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Спроектирована и изготовлена экспериментальная установка для усталостных испытаний об-
разцов с гальваническими покрытиями. Приведена кинематическая схема и рассмотрен принцип ра-
боты установки. Получены зависимости для определения параметров испытаний и разработана мето-
дика испытания образцов с покрытиями при переменных нагрузках.

Experimental Methods for Electrocoatings Tests 
under Varying Loads

Venediktov N.L., Kovenskiy I.M., Chernomorchenko V.I.

Key words: electrodeposited coatings, fatigue testing, experimental equipment

Fatigue tests were made for electrocoatings and special device was developed for this purpose. 
Alternating tensile load for plated specimens was accepted and corresponding device is show in Fig.1. It 
includes fixing parts, etc., and is powered by an electric engine. Tensile load (Fig.2) produces stress and 
deformation in the specimen. Corresponding calculations for relation ships between all parameters are 
given. They allow to find internal stress in the coating and in the substrate as a function of the load applied 
to the specimen (Fig.3). Examples for the nickel coatings on steel are given. 

Способы оценки надежности и долговечнос-
ти гальванических покрытий, эксплуатируемых 
при постоянных нагрузках, достаточно хорошо 
изучены [1-3]. Однако в процессе эксплуатации 
детали с покрытиями часто испытывают пере-
менные нагрузки, которые не могут не влиять на 
качество и срок службы изделий в целом. Между 
тем, исследованию влияния переменных нагрузок 
на структуру и свойства покрытий посвящено ог-
раниченное количество публикаций, не носящих 
системный характер. Такая ситуация во многом 
обусловлена отсутствием специализированного 
оборудования, позволяющего проводить усталос-

тные испытания образцов малого поперечного се-
чения. Поэтому цель настоящей работы состояла 
в разработке конструкции установки и методики 
испытаний образцов с покрытиями в режиме пе-
ременных нагрузок.

При проектировании установки учитыва-
лось, что образец должен иметь толщину основы, 
соизмеримую с толщиной осажденного покрытия 
для корректной оценки взаимного влияния мате-
риалов основы и покрытия. Кроме того, нагруже-
ние образца должно производиться равномерно, 
чтобы материалы основы  и подложки испытыва-
ли напряжения, постоянные по всей длине образ-
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ца. Из известных схем нагружения [1] таким усло-
виям в наибольшей степени удовлетворяет схема 
испытаний с повторно-переменным растяжением 
образца. В соответствии с этим была спроектиро-
вана и изготовлена установка для усталостных 
испытаний образцов с покрытиями при нагрузке 
до 5 кН (рис.1), которая прошла апробацию в лабо-
раторных условиях.

 

а)
  

б)

В установке образец с покрытием закреп-
лен в зажимах, имеющих возможность возврат-
но-поступательного движения в направляющих. 
Один зажим соединен с механизмом поступатель-
ного перемещения через динамометр. Динамометр 
оборудован тензодатчиками, регистрирующими 
величину растягивающего усилия, приклады-
ваемого к образцу. Сигнал с тензодатчиков через 
усилитель и аналого-цифровой преобразователь 
подается на компьютер, который с помощью спе-
циальной программы позволяет контролировать 
и регистрировать величину и амплитуду прикла-
дываемой к образцу переменной нагрузки, часто-
ту колебаний и число циклов нагружения. 

Второй зажим соединен с коромыслом и 
через пружину с механизмом поступательного 
перемещения. При приложении растягивающей 

нагрузки к образцу механизмами поступатель-
ного перемещения часть нагрузки компенсиру-
ется растягивающейся пружиной, а коромысло 
находится в нейтральном положении. С помощью 
кривошипно-коромыслового механизма задается 
амплитуда колебаний образца. Конструкция кри-
вошипа позволяет изменять его размеры, за счет 
чего устанавливается необходимая для исследо-
ваний амплитуда напряжений в образце. Благода-
ря разной длине плеч коромысла, на кривошип и 
электродвигатель действует нагрузка в несколько 
раз меньше, чем на образец, что увеличивает срок 
их службы и облегчает настройку параметров ис-
пытания. В установке использован электродвига-
тель постоянного тока с регулируемой частотой 
вращения, позволяющий возбуждать колебания 
с частотой до 30 Гц, значительно сокращая время 

проведения испытаний.
Прикладываемая растягивающая нагруз-

ка F вызывает в образце для испытания (рис. 2) 
напряжение и деформацию, причем деформация 
покрытия и основы, в направлении приложения 
силы, одинакова по величине. 

 Так как свойства материала основы и пок-
рытия, как правило, разные, то напряжение в 
покрытии и основе, вызванные нагрузкой, отли-
чаются. Пользуясь обобщенным законом Гука для 
плосконапряженного состояния при одноосном 
растяжении, произведен расчет и установлены 
зависимости напряжений в покрытии σ

х1
 и осно-

ве σ
х2

 от прикладываемой силы, площадей попе-
речного сечения основы и покрытия, а также кон-
стант упругости (модуль Юнга Е и коэффициент 
Пуассона µ) материалов основы и покрытия:

где t
1
, t

2
 – толщина покрытия и основы, соответс-

твенно; b – ширина образца; F– сила растяжения;    
А=1+μ1

2; В=(1-μ
2
)2; С=1+μ

2
2; D=(1-μ

1
)2.

Рис. 1. Кинематическая схема (а) и общий вид (б) уста-
новки: 1. – образец; 2. – зажимы; 3. – направляющие; 4. 
– механизмы поступательного перемещения; 5. – дина-

мометр; 6. – коромысло; 7. – пружина; 8, 9. – кривошип; 
10. – электродвигатель

Fig.1. Kinematics scheme (a) and general view (b) of 
equipment: 1. – specimen; 2. – clamps; 3. – guides; 4. – 

mechanism of forward travel; 5. – dynamometer; 6.- rocker; 
7. – spring; 8,9. – crank mechanism; 10. – electric motor

Рис. 2. Образец для испытаний
Fig 2. Specimen for testing



56

Гальванотехника 
и обработка поверхности

Обмен опытом

Установленные зависимости позволяют 
рассчитать с учетом взаимного влияния напря-
жения в покрытии и основе от прикладываемой 
растягивающей силы и назначить режимы уста-
лостных испытаний в зависимости от характерис-
тик контактирующих материалов.

На рисунке 3 в качестве примера приведе-
ны расчетные значения для образца, представля-
ющего собой стальную основу с осажденным ни-
келевым покрытием. 

 Величина растягивающей переменной на-
грузки определяется из условия, что при своем 
максимальном значении она не будет вызывать 
напряжения, превышающие предел прочноч-
ти материала, имеющего минимальное значение 
этой характеристики в системе покрытие-основа, 
обеспечивая, тем самым, проведение испытаний 
в области упругой деформации. В данном случае, 
лимитирующими являются прочностные харак-
теристики материала основы, с учетом которых 
оптимальные режимы усталостных испытаний 
реализуются приложением к образцу растяги-
вающей переменной нагрузки с минимальным 
значением  создаваемых напряжений в основе 80 
МПа, максимальными – 200 МПа и амплитудой 
20, 40  и 60 МПа. Испытания образцов при базовом 
числе циклов 107 показали корректность такого 
подхода.

Список литературы 
Reference 
1. Тушинский Л.И., Плохов А.В. Исследование 
структуры и физико-механических свойств 
покрытий. Новосибирск: Наука. – 1986. – 198с.
Tushinskiy L.I., Plochov A.V. A Study of the 
Structure and Mechanical Characteristics of 
Coatings. Novosibirsk, Nauka, 1986. -198 p.
2. Ковенский И.М., Поветкин В.В. Методы ис-
следования электролитических покрытий. М.: 
Наука. - 1994. – 234с.
Kovenskiy I.M., Povetkin V.V. Methods for the 
Study of Electrocoatings. M., Nauka. -1994. -234 p.
3. Ковенский И.М., Поветкин В.В. Испытания 
гальванических покрытий. Справ. Изд. М.: Ин-
термет Инжиниринг. – 2001. – 136с.
Kovenskiy I.M., Povetkin V.V. Tests for 
Electrocoatings. Reference book., M. Intermet 
Engineering. -2001. -136 p.

Сведения об авторах
Венедиктов Николай Леонидович - до-

цент, к.т.н., кафедра материаловедения и тех-
нологии конструкционных материалов; Тюменс-
кий государственный нефтегазовый университет; 
РФ, 625000, г.Тюмень, ул.Володарского, 38; тел.: 
+7(3452) 25-69-47; E-mail: mtkm5@tsogu.ru

Ковенский Илья Моисеевич - профессор, 
д.т.н., заведующий кафедрой; тел.: +7(3452) 25-69-
09; E-mail: imkoven@tsogu.ru

Черноморченко Владимир Иосифович - до-
цент, к.т.н., кафедра прикладной механики. Teл.: 
+7(3452) 25-69-47; E-mail: mtkm5@tsogu.ru

Information about authors
Venediktov Nikolai L. - docent, candidate of 

tech. sci., Tyumen State Oil and Gas University; Dept. 
of materials and technologies department. Russian 
Federation, 625000, Tumen, Volodarskiy Str., 38. Tel.: 
+7(3452) 25-69-47; E-mail: mtkm5@tsogu.ru

Kovenskiy Ilya M. - professor, doctor of tech. 
sci., Head of materials and technologies department. 
Tel.: +7(3452) 25-69-09; +7(3452) 25-69-47; E-mail: 
imkoven@tsogu.ru

Chernomorchenko Vladimir I. - docent, 
candidate of tech. sci., Dept. of applied mechanics. 
Tel.: +7(3452) 25-69-47; E-mail: mtkm5@tsogu.ru

Рис. 3. Зависимость напряжений в стальной основе (1) 
и никелевом покрытии (2) от величины растягивающей 

нагрузки (t
1
 = 0,05; t

2
 = 0,3; b = 10 mm).

Fig 3. Stresses in steel substrate (1) and in nickel coating (2) as 
a function of the force tensile (t

1
 = 0,05; t

2
 = 0,3; b = 10 mm)




