации незащищенных стальных поверхностей. Условия испытаний: амплиту-
да скольжения 50 мкм, частота вибрации 50 Гц; удельная нагрузка от 5 до 80 МПа; продолжи-
тельность испытания 5 ч. С помощью профилографа-профилометра определяли максимальную 
D и среднюю d глубину коррозионно-механического разрушения. Установлено, что средняя 
глубина повреждения монотонно возрастает при увеличении удельной нагрузки, а для макси-
мальной характерен максимум при нагрузке 60 МПа (рис. 1). 

Изучение профилограмм поврежденной поверхности позволило объяснить ход кривых. 
При увеличении удельной нагрузки от 5 до 20 МПа поверхность контакта становится все более 
неоднородной, глубина повреждений растет. При удельной нагрузке 20 МПа четко обозначает-
ся в виде канавки место контакта, причем дно канавки неоднородно. На некоторых участках 
поверхности контакта появляются наносы (перенос продуктов коррозионно-механического 
разрушения с поверхности контактирующего стального образца). По мере дальнейшего увели-
чения удельной нагрузки до 60 МПа канавка углубляется, причем на ее дне имеются как до-
вольно гладкие участки, так и участки с глубокими трещинами. При нагрузке 80 МПа канавка 
трения более глубокая, но сравнительно гладкая. При такой довольно большой удельной на-
грузке вынос продуктов коррозии из зоны контакта затруднен, поэтому возможно, что часть 
продуктов износа закупоривает образующиеся трещины. В результате максимальная глубина 
повреждения при удельной нагрузке 80 МПа оказывается меньшей, чем при 60 МПа. 

Кинетика коэффициента трения в процессе коррозии в условиях вибрации зависит от ве-
личины удельной нагрузки (рис. 2). С увеличением удельной нагрузки продолжительность 
приработки снижается, причем при нагрузке 80 МПа это снижение постепенное, без резких пе-
репадов. При малой удельной нагрузке наблюдаются резкие скачки в изменении коэффициента 
трения. 

По кривым кинетики коэффициента трения и полученному на опыте значению объемного 
износа вычислена удельная работа трения А, т.е. отношение работы трения к объемному износу 
на единице площади контакта (рис. 3). Удельная работа трения служит характеристикой стой-
кости контактирующей пары: при одинаковой удельной нагрузке для более стойкого материала 
удельная работа трения выше. 

Защитные свойства хромовых покрытий, полученных с применением вакуумной техноло-
гии, были исследованы при одинаковых условиях: амплитуда скольжения 50 мкм, частота виб-
рации 50 Гц, удельная нагрузка 80 МПа, степень шероховатости незащищенной стальной по-
верхности 1 мкм (см. таблицу). 

Сравнение характера изменения коэффициента трения в процессе коррозии при вибрации 
вакуумного и ионного хромовых покрытий в контакте с незащищенной стальной поверхностью 
показывает, что при наличии вакуумного покрытия коэффициент трения, хотя и стабилизиру-
ется, но остается высоким. В случае ионного покрытия коэффициент трения имеет более низ-
кое значение. Сравнительные исследования с помощью сканирующей электронной микроско-
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пии показали, что ионные хромовые покрытия по сравнению с вакуумными имеют более одно-
родную структуру. Этим, возможно, и объясняются более высокие защитные свойства ионных 
покрытий. 
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Рис. 1. Влияние удельной нагрузки на коррозион-
но-механическое разрушение незащищенной по-
верхности стали: средняя глубина повреждения 
d (1) и максимальная глубина повреждения D (2) 

Рис. 3. Зависимость удельной работы трения в кон-
такте незащищенных поверхностей от удельной на-

грузки 
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Рис. 2. Кинетика коэффициента трения в 
зоне контакта незащищенных стальных по-
верхностей: кривые 1, 2, 3 — удельная нагруз-
ка при 5, 20 и 50 МПа, соответственно 
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Незащищенная 
сталь 30 60 30 60 3,0 1,2…0,2 4,5…5,0 160 

Вакуумное 7 30 15 30 3,0 0,9…0,3 3,5…4,0 600 
Ионное 3 25 15 30 2,5 0,8…0,1 3,5…4,0 650 
Плазменно-
дуговое 3 35 15 35 3,  5 1,1…0,3 4,0…4,5 600 

 
 
Проведено электронографическое исследование продуктов коррозионно-механического 

разрушения изученных контактирующих поверхностей. Порошкообразные продукты разруше-
ния незащищенных стальных поверхностей окрашены в характерный для гематита (α-Fe2O3) 
красно-коричневый цвет, наличие которого подтверждают полученные электронограммы. 

На электронограммах продуктов разрушения поверхностей контакта “хромированная 
сталь — незащищенная сталь”, независимо от метода нанесения хромового покрытия, практи-
чески отсутствуют следы хрома или его оксидов: основным продуктом коррозии является ок-
сид α-Fe2O3. Фаза Fe3O4 проявляется, в основном, в случаях наиболее интенсивного износа (при 
наличии плазменно-дугового покрытия). 

Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы: 
— проведено сравнение стойкости к коррозии при вибрации вакуумных, ионных и плаз-

менно-дуговых хромовых покрытий на стали в контакте с незащищенной сталью; 
— исследован характер изменения коэффициента трения в процессе коррозии при вибра-

ции хромовых покрытий в контакте с незащищенной стальной поверхностью; 
— установлено, что хромовые покрытия всех рассмотренных видов улучшают защитные 

свойства поверхности в 8…10 раз по сравнению с незащищенной стальной поверхностью; 
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— наилучшую защиту обеспечивает ионное покрытие, которое отличается однородной 
структурой и высокими трибологическими свойствами. 
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