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ВВЕДЕНИЕ 

 
Одна из наиболее серьезных проблем технологического прогресса со-

стоит в необходимости обеспечивать постоянное соответствие между свойст-
вами новых материалов, применяемых в машиностроении, и все более жест-
кими условиями их работы. Как правило, оказывается, что хотя бы по одному 
из параметров эти материалы не соответствуют предъявляемым требованиям. 
Чаще всего наиболее слабым элементом в системе «материал - рабочая сре-
да», определяющим допустимые условия эксплуатации и ресурс всей систе-
мы, является поверхность материала. Из этого ясно, насколько важна задача 
разработки методов и технологии нанесения защитных покрытий на поверх-
ность конструкционных материалов. 

Объем и поверхность любой детали следует всегда рассматривать как 
единую систему. Главным требованием к защищенной поверхности является 
то, что она должна обеспечивать существенно лучшую защиту детали в аг-
рессивной среде, чем исходная поверхность, или подложка. Система должна 
быть нечувствительной к условиям работы независимо от того, создается ли 
защитное покрытие путем модификации поверхности самой детали или же 
нанесением на подложку моно- или многослойного покрытия из другого ма-
териала. В любом случае нанесению покрытия предшествует определенная 
обработка поверхности детали одним из известных способов. Конкретная 
комбинация данной подложки с определенным покрытием называется систе-
мой покрытия, и в это понятие включается также случай модификации по-
верхности материала, хотя для него, быть может, точнее, было бы название 
«поверхностно-модифицированная система». 

Необходимость применения покрытий для материалов, работающих в 
различных условиях, вытекает из невозможности соответствующего улучше-
ния эксплуатационных характеристик узлов и деталей даже в случае исполь-
зования новых конструкционных материалов с улучшенным комплексом фи-
зических, механических и металлургических свойств. Выбор конкретной сис-
темы покрытия определяется балансом результатов и затрат, т. е. соотноше-
нием между улучшением эксплуатационных характеристик детали и стоимо-
стью нанесения соответствующего покрытия. 

Разработка научных основ по направленному изменению физико-
химических свойств исходных поверхностей изделий посредством нанесения 
покрытий относится к приоритетным направлениям во многих развитых 
странах. 

Все выше перечисленные аспекты находят отражение в изучении курса  
«Технология и свойства покрытий». 
В одиннадцати разделах данного курса рассматриваются теоретические 

основы и технологические аспекты различных методов нанесения покрытий. 
Теоретические основы различных методов нанесения покрытий излагаются 
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по мере необходимости для объяснения физико-химических процессов про-
исходящих при нанесении покрытий.  

В первых разделах лекционного курса освещены аспекты, связанные с 
классификацией покрытий и методов их получения. Приведены теоретиче-
ские положения связанные со строением и свойствами поверхностного слоя.  
Отражены методы подготовки поверхности изделий к нанесению покрытий и 
последующего контроля качества нанесенных покрытий. 

В последующих разделах лекционного курса достаточно подробно рас-
смотрены теоретические и технологические особенности различных методов 
нанесения покрытий. 

Основное внимание уделяется методам нанесения покрытий нашедшим 
широкое применение в современной технике и технологии. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
П; Поб; Пот – пористость; пористость общая и открытая 
Пр – производительность процесса нанесения покрытий 
КТРо; КТРп – коэффициент термического расширения основного метал-

ла и покрытия 
а – коэффициент температуропроводности, коэффициент турбулизации; 

межатомное расстояние; степень диссоциации 
ак – коэффициент конденсации 
aт – коэффициент термической аккомодации 
b – межплоскостное расстояние 
С – концентрация вещества; электрохимический эквивалент 
С – скорость звука в жидкости; удельная теплоемкость 
D; D0 – коэффициент диффузии; предэкспоненциальный множитель 
Dа; Dк – анодная и катодная плотность тока 
dн; dп; dп.н; dпр; dп.с; dc; dч – диаметр соответственно пятна нагрева; час-

тиц порошка; пятна напыления; притупления электрода; плазменной струи; 
сопла; частиц 

Е – кинетическая энергия электрона 
Е – модуль Юнга 
Ea – энергия активации 
Es; Eд – энергия атомизации, капли расплава, расходуемая на растекание 

при ударе и деформирование 
G – модуль Гука 
Gг.г; Gр.г; Gп.г; Gт.г; Gп – расход горючего газа; распыляющего газа; плаз-

мообразующего газа; транспортирующего газа; подаваемого порошка 
Gн.м; Gо; Gп; Gр.м – масса соответственно напыленного материала; образ-

ца; покрытия; распыленного материала 
Gп.ж; Gп.н; Gп.с – образцы покрытия, погруженного в жидкость; насы-

щенного жидкостью; сухого 
Н - теплота возгонки материала, энтальпия 
h – высота образца 
I; Iд; Iи; Iк.з – сила электрического тока; сила тока дуги; источника пита-

ния; короткого замыкания 
ih – интенсивность изнашивания 
iа; iк – объемная анодная и катодная плотность тока 
J – энергия потока 
Kп.г – доля газа, участвующая в плазмообразовании 
K; Kр – константа окисления и равновесия реакции 
Kм; Kш – коэффициент использования материала покрытия; магнитной 

связи катушек 
трансформатора; шероховатости 
L – дистанция напыления 
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Lи – исходный размер изделия 
lв; lн – длина струи плазменного участка высокотемпературного и на-

чального 
lст – длина детонационной камеры (ствола) 
М – масса атомного ядра 
m – относительная молекулярная масса вещества; масса металла, выде-

лившегося на катоде 
N – мощность; плотность потока частиц 
Nд; Nд

* – мощность дуги; удельная мощность 
п – степень ионизации 
Р – усилие разрушения; парциальное давление 
Pг.г; Pн; Pу – давление соответственно горючего газа; напорное; насы-

щенных паров; ударное (импульсное) при гидравлическом ударе 
Q – количество теплоты; теплота сгорания; энергия активации диффу-

зии 
R – газовая постоянная; коэффициент отражения 
Rz – шероховатость 
rк – радиус площади контакта 
S – коэффициент распыления; сечение площади поверхности диффузии; 

энтропия системы 
Sг; Sп – геометрическая поверхность; площадь покрытия 
tи; tликв; tп; tпл; tп.с; tр; tср; tо; tч – температура соответственно изделия (по-

верхности формирования); ликвидуса; пятна напыления; плавления; плазмен-
ной струи; рабочая; среднемассовая; окисления; частиц 

U – полная удельная поверхностная энергия 
Uд; Uз – энергия напряжения горения дуги, напряжение зажигания 
Vж; Vп – молярные объемы жидкости и пара 
vг.с; vд; vн; vохл; vп; vпр; vп.с; vп.и; vр; vч – скорость соответственно горючей 

смеси; детонации; растекания ламинарного слоя; нагрева; охлаждения; осаж-
дения покрытия; подачи или плавления проволоки; плазменной струи; пере-
мещения изделия; распыления; частиц 

W – вероятность образования кристаллических зародышей 
Wр – коэффициент растекания 
Wг.н; Wр; Wт – мощность тепловая газового пламени; вводимая в распы-

литель; источника теплоты 
Wа; Wк – поверхностная энергия адгезионная и когезионная 
Wэ – энергия общая; смачивания 
χт – магнитное рассеяние; индуктивность трансформатора 
α – коэффициент аккомодации; теплоотдачи; теплопроводности 
β – отношение расхода кислорода к расходу горючего газа; степень пе-

ресыщения 
γ – степень очистки от жировых загрязнений 
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γ; γж; γо; γп; γпк; γпл; γч – плотность соответственно распыляемого материа-
ла; жидкости; образца; порошка; покрытия; плазмы; частиц 

δ; δл; δм; δо; δпк – глубина (толщина) соответственно пропитки; ламинар-
ного слоя; внутреннего модифицированного слоя и диффузионного слоя; ос-
новного материала (образца); покрытия 

ε; εо;εпк – деформация; деформация основного материала и покрытия 
η – вязкость; выход по току, при электролизе 
ηг; ηм; ηп – КПД нагрева соответственно газовой фазы потока; распы-

ляемых частиц и электродов; частицами потока; плазмой 
ηт.р ηэ.р – КПД распылителя и энергетического процесса распыления 
ηи – коэффициент использования энергии 
θ – степень заполнения 
λ – коэффициенты теплоотдачи; теплопроводности 
μ – магнитная проницаемость 
μ – коэффициент динамической вязкости расплавленного материала; 

жесткости частицы; учитывающий непрерывность горения дуги 
μр – коэффициент распыления 
ρ – удельное электросопротивление 
σа; σк; – прочность адгезионная и когезионная 
σв – временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяже-

нии) 
σр; σсд; σсж σR – напряжение растяжения; сдвига; сжатия; остаточное 
σ(τ) – прочность сцепления частиц за время т 
τ; τж–г; τт–ж; τт–г – удельная свободная поверхностная энергия; поверхно-

стное натяжение (энергия) на границе жидкость – газ; твердое тело – жид-
кость; твердое тело – газ 

σкр – критическое поверхностное натяжение 
τпр – время превращений 
ΔHи; ΔHS – теплота испарения и сублимации материалов 
ΔH – скрытая теплота сублимации при испарении; энтальпия напыляе-

мых частиц 
ΔE; ΔES – убыль энергии при растекании капли расплава; избыточная 

поверхностная энергия 
ΔHп; ΔHср – энтальпия плазменной струи; средняя энтальпия 
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ЧАСТЬ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ  ПОКРЫТИЙ. ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЙ И МЕТОДОВ ИХ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
 

Лекция 1. Классификация покрытий и методов их получения 
 

План лекции 
 
1. Предмет и задачи курса. 
2. Роль и место покрытий в современном промышленном производстве. 
3. Назначение и области применения покрытий 
4. Классификация покрытий и методов их получения. 
5. Изменение физико-химических свойств поверхностей при нанесении покрытий 
 
1.1 Цели и задачи дисциплины 
 
Технология покрытий, наряду с другими наукоемкими и энергосбере-

гающими отраслями промышленности, является одним из основных направ-
лений развития современного производства передовых стран мирового сооб-
щества. Нанесение покрытий позволяет решить две технологические задачи. 
Первая состоит в направленном изменении физико-химических свойств ис-
ходных поверхностей изделий, обеспечивающих заданные условия эксплуа-
тации, вторая – в восстановлении свойств поверхностей изделий, нарушенных 
условиями эксплуатации, включая потерю размеров и массы. Использование 
покрытий позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристи-
ки изделий: износостойкость, коррозионостойкость, жаропрочность, жаро-
стойкость и др. 

В настоящее время продолжается совершенствование и поиск новых 
методов нанесения покрытий. 

Изучение методов нанесения покрытий, их разновидностей; термоди-
намики процессов при создании покрытий различного типа на металлических 
и неметаллических поверхностях; строения, структуры и эксплуатационных 
свойств покрытий; основного оборудования для газотермического и электро-
термического нанесения покрытий на металлопродукцию. 

Изучение методов повышения качества изделий формированием много-
слойных и армированных покрытий; метрологического контроля технологи-
ческих параметров формирования и их свойств. 
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1.2 Роль и место покрытий в современном производстве 
 
Покрытия – это одно или многослойная структура нанесенное на по-

верхность для защиты от внешних воздействий (температуры, давления, кор-
розии, эрозии и так далее). 

Различают внешние и внутренние покрытия. 
Внешние покрытия имеют границу между покрытием и поверхностью 

изделия. Соответственно размер изделия увеличивается на толщину покры-
тия, при этом взрастает масса изделия. 

Во внутренних покрытиях отсутствует граница раздела и размеры и 
масса изделия остаются неизменными, при этом изменяются свойства изде-
лия. Внутренние покрытия еще называют модифицирующими покрытиями. 

Различают две основные задачи, разрешаемые при нанесении покрытия 
1. Изменение исходных физико-химических свойств поверхности изде-

лий, обеспечивающих заданные условия эксплуатации; 
2. Восстановление свойств, размеров, массы поверхности изделия, на-

рушенных условиями эксплуатации. 
 
1.3 Назначение и области применения покрытий 

 
Основной причиной появления и развития технологии нанесения за-

щитных покрытий явилось стремление повысить долговечность деталей и уз-
лов различных механизмов и машин. Оптимизация системы покрытия пред-
полагает соответствующий выбор состава покрытия, его структуры, пористо-
сти и адгезии с учетом, как температуры нанесения покрытия, так и рабочей 
температуры, совместимости материалов подложки и покрытия, доступности 
и стоимости материала покрытия, а также возможности его возобновления, 
ремонта и надлежащего ухода во время эксплуатации 

Применение недостаточно прочного покрытия, толщина которого за 
время работы заметно уменьшается, может привести к снижению прочности 
всей детали вследствие уменьшения эффективной площади ее полного попе-
речного сечения. Взаимная диффузия компонентов из подложки в покрытие и 
наоборот может привести к обеднению или обогащению сплавов одним из 
элементов. Термическое воздействие может изменить микроструктуру под-
ложки и вызвать появление в покрытии остаточных напряжений. С учетом 
всего перечисленного оптимальный выбор системы должен обеспечивать ее 
стабильность, т. е. сохранение таких свойств, как прочность (в ее различных 
аспектах), пластичность, ударная вязкость, сопротивление усталости и ползу-
чести после любого воздействия. Наиболее сильное влияние на механические 
свойства оказывает эксплуатация в условиях быстрого термоциклирования, а 
наиболее важным параметром является температура и время ее воздействия 
на материал; взаимодействие с окружающей рабочей средой определяет ха-
рактер и интенсивность химического воздействия. 
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Механические способы соединения покрытия с подложкой часто не 
обеспечивают нужное качество сцепления. Гораздо лучшие результаты обыч-
но дают диффузионные методы соединения. Хорошим примером удачного 
диффузионного покрытия является алитирование черных и цветных метал-
лов. 

 
1.4 Классификация покрытий и методов их получения 
 
В настоящее время существуют много разнообразных покрытия и мето-

ды их получения. 
Во многих публикациях предлагаются различные схемы классификации 

неорганических покрытий по различным признакам. 
Можно классифицировать покрытия по следующим основным принци-

пам: 
1. По назначению (антикоррозионные или защитные, жаростойкие, из-

носостойкие, антифрикционные, светоотражающие, декоративные и другие); 
2. По физическим или химическим свойствам (металлические, неметал-

лические, тугоплавкие, химостойкие, светоотражающие и т.д.); 
3. По природе элементов (хромовое, хромоалюминиевое, хромокрем-

ниевое и другие); 
4. По природе фаз, образующихся в поверхностном слое (алюминид-

ные, силицидные, боридные, карбидные и другие) 
Рассмотрим наиболее важные покрытия, классифицированные по на-

значению. 
Защитные покрытия – основное назначение связано с их разнообраз-

ными защитными функциями. Большое распространение получили коррози-
онностойкие, жаростойкие и износостойкие покрытия. Широко применяются 
также теплозащитные, электроизоляционные и отражающие покрытия. 

Конструкционные покрытия и пленки – выполняют роль конструк-
тивных элементов в изделиях. Особенно широко также используются при 
производстве изделий в приборостроении, радиоэлектронной аппаратуры, ин-
тегральных схем, в турбореактивных двигателях - в виде срабатываемых уп-
лотнений в турбине и компрессоре и др. 

Технологические покрытия – предназначаются для облегчения техно-
логических процессов при производстве изделий. Например, нанесение при-
поев при пайке сложных конструкций; производстве полуфабрикатов в про-
цессе высокотемпературного деформирования; сварке разнородных материа-
лов и т.д. 

Декоративные покрытия – исключительно широко применяются при 
производстве бытовых изделий, украшений, повышении эстетичности про-
мышленных установок и приборов, протезировании в медицинской технике и 
др. 
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Восстановительные покрытия – дают огромный экономический эф-
фект при восстановлении изношенных поверхностей изделий, например 
гребных валов в судостроении; шеек коленчатых валов двигателей внутрен-
него сгорания; лопаток в турбинных двигателях; различного режущего и 
прессового инструмента. 

Оптические покрытия – уменьшают отражательную способность по 
сравнению с массивными материалами, в основном, благодаря геометрии по-
верхности. Профилеметрирование показывает, что поверхность некоторых 
покрытий представляет собой совокупность шероховатостей, высота которых 
колеблется от 8 до 15 мкм. На отдельных макронеровностях формируются 
микронеровности, высота которых колеблется от 0,1 до 2 мкм. Таким обра-
зом, высота неровностей соизмерима с длиной волны падающего излучения. 
Отражение света от такой поверхности происходит в соответствии с законом 
Френкеля. 

В литературных источниках встречаются различные принципы класси-
фикации методов нанесения покрытий. Хотя следует отметить, что единой 
системы классификации методов нанесения покрытий нет. 

Хокинг и ряд других исследователей предложили три классификации 
методов нанесения покрытий: 

1. По фазовому состоянию среды, из которой происходит осаждение 
материала покрытия; 

2. По состоянию наносимого материала; 
3. По состоянию процессов, которые определяют одну группу методов 

нанесения покрытий.  
Более подробно классификации методов нанесения покрытий представ-

лены в таблице 1.1 
Достоинства и недостатки различных методов нанесения покрытий 

представлены в таблице  
 

Таблица 1.1 
Достоинства и недостатки различных методов нанесения покрытий 

 
Метод Достоинства Целое пики 

1 2 3 

PVD 

Универсальность; могут осаж-
даться все твердые элементы и
материалы. Возможно получение 
тонких пленок и достаточно тол-
стых покрытий. Имеются 
различные модификации метода. 
Н = 5-260 мкм. 

Возможно  нанесение покрытий
только на видимую часть по-
верхности. Плохая рассеиваю-
щая способность. Дорогое обо-
рудование. 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

CVD 

Конкурирует с методом физиче-
ского осаждения. Могут нано-
ситься элементы и соединения
химически активные и в парооб-
разном состоянии. Хорошая рас-
сеивающая способность. 
Н = 5-260 мкм. 

Важную роль играет источник
нагрева. Осаждение обычно 
производится при более высо-
ких температурах, чем в методе 
физического осаждения. Воз-
можен перегрев подложки. Воз-
можно нежелательное прямое 
осаждение. 

Диффузионное осаж-
дение из твердой фазы

Хорошая однородность и малые 
размерные допуски покрытия.
Высокая экономическая эффек-
тивность процесса. Наиболее рас-
пространенные материалы по-
крытия Al и Cr. Высокая твер-
дость покрытия. 
Н = 5 – 80 мкм. 

Ограниченные размеры под-
ложки. Неприменим   для чувст-
вительных к высокой темпера-
туре подложек. Более тонкие, 
чем при других диффузионных 
методах, покрытия. Возможно 
охрупчивание  покрытий. 

Напыление 

Возможность контроля условий
напыления и качества наносимого 
материала в ходе процесса. Воз-
можность получения толстых од-
нородных покрытий. 
H = 75 – 400 мкм. 

Качество зависит от квалифика-
ции оператора. Подложка долж-
на быть стойкой к нагреву и 
ударному воздействию. Покры-
тия пористые с грубой поверх-
ностью и возможными включе-
ниями. 

Плакирование 

Возможно нанесение толстых по-
крытий. Можно обрабатывать
большие подложки.  
Н = 5 – 10% толщины подложки. 

Возможно коробление подлож-
ки. Подходит для жестких под-
ложек. 

Электроосаждение 
(включая химическое 
иэлектрофорез) 

Экономически эффективный про-
цесс при использовании водных 
электролитов. Возможно нанесе-
ние драгоценных металлов и ту-
гоплавких покрытий из расплавов 
солей. Используется для про-
мышленного получения керметов. 
Химическое осаждение и элек-
трофорез применимы лишьдля 
некоторых элементов и типов 
подложек. 
Н = 0.25 – 250 мкм. 

Требуется тщательная разработ-
ка оборудования для обеспече-
ния хорошей рассеивающей 
способности. Применение в ка-
честве электролитов расплавов 
солей требует жесткого контро-
ля для предотвращения попада-
ния влаги и окисления. Вредные 
пары над расплавом. Покрытия 
могут быть пористыми и в на-
пряженном состоянии. Ограни-
чен особыми областями высо-
ких температур. 

Горячее окунание 

Относительно толстые покрытия. 
Метод быстрого нанесения по-
крытий. 
Н = 25 – 130 мкм. 

Ограничен лишь нанесением А1
для получения высокотемпера-
турных покрытий. Покрытия
могут быть пористыми и не-
сплошными. 

Примечание: Н – толщина покрытия 
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Таблица 1.2 
Классификация методов нанесения покрытий по фазовому состоянию среды 

 

Твердое 
состояние 

Жидкое 
состояние 

Полужидкое или пасто-
образное состояние 

Газовая среда (атом-
ное, ионное или элек-
тронное взаимодей-

ствие) 

Раствор Плазма 

Механические 
соединение 
Плакирование 
Спекание 

Горячее 
окунание 
Напыление 
Наплавка 

Золь-гель процесс 
Шликерный 
Напайка 
 

Физическое осажде-
ние из паровой фазы 
Химическое осажде-
ние из паровой фазы 

Химический 
Гальванический 
Электрогальванический 

 

Обработка поверхности 

 
Таблица 1.3 

Классификация методов нанесения покрытий по состоянию процессов определяющих одну группу методов 
 

Механические Физические Химические Электрохимические Напыление Наплавка 

Плакирование 
Соединение 

Физическое осажде-
ние из газовойфазы 
Вакуумные покры- 
тия 
Термическое 
испарение 
Распыление 
Ионное осаждение 

Химическое осаж-
дение из газовой фа-
зы 
Осаждение из 
электролита без 
наложения электри- 
ческого поля 

В водных 
 раство- 
рах 
В расплавах солей 

Детонационной 
пушкой 
Электрической 
дугой 
Металлизация 
Плазменное 
Газопламенное 
с использованием 
проволоки 

Лазерная 
Ручной электросваркой 
Сваркой в инертном газе 
Кислородно-ацетиленовой 
сваркой 
В плазменной дуге 
Плазменной сваркой 
Сплавлением при напылении 
Дугой под слоем флюса 
Другой между вольфрамовыми 
электродами в инертной среде 
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Таблица 1.4 
Классификация методов по состоянию наносимого материала и способам изготовления 

 

Группа 1 
Атомное или ионное состояние 

Группа 2 
Макрочастицы 

Группа 3 
Массивный материал 

Группа 4 
Модификация структуры 

поверхности 

1 2 3 4 
Вакуумные методы: 

Вакуумное испарение 
Осаждение из ионного пучка 
Эпитаксиальное осаждение из молеку-
лярного пучка 

Плазменные методы: 
Распыление (ионное, магнетронное) 
Ионное осаждение 
Полимеризация плазмы 
Активированное реакционное испарение
Катодно-дуговое осаждение 
Химическое взаимодействие в парах 

Реагентов: 
Осаждение из паровой фазы 
Восстановление 
Разложение 
Плазменное осаждение 
Пиролиз при распылении 

Осаждение из электролита: 
Гальваностегия 
Химическое осаждение 
Осаждение из расплавленных солей 
Химическое замещение 

Ударные методы 
 

Сплавление: 
Окрашивание толстыми 
слоями 
Эмалирование 
Электрофорез 

Термические методы: 
Газопламенное распыление 
Плазменное распыление 
Детонационное распыление 

Золь-гель процесс 

Внешние покрытия: 
Наплавка 

Плакирование: 
Взрывной прокаткой 

Лазерное плавление 
Смачивание: 

Окрашивание кистью 
Горячее окунание 
Электростатические ме-

тоды: 
Спин-покрытия 
Нанесение рисунка рас-
пылением 

Лазерная модификация поверхно-
сти 

Термообработка 
Ионная имплантация 

Поверхностное легирование: 
Диффузия из объема 

Распыление 
Выщелачивание 

Химическая конверсная жидко- 
паровая диффузия (нагрев, плаз- 

ма) 
Электролитическое анодирова- 

ние 
Термообработка в расплавлен- 

ных солях 
Механические методы: 

Дробеструйная обработка 
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1.5 Изменение физико-химических свойств поверхностей при нане-
сении покрытий 

 
Поверхностный слой (покрытие) играет определяющую роль в форми-

ровании эксплуатационных и других свойств изделий, создание его на по-
верхности твердого тела практически всегда изменяет физико-химические 
свойства в нужном направлении. Нанесение покрытий позволяет восстано-
вить ранее утраченные свойства в процессе эксплуатации изделий. Однако 
чаще всего изменяют свойства исходных поверхностей изделий, полученные 
в процессе их производства. В этом случае свойства материала поверхностно-
го слоя существенно отличаются от свойств исходной поверхности. В подав-
ляющем большинстве меняется химический и фазовый состав вновь создан-
ной поверхности, в результате получают изделия с требуемыми эксплуатаци-
онными характеристиками, например высокой коррозионной стойкостью, жа-
ростойкостью, износостойкостью и многими другими показателями. 

Изменение физико-химических свойств исходных поверхностей изде-
лий может быть осуществлено созданием как внутренних, так и внешних по-
крытий. Возможны и комбинированные варианты (рис. 1.1). 

При нанесении внутренних покрытий сохраняются неизменными раз-
меры изделий (Lи = const). Некоторые методы обеспечивают и постоянство 
массы изделия, в других методах - приращение массы ничтожно мало и им 
можно пренебречь. Как правило, отсутствует четкая граница модифициро-
ванного поверхностного слоя (δм ≠ const). 

При нанесении внешних покрытий размер изделия увеличивается (Lи ≠ 
const) на толщину покрытия (δпк). Возрастает и масса изделия. 

На практике встречаются и комбинированные покрытия. Например, при 
нанесении теплозащитных покрытий, отличающихся повышенным количест-
вом несплошностей во внешнем слое, жаростойкость обеспечивается за счет 
внутреннего беспористого покрытия. 
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Рис. 1.1. Схематическое представление изменения физико-химических свойств по-

верхностей (Lи – исходный размер изделия; δм – глубина внутреннего слоя; δпк – толщина 
покрытия; σа – адгезионная прочность покрытия; δк – когезионная прочность; П – не-
сплошности (поры и др.); ОН – остаточные напряжения) 

 
1.6 Внутренние покрытия 
 
Внутренние покрытия создаются различными способами воздействия 

на поверхность исходного материала (модифицирование исходных поверхно-
стей). На практике широко используются следующие методы воздействия: 
механические, термические, термодиффузионные и высокоэнергетические с 
проникающими потоками частиц и излучений (рис. 1.2).  

Встречаются и комбинированные методы воздействия, например тер-
момеханические и др. В поверхностном слое происходят процессы, приводя-
щие к структурному изменению исходного материала на глубину от наномет-
рового диапазона до десятых долей миллиметра и более. В зависимости от 
метода воздействия протекают следующие процессы: 

– изменение зеренного строения материала; 

L и

δ п
к

δ п
к 

L и
 

L и

Изменение физико–химических  
свойств поверхностей 

Внутренние покрытия 
(модифицирование) 

Внешние покрытия 

δ м
 

σк ОН 

δ п
к 

σа σк П ОН 

Комбинированные  
покрытия 
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– искажение кристаллической решетки, изменение ее параметров и ти-
па; 

– разрушение кристаллической решетки (аморфизация); 
– изменение химического состава и синтезирование новых фаз. 
 

 
 
Рис. 1.2. Схема модифицирования поверхностей различными воздействиями (Р – 

давление; Т – температура; С – диффундирующий элемент; J – энергия потока; τ – время) 
 
1.7 Внешние покрытия 
 
Практическое значение внешних покрытий очень велико. Нанесение 

внешних покрытий позволяет не только решать задачи по изменению физи-
ко–химических свойств исходных поверхностей, но также восстанавливать их 
после эксплуатации.  

Механизм и кинетика формирования приведены на рис. 1.3. Внешние 
покрытия часто выполняют роль конструкционного элемента, например по-
крытия – пленки при производстве интегральных схем. К настоящему време-
ни разработано большое количество методов нанесения покрытий различного 
назначения из многих неорганических материалов. 

 
 
 
 
 

Воздействие на поверхность 

Механическое  Термическое Проникающими 
потоками  

Термо– 
диффузионное 

Р, τ Т, τ Т, С, τ J, τ 
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Рис. 1.3. Схемы формирования покрытий на твердой поверхности 
 
Для анализа физико-химических процессов, связанных с нанесением 

покрытий, их целесообразно систематизировать по условиям формирования. 
представляется возможным выделить следующие группы покрытий, форми-
рующихся на твердой поверхности: твердофазные, жидкофазные, порошко-
вые и атомарные. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Дайте определение термина покрытие. 
2. Какие две основные задачи решаются при нанесении покрытий. 
3. Назовите основное назначение и области применения покрытий. 
4. Назовите основные критерии, по которым классифицируют покры-

тия. 
5. Какие покрытия называют защитными? 
6. Назовите основные критерии классификации способов нанесения по-

крытий. 
7. Назовите основные группы методов классифицированных по состоя-

нию наносимого материала. 
8. Как изменяются физико-химические свойства поверхности при нане-

сении покрытий? 
9. Назовите основные отличия внутренних и внешних покрытий. 
10. Приведите пример комбинированных покрытий. 
 
 
 

Формирование покрытий 

Твердо-
фазные 

Жидко-
фазные 

Твердо-
фазные 

Порошко-
вые 
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РАЗДЕЛ 2.  ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТЕЙ   
ДЕТАЛЕЙ К НАНЕСЕНИЮ  ПОКРЫТИЙ 

 
Лекция 2. Физико–химические свойства поверхности твердого тела 
 

План лекции 
 
1. Формирование поверхности твердого тела, роль поверхности в изделиях  
2. Поверхностная энергия 
2. Строение и свойства поверхностного слоя 
3. Физическая и химическая адсорбция 
4. Физически адсорбированные вещества 
 
2.1 Формирование поверхности твердого тела, роль поверхности в 

изделиях 
 
Физико-химические свойства поверхности определяют показатели эф-

фективности материалов и изделий различного назначения. Так, исходное со-
стояние поверхности оказывает влияние на усталостную прочность материа-
лов, их коррозионную стойкость, способность к изнашиванию при трении и 
др. В связи с этим возникает необходимость устранения негативных исход-
ных физико-химических свойств поверхностей или их ослабления. Кроме то-
го, представляется весьма заманчивым придавать исходным поверхностям 
совершенно иные свойства, отличные от свойств, присущих данному мате-
риалу. Например, резко повысить твердость поверхности материала, имею-
щего высокую пластичность. Или создать коррозионно-жаростойкие поверх-
ности на эксплуатационных изделиях. Современные технологии позволяют 
изменять физико-химические свойства исходных поверхностей изделий в 
широких пределах. В основном это достигается созданием на поверхности 
внутренних или внешних покрытий. 

На процессы получения внешних покрытий высокого качества оказыва-
ет особенно большое влияние исходное состояния поверхности. Поэтому, 
прежде всего, необходимо рассмотреть природу формирования поверхност-
ного слоя на твердых материалах и предложить радикальные способы ее очи-
стки и активации. 

 
2.2 Поверхностная энергия 
 
На границе раздела двух фаз, например твердой и газообразной, твер-

дой и жидкой и других, образуется тонкий поверхностный слой, обладающий 
специфическими свойствами, отличными от свойств взаимодействующих 
фаз. Первопричиной возникновения поверхностного слоя на любой твердой 
поверхности является «обрыв» его объема. При этом нарушается симметрия 
межатомных или межмолекулярных сил в объеме тела и на поверхности. 
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Атомы, ионы, молекулы или их комплексы, расположенные в объеме твердо-
го тела, подвергаются симметричному действию сил со стороны аналогичных 
окружающих частиц. Атомы или другие частицы, расположенные на поверх-
ности, имеют меньшее количество соседей и расположены по одну сторону. 
Это нарушает симметрию действия сил на поверхностные атомы. Возникшая 
симметрия частично компенсируется в кристаллических телах искажением 
упаковки атомов в поверхностном слое. Однако полного равновесия при этом 
не достигается. В связи с этим поверхность и соответственно поверхностный 
слой образуют неравновесную область по глубине от нескольких параметров 
кристаллической решетки до единиц нанометров. 

Рассмотрим «атомно-чистую» поверхность, свободную от взаимодейст-
вия с другой фазой. Реальные кристаллы имеют различного рода отклонения 
от точной периодичности. Обычно различают отклонения в виде точечных и 
линейных дефектов. Из физики твердого тела известны точечные дефекты 
Шоттки и Френкеля. Существуют также отклонения в плоскостях кристалли-
ческой решетки, вызывающие появление дислокаций. Сочетания краевой и 
винтовой дислокаций могут образовывать любую другую дислокацию. В от-
личие от точечных дефектов дислокация представляет собой линейный де-
фект. Таким образом, точечные и линейные дефекты характерны для любой 
реальной плоскости твердого тела. В атомных масштабах поверхность реаль-
ных кристаллов является шероховатой. Реальная поверхность твердого тела 
наряду с атомной шероховатостью имеет много других дефектов: границ зе-
рен, мест выхода на поверхность дислокаций, искажений кристаллической 
решетки при механическом воздействии и др. Все это приводит к избытку 
энергии в поверхностном слое по сравнению с энергией внутри твердого тела. 

Энергия, необходимая для образования единицы площади поверхности 
раздела фаз при постоянных объеме и температуре называется поверхностной 
энергией. Полная поверхностная энергия складывается из работы образова-
ния поверхности, необходимой для преодоления сил межатомного или меж-
молекулярного взаимодействия или перемещения молекул или атомов из объ-
ема фазы в поверхностный слой, и теплового эффекта, связанного с этим про-
цессом. В термодинамике полная удельная поверхностная энергия: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ

σ=+σ=
T

TqU
∂
∂      (2.1) 

где σ – удельная свободная поверхностная энергия; q – скрытая теплота 
образования единицы площади (связанная энергия); Т – абсолютная темпера-
тура; 

T∂
∂σ  – удельная поверхностная энтропия, имеющая обычно отрицатель-

ное значение. 
Теоретическое и экспериментальное определение величины поверхно-

стной энергии представляет собой сложную задачу. Достаточно достоверные 
результаты могут быть получены для кристаллических материалов, в основ-
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ном металлов и оксидов, с помощью уравнений, связывающих теплоту суб-
лимации с ближайшим порядком атомов в кристалле. Энергию связи между 
атомами или, что то же самое, энергию атомизации Es принято считать рав-
ной теплоте сублимации материалов – ∆Hs. Величину Es обычно рассчитыва-
ют или берут из справочников по термодинамическим свойствам веществ. 

Энергия единичной межатомной связи в кристалле E1 может быть опре-
делена по уравнению: 

 

zN
H

E s

5,01
Δ

=      (2.2) 

 
где z - координационное число (количество ближайших соседних ато-

мов в решетке); N – количество атомов в молекуле; 0,5 ZN – количество связей 
атомов в кристалле. 

Поверхность скола кристалла с ГЦК решеткой на плоскости (111) имеет 
число разорванных связей, равное 3/2 на каждый атом. Следовательно, при 
образовании поверхности на каждый атом необходимо затратить энергию: 

 

N
H

N
H

E ss

4122
23

2
3

1
Δ

=
Δ

=    (2.3) 

 
Если на плоскости в 1 см2 присутствует N0 атомов, то поверхностная 

энергия определяется из уравнения: 
 

N
NH s

4
0Δ

=σ      (2.4) 

 
Расчеты, проведенные для серебра, золота и меди составляют соответ-

ственно 1,14; 1,15 и 1,38 Дж/м2. 
 
2.3 Строение и свойства поверхностного слоя 
 
Избыток свободной энергии в поверхностном слое обуславливает раз-

личные поверхностные явления на границе раздела фаз. Поверхностные явле-
ния могут иметь чисто физический характер или сопровождаться химически-
ми превращениями. Они протекают на жидких (легкоподвижных) и твердых 
межфазных границах. Физико-химические свойства реальных поверхностей 
изделий обусловлены поверхностными процессами, протекающими при их 
производстве, вылеживании и эксплуатации. Следовательно, реальная по-
верхность изделий формируется при взаимодействии фаз твердых; жидких и 
твердых; твердых и газовых. При этом на поверхности протекают процессы 
адсорбции, объемной и поверхностной диффузии, адгезии и др. В результате 
на изделиях формируется исходная реальная поверхность. Избыточная по-
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верхностная энергия в значительной мере уравновешивается атомами, моле-
кулами, комплексами образующейся поверхностной пленки. Происходит час-
тичное восстановление оборванных связей у поверхностных атомов (моле-
кул). Поверхностные явления снижают уровень поверхностной энергии, что, 
как правило, отрицательно влияет на адгезионную прочность формирующих-
ся покрытий. 

 
2.4 Физическая и химическая адсорбция 
 
Адсорбция – поглощение веществ из растворов или газов поверхност-

ным слоем твердого тела или жидкости. Движущей силой процесса является 
наличие на поверхности некомпенсированных сил межатомного взаимодей-
ствия, за счет чего и притягиваются молекулы адсорбированного вещества – 
адсорбата. Происходит не только снижение поверхностной энергии, но и об-
разование на поверхности различной по составу пленки. 

Термодинамическое состояние атомно-чистой поверхности способству-
ет активному протеканию процесса адсорбции. Известно, что на чистой ме-
таллической поверхности содержится около 105 адсорбционных позиций, 
приходящихся на 1 см2. 

Различают физическую и химическую адсорбцию веществ на поверхно-
сти. Возможны и промежуточные виды взаимодействий на границе раздела 
фаз. 

Физическая адсорбция. Адсорбированный слой связан с поверхно-
стью слабыми межатомными связями, например силами Ван-дер-Ваальса. Те-
плота физической адсорбции, как правило, невелика и редко превосходит не-
сколько десятков кДж/моль (~ 40 кДж/моль). Процесс физической адсорбции 
обратим, относится к неактивируемым, протекает очень быстро, как только 
молекулы адсорбата окажутся на поверхности твердого или жидкого тела. 
Наиболее часто физическую адсорбцию связывают с взаимодействием по-
верхности с газовой фазой. Количество адсорбированного газа снижается при 
уменьшении давления и возрастании температуры. 

Простейшие уравнения мономолекулярной адсорбции предложены 
Генри и Ленгмюром.  

 
кР=Θ      (2.5) 

 
Уравнение Генри (так называемая изотерма Генри) справедливо при 

очень низких степенях заполнения Θ молекулами адсорбата однородной по-
верхности адсорбента. Коэффициент пропорциональности к зависит главным 
образом от температуры и характера взаимодействия адсорбента с адсорба-
том. 

Изотерма Генри представляет собой прямую линию 1 (рис 2.1, а). С 
увеличением давления Р рост адсорбированного мономолекулярного слоя за-
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медляется. Молекула адсорбата испытывает трудности в закреплении на еще 
не занятом пространстве поверхности адсорбента. 

 

 
 
Рис.2.1. Зависимость изменения количества адсорбированного вещества от давле-

ния (а) и температуры (б) (пояснения в тексте) 
 
Изотерма приобретает выпуклый характер 2, а значение в стремится к 

единице (см. рис.2.1, а). Выпуклые изотермы описываются уравнением Лен-
гмюра 

 

( )aP
aP
+1

=Θ       (2.6) 

 
где а – адсорбционный коэффициент, аналогичный по физическому 

смыслу константе к в уравнении (2.5). 
Следует отметить, что уравнение Ленгмюра справедливо только для 

мономолекулярной адсорбции на однородной поверхности, возможностью 
притяжения молекул адсорбата между собой и их подвижностью вдоль по-
верхности адсорбента пренебрегают. При дальнейшем увеличении давления 
адсорбата происходит заполнение второго, третьего и других слоев. Процесс 
переходит в полимолекулярную адгезию. 

Поверхность твердых адсорбентов в основном неоднородна. Одни уча-
стки благоприятны для адсорбции, другие – наоборот. С ростом давления ад-
сорбата полимолекулярная адсорбция происходит одновременно по всей по-
верхности с различной степенью интенсивности. 

Процесс адсорбции почти всегда сопровождается выделением теплоты, 
которую называют теплотой адсорбции. Прочность адсорбционного слоя мо-
жет быть оценена по величине теплоты адсорбции. С увеличением теплоты 
прочность адсорбции возрастает. При переходе к полимолекулярной адсорб-
ции теплота адсорбции приближается к теплоте конденсации адсорбата. 
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Температурные условия оказывают большое влияние на протекание 
процесса физической адсорбции. Высокая подвижность молекул на поверх-
ности при повышении температуры приводит к десорбции образующегося 
слоя. Дальнейшее повышение температуры может переводить физическую 
адсорбцию в химическую – хемосорбцию, имеющую более прочные связи. 

На рис. 2.1, б приведена качественная зависимость адсорбции газовой 
среды от температуры при постоянном давлении. При низких температурах 
изобара 1 описывает физическую адсорбцию. При достижении определенной 
температуры возможен процесс перехода физической адсорбции к хемосорб-
ции. Происходит рост адсорбируемого вещества (кривая 2). При заполнении 
всей поверхности адсорбатом снова начинает снижаться количество адсорби-
рованного вещества (кривая 3). Адсорбция в области 1 обратима, а в области 
2 необратима. В случае охлаждения системы процесс переходит из области 3 
в область 4. 

Слабые междуатомные связи на поверхности при физической адсорб-
ции, по-видимому, в малой степени способны уравновесить некомпенсиро-
ванные связи поверхностных атомов. Соответственно этому не следует ожи-
дать значительного снижения уровня свободной поверхностной энергии. При 
подготовке поверхности изделий для нанесения покрытий следует учитывать 
слабые связи физически адсорбированных веществ (твердых, жидких и газо-
образных). 

Химическая адсорбция. Хемосрбция представляет собой процесс по-
глощения поверхностью жидкого или твердого тела веществ из окружающей 
среды, сопровождающийся образованием химических соединений. При хемо-
сорбции выделяется значительное количество теплоты. Обычно теплоты хе-
мосорбции лежат в пределах 80 – 125 кДж/моль. Взаимодействие кислорода с 
металлами (окисление) дает значительно более высокие значения теплоты, 
достигающие 400 кДж/моль. 

Подобно химическим реакциям хемосорбция требует для своего проте-
кания значительной энергии активации. Следовательно, при увеличении тем-
пературы процесс хемосорбции ускоряется. Происходит так называемая акти-
вируемая адсорбция. Хемосорбция относится к избирательным процессам и 
зависит от химического сродства абсорбента и адсорбата, которое наряду с 
температурой определяет скорость протекания реакции. В одних случаях ре-
акции протекают медленно, в других очень быстро. Например, при взаимо-
действии газов с чистыми металлами или металлоподобными поверхностями 
наблюдается исключительно быстрая хемосорбция, что связано со слабой на-
сыщенностью связями поверхностных атомов. Хемосорбция протекает при 
минимальных значениях энергии активации. Хемосорбция на твердых по-
верхностях зависит от кристаллографической ориентации зерен, наличия раз-
личных дефектов и др. Хемосорбция начинается на наиболее активных участ-
ках поверхности. Принято считать, что хемосорбция происходит до тех пор, 
пока вся поверхность не покроется мономолекулярным слоем адсорбата. По 
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сравнению с физической адсорбцией хемосорбция чувствительна к давлению 
окружающей среды. 

Наличие на поверхности хемосорбированных пленок в значительной 
мере уравновешивает некомпенсированные оборванные связи поверхностных 
атомов. Поверхностная энергия при этом достигает минимальных значений, 
что следует учитывать при подготовке поверхностей для нанесения покры-
тий. Для удаления хемосорбированных поверхностных соединений (загрязне-
ний) требуются значительные энергетические воздействия. 

 
2.5 Адсорбированные вещества на поверхности материала изделия 
 
К физически адсорбированным веществам, часто присутствующим на 

поверхности изделий, относят: простые и сложные газы; твердые частицы 
различной природы; влагу; жировые вещества. 

В практике нанесения покрытий эти вещества называют физически ад-
сорбируемыми загрязнениями поверхности изделия. 

Простые и сложные газы. Поверхность материала изделия всегда со-
прикасается с газовой фазой даже в условиях ведения процессов в разрежен-
ных газовых средах. Наиболее вероятна физическая адсорбция атмосферных 
газов: азота и кислорода. В отдельных случаях может наблюдаться адсорбция 
рабочих газов: аргона, водорода, углеводородов и др. 

Твердые частицы. В первую очередь это различного рода пыль, осе-
дающая вместе с газовой фазой; более крупные агломераты (загрязнения) не-
органического или органического происхождения: сажа, ворсинки, абразив-
ные частицы, солеобразные соединения и др. 

Влага. Физически адсорбированная влага всегда присутствует на по-
верхности изделия. Основной источник влаги – окружающая атмосфера. Сле-
ды влаги на поверхности могут быть результатом технологического цикла 
при производстве изделий. Возможно также оседание влаги и в процессе на-
несения покрытий. 

Жировые вещества. Различают в основном два вида жировых загряз-
нений: животного и растительного происхождения. Животные, или омыли-
ваемые, жиры попадают на поверхность разными путями, даже при сопри-
косновении с незащищенными руками в процессе подготовке изделий к нане-
сению покрытий. Растительные, или минеральные, жиры масла попадают на 
поверхность изделия при их производстве, хранении или в результате экс-
плуатации (например, при смазке трущихся поверхностей). Жировые загряз-
нения наиболее прочно связаны с поверхностью. Их отрицательное влияние 
на адгезионную прочность покрытий особенно велико. 

Физически адсорбированные загрязнения, как это было показано ранее, 
имеют слабые межатомные связи на поверхности изделий. В связи с этим их 
удаление с поверхности не представляет особых трудностей. 

К хемосорбированным на поверхности изделий веществам относят: 
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– оксидные пленки на металлах или металлоподобных материалах (ме-
таллидные и неметаллические соединения); 

– пленки сложного состава, например оксинитридные, оксикар-бидные 
и др.; 

– оксидные и более сложные пленки, содержащие кристаллизационную 
воду. 

Образованию на поверхности хемосорбированных соединений предше-
ствует физическая адсорбция. Физически адсорбированные вещества при оп-
ределенных условиях вступают в реакцию с поверхностными атомами мате-
риала изделия, образуя химические соединения. Как было показано ранее, 
хемосорбция относится к активируемым процессам. Например, повышение 
температуры всегда ускоряет образование хемосорбированных загрязнений 
на поверхности изделий. Основное условие протекания хемо-сорбции – нали-
чие химического сродства адсорбата с адсорбентом. Обычно хемосорбиро-
ванные загрязнения поверхности образуются в процессе производства изде-
лий и при их вылеживании. Хемосорбированные соединения образуют проч-
ные связи с поверхностными атомами. В связи с этим их удаление при подго-
товке поверхности для нанесения покрытий, как правило, затруднено. Боль-
шинство поверхностей изделий содержат как физически, так и химически ад-
сорбированные вещества. Особенно это относится к металлам и ме-
таллоподобным материалам. Однако даже оксидные материалы могут иметь 
на поверхности хемосорбированные соединения. В частности, содержать кри-
сталлизационную влагу или содержать в кристаллической решетке оксида за-
мещенные атомы адсорбата. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Какую роль играет поверхность изделия при нанесении покрытий. 
2. Дайте определение термина «поверхностная энергия». 
3. Какое влияние оказывают поверхностные явления на уровень по-

верхностной энергии 
4. Назовите основные виды адсорбции.  
5. Охарактеризуйте процессы, происходящие при физической адсорб-

ции. 
6. Назовите значение теплоты хемосорбции. 
7. Назовите основные группы физически адсорбированных веществ. 
8. Какие вещества находящиеся на поверхности изделий относят к хе-

мосорбированным? 
9. Как влияет температура на протекание адсорбционных процессов? 
10. Как влияют загрязнения поверхности изделий на адгезионную проч-

ность получаемых покрытий. 
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Лекция 3. Подготовка деталей к нанесению покрытий 
 

План лекции 
 

1. Подготовка поверхности при нанесении покрытий 
2. Мойка водой  
3. Обезжиривание 
4. Травление 
5. Механические способы подготовки поверхности  
6. Электрофизическая подготовка поверхности  
7. Ионно-химические способы очистки и активации поверхности  
8. Очистка поверхности световыми потоками 
9. Обезвоживание 
10. Контроль состояния подготовленной поверхности 
 
2.6 Подготовка поверхности при нанесении покрытий 
 
Подготовка поверхности определяет основной показатель качества – 

прочность сцепления покрытия с основным материалом изделия, или адгези-
онную прочность. Некоторое исключение составляют покрытия, формирую-
щиеся на расплавленной поверхности, например при наплавке покрытий кон-
центрированными источниками теплоты. Однако и в этом случае загрязнен-
ные поверхности отрицательно влияют на свойства материала покрытия. На-
блюдается его охрупчивание, возрастает склонность к образованию дефектов: 
трещин, пористости и др. В связи с этим подготовка поверхности представля-
ет ключевую операцию в технологическом процессе нанесения любых по-
крытий. 

При подготовке поверхности должны быть решены две важнейшие за-
дачи:  

1) удаление с поверхности адсорбированных веществ – загрязнений; 
2) активирование поверхности. 
Удаление загрязнений и активация поверхности могут осуществляться 

как в едином технологическом процессе, так и раздельно. Принципиально 
любое удаление физически или химически адсорбированных веществ с по-
верхности уже активирует эту поверхность. 

Восстанавливаются оборванные связи поверхностных атомов, их асим-
метрия и, соответственно, повышается уровень поверхностной энергии. Наи-
больший эффект при подготовке поверхности достигается, когда наряду с 
удалением загрязнений происходит максимально высокая ее активация. В ре-
альных технологических процессах такая подготовка поверхности не всегда 
возможна. Обычно используют двух или трехстадийную раздельную подго-
товку. Конечная стадия в основном направлена на активацию поверхности до 
ее максимальных значений. 

В практике нанесения покрытий нашли применение следующие основ-
ные методы подготовки поверхности изделий: мойка холодной или горячей 
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водой; обезжиривание; травление; механическое воздействие; термическое и 
химико-термическое воздействие; электрофизическое воздействие; воздейст-
вие световыми потоками; обезвоживание. 

 
Мойка водой 

 
Мойку часто применяют для предварительной очистки поверхности из-

делий. Происходит удаление физически адсорбированных веществ, слабо 
связанных с поверхностью. Смываются различного рода загрязнения неорга-
нического происхождения. Жировые вещества как животного, так и мине-
рального происхождения при промывке практически не устраняются из-за 
слабой растворимости в воде. Промывка водой иногда используется как за-
вершающая стадия очистки поверхности. Например, если обработка поверх-
ностей заканчивается обезжириванием или травлением. Мойка водой осуще-
ствляется либо в специальных ваннах, либо струйным способом. Промывоч-
ная вода может служить источником загрязнений. Например, в водопровод-
ной воде содержится твердых частиц до 106 шт./см3 со средним размером око-
ло 1 мкм. В связи с этим промывочную воду пропускают через специальные 
фильтры. Для удаления растворенных в воде солей применяют дистилляцию 
с двойной и даже тройной перегонкой. Особенно ответственные изделия мик-
роэлектронной аппаратуры промывают дистиллированной деионизированной 
(очищенной с помощью ионообменных смол) водой. Удельное электрическое 
сопротивление такой воды (5 – 10) 106 Ом см, для бидистиллята (5 – 6) 106 Ом 
см. 

 
Обезжиривание 

 
Обезжиривание предназначается для удаления с поверхности изделий 

жировых загрязнений. Обычно эту операцию проводят после мойки водой 
или совмещая мойку с обезжириванием. В результате предварительной мой-
ки, обезжиривания и последующей промывки горячей и холодной водой с по-
верхности удаляется большинство химически не связанных веществ (загряз-
нений). Такой обработке подвергают практически все изделия при нанесении 
на них покрытий. Технологический процесс осуществляют в специальных 
ваннах или применяют местное обезжиривание, например посредством про-
тирки хлопчатобумажными салфетками. 

Удаление жировых загрязнений производят в основном в щелочных 
растворах или органических растворителях. Под действием щелочи животные 
жиры разлагаются (омыливаются), образуя мыла – растворимые в воде соли 
жирных кислот и глицерина. Реакция стеарина (составная часть животного 
сала) с едким натром имеет вид: 

 
(С17Н35СОО)3С3Н5 + 3NaOH = 3C17H35COONa + C3H5(OH)3. 
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Натриевая соль стеариновой кислоты (мыло) растворяется в воде, обра-

зуя коллоидный раствор. 
Растительные (минеральные) масла или неомыливаемые жиры со щело-

чами в химическое взаимодействие не вступают; при определенных условиях 
они могут образовывать со щелочами эмульсии и таким образом отделяться 
от поверхности. Для активации этого процесса в раствор вводят поверхност-
но-активные вещества (ПАВ), обладающие моющими и эмульгирующими 
свойствами. 

Температуру щелочных обезжиривающих растворов выбирают от 60 до 
80 °С. При увеличении температуры и при перемешивании раствора процесс 
очистки ускоряется. Продолжительность обезжиривания составляет от 3 до 20 
мин в зависимости от материала изделия, количества и рода загрязнений. 

Состав щелочных растворов и режим обезжиривания для различных 
материалов и видов жировых загрязнений применительно к покрытиям рег-
ламентированы производственными инструкциями или стандартами. Напри-
мер, для многих металлов и сплавов может быть использован следующий со-
став раствора (г/л) и режим химического обезжиривания: 15 – 35 Na3PO4 
12Н2О; 15 – 35 Na2CO3; 

3 – 5 синтакол ДС-10; температура ванны 60 – 80 °С; продолжитель-
ность 5 – 20 мин. Затем следует промывка горячей (70 – 90 °С) и холодной (10 
– 20 °С) водой с последующей сушкой сжатым воздухом, подогретым до тем-
пературы 45 – 60 °С. 

Особенно эффективно электрохимическое обезжиривание в растворах 
примерно того же состава, что и при химическом обезжиривании. При этом 
понижается поверхностное натяжение на границе масло – раствор и увеличи-
вается смачиваемость поверхности раствором – электролитом. 

Обезжиривание в органических растворителях сводится к обычному 
процессу растворения жиров и масел. Для этих целей применяют керосин, 
бензин, толуол и хлорированные углеводороды (трихлорэтилен; тетрахлорэ-
тилен и др.). Последние не воспламеняются и позволяют обезжиривать при 
повышенных температурах. Существенным недостатком большинства орга-
нических растворителей, особенно хлорированных, является их ядовитость и 
высокая стоимость. 

Для повышения эффективности обезжиривания в ваннах используют 
высокочастотные колебания (10 – 20 кГц и более). Благодаря этому происхо-
дит ультразвуковая очистка поверхности. При наложении ультразвуковых ко-
лебаний наблюдается сильное возбуждение жидкости, приводящее к кавита-
ции – возникновению мгновенных высоких гидростатических давлений на 
поверхности и отрыву частиц жировых загрязнений. 

При массовом производстве обезжиривание проводят в специальных 
ваннах с применением специализированной оснастки. Ванны оборудованы 
вытяжными устройствами для улучшения условий труда и при необходимо-



 34

сти противопожарными средствами. Для обезжиривания единичных изделий 
обычно применяют протирку поверхности ветошью и хлопчатобумажными 
салфетками. 

Для обезжиривания иногда применяют термические методы удаления 
жировых загрязнений. Выжигание масел особенно целесообразно из порис-
тых поверхностей. 

 
Травление 

 
Травление преследует цель удаления с поверхности изделий хе-

мосорбированных веществ, главным образом оксидов или более сложных со-
единений. Очистка осуществляется в водных растворах кислот, кислых солей 
или щелочей. Процесс ведется химическими или электрохимическими спосо-
бами после обезжиривания изделий. Выбор способа, состава ванны для трав-
ления, режима процесса зависит от природы материала, физико-химических 
свойств оксидного вещества, его толщины и др. 

Для травления изделий из обыкновенных сталей (углеродистых, низко-
легированных и др.) наиболее часто используют водные растворы серной (5-
10 %), соляной (5 – 20 %) кислот или их смеси (10H2SO4 + 10 НС1). Для при-
мера рассмотрим реакции удаления оксидов железа при взаимодействии с 
серной кислотой: 

 
FeO + H2SO4 = FeSO4 + Н2О; 
 
Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O; 
 
Fe3O4 + 4H2SO4 = FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O; 
 
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2. 
 
Из приведенных реакций следует, что при травлении происходит рас-

творение не только оксидов, но и самого железа, что нежелательно по двум 
причинам: 1) по экономическим соображениям; 2) из-за ухудшения качества 
металла поверхности. 

Выделяющийся в процессе реакции атомарный водород достаточно 
легко диффундирует в металл, образуя дефекты на поверхности. В частности, 
происходит охрупчивание металла и образование дефектов в самом покрытии 
(«рыбья чешуя» в эмалевых покрытиях, пористость и др.). Поэтому иногда 
целесообразно в кислотные растворы добавлять ингибиторы в количестве 0,3 
– 0,5 г/л. Ингибиторы, в основном синтетические вещества (бутилнитрит, 
бензотрити-он и др.), препятствуют растворению железа, не снижая сущест-
венно скорость растворения оксидов. Следует отметить, что выделяющийся 
при реакции водород оказывает и положительное действие на процесс трав-
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ления. Возможно восстановление оксидов активным водородом. Образую-
щиеся пузырьки водорода способствуют механическому отделению разрых-
ленных слоев оксидов. 

Травление меди и некоторых ее сплавов проводят в концентрированных 
растворах кислот (HNO3; H2SO4; HC1; Н3РО4) или в их смеси. 

Для травления алюминия и его сплавов в основном применяют фосфор-
ные кислоты (Н3РО4 и др.). 

Очистку поверхности титана и его сплавов проводят в кислотных рас-
творах с добавками фтористого натрия, например: 15 % НС1 + 3 % NaF или 
15 % H2SO4 + 3 % NaF и др. 

Травление многих материалов осуществляют и в щелочных растворах. 
Однако удаление оксидных пленок существенно замедляется. Щелочное 
травление для некоторых материалов оказывается предпочтительным, в част-
ности, когда требуется снижение шероховатости поверхности. Кроме того, 
при щелочном травлении наблюдается значительно меньшая токсичность. 

Электрохимический способ травления значительно ускоряет процесс 
удаления хемосорбированных загрязнений. Его применяют в тех случаях, ко-
гда химическое травление малоэффективно или вообще невозможно. При 
этом способе расходуется меньше кислоты. Наибольшее распространение по-
лучило электрохимическое анодное травление при плотности тока 5 – 30 
А/дм2. 

При травлении на поверхности изделий могут осаждаться соли металла. 
Поэтому нельзя допускать насыщение травильных растворов солями металла: 
отработанные растворы необходимо своевременно заменять на новые. 

После травления с поверхности изделий должны быть тщательно уда-
лены остатки кислоты, щелочи или осадки солей металлов. Для  этих целей 
обязательна тщательная промывка, например в горячем водном 1 % растворе 
соды или тринатрийфосфата. В прецизионных случаях используется промыв-
ка в водных дистиллятах. 

Технологический процесс травления осуществляется в специальных 
ваннах. Состав ванн и режимы выбирают исходя из свойств материала изде-
лия и способа нанесения покрытия. Неправильно выбранный состав может 
дать отрицательный результат, например из-за пассивации поверхности. 

 
Механические способы подготовки поверхности 

 
Механические способы получили широкое применение, особенно для 

нанесения порошковых покрытий. Наряду с очисткой поверхности от хемо-
сорбированных загрязнений возможно изменение ее шероховатости и одно-
временно активирование при насыщении материала поверхности различными 
видами дислокаций. 

Наибольшее применение получила абразивно-струйная очистка. Обра-
ботку поверхности проводят струей сжатого воздуха с абразивными частица-
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ми в специальных защитных камерах (рис. 2.2, а). Двухфазный направленный 
скоростной поток создается с помощью пистолета эжекционного типа. Про-
цессы ведут как вручную, так и с применением механизации. В качестве абра-
зивных частиц используют электрокорунд, карбид кремния, дробь чугунную 
(ДЧК) и стальную (ДСК). Сжатый воздух должен быть хорошо очищен и со-
ответствовать установленному стандарту. 

 

 
 
Рис. 2.2. Абразивно-струйная (а) и абразивно-ультрозвуковая (б) очистка поверхно-

сти изделий: 
1 – камера; 2 – отрабатываемые изделия; 3 – бункер с абразивными частицами; 4 – 

загрузочный люк; 5 – ультразвуковой преобразователь 
 
Размер абразивных частиц составляет 0,3 – 1,5 мм. Давление сжатого 

воздуха выбирают в пределах 0,4 – 0,7 МПа; дистанцию обработки – в преде-
лах 0,08 – 0,15 м; угол встречного потока с поверхностью 60 – 90°; расход аб-
разивных частиц 300 – 500 кг/ч. Параметры режима обработки существенно 
влияют на адгезионную прочность покрытий и их нужно выбирать оптималь-
ными для различных условий формирования наносимого слоя. Качественные 
зависимости адгезионной прочности σа, шероховатости Rz и отношения вели-
чины прироста микронапряжений обработанной поверхности к величине 
микронапряжений исходной поверхности АВ/В приведены от дистанции об-
работки. 

Оптимальная дистанция обычно составляет 100 – 150 мм; время очист-
ки в пятне 25 – 30 с; время вылеживания обработанных изделий не должно 
превышать 24 ч. Необходимо стремиться к минимальному времени вылежи-
вания для сохранения высокого уровня микронапряжений в поверхностном 
слое. Время релаксации для каждого материала различно. Поэтому в произ-
водственных инструкциях срок вылеживания регламентируется и составляет 
не более 2 – 5 ч. 

Сжатый воздух 

а б 

Порошковая 
суспензия

3 

4

2 

1 

5
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Альтернативой абразивно-струйной очистке может служить абразивная 
ультразвуковая обработка поверхности (рис. 2.2 б). Ультразвуковые процессы 
протекают в акустических полях с частотами колебаний среды примерно 103 
Гц и более. Для технологических целей ультразвуковые колебания получают 
с помощью специальных ультразвуковых преобразователей, состоящих из 
набора пластин магнитострикционного материала, который при наложении 
магнитного поля изменяет свои размеры с частотой изменения величины на-
пряженности поля. К торцу преобразователя крепится специальный волновод 
(концентратору предназначенный для подвода волновой энергии к инстру-
менту и регулирования амплитуды колебаний. Инструмент торцевой частью 
ускоряет частицы абразива, подаваемого в зону обработки в виде суспензии. 

Исследованиями установлено, что абразивно-струйная и абразивно-
ультразвуковая обработки вносят существенные изменения в поверхностные 
слои: происходит насыщение их структурными дефектами. При этом резко 
возрастает скорость диффузии поверхностных атомов и их энергия. Так, в ни-
келе и никелевых сплавах в результате абразивно-струйной очистки скорость 
самодиффузии возрастает примерно в 30 раз. Такое состояние поверхности 
особенно необходимо при формировании порошковых покрытий, наносимых 
газотермическими методами из двухфазных газопорошковых потоков. Осо-
бенно это относится к процессам, при которых наблюдаются минимальные 
значения температуры и давления при закреплении порошковых частиц на 
поверхности. 

При абразивно-струйной обработке резко возрастает поверхность взаи-
модействия материала покрытия с основным материалом изделия. Иногда 
разница достигает порядка и более, что всегда сказывается положительно на 
величине адгезионной прочности покрытия. Исходя из этого в некоторых 
случаях целесообразно прибегать к технологическим приемам увеличения 
неровности поверхности изделий для нанесения покрытий, предшествующим 
абразивно-струйной обработке. Наиболее распространены и широко известны 
следующие способы: 

– нарезка «рваной» резьбы на изделиях, имеющих форму тел вращения; 
– нарезка крупной резьбы с параллельными канавками; 
– насечка зубилом или другим режущим инструментом; 
– накатка роликом-фрезой с прямым или косым зубом; 
– намотка тонкой проволоки с последующей ее приваркой. Существует 

и множество других способов создания регулируемой шероховатости поверх-
ности изделий. 

Абразивно-струйная очистка обычно проводится после обезжиривания 
изделий и во многих случаях является завершающей обработкой поверхности 
перед нанесением покрытий. Абразивно-струйная очистка имеет ряд сущест-
венных недостатков: тяжелые условия труда, наличие пыли, появление пятен 
на поверхности при недостаточной очистке сжатого воздуха и др. 
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Для очистки малогабаритных изделий в единичном производстве и 
придания поверхности различной шероховатости применяют различные спо-
собы обработки абразивным или режущим инструментом. Например, исполь-
зуются наждачная бумага, напильники и др. Завершающей подготовкой явля-
ется протирка поверхности салфетками, смоченными сильнодействующими 
растворителями. 

 
Электрофизическая подготовка поверхности 

 
В большинстве технологических процессов нанесения покрытий элек-

трофизическая подготовка поверхностей изделий производится при ведении 
процесса в разреженной среде (вакуумных камерах) при давлении 100 – 10–2 
Па. Перед этим изделия должны пройти вневакуумную обработку по удале-
нию адсорбата (мойку, обезжиривание и др.) 

При вакуумном конденсационном нанесении покрытий жидкостная хи-
мическая обработка изделий является первой стадией. Ее применение необ-
ходимо, но недостаточно для получения чистой высокоактивированной по-
верхности непосредственно перед осаждением покрытия. При хранении изде-
лий, прошедших предварительно очистку, возможно, их повторное загрязне-
ние, в частности газообразной средой.  

Внутривакуумная очистка обычно производится в плазме тлеющего 
электрического разряда. В основном для подготовки поверхности используют 
высокоэнергетические ионы плазмы. Наибольший эффект достигается при 
воздействии тяжелых ионов, например аргона. 

Ускоренные ионы способны смещать атомы в кристаллических решет-
ках поверхности или выбивать их. 

Обработка поверхности ускоренными ионами не только удаляет остав-
шиеся от предварительной вневакуумной очистки загрязнения, но и в значи-
тельной мере ее активирует. Экспериментально обнаруживаются дислокации 
на глубине до 0,05 мм. 

В практике нанесения конденсационно-вакуумных покрытий термиче-
ским испарением или ионным распылением материала в основном использу-
ют для очистки и активации поверхности плазму тлеющего разряда. По меха-
низму формирования ионного потока на поверхности изделий различают сле-
дующие основные схемы: диодную (а), триодную (б) и магнетронную (в) (рис 
2.3) 

Тлеющий разряд 4 возбуждается между заземленным анодом 3 и като-
дом (изделием) – 5. Образование ионов рабочего газа происходит за счет 
движения высокоэнергетических электронов в межэлектродном пространстве. 
Их количество обусловлено величиной напряжения на электродах (1 -2 кВ) и 
протяженностью дрейфа в разрядном промежутке. Наименьший путь движе-
ния электронов в диодной схеме. В триодной схеме электроны между катодом 
и анодом движутся по спирали. Закрутка обеспечивается электромагнитной 
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катушкой 7. В магнетронной схеме дрейф электронов по замкнутой орбите 
обеспечивает магнетронная система 8. Таким образом, наибольшая величина 
ионного тока может быть достигнута при применении триодной и магнет-
ронной схем. Соответственно этому возрастает и степень очистки поверхно-
сти. Для очистки поверхностей изделий из диэлектриков, полупроводников и 
других материалов на электроды подается напряжение от ВЧ-генераторов. 

 

 
 

Рис. 2.3. Диодная (планарная) (а); триодная (б) и магнетронная (в) схемы ионно-
плазменной очистки и активации поверхности изделий: 1 – камера; 2 – испаряемый (рас-
пыляемый) материал; 3 – заземленный анод; 4 – поток плазмы тлеющего разряда; 5 – изде-
лие; 6 – горячий катод; 7 – электромагнитная катушка; 8 – магнетрон 

 
Для очистки поверхностей изделий в вакуумированных камерах могут 

быть использованы ионно-лучевые потоки, генерируемые в ионных пушках.  
В практике нанесения конденсационно-вакуумных покрытий часто ис-

пользуют для очистки и активации поверхности, ионизированные атомы па-
рового потока материала покрытия.  

 
Ионно-химические способы очистки и активации поверхности 

изделий 
 
Реализация химических процессов при ионной очистке расширяет воз-

можности при подготовке поверхности к осаждению покрытий и повышения 
их качества. В результате химических реакций поверхностных веществ с 
бомбардирующими ионами должны образовываться летучие соединения, 
удаляемые непрерывной откачкой. Реактивная очистка происходит достаточ-
но эффективно под воздействием физического распыления материала хими-
чески активными ионами. Физическое распыление активизирует поверхность 
материала, повышая скорость химических реакций. Вместе с тем ослабляются 
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связи поверхностных атомов, тем самым, стимулируя процесс физического 
распыления.  

Это указывает на расплывчатость границы между физическим и хими-
ческим распылением. Химические эффекты возможны для всех комбинаций 
ион - распыляемый материал. Может иметь место химически усиленное или 
химически ослабленное физическое распыление. Управление процессом фи-
зико-химического распыления материала основано на принципе Ле-Шателье.  

Смещение равновесия химической реакции достигается изменением 
скорости вывода продуктов взаимодействия из зоны очистки или увеличени-
ем концентрации активных ионов, поступающих на поверхность. Следова-
тельно, возможно регулирование интенсивности протекания процесса очист-
ки поверхности. При экзотермических реакциях эффективность очистки 
можно регулировать изменением температуры в зоне взаимодействия. При 
повышении температуры скорость очистки снижается. 

В литературе в основном содержатся сведения по механизму и кинетике 
физико-химической очистки. В то же время нет конкретных данных по ис-
пользованию на практике каких-либо химически активных ионов для очистки 
поверхности. 

Физико-химическая ионная очистка поверхностей изделий достаточно 
привлекательна для практики и может служить альтернативой жидкостным 
методам травления, при этом для нее характерны следующие преимущества: 

– процесс сухой, менее опасный, экологически чистый и более 
экономичный; 
– более высокое качество очистки; 
– совмещение операций в одной камере; большие возможности для ав-

томатизации и компьютерного управления процессом. 
Широкому применению физико-химической очистки ионной бомбар-

дировкой препятствует ограниченный круг элементов, способных реагиро-
вать с хемосорбированными веществами на поверхности изделий.  

 
Очистка поверхности световыми потоками 

 
В настоящее время созданы промышленные установки для получения 

концентрированных световых потоков различного назначения. Их можно 
разделить на две группы: 

1) световые потоки широкополосного светового излучения; 
2) когерентные монохроматические световые потоки (лазерные). 
Световые потоки с широкополосным излучением обычно получают за 

счет концентрации излучений мощных световых источников. Для этих целей 
часто используют дуговые лампы с высоким давлением инертного газа. Наи-
более значимые в этом направлении работы проведены М. И. Опариным, В. 
А. Фроловым и др. Излучение концентрируется отражателями и системой оп-
тических линз. Концентрация световой энергии в пятне нагрева составляет 
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102 – 103 Вт/см2. Такие плотности не обеспечивают активного удаления хемо-
сорбированных соединений с поверхности изделий. 

Лазерные световые потоки получают в установках – оптических кван-
товых генераторах (ОКГ). Световой  поток имеет высокую концентрацию пе-
реносимой световой энергии в непрерывном или импульсном режиме. Мате-
риал поверхности под действием высококонцентрированного монохромати-
ческого светового потока (106 – 108 Вт/см2) может плавиться или переходить в 
парообразное состояние, минуя стадию расплавления. Сублимационные про-
цессы, протекающие на поверхности изделий, могут служить эффективными 
средствами для ее очистки и активации перед нанесением покрытий. Причем 
обработка возможна как в открытой атмосфере, так и в герметичных камерах. 
Управление световым потоком позволяет производить очистку больших по-
верхностей, используя системы сканирования. 

Несмотря на эффективность лазерной очистки поверхностей процесс 
пока не получил широкого применения. По-видимому, это связано с высокой 
стоимостью лазерных установок и низкими значениями КПД. 

 
Обезвоживание поверхностей изделий 

 
На практике при нанесении покрытий для удаления следов влаги при-

меняют процесс обезвоживания. Операцию проводят обычно в этиловом 
спирте, возможно применение и других спиртов, что связано с условиями 
техники безопасности и производственной санитарии. Обезвоживание мелких 
изделий производят окунанием, более крупных- протиркой хлопчатобумаж-
ными салфетками. Данный вид заключительной подготовки поверхности 
проводят для особо ответственных изделий: нанесение пленок в изделиях 
микроэлектронной техники; на лопатки турбины и др.  

 
2.7 Контроль состояния подготовленной поверхности 
 
Применяются два вида контроля: шероховатости поверхности и нали-

чия на поверхности сорбированных загрязнений. 
Контроль шероховатости поверхности. Высокие требования к шеро-

ховатости особенно необходимы при нанесении порошковых покрытий. В 
этом случае резко возрастает поверхность взаимодействия с материалом по-
крытия и повышается температура образующихся при шероховатости высту-
пов в момент контактирования с нагретыми ускоренными частицами газопо-
рошкового потока, что способствует получению покрытий с увеличенной ад-
гезионной прочностью. Шероховатость влияет на смачиваемость и растекае-
мость материала покрытия при его формировании из расплавленного состоя-
ния. При нанесении покрытий из твердофазного состояния и особенно из 
атомарных потоков шероховатость поверхности сводят к минимальным зна-
чениям. Экспериментально доказано, что наилучшие результаты получаются 
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тогда, когда размеры напыляемых частиц несколько меньше впадин на шеро-
ховатой поверхности. Проверка качества подготовки поверхности на шерохо-
ватость часто производится с помощью профилографов, а также эталонов. 

Контроль очистки поверхности от физически и химически адсор-
бированных веществ. К простейшим способам следует отнести: контроль 
протиранием поверхности белой тканью; метод растекания капли; контроль 
по величине поверхностного потенциала и др. 

Протирание поверхности тканью (бязь, батист и др.) – самый простой 
способ оценки. Легко выявляются загрязнения, состоящие из твердых частиц 
и жировых включений. Этот метод оценки нельзя считать окончательным. 

Метод капли основан на сравнении значений краевого угла при расте-
кании жидкости по поверхности до и после очистки. Большая величина сво-
бодной энергии хорошо очищенной поверхности способствует полному рас-
теканию капли по поверхности. Величина краевого угла зависит от значений 
когезионных сил внутри капли и адгезионных сил поверхности или поверхно-
стного натяжения на границе фаз. Результаты очистки поверхности методом 
капли должны быть подтверждены при последующих испытаниях на 
�нна�иионную прочность покрытий. 

В последнее время для количественной оценки энергетического состоя-
ния очищенной поверхности используют метод определения поверхностно-
го потенциала. Контроль за состоянием поверхности можно осуществлять 
как в открытой атмосфере, так и внутри камеры, непосредственно перед на-
несением конденсационно-вакуумных покрытий. Энергетическое состояние 
поверхности оценивают по контактной разности потенциалов. По изменению 
приведенного поверхностного потенциала определяют количественную вели-
чину технологического воздействия при очистке и активации поверхности. В 
Национальном институте авиационных технологий разработан прибор – ана-
лизатор состояния поверхности (АСП), позволяющий оценивать степень из-
менения свойств поверхности после каждого технологического этапа.  

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Какие две важнейшие задачи должны быть решены при подготовке 

поверхности изделия? 
2. Перечислите основные методы подготовки поверхности изделий. 
3. Как называется вода, очищенная с помощью ионообменных смол. 
4. Какие вещества чаще всего применяют в процессе обезжиривания. 
5. Назовите основное назначение процесса травления. 
6. Назовите основные механические методы подготовки поверхности. 
7. Назовите основные конструктивные элементы аппарата абразивно-

струйной очистки поверхности 
8. Для каких методов нанесения покрытий предпочтительно использо-

вать электрофизическую подготовку поверхности 
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9. Назовите основные преимущества физико-химической ионной очист-
ки поверхности. 

10. Почему процесс лазерной очистки поверхности не получил широко-
го применения, несмотря на его высокую эффективность. 

11. Какое вещество чаще всего применяют для обезвоживания поверх-
ности изделий? 

12. В чем заключается контроль состояния подготовленной поверхно-
сти? 
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЙ  
 
Лекция 4. Методы оценки прочности покрытий 
 

План лекции 
 

1. Общие и специальные контрольные операции определения качественных показа-
телей. 

2. Основные показатели качества покрытий. 
3. Прочность покрытий на границе раздела. 
4. Прочность материала покрытия. 
5. Остаточные напряжения. 
 
3.1 Общие и специальные контрольные операции определения ка-

чественных показателей 
 
Контроль качества покрытий – важнейшие операции в технологическом 

процессе. Различают три стадии контроля: 
1) предварительный контроль – контроль исходного состояния мате-

риала покрытия; поверхности изделий и материала покрытия; рабочих газов; 
состояния оборудования и др.; 

2) промежуточный контроль – контрольные операции непосредственно 
процесса нанесения покрытия (отслеживается постоянство параметров режи-
ма; первая и вторая стадии контроля позволяют получать заданные эксплуа-
тационные свойства нанесенных покрытий); 

3) окончательный контроль – контроль нанесенных покрытий. Следует 
отметить, что при соблюдении постоянного контроля на первой и второй ста-
дии можно исключить или свести к минимуму операцию окончательного кон-
троля. Предварительные и промежуточные контрольные операции сущест-
венно зависят от технологического процесса. В связи с этим их целесообразно 
рассматривать применительно к различным методам и конкретным техноло-
гиям нанесения покрытий. Окончательный контроль покрытий целесообразно 
разделить на две группы: общие и специальные операции 

К общим контрольным операциям применительно к любым покрытиям 
относят определение качественных показателей: адгезионной и когезионной 
прочности, количества несплошностей, остаточных напряжений и структур-
ного состояния материала покрытия. Контролируется также толщина покры-
тия и допустимый уровень разнотолщинности по поверхности покрытия. 

Специальные контрольные операции выбирают в зависимости от усло-
вий эксплуатации изделий с нанесенными покрытиями. Это могут быть мето-
дики контроля износостойкости, коррозионной стойкости, жаростойкости, 
теплозащиты и многие другие. 

На первом этапе окончательного контроля обязательно проводят внеш-
ний осмотр поверхности покрытия визуально или при небольшом (5 – 10 раз) 
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увеличении. При этом обнаруживаются многие дефекты покрытия: вспучива-
ния; местные отслаивания; включение инородных частиц; наросты на острых 
кромках, трещины и другие. В процессах серийного производства исследуе-
мую поверхность сравнивают с эталонами. Оговариваются допустимые де-
фекты в зависимости от эксплуатационных требований. Большинство мето-
дов контроля оценивают по качественным и количественным показателям. 
Различают неразрушающие и разрушающие методы контроля. К неразру-
шающим методам относят: контроль внешнего вида, измерение толщины и 
шероховатости, сквозной пористости, некоторые методы оценки прочности 
сцепления. Разрушающие методы контроля применяют при испытании образ-
цов: на отрыв покрытия; общую и открытую пористость; износостойкость 
применительно к реальным условиям и др. 

Неразрушающий контроль позволяет диагностировать состояние по-
крытия непосредственно на изделии по всей поверхности, поэтому его широ-
ко используют в практике машиностроения при производстве ответственных 
изделий авиационного и космического назначения, атомных реакторов и др. 
Наибольшее распространение получили следующие методы: визуально-
оптические; капиллярные; магнитные; радиационные; вихревых потоков; те-
пловые; электрические и др. 

Перспективными следует считать энергетические, голографические и 
радиоволновые методы контроля. Наиболее полно методики контроля неор-
ганических покрытий отражены в монографии Л. И. Тушинского. 

 
3.2 Основные показатели качества покрытий 
 
Обычно качество нанесенных покрытий оценивается следующими ос-

новными показателями: 
– прочностью сцепления покрытия с основным материалом изделия 

(адгезионная прочность σа); 
– прочностью материала самого покрытия (когезионная прочность σк); 
– количеством несплошностей в покрытии (пористость П); 
– уровнем остаточных нагружений (ОН). 
Прочность сцепления покрытия или, как часто называют, адгезион-

ная прочность, относится к наиболее важным показателям качества покры-
тий. Практически всегда стремятся получить максимально высокие значения 
адгезионной прочности (σа → max), что обеспечивает надежность покрытий в 
процессе эксплуатации изделий. При невысокой адгезионной прочности час-
то наблюдается отслаивание покрытий. При нанесении внутренних покрытий 
понятие адгезионной прочности утрачивает смысл.  

Прочность материала самого покрытия отождествляют с когезион-
ной прочностью. Обычно в практике нанесения покрытий стремятся получать 
максимальные ее значения (σк → max), однако иногда этого не требуется, на-
пример, когда покрытия выполняют роль срабатываемого уплотнения в раз-
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личных конструкциях турбинных установок. Наиболее высокие значения σк 
характерны для внутренних покрытий, близких по величине к σк материала 
изделия. 

Пористость покрытий П во многом определяется количеством раз-
личного рода несплошностей (часто их обобщают под названием пористость). 
Обычно при нанесении покрытий стремятся к минимальным значениям по-
ристости (П → min), что ведет к возрастанию адгезионной и когезионной 
прочности покрытий. Наличие несплошностей резко снижает коррозионную 
стойкость и жаростойкость покрытий, и многие другие эксплутационные па-
раметры. В этом отношении выгодно отличаются внутренние покрытия с 
практически нулевой пористостью. Встречаются покрытия, в которых порис-
тость играет положительную роль, например теплозащитные и ряд других 
покрытий. 

Остаточное напряжение. Наличие в покрытиях остаточных напряже-
ний высокого уровня крайне нежелательно, так как это приводит к снижению 
адгезионной прочности, отслаиванию покрытия в процессе эксплуатации, 
существенно уменьшается надежность работы покрытия. Особенно опасны 
остаточные напряжения, возникающие на границе раздела покрытие - основ-
ной материал. В этом отношении предпочтительнее внутренние покрытия, в 
которых отсутствует четкая граница раздела. 

Анализ основных показателей качества внешних и внутренних покры-
тий, несомненно, показывает преимущества последних. Внутренние покрытия 
отличаются большей надежностью при эксплуатации изделий, обусловленной 
высокими значениями когезионных связей в поверхностном слое и мини-
мальным количеством несплошностей при допустимом уровне остаточных 
напряжений. Кроме того, внутренние покрытия не меняют размеры изделий, 
практически и их массу, не требуют дорогостоящей последующей обработки. 
Однако их возможности ограничены. Внешние покрытия позволяют получать 
поверхность с более разнообразными физико-химическими свойствами. Кро-
ме того, внутренние покрытия мало пригодны для восстановления после экс-
плутационных поверхностей изделий, особенно в результате износа. 

При разработке технологического процесса необходимо руководство-
ваться в первую очередь вышеизложенными закономерностями изменения 
качества покрытий. 

 
3.3 Прочность покрытий на границе раздела 
 
Прочность покрытий на четко выраженной границе раздела называют 

прочностью сцепления или адгезионной прочностью (σа). 
Для внутренних покрытий и покрытий, формирующихся на расплав-

ленной поверхности, отсутствует четкая граница раздела, поэтому данный 
параметр качества покрытия для них не определяется. 
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В зависимости от технологии нанесения и толщины покрытия сущест-
вует множество методов оценки адгезионной прочности. 

Испытания на отрыв. При испытании создают напряжение на границе 
раздела покрытия с основным материалом. Большое применение получили 
разновидности клеевых или паяных, а так же штифтовых методик. На рис. 
3.1, а и б приведены конструктивные схемы образцов для испытания на от-
рыв. Статистика показала, что при нагружении отрыв часто происходит не 
только по поверхности раздела, но и по материалу покрытия. Такое разруше-
ние наиболее вероятно при невысокой когезионной прочности покрытия и 
наличии в нем различных несплошностей. Обычно разрушение цилиндриче-
ского стыка начинается с периферии образца и затем распространяется на ос-
тальную площадь. Неравномерное разрушение поверхности покрытия, обу-
словленное одновременным действием не только нормальных напряжений, 
но и частично касательных, не позволяет получить истинные значения адге-
зеонной прочности покрытия. 
 

 
 

Рис. 3.1. Схемы испытаний покрытий на отрыв (а, б) и на сдвиг (в, г): а – клеевая 
(паяная) методика; б – штифтовая методика; в – сдвиг по клею или припою; г – срез по-
крытия припоя; 1 – образец; 2 – покрытие; 3 – клей или припой; 4 – втулка-образец; 5 – 
штифт 
 

Следует отметить, что при испытании на отрыв по штифтовой методике 
(штифтовой пробе) необходимая толщина покрытия должна составлять не 
менее 0,2 – 0,3 мм. В противном случае возможен срез покрытия по перифе-
рии образца. Штифтовые пробы наиболее пригодны для оценки адгезионной 
прочности порошковых покрытий, в меньшей мере твердофазных. 
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Клеевые или паяные пробы могут быть использованы для любых по-
крытий. Толщина покрытия, как правило, не регламентируется. Следует учи-
тывать возможность капиллярного затекания клея или припоя в несплошно-
сти покрытия в процессе изготовления пробы. При наличии сквозной порис-
тости происходит увеличение адгезионной прочности исходного образца. 

Испытания на срез (сдвиг). Конструктивные схемы образцов пред-
ставлены на рис 3.1 в и г. При этом методе испытаний, также применяются 
клеевые (паяные) или штифтовые пробы. Практика испытаний показала зави-
симость адгезионной прочности от размеров площади разрушения. Отмечена 
особенность неравномерного нагружения образцов по покрытию, что затруд-
няет получение истинных значений прочности сцепления при сдвиге. 

Расчет адгезионной прочности покрытий (σа) производится по формуле: 
 

F
P

а =σ       (3.1) 

 
где Р – усилие разрушения; F – площадь испытываемого покрытия.  
Испытания адгезионной прочности покрытий позволили выявить ряд 

закономерностей, полученных в одинаковых условиях нанесения покрытий: 
1. Влияние размерного фактора. Например, при испытании на отрыв с 

увеличением диаметра напыленного образца прочность сцепления сущест-
венно возрастает. 

2. Влияние толщины покрытия. При газотермическом напылении (по-
рошковые покрытия) прочность сцепления резко падает с увеличением тол-
щины покрытия. 

3. Влияние метода испытания. В большинстве случаев прочность при 
испытании на сдвиг значительно более высокая, чем при испытании с отры-
вом покрытия σот. 

Наряду с количественными оценками адгезионной прочности покрытий 
широко используются и качественные. Их целесообразность заключается в 
сопоставлении полученных результатов применительно к конкретным техно-
логиям. Наибольшее применение получили следующие методики: испытание 
на изгиб; испытание царапанием; испытание циклической ударной нагрузкой 
и испытание вдавливанием. 

Испытание на изгиб. Покрытие наносится на плоский образец. В про-
цессе изгиба на поверхности покрытия появляется трещина. Качественный 
показатель оценивается по углу изгиба. 

Испытание царапанием. Резцом поверхность покрытия прорезается 
двумя параллельными канавками. Отслаивание происходит при минимальном 
расстоянии между канавками. 

Испытание циклической ударной нагрузкой. Прочность сцепления 
определяется числом ударов при сбрасывании ударного инструмента (шари-
ка, блока и т.д.) на определенный участок поверхности покрытия. 
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Испытания вдавливанием. Стальной твердый шарик вдавливается в 
поверхность основного материала с противоположной покрытию стороны. 
Визуально оценивается деформированное состояние покрытия в месте де-
формации. Например, испытывают плоский образец толщиной 1,5 – 2,0, дли-
ной 75 и шириной 45 мм. 

Наряду с отмеченными оценками применяют для качественной оценки 
кручение, износ, термоциклирование и др. 

Исключительно важны неразрушающие методы контроля адгезионной 
прочности для дальнейшего развития технологических процессов при нане-
сении покрытий. Наибольшего внимания заслуживает применение ультразву-
кового контроля, позволяющего распознавать на границе раздела различные 
дефекты: поры, трещины, местные отслоения и др. По их количеству и рас-
пространению осуществляют качественную оценку состояния границы разде-
ла, а следовательно, и уровень адгезионной прочности (хороший, умеренный, 
слабый). В производстве нашли применение три варианта ультразвуковой де-
фектоскопии: зеркально-теневой с отражением от границы раздела; то же с 
отражением от данной поверхности и сквозные прозвучивания. Перспективно 
для оценки адгезионной прочности совмещать ультразвуковую технику с оп-
тической голографией. 

 
3.4 Прочность материала покрытия 
 
Прочность материала покрытия (когезионная прочность) σк – важней-

ший параметр его качества. Большинство эксплуатационных требований свя-
зано с необходимостью получения покрытий с высокими значениями 
�нна��ионной прочности. При нанесении твердофазных покрытий и покры-
тий, формирующихся из расплавленного состояния, прочность материала по-
крытия достаточно высокая. Оценка когезионной прочности таких покрытий 
не производится. Тонкие покрытия и пленки (единицы микрон и менее), по-
лученные из атомарных потоков, из-за несовершенства кристаллического 
строения имеют невысокие показатели когезионной прочности. Однако мето-
ды их количественной оценки весьма затруднены. Количественная оценка ко-
гезионной прочности применяется в основном для порошковых покрытий 
�нна�метрового диапазона. 

Количественные оценки когезионной прочности в основном проводятся 
на растяжение и изгиб. 

Для испытаний на растяжение применяется несколько методик, из ко-
торых наиболее часто – трубчатый метод.  

Для определения когезионной прочности используют образцы с клее-
выми и паяными покрытиями. Испытания проводят на отрыв или растяжение 
в направлении увеличения толщины покрытия. 

При испытаниях материала покрытия на изгиб используют образцы 
прямоугольной формы, изготовленные из отделенных от основы покрытий. 
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Предел прочности покрытий в 2 – 3 раза ниже прочности исходного ма-
териала в литом или деформированном состоянии. 

Для оценки когезионной прочности покрытий применяются и качест-
венные испытания, например аналогичные описанным применительно к ана-
лизу адгезионной прочности. Когезионную прочность можно удовлетвори-
тельно оценить при замере твердости по Роквеллу и Виккерсу – невысокие 
значения показателей твердости свидетельствуют о слабых межчастичных 
связях в материале покрытия, что подтверждается также размытым отпечат-
ком при измерении твердости по Виккерсу. Часто для анализа когезионной 
прочности используют металлографические исследования покрытий. 

 
3.5 Остаточные напряжения 
 
Эксплуатационные свойства изделий с нанесенными покрытиями в зна-

чительной мере зависят от остаточных напряжений, формирующихся как в 
материале покрытия, так и в поверхностных слоях основного материала на 
границе раздела. Как правило, наиболее высокий уровень остаточных напря-
жений наблюдается на границе раздела. В зависимости от свойств материалов 
покрытия и изделия (основного материала), условий формирования покры-
тий, его толщины и ряда других факторов возможно образование как растяги-
вающих, так и сжимающих напряжений. Если величина остаточных напряже-
ний в материале покрытия близка к пределу прочности, то происходит либо 
отслоение покрытия, либо образование в нем трещин. Считают, что остаточ-
ные напряжения оказывают влияние на механические, физические и химиче-
ские характеристики покрытия. Следует различать остаточные напряжения во 
всем объеме покрытия – макронапряжения и в отдельных его участках – мик-
ронапряжения. Особенно неблагоприятны объемные макронапряжения. Ло-
кальные микронапряжения более склонны к релаксации. Надежность и экс-
плуатационные характеристики в основном зависят от качества нанесенных 
покрытий. Микро- и макронапряжения в основном материале не оказывают 
существенного влияния. Поэтому в дальнейшем остаточные напряжения бу-
дут рассмотрены только применительно к материалу покрытия. 

Большое влияние остаточных напряжений на эксплуатационные свой-
ства изделий с нанесенными покрытиями приводит к необходимости эффек-
тивного контроля этого параметра качества. Механизм и кинетика формиро-
вания остаточных напряжений в покрытиях достаточно изучены и опублико-
ваны. При разработке технологического процесса нанесения покрытия необ-
ходимо руководствоваться следующими положениями: 

– значения коэффициентов термического расширения основного мате-
риала и материала покрытия должны быть максимально близки (КТРО = 
КТРП); при большой разнице их величин следует прибегать к нанесению про-
межуточных слоев; 
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– необходимо максимальное увеличение адгезионной прочности по-
крытий, так как на границе раздела наиболее высокий уровень напряжений; 

– при формировании покрытий следует тормозить образование усадоч-
ных процессов; 

– целесообразно выбирать минимальные значения толщины покрытия. 
Для контроля остаточных напряжений применяют неразрушающие и 

разрушающие методы. Особенно целесообразны неразрушающие методы, так 
как они позволяют осуществлять контроль непосредственно на изделии без 
его разрушения. Наибольшее применение получили физические методы: 
рентгеновский и распространение в покрытии упругих волн. 

Рентгеновский метод базируется на изменении напряженности кристал-
лической решетки под воздействием остаточных напряжений. Измеряется из-
менение угла отражения проникающего излучения при деформации кристал-
литов. 

Определение остаточных напряжений распространением упругих волн 
осуществляется с применением акустических преобразователей или моно-
хроматических когерентных потоков излучения (лазеров). 

Физические методы контроля позволяют получать в основном качест-
венную оценку напряженного состояния покрытия преимущественно локаль-
ного характера, наиболее достоверные результаты – при контроле покрытий с 
высокой однородностью и минимальной анизотропией. 

Количественные методы оценки остаточных напряжений связаны с из-
мерением деформационных процессов в покрытии и основном материале. 
Часто используют методику определения величины остаточных напряжений 
по кривизне напыленного прямоугольного образца. В этом случае покрытие 
наносят на длинную, узкую и тонкую пластину (основной материал). Покры-
тия различной толщины (δпк) из молибдена, никелевого сплава и оксида алю-
миния напыляли плазменным и газопламенным методами. Многочисленные 
исследования показали, что, когда КТР покрытия больше КТР основы (КТРп 
> КТР0), в покрытии возникают остаточные напряжения растяжения σр. В 
других случаях (КТРп < КТРо) в покрытиях формируются остаточные напря-
жения сжатия σсж. Остаточные напряжения деформируют пластину. По ра-
диусу кривизны определяют среднюю величину остаточных напряжений в 
покрытии.  

Для определения остаточных напряжений по толщине покрытия при за-
данном его значении применяется последовательное снижение толщины слоя 
различными способами: шлифованием или травлением покрытия. Наиболее 
часто используют травление в гальванических ваннах. Роль анода выполняет 
образец с нанесенным покрытием. Для определения модуля упругости мате-
риала покрытий (Епк) разработаны соответствующие методики. Обычно для 
этих целей изготавливают специальные образцы. Для испытаний требуется 
сложное регистрирующее и измерительное оборудование и аппаратура. А. Ф. 
Пузряковым разработана оригинальная методика определения модулей упру-
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гости покрытий при плазменном напылении: испытуемое покрытие напыляют 
на торцевые поверхности изделия типа поршневого кольца, сжатого до рабо-
чего зазора; модуль упругости определяют исходя из условия равенства сжи-
мающих и разжимающих усилий в зазоре. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Назовите стадии контроля качества покрытий. 

2. Перечислите основные показатели, по которым оценивается качество 
нанесенных покрытий. 

3. Что происходит с покрытием при невысокой адгезионной прочности 
сцепления покрытия с поверхностью изделия? 

4. В каких покрытиях пористость играет положительную роль? 
5. Какую нежелательную роль играют остаточные напряжения в покры-

тиях? 
6. Перечислите основные количественные методы определения адгези-

онной прочности покрытий. 
7. Назовите основные качественные методы оценки адгезионной проч-

ности покрытий. 
8. Какие количественные методы применяются для оценки когезиооной 

прочности материала покрытия? 
9. Какой показатель качества покрытий оказывает наибольшее влияние 

на эксплуатационные свойства покрытых изделий? 
10. Назовите основные неразрушающие методы контроля остаточных 

напряжений в покрытиях. 
 
 
 
 
 
Лекция 5. Методы оценки пористости, толщины, равномерности и 

функциональных свойств покрытий 
 

План лекции 
 

1. Несплошностии в покрытиях (пористость) 
2. Определение толщины и равномерности покрытия 
3. Методы оценки функциональных свойств покрытий 
 
3.6 Несплошности в покрытиях (пористость) 
 
Пористость – отношение объема всех несплошностей к общему объему 

твердого тела в долях единицы или процентах. По форме несплошности мо-
гут быть различного типа: пузырчатые, каналовидные, щелевидные, ветви-
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стые и др. Форма и размеры отдельных несплошностей и их взаимная связь 
определяют геометрию порового пространства. Различают общую порис-
тость, открытую и закрытую. Открытая пористость – объем связанных (сооб-
щающихся) между собой несплошностей. Закрытая пористость – совокуп-
ность замкнутых, взаимно не сообщающихся несплошностей. 

Вид и объем пор в покрытиях определяются условиями их формирова-
ния. Твердофазные покрытия в основном сохраняют несплошности исходного 
материала, используемого в покрытии. При формировании покрытий из рас-
плавленного состояния преимущественно образуется пористость газоусадоч-
ного характера. Канальная, щелевидная, ветвистая пористость свойственна 
порошковым и атомарном покрытиям. Пористость, как уже отмечалось, отно-
сится к важнейшим показателям качества покрытий. Высокая пористость не-
гативно отражается на адгезионной и когезионной прочности покрытий, кор-
розионной стойкости, газопроницаемости и др. В связи с этим этот параметр 
качества покрытий подлежит обязательному контролю- Обычно для контроля 
используют образцы-свидетели с покрытием, нанесенным по технологии из-
делия. Наряду с этим существуют методики определения пористости покры-
тий непосредственно на изделии. Наиболее достоверные результаты получа-
ют при анализе образцов-свидетелей. 

Общепринятой методикой определения пористости служит гидростати-
ческое взвешивание, регламентируемое государственным стандартом (ГОСТ 
18893 – 73). Наиболее точные результаты получают при гидростатическом 
взвешивании сколотого покрытия с пропиткой материала жидкостью в каме-
ре, подвергнутой предварительному вакуумированию. Расчеты производят по 
общепринятым формулам согласно упомянутому стандарту: 
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где Пот, Поб – соответственно открытая и общая пористость; Gп.с; Gп.н; 

Gп.ж – масса образца покрытия: сухого, насыщенного жидкостью, погружен-
ного в жидкость; γж, γ0 γпк – плотность соответственно жидкости, образца и 
покрытия. 

Пористость покрытия по приведенной методике может быть определена 
и непосредственно на подложке. 
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Для определения пористости в тонких атомарных покрытиях приведен-
ная методика дает большие погрешности. В связи с этим используют много-
численные методы косвенного анализа: ультразвуковой; ультразвуковой, со-
вмещенный с оптической голографией, метод наложения фильтровальной 
бумаги, метод определения маслоемкости и многие другие. Оценку пористо-
сти покрытий осуществляют также методом определения газопроницаемости. 

Обстоятельные исследования по определению пористости в газотерми-
ческих покрытиях были проведены В. М. Рогожиным, предложившим более 
точные уравнения с учетом изменяющейся массы материала покрытия. На 
этой базе создан отраслевой стандарт, применяемый в авиакосмической от-
расли. 

 
3.7 Определение толщины и равномерности покрытий 
 
Необходимая толщина внешнего или внутреннего слоя регламентирует-

ся параметрами режима технологического процесса. Диапазон толщин, под-
лежащих определению, исключительно большой – от нанометрового до мил-
лиметрового значения. Окончательный контроль толщины покрытий отно-
сится к важнейшей операции процесса и также осуществляется с применени-
ем разрушающих и неразрушающих методов. 

К разрушающим методам контроля относят измерение толщины по 
микро – или макрошлифам, изломам или при частичном отделении покрытия 
от поверхности изделия. Широко применяются и химические методы контро-
ля толщины. 

Макро- и микроскопические методы позволяют оценивать толщину 
внешних и внутренних покрытий в микронном и миллиметровом диапазоне. 
Эти методы незаменимы при оценке толщины внутренних покрытий, в кото-
рых часто отсутствует четко выраженная граница раздела. Наряду с оценкой 
толщины представляется возможным диагностировать и другие показатели 
качества покрытий. 

Химические методы контроля 
 
Химические методы контроля толщины широко применяют для гальва-

нических металлопокрытий. Условия контроля регламентированы государст-
венным стандартом (ГОСТ 9.302-79). Обычно толщина покрытий не должна 
превышать 20 мкм. Погрешность составляет ± (5 – 30) %. Химические методы 
просты, применение их не сопряжено с использованием специального обору-
дования и приборов. К их разновидностям относят: метод капли, струи и др. 
Наиболее широко используют метод капли. 

Метод капли основан на растворении покрытия каплями специального 
раствора. Капли наносят капельницей до тех пор, пока не обнаружится грани-
ца раздела. Продукты реакции удаляют фильтровальной бумагой. Толщину 
покрытия рассчитывают по формуле: 
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( ) кпк 5,0 δ−=δ n      (3.5) 

 
где п – число капель раствора; δк – толщина покрытия (мкм), снимаемо-

го одной каплей раствора. 
Некоторые составы растворов приведены в таблице 
 

Таблица 3.1 
Составы растворов для определения толщины электролитических покрытий  

капельным методом 
 

Покрытие Основной  
металл 

Состав  
раствора (г/л) 

Время выдерж-
ки капли, с 

Признак окон-
чания измере-

ния 

Медное Сталь, никель 44 AgNO3 60 Появление пят-
на 

Хромовое Сталь, никель HCl (325) 15 – 30 
Появление тем-

ного 
пятна 

Серебряное Медь, латунь K (400) + I (180) 
+ Na2S2O3 (300) 30 Обнажение ос-

новного металла
 

Неразрушающие методы контроля 
 
К неразрушающим методам контроля толщины покрытий относят: ме-

тод прямого измерения, весовой и с применением толщиномеров. 
Метод прямого измерения. Основан на измерении размеров изделия в 

исходном состоянии, и после нанесения покрытия. Для этих целей использу-
ют различные микро- и макроизмерительные инструменты. При измерении 
толщины микронных покрытий наблюдается большая погрешность, дости-
гающая ±10 %. 

Весовой метод (гравиметрический).  Данный метод основан на опре-
делении массы нанесенного покрытия с использованием аналитических ве-
сов. Этим методом определяется средняя толщина покрытия по поверхности 
изделия небольшой массы (Gиз < 900 г). Расчет средней толщины покрытия δср 
производится по формуле: 

 

пк

из2из1
ср γ

−
=δ

S
GG       (3.6) 

 
где Gиз1, Gиз2 – масса изделия исходного и с покрытием; S – площадь 

поверхности изделия с покрытием; γпк – плотность материала покрытия. 
Относительная погрешность метода составляет ± 10 %. 
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Методы с применением толщиномеров. Измерение толщины основа-
но на изменении физических свойств материала покрытия и основного мате-
риала с изменением толщины слоя. Наибольшее применение получили мето-
ды: магнитный, электромагнитный, вихревых потоков и радиоактивный. 

Магнитный метод. Основан на притяжении магнита к поверхности из-
делия с покрытием. Сила притяжения магнита к ферромагнитному основанию 
уменьшается с ростом толщины покрытия. По градуировочным кривым при-
бора замеряют толщину покрытия. Разработаны промышленные толщиноме-
ры этого типа (ИТП–1,ИТП–5идр.). 

Электромагнитный метод. Основан на измерении магнитного потока 
между преобразователем прибора и изделием, применяется главным образом 
для измерения толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитной 
основе (МТ, МИП – Ю и др.). 

Вихревой метод. Вихревые токи учитывают не только изменение маг-
нитной проницаемости между покрытием и поверхностью материала изделия, 
но и различие электропроводности в композиции. Наиболее целесообразно 
этот метод использовать при измерении толщины немагнитных или слабо-
магнитных покрытий на немагнитных материалах изделий (ТПО – В, ИДП – 3 
и др.). 

Радиоактивный метод. Основан на определении интенсивности отра-
женного β-излучения. При этом необходимо, чтобы толщина изделия была 
больше толщины покрытия и меньше толщины насыщения. Атомный номер 
металла покрытия должен отличатся от атомного номера металла изделия не 
менее чем в два раза. Выпускаются толщиномеры БТП – 3, БТП – 4 и т.д. 

 
Оценки разнотолщинности и шероховатости нанесенных покрытий 
 
Разнотолщинность обусловлена различной концентрацией на поверхно-

сти массы частиц, поступающих на нее при формировании покрытия. Распре-
деление массы частиц в потоке часто подчиняется закону нормального рас-
пределения. Особенно это характерно для газотермического напыления, на-
плавки покрытий концентрированными источниками теплоты для формиро-
вания атомарных потоков при конденсационно-вакуумном осаждении покры-
тий и др. Формирование разнотолщинных покрытий в виде единичных полос 
представлено на рис 3.2. Для уменьшения разнотолщинности нанесение полос 
ведут с максимальными значениями перекрытия (h). Величину разнотолшин-
ности ∆δ определяют по уравнению: 
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Рис. 3.2. Формирование разнотолщинных покрытий при нанесении их в виде полос 
 
Равномерность нанесенного покрытия оценивают по толщине в различ-

ных участках поверхности изделия. 
Шероховатость покрытия определяют с помощью профилографа-

профилометра, как это принято при оценках чистоты поверхности после раз-
личных методов механической обработки (резание, шлифовка, полировка). 
При нанесении покрытий оценка шероховатости часто производится по эта-
лонным образцам. 

 
3.8 Методы оценки функциональных свойств покрытий 
 
Так как изделия с нанесенными покрытиями выполняют различные 

эксплуатационные функции, необходимы испытания как внутренних, так и 
внешних покрытий в условиях, приближенных к реальным параметрам экс-
плуатации. Ранее уже отмечалось применение покрытий самого разного на-
значения, соответственно необходимы и различные методики эксплуатацион-
ных испытаний. Для практического применения разработаны как многоцеле-
вые методики, так и множество частных, применительно к конкретному на-
значению покрытия. Методики для испытаний покрытий базируются на об-
щепринятых способах испытания материалов, регламентированных государ-
ственными или отраслевыми стандартами. Представляется целесообразным 
рассмотреть некоторые из методик широкого применения: испытания на из-
носостойкость, измерение твердости покрытия; испытания на коррозионную 
стойкость, на твердость покрытия; жаростойкость. 

 
Испытания на износостойкость 

 
Изнашивание материалов в различных машинах, механизмах и прибо-

рах существенно снижает их надежность и долговечность. 
Поэтому при производстве применяют износостойкие материалы или 

покрытия. Часто износостойкие покрытия наносят при восстановлении изно-

h 

max
пкδ  

min
пкδ  
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шенных поверхностей изделий. Практика показала, что износостойкие по-
крытия должны обладать высокой адгезионной и когезионной прочностью; 
достаточной твердостью; наличием в покрытии твердых фаз и пластической 
связки. Антифрикционные свойства в значительной мере зависят от наличия в 
покрытии твердых фаз, обладающих смазывающими свойствами. Сообщаю-
щаяся пористость положительно сказывается в парах трения с применением 
жидкой смазки. 

Возникновение трения того или иного рода обусловлено сопротивлени-
ем движению в различных системах друг относительно друга. В таблице 3.2 
приведены основные типы движения поверхностей. Для охвата всех свойств 
движущейся поверхности Британским комитетом (1966 г.) был предложен 
термин трибология. 

Таблица 3.2  
Типы движения поверхностей и соответствующие процессы при трении 

 
Контактирующие 
пары (системы) 

Примеры Вид трения Тип изнашивания 

Твердое тело - газ Воздушный подшипник, само-
лет, турбина, ракета. 

Трение воздуха Эрозионный 

Твердое тело - 
жидкость 

Гидравлические приводы, тру-
бопроводы 

Вязкое трение Кавитационный 

Твердое тело - 
твердое тело 

Тормоза, колеса Трение 
твердых тел 

Абразивный 
износ 

 
В реальных условиях эксплуатации встречаются разные типы изнаши-

вания, например при сухом и жидкостном трении контактирующих пар; абра-
зивном и гидроабразивном процессах (кавитационный, эрозионный) и др. Тип 
изнашивания зависит от температурных условий. В зависимости от типа из-
нашивания разрабатывают и соответствующие методики испытаний нанесен-
ных покрытий. 

Износостойкость покрытий оценивают при испытаниях на стенде или в 
эксплуатационных условиях по длительности работы или по заранее задан-
ному значению износа. 

 
Измерение твердости покрытия 

 
Износостойкость материалов и покрытий во многих случаях коррели-

руют с твердостью. Высокая твердость способствует снижению износа, что 
хорошо прослеживается на режущем и прессовом инструменте. При измере-
нии макротвердости необходимо учитывать слабые межчастичные связи в ря-
де покрытий. Полученные значения твердости не соответствуют компактному 
материалу. Заниженный показатель твердости может служить качественным 
показателем невысокой износостойкости покрытия при любых видах износа. 
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Различные виды трения при движении поверхностей предопределили 
множество методик трибометрических испытаний. На рисунке 3.3 показана 
схема трибометрических испытаний на трение и изнашивание.  

 

 
 
Рис. 3.3. Характеристики и параметры трибометрических испытаний:1 – основной 

материал; 2 – покрытие;3 – движущийся элемент;4 – атмосфера 
 
Заданные рабочие параметры позволяют получать различные значения 

трибометрических характеристик. Назначение машин трения: на Ми–1М; 
СМЦ–2 и УМТ–1 - моделирование фрикционных сопряжений: зубчатые ко-
леса; колесо – рельс; подшипники качения и др.; МТФ–1 – определение 
фрикционной стойкости материалов; МПТ–1 – трение при возвратно-
поступательном скольжении при различных температурах. 

 
Испытания на коррозионную стойкость 

 
Многие покрытия наносят на изделия для защиты от коррозионного 

воздействия, в результате коррозии ежегодно теряется от 1 до 1,5 % всего 
производимого металла. Наряду с защитными свойствами покрытий исполь-
зуются и их декоративные свойства. 

Коррозионная стойкость покрытий – способность материала покрытия 
сопротивляться коррозионному воздействию среды. Скорость коррозии ха-
рактеризуется качественными и количественными показателями. К первым 
относят: изменение внешнего вида покрытия, его микро- и макроструктуры и 
др. 

К качественным показателям следует отнести и характер взаимодейст-
вия покрытия с основным материалом изделия под воздействием коррозион-
ной среды. Если покрытие не обладает достаточной сплошностью, защиту от 

4

Трибометрические 
характеристики

Сила трения 

Коэффициент трения 

Температура (Т+ ∆Т) 

Интенсивность  
изнашивания 

Условие контакта 

Рабочие параметры 

Тип давления 

Нагрузка 

Скорость движения 

Температура (Т) 

Продолжительность 

3 

2 

1 
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коррозии нужно рассматривать с учетом возможных реакций между покры-
тием и основным материалом. Если потенциал материала покрытия по отно-
шению к материалу изделия является отрицательным (катод), то проникнове-
ние агрессивной среды через несплошности покрытия к границе раздела сде-
лает основной материал анодом. Следовательно, для защиты основного мате-
риала изделия необходимо выбирать покрытие, выполняющее роль катода. В 
этом случае основной материал будет электрохимически защищать свою по-
верхность. 

Количественными показателями служат: время до появления первого 
коррозионного очага; уменьшение толщины покрытия, отнесенное к единице 
времени; изменение массы, отнесенное к единице поверхности покрытия и 
единице времени, и др. 

Для оценки коррозионной стойкости покрытия в различных условиях 
следует пользоваться специальными шкалами для испытаний компактных ма-
териалов. Наиболее распространенной является десятибалльная шкала. Кор-
розионная стойкость для металлов (табл. 3.3) регламентируется Госстандар-
том (ГОСТ 13819-68). 

Коррозионную стойкость покрытий определяют в естественных усло-
виях и с применением ускоренных испытаний. 

Наиболее простым является капельный метод: на поверхность покры-
тия наносят 1–2 капли специального раствора. Коррозионную стойкость оце-
нивают по времени изменения окраски раствора. Капельный метод особенно 
рекомендуется для покрытий из неметаллических материалов. 

При методе погружения образцы с покрытием на определенное время 
погружают в 3–5 % водный раствор поваренной соли, растворы, имитирую-
щие морскую воду и другие агрессивные среды. Поддерживается постоянная 
температура и уровень раствора. 

Таблица3.3 
Десятибалльная шкала для оценки общей коррозионной стойкости металлов 

 
Группа стойкости Скорость коррозии металла, 

мм/год 
Балл 

Совершенно стойкие Менее 0,001 1 
Весьма стойкие 0,001+0,005 

0,005+0,01 
2 
3 

Стойкие 0,01+0,05 
0,05+0,1 

4 
5 

Пониженно-стойкие 0,1+0,5 
0,5+1,0 

6 
7 

Малостойкие 1,0+5,0 
5,0+10,0 

8 
9 

Нестойкие Более 10,0 10 
Испытания в коррозионной камере позволяют создавать разную влаж-

ность воздуха; искусственную атмосферу промышленных газов (в частности, 
сернистого газа); распылять солевой туман. Особый вид испытаний на корро-
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зию покрытий - создание в камере тропического климата. При этом исполь-
зуют резкие колебания температуры, влажности, радиации в течение суток. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое пористость? 
2. Назовите возможные виды пористости. 
3. Назовите неразрушающий метод контроля толщины покрытия. 
4. Основные достоинства химического метода контроля толщины по-

крытия. 
5. Опишите процесс определения толщины покрытия методом «капли». 
6. На чем основан весовой метод определения толщины покрытия 
7. Чем обусловлена разнотолщинность получаемых покрытий. 
8. Методы оценки функциональных свойств покрытий 
9. Укажите основные характеристики и параметры трибометрических 

испытаний 
10. Что такое коррозионная стойкость покрытий и основные методы ее 

определения. 
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ  
МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 

Лекция 6. Химические методы нанесения покрытий 
 

План лекции 
 
1. Основные понятия о химических и электрохимических способах нанесения по-

крытий; 
2. Классификация химических и электрохимических покрытий; 
3. Сущность метода нанесения химических покрытий; 
4. Технология нанесения металлических покрытий химическим восстановлением; 
5. Химическое меднение; 
6. Химическое никелирование. 
 
4.1 Основные понятия о химических и электрохимических способах 

нанесения покрытий 
 
Получение покрытий из растворов химические и электрохимическими 

методами является классическим примером процессов, позволяющих просле-
дить в относительно, чистом формирование наносимых слоев путем последо-
вательного присоединения атомов к поверхности покрываемого изделия при 
ее взаимодействии с ионно-реакционной средой. 

Существуют стандартные определения способов получения покрытий, 
осуществляемых из водных растворов – электролитов (ГОСТ 9.008-82). 

Химический способ получения покрытий – это получение 
�емее�ческого или неметаллического неорганического покрытия в растворе 
солей без электрического тока от внешнего источника. Примерами Получения 
покрытий химическим способом являются: для металлических покрытий, по-
лученных восстановлением – никелирование» меднение, серебрение и др.; 
для неметаллических покрытий, полученных окислением – оксидирование, 
фосфатирование. хроматирование и др. Последние применяют также для до-
полнительной обработки покрытия. 

Электрохимический способ получения покрытия – это получение 
металлического или неметаллического неорганического покрытия в электро-
лите под действием электрического тока от внешнего источника. 

Катодное восстановление металла – это электрохимический способ 
получения металлического покрытия на металле, являющемся катодом. 

Анодное Окисление – это электрохимический способ получения неме-
таллического неорганического покрытия на металле, являющемся анодом. 

Контактный Способ Получения Покрытия – это получение покры-
тия из раствора солей наносимого металла погружением покрываемого, ме-
талла, находящегося в контакте с более электроотрицательным металлом. 
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4.2 Классификация химических и электрохимических покрытий 
 

Химические и электрохимические покрытия можно классифицировать 
исходя из следующих основных принципов: 

1. По способу получения (химическое, электрохимическое, гальваниче-
ское, катодное, анодно–окисное и контактное); 

2. По виду наносимого материала (металлическое, неметаллическое и 
композиционное); 

3. По предъявляемым к покрытию требованиям (защитное, защитно-
декоративное, декоративное, специальное); 

4. По отношению к внешней химически активной среде (катодное, 
анодное, нейтральное); 

5. По конструкции покрытия (однослойное, многослойное). 
 
4.3 Сущность метода химического нанесения покрытий 
 
Впервые металлическое покрытие методом химического восстановле-

ния было получено Ю. Либихом в 1836 году. Он осуществил химическое се-
ребрение стекла и впоследствии разработал технологию процесса серебрения, 
которая получила промышленное применение.  

Применение в технике различных деталей сложного профиля с глубо-
кими внутренним полостями и узкими каналами заставило исследователей 
искать новые пути нанесения металлических покрытий. Широко применяе-
мый гальванический способ не обеспечивал в этом случае необходимого   
�Ачества. 

Одним из таких путей явилось нанесение покрытий химическим спосо-
бом – без применения электрического тока. 

Покрытия, полученные химическим способом, отличаются меньшей 
пористостью, чем нанесенные гальваническим способом при одинаковой 
толщине, и высокой равномерностью. 

Химическое осаждение металлов представляет собой процесс восста-
новления, протекающий по уравнению: 

 
ММе →++ Zez       (4.1) 

 
где Меz+ – ионы металла, находящиеся в растворе; z – валентность ме-

талла; ze -количество электронов; Ме – металл покрытия. 
Находящиеся в растворе ионы металла ( +zМе ) соединяются (в зависимо-

сти от валентности) с соответствующим количеством электронов (ze) и пре-
вращаются в металл (Me). 

В случае химического осаждения необходимые электроны образуются в 
результате химического процесса, происходящего в растворе, применяемом 
для получения покрытия. При гальваническом осаждении необходимые для 
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восстановления ионов металла электроны поставляются внешним источником 
тока. 

В зависимости от химического процесса, происходящего при осажде-
нии покрытия, различают следующие методы. 

Контактный метод (погружения), при котором покрываемый металл 
погружается в раствор, содержащий соль более электроположительного ме-
талла, и покрытие в этом случае осаждается за счет разности потенциалов, 
возникающей между покрываемым металлом и ионами, находящимися в рас-
творе. 

Контактно-химический метод (внутреннего электролиза), при котором 
осаждение производится за счет разности потенциалов, возникающей при 
контактировании покрываемого металла с более электроотрицательным ме-
таллом в процессе погружения в раствор соли металла, которым осуществля-
ют покрытие. 

Метод химического восстановления, при котором покрываемый ме-
талл погружают в раствор, содержащий соль осаждаемого металла, буфери-
рующие и комплексообразующие добавки и восстановитель, при этом ионы 
осаждаемого металла восстанавливаются в результате взаимодействия с вос-
становителем и осаждаются на покрываемом металле, причем данная реакция 
протекает лишь на металлической поверхности, являющейся каталитической 
для данного процесса. 

В первых двух методах осаждение покрытия основано на принципе об-
мена электронами между двумя металлами. 

В случае метода химического восстановления необходимые для восста-
новления металла электроны получаются за счет применяемого восстанови-
теля Rz: 

 

МеМе
;1

→+

+→
+

+

ze
zeRR

z

zz

     (4.2) 

 
где Rz - восстановитель; Rz+1 – ион восстановителя. 
 
Восстановитель Rz, окисляясь, отдает свои электроны, а находящиеся в 

растворе ионы металла Меz+ , приобретая эти электроны, превращаются в 
атомы и осаждаются в виде металлической пленки. 

В процессе осаждения металлов химическим способом в соответст-
вующих участках протекают микротоки, образующиеся в результате отдель-
ных химических реакций. Эти токи чрезвычайно малы и равномерны, что 
обеспечивает равномерность осаждения покрытия. 

Растворы для осаждения металлических покрытий химическим спосо-
бом обычно содержат: соль осаждаемого металла, комплексообразующие и 
буферирующие добавки, соответствующий восстановитель и ряд специаль-
ных добавок (ускорители, стабилизаторы и др.). 
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Комплексообразующие и буферирующие добавки стабилизируют рас-
твор за счет образования комплексных соединений и поддерживают постоян-
ной его кислотность. Восстановитель, как указывалось выше, является по-
ставщиком электронов, необходимых для процесса осаждения покрытия. 

Покрытия, получаемые методом погружения, очень тонкие, обычно их 
толщина составляет доли мкм и поэтому защитными свойствами не обладают. 
Такие покрытия используются в качестве подслоя при гальванической метал-
лизации, для  обеспечения  процесса пайки и т. д. 

Методом химического восстановления и контактно-химическим полу-
чают покрытия значительной толщины 5 – 30 мкм и более, пригодные для 
защиты от коррозии. 

Из химических способов нанесения покрытия нашли широкое промыш-
ленное применение никелирование, меднение и серебрение. Лужение, палла-
дирование и хромирование еще не нашли широкого применения. 

 
4.4 Технология нанесения металлических покрытий химическим  
восстановлением 
 
Процесс нанесения металлических покрытий химическим способом 

включает в себя следующие технологические операции: 
1. Предварительная подготовка поверхности изделий; 
2. Приготовление рабочих растворов электролитов; 
3. Нанесение покрытий на изделие; 
4. Термическая и механическая обработка поверхности. 
 

Предварительная подготовка поверхности. 
 
Химические покрытия в зависимости от функциональных свойств оса-

ждают на черные металлы и сплавы, цветные металлы, а также на неметалли-
ческие поверхности (пластмасса, керамика, фарфор, стекло). Перед нанесени-
ем химического покрытия поверхность образца должна быть подготовлена 
соответствующим образом. Характер предварительной обработки поверхно-
сти зависит от природы материала, на который осаждается химическое по-
крытие. 

Для получения высококачественных покрытий, прочно сцепленных с 
материалом основы, необходимо обеспечить должную чистоту поверхности 
изделия. 

Подготовка поверхности деталей включает в себя следующие операции: 
1. Механическая обработка; 
2. Химическая обработка; 
3. Электрохимическая обработка; 
4. Активация поверхности. 
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Механическая обработка включает шлифование, полирование, гал-
товку, пескоструйную очистку. Чаще применяют шлифование и полирование. 
Для получения поверхности требуемой чистоты деталь шлифуют в несколько 
переходов, используя крупно- и мелкозернистые абразивы, а затем и специ-
альные пасты, мастики, жиры. Так, стальные детали рекомендуется шлифо-
вать в три перехода. Полируют детали на кругах из байки, бязи, полотна, по-
крытых полировочными пастами.  

Последующие операции химической или электрохимической обра-
ботки поверхности деталей производят с целью удаления различных загряз-
нений, остатков эмульсий, полировочных паст, окисных пленок и т. п. Жиро-
вые загрязнения органического или минерального происхождения удаляют 
промывкой деталей в органических растворителях: бензине, керосине, дихло-
рэтане, трихлорэтилене. Обезжиривание в бензине производят последова-
тельно в нескольких емкостях, протирая детали волосяными щетками или 
кистями. При использовании для этих целей дихлорэтана или трихлорэтилена 
обработку ведут в закрытых аппаратах погружением детали в перемешивае-
мую жидкость или пропусканием паров (распылением)  растворителя. 

Хорошие результаты дают ультразвуковые методы очистки деталей. В 
этом случае их погружают в емкость с моющим раствором (трихлорэтилен, 
перхлорэтилен, бензин, керосин, растворы щелочей), в котором при помощи 
специальных вибраторов возбуждают ультразвуковые колебания. Под их воз-
действием частички жидкости и грязи получают ускорение, их связь с дета-
лью нарушается, благодаря чему они быстро удаляются с поверхности. Оте-
чественная промышленность выпускает специальное оборудование различ-
ной производительности и мощности для ультразвуковой очистки деталей. 
Окончательно удаляют жировые загрязнения с деталей химическим или элек-
трохимическим способом. 

Также следует обратить внимание на процессы связанные с активаци-
ей поверхности. 

Химическое восстановление металлов является автокаталитической ре-
акцией, так как металлическая пленка, образовавшаяся в начальный период, 
катализирует дальнейшую реакцию восстановления этого же металла. Но для 
начальной стадии восстановления металла необходимо, чтобы покрываемая 
поверхность проявляла каталитические свойства по отношению к этой реак-
ции. Такими свойствами обладают главным образом металлы d – элементов 
VIII группы и некоторые другие металлы. 

Металлы медь, вольфрам, титан, а также неметаллические материалы не 
являются катализаторами реакции окисления восстановителя. Поэтому для 
придания каталитических свойств поверхности ее подвергают специальной 
обработке - активации. 

Существуют различные способы активации, сущность которых заклю-
чается в нанесении металла-катализатора на покрываемую поверхность. Наи-
более распространенный способ активации включает две последовательные 
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операции, получившие название «сенсибилизирование» и «активирование». 
Сенсибилизирование (повышение чувствительности) заключается в обработ-
ке поверхности раствором солей Sn2+, Fe2+, Ti3+, Ge2+. Самым эффективным 
способом сенсибилизирования является обработка поверхности в растворе 
SnCl2. Активирование состоит в обработке сенсибилизированной поверхности 
растворами соединений каталитически активных металлов: Pd, Pt, Ag, Au, Rh, 
Ru, Os, Ir. Наибольшее распространение получили растворы, содержащие со-
единения Pd (II). 

 
Приготовление рабочих растворов электролитов 

 
Растворы для получения химических покрытий в простейшем случае 

содержат соль металла и восстановитель. Однако такие растворы неустойчи-
вы, и ионы металла восстанавливаются с образованием металлического осад-
ка во всем объеме раствора. В начальный момент времени реакция взаимо-
действия ионов металла с восстановителем является некаталитической, но по 
мере образования частиц металла реакция принимает каталитический харак-
тер, и скорость ее возрастает с увеличением поверхности осадка. 

Для стабилизации раствора в него вводят: 1) комплексообразующие 
вещества (лиганды), которые обеспечивают образование прочных комплексов 
с ионами металла. С увеличением прочности комплекса скорость реакции 
взаимодействия ионов металла с восстановителем уменьшается; 2) вещества, 
создающие определенное значение pH (щелочи или кислоты, буферирующие 
добавки); 3) стабилизаторы - специальные вещества, которые в малых кон-
центрациях (1 – 100 мг/л) значительно повышают стабильность раствора. 

 
Нанесение покрытий на изделие 

 
Применяемое на отечественных или зарубежных предприятиях техно-

логическое оборудование для осаждения покрытий химическим восстановле-
нием конструируют, исходя из конкретных производственных задач: крупные 
детали завешивают в ванны при помощи специальных приспособлений, мел-
кие покрывают насыпью в барабанах, трубы (прямые или змеевики) – на ус-
тановках, обеспечивающих возможность прикачки раствора через внутренние 
полости, и т. д. Зачастую установки для химического нанесения располагают 
в гальванических цехах, что дает возможность использовать имеющееся там 
оборудование для обезжиривания, изоляции, травления, промывки, сушки и 
термообработки деталей. 

Упрощенная схема аппарата для нанесения химических покрытий пред-
ставлена на рис. 4.1. 



 68

 
 
Рис. 4.1. Аппарат для нанесения химических покрытий. 
1 – реактор; 2 – кожух; 3 – электронагреватель; 4 – рабочий раствор; 5 – покрывае-

мые детали 
 
Химическое нанесение покрытий осуществляют в непроточных или 

проточных растворах. В одних случаях раствор после обработки в нем 1 – 2 
партий деталей выливают и заменяют свежим; в других раствор фильтруют, 
корректируют и используют многократно. Установка для одноразового по-
крытия деталей в непроточном растворе имеет обычно сварную железную 
или фарфоровую ванну, которую вставляют в емкость большего размера —
термостат. Пространство между стенками обеих ванн заполняют водой или 
маслом, которые нагревают электронагревательными приборами или острым 
паром. Снаружи термостат имеет теплоизоляционный слой (например, из 
листового асбеста, на который надевают кожух). В ванну помещают контакт-
ный термометр с терморегулятором, обеспечивающим поддержание требуе-
мой температуры рабочего раствора. 

 
Термическая и механическая обработка поверхности 

 
Термическая обработка покрытий играет важнейшую роль в обеспе-

чении основных эксплуатационных характеристик покрытий. Для каждого 
материала необходимо обеспечить такой режим термообработки, при котором 
покрытие приобрело бы обусловленные служебные характеристик, а матери-
ал основы сохранял исходные свойства. Такой режим в каждом случае может 
быть найден, как правило, экспериментальным путем, на базе знания харак-

2 

3 

5 

4 
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тера структурных превращений в покрытиях в зависимости от температуры и 
времени нагрева и среды, в которой он осуществляется. 

В некоторых случаях, особенно когда покрытия не подвергаются сило-
вым нагрузкам, обходятся без термической обработки. 

 
Механическая обработка покрытий выполняется в случаях, когда на-

до обеспечить заданные геометрические размеры и определить класс шерохо-
ватости поверхности, что особенно важно при восстановлении прецизионных 
деталей. Основными видами механической обработки покрытий являются 
шлифование, полирование и притирка.  

Как правило этим видам механической обработки подвергаются детали, 
покрытия на которых прошли термообработку. 

 
4.5 Химическое меднение 
 
Восстановление ионов Сu2+ формальдегидом с целью получения мед-

ных зеркал на стекле известно с конца XIX века. Широкое распространение 
этот процесс получил только в наше время для изготовления простых и мно-
гослойных печатных схем, при металлизации пластмасс, изготовлении мед-
ных зеркал и для других целей. 

В растворах химического меднения в качестве восстановителя исполь-
зуют в основном формальдегид, являющийся единственным восстановителем, 
который катализирует реакцию восстановления ионов Cu2+ при комнатной 
температуре. Можно применять и другие восстановители, например гипо-
фосфит, гидразин, но их восстановительная способность проявляется лишь 
при повышенной температуре. Это ограничивает широкое использование на 
практике. 

Формальдегид является хорошим восстановителем ионов Cu2+ лишь в 
щелочной среде. Поэтому на практике для химического меднения используют 
щелочные растворы. Для того чтобы исключить выпадение в осадок гидро-
ксида меди, в них вводят лиганды, связывающие ионы Cu2+ в прочный ком-
плекс. В качестве лигандов используют оксалаты, аммиак, глицерин, но чаще 
всего применяют соль винной кислоты (тартрат калия, натрия) или динатрие-
вую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (техническое название трилон 
Б). 

В водных растворах формальдегид находится в виде гидрата метиленг-
ликоля:  

 
НСНО + Н2О СН2(ОН)2. 
 
Метиленгликоль диссоциирует в щелочной среде с образованием анио-

на метиленгликоля СН2(ОН)О–, который восстанавливает ионы Cu2+. Поэтому 
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процесс химического осаждения меди формальдегидом описывают суммар-
ной реакцией:  

 
Сu2+ + 2CH2OHO– + 2OH–; CuО + 2HCOO– + H2 + 2H2O. 
 
Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и 

за рубежом, позволили предположить, что процесс химического восстановле-
ния ионов Cu2+ может протекать как по химическому, так и электрохимиче-
скому механизму. 

Согласно электрохимическому механизму, реакцию восстановления 
Cu2+ формальдегидом можно представить как результат одновременного про-
текания на медной поверхности независимых электродных реакций: анодного 
окисления формальдегида:  

 
2HCHO + 4OH– 2HCOO– + 2H2O + H2 + 2e  
 
и катодного восстановления ионов  
 
Cu2+: Cu2 + + 2e CuО. 
 
Электроны, возникающие при окислении формальдегида, через медную 

поверхность передаются ионам Cu2+, восстанавливая их до металлического 
состояния. 

Химический механизм восстановления ионов Сu2+ предполагает дегид-
рогенизацию формальдегида на медной поверхности и образование молеку-
лярного или атомарного водорода либо гидрид-ионов, которые являются до-
норами электронов для ионов Cu2+. Не исключается возможность непосредст-
венного контакта комплексов меди и формальдегида и перенос электронов от 
восстановителя на комплекс. 

Растворы химического меднения менее устойчивы, чем растворы хими-
ческого никелирования, поэтому актуальна проблема стабильности растворов 
химического меднения и их многоразового использования.  

Для нанесения медного покрытия на металлическую поверхность (на-
пример сталь) или диэлектрики учащиеся могут использовать раствор состава 
(в г/л): 

 
 CuSO4 5H2O – 10; NaOH – 10;  
тартрат калия-натрия KNaC4H4O6 4H2O – 50;  
NiCI2 6H2O – 2; Na2CO3 10H2O – 2;  
тиомочевина NH2CSNH2 – 0,001;  
тиосульфат или гипосульфит натрия Na2S2O3 5H2O – 0,0005;  
формальдегид СН2О (40%) – 25 мл/л. 
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Раствор готовят следующим образом: в одной порции воды растворяют 
сульфат меди и хлорид никеля, в другой – тартрат калия-натрия, карбонат на-
трия и гидроксид натрия. Приготовленные растворы смешивают и вводят 
тиомочевину или гипосульфит натрия в виде раствора. Формалин вводят пе-
ред началом меднения. Перед нанесением покрытия образцы должны быть 
подготовлены описанным ранее способом. 

 
4.6 Химическое никелирование 

 
Широкое распространение никелевых покрытий объясняется его хоро-

шим декоративным видом, прекрасными защитными свойствами против кор-
розии, рядом специальных свойств. Никелированию подвергают сталь, чугун, 
медь, титан, алюминий и их сплавы, цинковые сплавы, сплавы на основе ни-
келя, металлы с подслоем меди. 

Никелевое покрытие является катодным по отношению к стали, алюми-
ниевым и цинковым сплавам. Применяется никелирование для защитной, за-
щитно-декоративной отделки деталей, повышения поверхностной твердости, 
износостойкости и электропроводности. Никелевое покрытие в ряде случаев 
используют в качестве подслоя при нанесении декоративного хромового по-
крытия. В этом случае позанесенному никелевому покрытию наносят хром 
толщиной до 1 мкм. 

Химическим методом на изделия из сталей, алюминия, титана, меди и 
сплавов на их основе наносят никель – фосфористое и никель – борные по-
крытия. ГОСТ 9.305-84 содержит информацию о 6 составах растворов для 
этой цели. Основу 5 растворов для получения никель-фосфористых покрытий 
составляют смеси никеля сернокислого или двухлористого 6 -водного вели-
честве 20 – 25 г/л (в отдельных случаях до 30 – 50) с гипофосфитом натрия в 
количестве от 10 – 25 г/л до 25 - 30 г/л. Кроме того, используют добавки ки-
слот (уксусной от 6 – 10 г/л до 20 – 25 г/л; или аминоуксусной 7 – 20 г/л; или 
смеси борной – 5 – 15 и молочной – 35 – 45 г/л), тиомочевины 0.001 г/л, солей 
щелочных металлов, таких как натрий уксуснокислый 10 – 15 г/л, натрий ли-
моннокислый 35 – 55 г/л, аммоний хлористый 35 – 55 г/л, аммоний сернокис-
лый 45 – 50 г/л; pH от 4,1 до 9.0. 

При химическом никелировании в таких растворах никель восстанавли-
вается из растворов гипофосфитом натрия по реакции: 

 
NiCl2, + NaH2P02 + Н20 = Ni + NaH2P03 + 2 HCl 
 
Одновременно происходит разложение гипофосфита: 
 
2 NaH2P02 = NaH2P02 + P + NaOH + 1/2 Н2 
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При этом фосфор поступает в покрытие вместе с никелем. Покрытие 
образуется с достаточной скоростью лишь при повышенных температурах в 
щелочной (рН = 8 – 10) или в кислой (рН = 4 – 6) среде. Фосфор, осевший 
вместе с никелем, обеспечивает повышение твердости износостойкости нике-
левого покрытия. 

Различные добавки обеспечивают изменение содержания фосфора в по-
крытии, от 3 – 7% до 8 – 12%. тем самым изменяя структурное состояние слоя 
и его прочностные свойства. Покрытия получают погружением  изделий в го-
рячие растворы с температурой от 78 – 88°С до 90 – 95°С. Плотность загрузки 
изделий в объем раствора должна быть 1 – 2 дм2 поверхности на 1 л раствора. 
Скорость осаждения слоя растет с повышением температуры процесса от ми-
нимальной до максимальной из указанных выше пределов от 8 – 12 мкм/ч до 
18 – 25 мкм/ч. 

Химическое никелирование алюминия весьма технологичный процесс. 
Он не требует специальной подготовки поверхности, поскольку алюминий 
сам катализирует процесс восстановления его из растворов. Никелевое по-
крытие получается равномерным по всей покрываемой поверхности. Обра-
зующийся никель-фосфористый осадок содержит до 7% фосфора, остальное 
никель. Твердость составляет 4000 – 5000 МПа. Состав раствора для химиче-
ского никелирования алюминия может быть простейшим двухлористый 6-
водный никель 30 г/л, гипофосфит натрия 10 г/л уксуснокислый натрий – 10 
г/л. Температура раствора 92 – 93°C, pH = 5 – 6.Никель-борные покрытия на 
стали, меди и ее сплавах, а также на поверхности титана получают из раство-
ра, содержащего никель двухлористый 6-водный 25 – 35 г/л, гидроокись на-
трия (NaOH) 35 – 45 г/л, натрий боргидрид технический 1,0 – 1,5 г/л, этилен-
диамин 55 – 65 г/л, свинец хлористый 0,02 – 0,04 г/л, 2-меркаптобензтиазол 
0,005 – 0,010 г/л (рН раствора 13 – 14, температура 85 – 95°С скорость осаж-
дения 12 – 18 мкм/ч). Допускается заменять хлористый свинец и 2-
меркаптобензтиазол дисульфатом калия 1,0 – 1,5 г/л, однако при этом умень-
шается скорость осаждения до 4 – 6 мкм/час. Для получения блестящих по-
крытий вместо указанных выше микродобавок вводят 0,07 – 0,10 г/л одно-
хлористоро таллия и 0,5 – 1,2 г/л азотнокислого Na. 

Образующиеся никелевые покрытия содержат 6,0 – 6,5% бора и в слу-
чае использования солей таллия в покрытии может быть 1 – 4% Tl. 

Химическое никелирование возможно для получения покрытий на ке-
рамике, ферритах, пластмассах и других диэлектриках и полупроводниках. 
Эта операция часто необходима для создания электрических кон тактов на та-
ких материалах, а также для обеспечения пайки (соединения таких деталей) 
между собой или с металлами.  

Также в производстве используется химическое хромирование, желез-
нение, лужение, серебение. 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Перечислите основные способы нанесения покрытия.  
2. Дайте определение электрохимическому способу получения покры-

тия. 
3. Классификация химических и электрохимических покрытий. 
4. В чем сущность метода химического нанесения покрытий? 
5. Назовите пределы толщины покрытия,  получаемые методом химиче-

ского восстановления. 
6. Какие технологические операции включает в себя процесс нанесения 

металлических покрытий химическим способом? 
7. Назовите операции, которыми обеспечивают чистоту поверхностей 

при нанесении покрытий.  
8. Каким должен быть состав раствора электролита при химическом на-

несении покрытия? 
9. Назовите основные конструктивные элементы аппарата для нанесе-

ния покрытия химическим методом. 
10.Раскажите о термической и механической обработках нанесенных 

покрытий? 
11. Опишите процесс химического меднения. 
12. Опишите процесс химического никелирования? 
 
Лекция 7. Механизмы процессов образования электролитических 

осадков 
 

План лекции 
 
1. Образование и рост кристаллов при электрокристаллизации 
2. Влияние режима электролиза на структуру и свойства электролитических осадков 
3. Влияние состава электролита на структуру и свойства электролитических осад-

ков. 
4.7 Образование и рост кристаллов при электрокристаллизации 

 
Защитно-декоративные, а также механические свойства гальванических 

покрытий во многом зависят от их структуры. Многочисленными исследова-
ниями установлено, что чем плотнее и мельче структура электролитических 
(гальванических) осадков, тем выше их защитно-декоративные и механиче-
ские свойства. Поэтому в гальваностегии состав электролита и режим работы 
ванн подбирают таким образом, чтобы они обеспечивали получение плотных 
и мелкокристаллических осадков. Однако далеко не все металлы при обыч-
ных условиях электролиза способны образовать такие осадки. 

Мелкокристаллические гладкие осадки из растворов простых солей об-
разуют только железо, никель и кобальт, причем лишь при низких температу-
рах. Осадки цинка, меди, сурьмы и висмута являются сравнительно мелко-
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кристаллическими лишь при небольших толщинах, при значительных же 
толщинах осадки указанных металлов получаются крупнокристаллические, а 
иногда даже дендритообразные. 

Неудовлетворительные осадки дают также серебро, золото и платина, 
если их осаждение ведется из растворов простых (некомплексных) солей. 

Осадки свинца из уксуснокислых и азотнокислых растворов, а также 
олова из хлористых и сернокислых электролитов также имеют крупнокри-
сталлическую структуру. Мелкокристаллические же осадки этих металлов 
могут быть получены лишь при наличии в электролите поверхностноактив-
ных веществ. 

Гальваностегия располагает средствами, позволяющими получить осад-
ки необходимой структуры всех технически важных металлов. 

Прежде чем рассматривать эти условия электролиза, познакомимся с 
механизмом образования и роста кристаллов из растворов электролитов. 

Процесс электрокристаллизации металлов, как и всякий другой процесс 
кристаллизации твердых тел, имеет две фазы: возникновение центров кри-
сталлизации (так называемых кристаллических зародышей) и рост 
�ристалллов. Каждая из этих фаз процесса характеризуется определенной 
скоростью, зависящей от условий, в которых идет кристаллизация. В тех слу-
чаях, когда скорость образования новых центров кристаллизации превышает 
скорость роста уже образовавшихся кристаллов, образуется большое число 
мелких кристаллов (т. е. осадок имеет мелкокристаллическую структуру). 
При обратном соотношении скоростей, т. е. когда скорость роста кристаллов 
велика по сравнению со скоростью образования новых зародышей, относи-
тельно небольшое число кристаллов вырастает до крупных размеров (в пре-
деле могут расти единичные кристаллы). 

Фактором, определяющим скорость возникновения кристаллических 
зародышей при кристаллизации твердого тела из раствора, является степень 
пересыщения последнего, характеризуемая отношением: 

 

н
=β
с
с      (4.3) 

 
где с – концентрация раствора, из которого идет кристаллизация; сн – 

равновесная концентрация насыщенного раствора. 
Чем больше Р отличается от единицы, тем выше скорость образования 

зародышей и тем, следовательно, мельче кристаллы, составляющие осадок. 
Для расплавов роль пересыщения играет степень переохлаждения жид-

кой фазы. Для случая катодного выделения металла за степень пересыщения 
может быть принята величина, пропорциональная плотности тока. Коэффи-
циент пропорциональности зависит от природы металла. Он представляет со-
бой величину, обратную так называемому току обмена. Физический смысл 
этой величины заключается в следующем: поверхность металла, 
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�ристалл�го в раствор его соли и находящегося в равновесии с ним, обмени-
вается �рнами с раствором, т. е. за единицу времени какое-то число ионов из 
�ристалллической решетки металла переходит в раствор, а такое же число 
ионов из раствора переходит в твердую фазу. Реальность этого обмена дока-
зана методом радиоактивных изотопов. Поскольку ионы несут вполне опре-
деленный электрический заряд, то скорость обмена может быть выражена в 
электрических единицах, например в амперах на 1 см2 поверхности металла. 
Эта величина и называется током обмена. 

Таким образом, для процесса электрокристаллизации: 
 

0
=β

i
i       (4.4) 

 
где I – плотность тока, при которой ведется осаждение; i0 – ток обмена. 
Для разных металлов величина тока обмена составляет от 10–2 до 10–9 

а/см2; она зависит также от концентрации соли металла в растворе, темпера-
туры и других факторов, но в значительно меньшей мере, чем от природы ме-
талла. Поэтому при одной и той же плотности тока металлы, для которых ток 
обмена мал (например, никель, железо), образуют плотные мелкокристалли-
ческие осадки, а металлы с большим током обмена в тех же условиях кри-
сталлизуются в виде отдельных крупных кристаллов (например, олово и сви-
нец). 

Для одного и того же металла увеличение плотности тока приводит к 
уменьшению размеров кристаллов, из которых состоит осадок. 

Величина тока обмена в неявном виде входит в уравнение Тафеля, оп-
ределяя значение постоянной а. Поэтому имеется связь между величиной β и 
поляризацией катода. Действительно, давно было замечено, что мелкокри-
сталлические осадки образуются в условиях значительной катодной поляри-
зации, в тех же случаях, когда поляризация мала, осадки, как правило, имеют 
крупнокристаллическую структуру. Математически эта связь описывается 
уравнением 

 

Be
A

W
η

=      (4.5) 

 
где W – вероятность (или, что то же, скорость) образования кристалли-

ческих зародышей; η – катодная поляризация (перенапряжение); е – основа-
ние натуральных логарифмов; А и В – постоянные величины. 

Из из уравнения (4.5) вытекает, что чем больше перенапряжение, тем 
больше скорость образования кристаллических зародышей и, следовательно, 
тем больше вероятность образования осадков с мелкокристаллической струк-
турой. Величина поляризации тесно связана с условиями, при которых ведет-
ся осаждение металла. Это дает возможность в широких пределах изменять 
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структуру и свойства гальванических осадков, соответствующим образом вы-
бирая условия их получения. 

Рассмотрим теперь, как происходит рост уже возникших на катоде кри-
сталлических зародышей. 

Микроскопические наблюдения за развитием кристаллов металла на ка-
тоде позволили обнаружить ряд интересных особенностей этого процесса. 
Оказалось, что рост кристалла происходит слоями в строго определенной по-
следовательности: образование каждого нового слоя начинается на ребре или 
вершине кристалла, откуда этот слой распространяется по всей грани. При 
этом осаждение металла сосредоточено на кромке растущего слоя – так назы-
ваемом «фронте роста», перемещающемся по грани кристалла. Вся остальная 
поверхность кристалла сохраняет инертность. Характерно, что каждый новый 
слой имеет совершенно гладкую поверхность, параллельную грани, по кото-
рой он распространяется. Распространение слоя прекращается, как только он 
достигнет противоположного ребра кристалла. В итоге растущая грань как бы 
периодически перемещается параллельно самой себе. Возникновение нового 
слоя и распространение его по грани может начаться и до того, как закончи-
лась постройка предыдущего. Тогда на грани видны сразу несколько переме-
щающихся ступенек – «фронтов роста». Объяснение наблюдаемой картины 
роста кристалла (изложенное здесь в схематическом виде) заключается в том, 
что поверхность кристалла не однородна в энергетическом отношении, т. е. 
на ней имеются точки, где достройка кристаллической решетки происходит 
легче (следовательно процесс идет при меньшем перенапряжении). 

Такими точками на правильно ограненном кристалле являются верши-
ны и ребра, так как атомы, занимающие  эти места,  имеют меньшее число со-
седей и, значит, их валентные связи менее насыщенны. Поэтому рост нового 
слоя на грани начинается от ребра или вершины. По этой же причине дост-
ройка возникшего слоя предпочтительнее, чем образование нового:  энерге-
тически выгоднее достраивать незавершенные слои кристаллической решет-
ки, чем  начинать новые. на рис. 4.2 показаны активные участки на растущей 
грани кристалла. 
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Рис. 4.2. Активные участки на растущей грани кристалла. 
1 – наиболее активное место; 2 – менее активное место; 3 – наименее активное ме-

сто 
 
Если ничто не препятствует росту уже существующих на катоде кри-

сталлов, то образования новых зародышей не происходит и осадок получает-
ся крупнокристаллическим (условия электролиза могут быть выбраны так, 
что на катоде будет расти вообще только один   кристалл). 

Причинами, вызывающими прекращение роста кристалла, могут быть 
либо местное обеднение электролита ионами осаждаемого металла, либо бло-
кирование поверхности кристалла посторонними частицами, адсорбирующи-
мися из раствора. В обоих случаях поляризация катода возрастает и начина-
ется образование новых зародышей. 

 
4.8 Влияние режима электролиза на структуру и свойства электро-

литических осадков 
 
Плотность тока. Большое влияние на структуру катодных осадков ока-

зывает плотность тока. При малых значениях этой величины концентрацион-
ные изменения вблизи катода не оказывают существенного влияния на про-
цесс электрокристаллизации, и рост образовавшихся зародышей кристалла 
происходит беспрепятственно. В итоге получаются осадки, состоящие из от-
дельных крупных кристаллов. 

При переходе к большим значениям плотности тока концентрационные 
изменения вблизи катода становятся настолько ощутимыми, что это приводит 
к резкому изменению картины электролиза: повышение плотности тока ведет 
к уменьшению концентрации ионов осаждаемого металла у поверхности ка-
тода, что в свою очередь приводит к большему сдвигу потенциала катода. 
Благодаря этому создаются условия, при которых возникают все новые и но-
вые центры кристаллизации, т. е. условия образования осадков с мелкокри-
сталлической структурой. 

1 

2 

3 
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Таким образом, повышение плотности тока способствует получению 
мелкокристаллических осадков. 

Однако при осаждении металла из водного раствора соли плотность то-
ка нельзя повышать неограниченно, так как после достижения предельного 
тока сдвиг потенциала станет настолько велик, что потенциал катода достиг-
нет величины, при которой возможен интенсивный разряд других имеющихся 
в растворе ионов, например ионов водорода. Осадок может получиться рых-
лым, дендритообразным или губчатым; выход металла по току резко падает. 

В связи с тем, что предельно допустимая плотность тока в сильной мере 
зависит от прочих условий электролиза, оптимальное ее значение подбирают 
с учетом факторов, определяющих условия электролиза (концентрация соли 
выделяемого металла и других солей, кислотность электролита, температура, 
перемешивание электролита и т. д.). 

Температура электролита. Повышение температуры электролита вле-
чет за собой существенные изменения: увеличивается растворимость солей, 
увеличивается электропроводность электролита, уменьшается пассивация 
анодов (повышается анодный выход по току). В ряде случаев с ростом темпе-
ратуры электролита связано появление или исчезновение в растворе коллоид-
ных образований (гидроокисей железа, никеля и т. д.). Изменяется потенциал 
разряда ионов (снижается перенапряжение выделения водорода и металлов) и 
т. д. Так как каждое из этих изменений в свою очередь влияет на качество 
осадков, то воздействие температуры оказывается сложным и в различных 
условиях электролиза проявляется по-разному. 

Однако в качестве общего положения можно отметить, что повышение 
температуры, улучшая условия диффузии ионов и уменьшая перенапряжение, 
снижает катодную поляризацию и тем самым способствует образованию 
осадков крупнокристаллической структуры. Это нежелательное влияние по-
вышения температуры на структуру покрытия может быть компенсировано 
применением более высоких плотностей тока. В итоге повышается интенсив-
ность работы ванны, поэтому в гальваностегии электролиз часто ведется при 
повышенных температурах. 

Перемешивание электролита. Перемешивание электролита благодаря 
увеличению скорости диффузии уменьшает концентрационную поляризацию 
и ведет к образованию осадков наиболее крупнокристаллической структуры. 
Однако перемешивание вместе с тем позволяет применять более высокие 
плотности тока, что, как уже отмечалось, оказывает обратное перемешиванию 
действие на ход электрокристаллизации. 

В перемешиваемых ваннах правильным сочетанием температуры элек-
тролита и плотности тока можно получить плотные металлокри-сталлические 
осадки. Поскольку большие плотности тока экономичнее, то часто предпочи-
тают работать с перемешиванием, чтобы повысить плотность тока. При этом 
чем выше предполагаемая плотность, тем интенсивнее должно вестись пере-
мешивание электролита. Перемешивание электролита обычно осуществляют 
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одним из следующих способов: продуванием сжатого воздуха, периодиче-
ским качанием катодных штанг с подвесками, либо, наконец, с помощью ме-
ханических мешалок. 

Перемешивание сжатым воздухом неприменимо для железных и всех 
цианистых электролитов, состав которых под действием кислорода и углеки-
слоты воздуха подвержен изменению. 

Для того чтобы осевшие на дно нерастворимые загрязнения после 
взмучивания в процессе перемешивания электролита не осаждались на като-
де, рекомендуется непрерывно фильтровать электролит, который, циркулируя 
через фильтры, возвращается в ванны свободным от механических загрязне-
ний. 

Влияние структуры основы. Установлено, что в ряде случаев струк-
тура осадка воспроизводит структуру основы. Так, например, если осаждение 
меди из кислой ванны производить на катоде, представляющем собой литую 
крупнокристаллическую медь, то структура основы настолько точно воспро-
изводится осадком, что границу между осадком и основой нельзя заметить 
даже на микрошлифе. 

Срастание осадка с основой особенно усиливается при осаждении ме-
талла на предварительно протравленной поверхности с обнаженной структу-
рой. Перерывы в процессе электролиза несколько ослабляют силу срастания, 
но не препятствуют полностью этому процессу. Воспроизведение структуры 
в электролитическом осадке наблюдается и при покрытии одного металла 
другим, отличающимся от первого как по своей природе, так и параметрами 
кристаллической решетки. Примером может служить осадок кадмия на олове. 
Однако следует заметить, что описанное явление наблюдается лишь для по-
крытий и основ, имеющих крупнокристаллическую структуру.  

Если же покрытие (например, медь из цианистых ванн) или основа (на-
пример, катод из гальванически осажденного никеля) имеют мелкокристал-
лическую структуру, то явления воспроизводимости структур не наблюдает-
ся. 

Влияние выделяющегося при электролизе водорода. В больших или 
меньших количествах водород образуется во время работы почти всех обыч-
но используемых гальванических ванн. Исключение составляет процесс оса-
ждения меди из кислого электролита, для которого поляризационная кривая 
катода лежит вне области потенциалов разложения водных растворов. Для 
хромовых ванн до 90% всего пропускаемого электричества тратится на выде-
ление водорода. В большинстве же других ванн оно составляет несколько 
процентов. Количество образующегося на катоде водорода зависит как от 
природы осаждаемого металла, так и от условий электролиза (температуры, 
плотности тока, рН электролита). Металлы по-разному ведут себя по отноше-
нию к водороду. Никель, железо и, в особенности, хром растворяют его, при 
этом атомы водорода внедряются в кристаллическую решетку металла (рас-
полагаются между узлами ее), что приводит к нарушению роста кристаллов. 
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Кроме того, значительные количества водорода удерживаются на границах 
между кристаллами, ослабляя их связь между собой. Содержание водорода в 
хромовых покрытиях достигает 0,45%, в никелевых – до 0,1 %, в цинковых – 
от 0,001 до 0,01 %. Поглощение водорода оказывает влияние на механические 
свойства осадков, твердость которых повышается, но значительно увеличива-
ется также и хрупкость. 

Влияние изменения направления тока. Осадки металлов, полученные 
из электролитов, в которых электролиз протекает с незначительной катодной 
поляризацией, имеют крупнокристаллическую структуру. Примером такого 
покрытия может служить осадок меди, полученный из сернокислого электро-
лита. 

В ряде трудов доказано, что периодическим изменением направления 
тока (реверсированием тока) при условии, что продолжительность пребыва-
ния покрываемых изделий в качестве анодов значительно короче катодной 
части цикла, можно получить осадки мелкокристаллической структуры. За-
мечено также, что осадки, полученные в условиях применения реверсирован-
ного тока, отличаются большим блеском и лучшими защитными свойствами, 
чем обычные покрытия. Предполагают, что это различие связано с процессом 
периодического анодного растворения осадка, поверхность которого в ре-
зультате этого сглаживается, становится более ровной. Однако такое объяс-
нение механизма действия реверсированного тока не носит общий характер, 
поскольку известны примеры полезного действия реверсированного тока без 
каких-либо признаков растворения поверхности анода. 

Периодическое изменение направления тока способствует не только 
получению мелкокристаллических осадков, но позволяет в ряде случаев ин-
тенсифицировать процесс электроосаждения металлов путем применения бо-
лее высокой рабочей плотности тока при работе как с кислыми, так и со ще-
лочными электролитами, содержащими цианиды. Например, из кислых элек-
тролитов меднения удается получить покрытия значительных толщин без 
свойственной им шероховатости. Значительный эффект по интенсификации 
процесса достигнут на отечественных заводах в результате применения ре-
версированного тока при латунировании – скорость покрытия повышена в два 
раза без какого-либо ухудшения качества покрытия. 

В настоящее время разработано большое количество автоматических 
устройств для изменения направления тока, причем продолжительность 
анодного периода обычно в несколько раз меньше продолжительности катод-
ного периода. Автоматически регулируются также катодная и анодная плот-
ность тока. 
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4.9 Влияние состава электролита на структуру и свойства электро-
литических осадков. 

 
Влияние концентрации ионов осаждаемого металла. По мере раз-

бавления раствора значение предельного тока уменьшается, что приводит к 
большему смещению потенциала катода, а это, как мы уже знаем, создает ус-
ловия, необходимые для образования мелкокристаллических  осадков. 

Таким образом, уменьшение концентрации ионов осаждаемого металла 
в электролите способствует образованию мелкокристаллических осадков. 

Не следует, однако, думать, что удовлетворительные осадки могут быть 
получены при любом способе снижения концентрации ионов осаждаемого 
металла в электролите, например, при простом разбавлении. Чрезмерное раз-
бавление не улучшает, а наоборот, ухудшает качество осадков, которые 
обычно получаются рыхлыми (например, медь) или игольчатыми (например, 
свинец). 

Получить покрытия удовлетворительного качества можно только из та-
ких растворов, в которых при малой концентрации свободных катионов оса-
ждаемого металла имеется достаточно высокая концентрация этого металла в 
виде недиссоциированных молекул или комплексных ионов, служащих ре-
зервом, пополняющим убыль катионов в процессе электролиза. 

Осаждение металлов из растворов комплексных солей. Осаждение 
металлов из растворов комплексных солей характеризуется п о -вышенной 
поляризацией катода; катодные осадки отличаются равномерностью и имеют 
мелкокристаллическую структуру. Особенно выделяются в этом отношении 
Цианистые комплексы, нашедшие благодаря высокому качеству получаю-
щихся покрытий широкое распространение в гальванотехнике. 

Причины образования мелкокристаллических осадков из растворов 
комплексных солей и механизм процесса электроосаждения были предметом 
многочисленных исследований.  

Влияние посторонних электролитов. Добавление в раствор данного 
электролита кислот и солей, переносящих ток, но не участвующих в катодном 
процессе, наряду с увеличением электропроводности раствора приводит к по-
вышению катодной поляризации, что, как известно, способствует улучшению 
качества осадков. 

Например, если к раствору сернокислого никеля добавить раствор сер-
нокислого натрия, то ток будет переноситься обоими электролитами, играю-
щими в данном растворе роль двух параллельных проводников. Ток между 
ними распределяется в первом приближении пропорционально электропро-
водности чистых растворов (сернокислого никеля и сернокислого натрия). Но 
поскольку ионы натрия не могут разряжаться на катоде, концентрация ионов 
никеля у поверхности катода уменьшается и вследствие этого происходит 
увеличение катодной поляризации. Катионы же натрия, не разряжаясь на ка-
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тоде, накапливаются в прикатодном слое электролита и повышают его элек-
тропроводность, что позволяет применять более высокие плотности тока. 

Влияние поверхностноактивных и коллоидных веществ. Многолет-
няя практика показала, что существует ряд веществ, преднамеренное или 
случайное попадание которых в гальванические ванны оказывает очень силь-
ное влияние на свойства катодных осадков, хотя количество их в электролите 
может быть ничтожно малым. Вещества эти обычно относятся к классу орга-
нических соединений, преимущественно (хотя и не всегда) с большим моле-
кулярным весом; особенно выделяются среди них такие, которые образуют 
коллоидные или полуколлоидные растворы. 

Внешним проявлением их действия является изменение структуры ка-
тодных осадков, которые приобретают значительно более тонкокристалличе-
ское строение. Например, такие металлы, как олово, свинец, цинк и ряд дру-
гих, выделяются при электролизе растворов простых солей в виде крупных 
изолированных друг от друга кристаллов. Введением специально подобран-
ных органических добавок удается получить плотные мелкокристаллические 
покрытия, пригодные для практического использования.  

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Как происходит образование и рост кристаллов при электрокристал-

лизации? 
2. Какой фактор определяет скорость возникновения кристаллических 

зародышей при кристаллизации твердого тела из раствора? 
3. Какие особенности наблюдают при росте уже возникших на катоде 

кристаллических зародышей? 
4. Перечислите основные параметры электролитических процессов. 
5. Влияние состава электролита на структуру и свойства электролитиче-

ских осадков. 
6. Расскажите о влиянии поверхностноактивных и коллоидных веществ 

на структуру и свойства электролитических осадков. 
7. Как влияет присутствие посторонних электролитов на структуру и 

свойства электролитических осадков. 
8. Перечислите стадии процесса электрокристаллизации 
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Лекция 8. Технология нанесения электрохимических покрытий 
 

План лекции 
 
1. Количественные зависимости электрохимического процесса 
2. Основные параметры электрохимического процесса 
3. Технология нанесения металлических покрытий электрохимическим осаждением 

из растворов 
4. Оборудование для нанесения электрохимических покрытий из водных растворов 
 
4.10 Количественные зависимости электрохимического процесса 

 
Явление электролиза с количественной стороны впервые было изучено 

Фарадеем, которому принадлежит честь открытия следующих двух важней-
ших законов электрохимии. 

1. Количество вещества, которое окисляется на аноде или восстанавли-
вается на катоде, пропорционально количеству протекшего электричества: 

 
aQm =      (4.6) 

 
где т – количество граммов вещества, которое окисляется или восста-

навливается у электродов при прохождении Q кулонов электричества; 
а – коэффициент пропорциональности, зависящий от эквивалентного 

веса. 
2. Количества окисляющихся или восстанавливающихся на электродах 

веществ при прохождении одного и того же количества электричества про-
порциональны эквивалентным весам: 

 
bMm =      (4.7) 

 
где М – эквивалентный вес данного вещества; b – коэффициент пропор-

циональности, зависящий от величины Q. 
Общим выражением для обоих законов служит уравнение 
 

cMQm =      (4.8) 
 
где с зависит только от единиц измерения величин т и Q. 
Если т выражено в граммах, a Q в кулонах, то с представляет собой ко-

личество вещества, окисляющегося на аноде или восстанавливающегося на 
катоде при прохождении единицы количества электричества и носит название 
электрохимического эквивалента. 

При т = М из уравнения 4.8 следует, что 
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F
c

Q =
1

=       (4.9) 

где F – количество электричества, при прохождении которого у каждо-
го из электродов окисляется или восстанавливается один грамм-эквивалент 
вещества; это количество электричества, равное 96 500 к (26,8 А-ч), называет-
ся постоянной Фарадея или Фарадеем. Из уравнений (4.8 и 4.9) следует: 

 

cItcQ
F

MQ
m ===      (4.10) 

 
где I – сила тока; t – время. 
Уравнение (4.10) позволяет найти т для данного вещества при прохож-

дении через электролизер Q кулонов электричества или найти Q, если извест-
но т. 

На электродах при электролизе часто протекают два или несколько 
электрохимических процессов, один из которых в зависимости от назначения 
электролиза рассматривается как главный, а остальные – как побочные. Так, 
например, при электроосаждении металлов, стоящих в ряду напряжений вы-
ше водорода, часть электричества расходуется на выделение водорода. Для 
этих процессов главным является осаждение металла, а побочным – выделе-
ние водорода. 

Законы Фарадея не указывают, какое из веществ в растворе подвергает-
ся при электролизе изменению, а только выражают зависимость между про-
шедшим количеством электричества и количеством грамм-эквивалентов всех 
веществ, претерпевающих химические изменения в результате электролиза. 
Следовательно, применяя законы Фарадея, требуется учитывать как главные, 
так и побочные процессы. 

Однако поскольку электролиз ведется с целью получения какого-либо 
определенного продукта, появляется необходимость в том, чтобы определить 
долю израсходованного на этот процесс электричества. Для этого было вве-
дено понятие выхода по току η определяемое отношением количества веще-
ства, фактически полученного при электролизе тф к теоретическому количе-
ству его тт, рассчитанному по закону Фарадея в предположении, что побоч-
ные процессы отсутствуют: 

 

т

ф=η
m
m

     (4.11) 

 
Подставляя вместо mт эквивалентную ему величину из уравнения (4.10) 

и выражая η в процентах, получим: 
 

100=η ф

cQ
m

     (4.12) 
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В электрохимических расчетах часто пользуются величинами катодной 

и анодной плотности тока, определяя их как силу тока, приходящуюся на 
единицу площади данного электрода: 

 

к
к =

S
I

D      (4.13) 

а
а =

S
I

D      (4.14) 

 
где Dк и Da – катодная и анодная плотности тока в А/дм2; Sк и Sа – пло-

щади катода и анода в дм2; I – сила тока, идущего через ванну, в A. 
В ряде случаев, например, если продукты реакции при электролизе ос-

таются растворенными в электролите, важно знать силу тока, приходящуюся 
на единицу объема электролита. Эта величина называется концентрацией то-
ка, или объемной плотностью тока, и определяется соотношением: 

 

V
I

i =       (4.15) 

 
где I – сила тока в A; V – объем электролита в л; i– объемная плотность 

тока в А/л. 
Если анод отделен от катода пористой перегородкой, то различают кон-

центрацию тока в катодном iк и анодном ia пространстве (католите и анолите), 
и тогда: 

 

к
к =

V
I

i      (4.16) 

а
а =

V
I

i      (4.17) 

 
где Vк и Va – соответственно объемы католита и анолита. 
 
4.11 Основные параметры электрохимического процесса 

 
Плотность тока – отношение силы тока к единице поверхности 

(А/дм2). Эта величина является основным параметром процесса и оказывает 
большое влияние на структуру и свойства осадков. Существует минимальная 
плотность тока для каждого процесса, ниже которой покрытие не осаждается. 
При увеличении плотности тока выше оптимальных значений происходит об-
разование порошкообразных и губчатых осадков. Для повышения рабочей 
плотности тока и получения качественных осадков (покрытий) необходимо 
изменять условия осаждения: повышать температуру электролита, вводить 
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перемешивание, повышать концентрацию компонентов, входящих в электро-
лит, изменять рН. Изменяя условия осаждения, можно повысить плотность 
тока в 2 – 3 раза и соответственно увеличить скорость осаждения. 

Объемная плотность тока – отношение силы тока к объему электро-
лита (А/л). Эта величина необходима для оценки работоспособности ванны 
(при определении максимальной поверхности ее загрузки) с заданной рабочей 
плотностью тока. В случае ее превышения происходит нагрев электролита и 
изменение его рабочих характеристик. 

Выход по току – отношение фактически выделившегося на катоде ве-
щества при прохождении электрического тока к количеству вещества, кото-
рое должно было бы выделиться по закону Фарадея. Выход по току зависит 
от состава электролита, его природы и условий осаждения. На катоде может 
происходить несколько реакций одновременно: осаждение металла, выделе-
ние водорода, промежуточное восстановление и др. Так, в стандартном элек-
тролите хромирования 85 – 90% всего пропускаемого электричества расходу-
ется на выделение водорода и только 10 – 15% на выделение металла. Выход 
по току металла приближается к 100% в кислых электролитах. В комплекс-
ных электролитах он составляет 70 – 80%, что связано с затратой энергии на 
разложение комплекса. 

Рассеивающая способность – свойство электролита давать равномер-
ные по толщине осадки. Рассеивающая способность выражается в процентах. 
Практически толщина покрытия на различных участках поверхности различ-
на. На краях и выступах она больше, в углублениях меньше. Это объясняется 
тем, что силовые линии электрического поля распределяются неравномерно 
по поверхности катода, концентрируясь на краях и выступах. Для получения 
более равномерных покрытий необходимо повышать катодную поляризацию 
(введением комплексообразователя) и электропроводность электролита. По-
вышение рассеивающей способности на практике достигается регулировани-
ем межэлектродного расстояния, применением специальных анодов и экра-
нов, а также созданием специальной оснастки, обеспечивающей более равно-
мерное распределение силовых линий по покрываемой детали. 

рН электролита определяется как отрицательный логарифм концен-
трации ионов водорода и характеризует кислотность раствора. рН электроли-
та является одним из основных параметров, определяющих его работоспо-
собность. Заданное значение рН поддерживается введением в электролит раз-
личных буферных добавок. 

 
4.12 Технология нанесения металлических покрытий электрохими-

ческим осаждением из растворов. 
 
Процесс нанесения электрохимических покрытий включает практиче-

ски те же технологические операции, что и процесс химического нанесения 
покрытий.  
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Процесс нанесения металлических покрытий электрохимическим спо-
собом включает в себя следующие технологические операции: 

1. Предварительная подготовка поверхности изделий; 
2. Приготовление рабочих растворов электролитов; 
3. Нанесение покрытий на изделие; 
4. Термическая и механическая обработка поверхности. 
 
Основные технологические операции были описаны выше. Основное 

отличие электрохимических процессов от химических на операции непосред-
ственного нанесения покрытий. Аппараты, как технология нанесения элек-
трохимических покрытий, имеют более сложную конфигурацию и устройст-
во. 

 
4.13 Оборудование для нанесения электрохимических покрытий из 

водных растворов 
 
Для нанесения электрохимических покрытий применяются следующие 

виды оборудования: 
1. Ванны; 
2. Механизированные установки; 
3. Автоматизированные конвейерные линии. 
В указанных агрегатах в зависимости от их назначения могут приме-

няться щелочные и кислые электролиты. Ванны и агрегаты для щелочных 
электролитов изготавливают из стали без футеровки. Ванны для щелочных 
цианистых электролитов рекомендуется футеровать внутри резиной или ви-
нипластом, так как это облегчает уход за ними. Ванны, в которых находятся 
кислые или слабокислые электролиты, снабжают кислотоупорной футеровкой 
либо изготавливают из кислотостойких материалов. 

Все оборудование, входящее в состав линии электроосаждения, обычно 
подразделяют на основное и вспомогательное. К основному оборудованию 
относят агрегат для подготовки поверхности, установку для окрашивания 
электроосаждением и сушильный агрегат, а к вспомогательному – установки 
для приготовления рабочих растворов лакокрасочных материалов, установки 
для ультрафильтрации и деминерализации воды, а также насосно-
фильтрующие установки. 

Ванны для нанесения покрытий подразделяют на: стационарные, коло-
кольные, барабанные и полуавтоматические. 

Ванна представляет собой, как правило, сварную прямоугольную ем-
кость из листовой стали, имеющую в верхней части отбортовку в виде уголка 
и при необходимости футерованную изнутри. Ванны небольших размеров из-
готовляют из различных синтетических материалов (полиэтилена, винипласта 
и др.) с помощью сварки или литья под давлением. 
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Основой ванны является корпус, который служит для установки раз-
личных приспособлений, обеспечивающих ее работоспособность. Отбортовка 
ванны придает ей жесткость и предназначена для крепления на ней различной 
оснастки (опор-ловителей, бортовых отсосов, штанг и др.). Ванны больших 
размеров имеют ребра жесткости, размещаемые на внешней стороне стенок. 

В зависимости от назначения ванны могут быть без футеровки (для 
обезжиривания) и с футеровкой (для травления и нанесения металлов). Футе-
ровка защищает корпус ванн от воздействия агрессивной среды. В качестве 
футеровочных используют такие материалы, как пластикат, полипропилен, 
винипласт и др. Кроме того, некоторые ванны для агрессивных растворов из-
готовляют из титана или коррозионно-стойких сталей марки 12Х18Н10Т. Их 
используют без футеровки. 

Ванны для электрохимических процессов оснащают различным набо-
ром комплектующих узлов, таких, как электронагреватели, токопроводные 
шины, барботеры, датчики различного назначения и др. Ванны, работающие 
при повышенной температуре, теплоизолируют для уменьшения потерь теп-
лоты в окружающую среду.  

Змеевики и ТЭНы применяют для нагревания растворов. Наиболее 
часто применяют змеевики, изготовленные из углеродистой стали (для ще-
лочных растворов), титана, коррозионно-стойкой стали или фторопласта (для 
агрессивных растворов). Змеевики бывают двух типов: с расположением на 
дне ванны или по боковой стенке. Каждая из конструкций имеет свои досто-
инства и недостатки. Расположение змеевика на дне обеспечивает большую 
теплоотдачу, но затрудняет чистку ванны, а расположение вдоль стенки – 
значительно уменьшает теплоотдачу, но облегчает обслуживание ванны. Па-
роводяные рубашки медленнее набирают заданную температуру, но позволя-
ют ее поддерживать с большей точностью; они не мешают обслуживанию 
ванны и в то же время греющая их система не подвергается воздействию аг-
рессивных сред, так как изолирована от рабочей емкости. 

ТЭНы используют в тех случаях, когда отсутствуют другие виды ис-
точников энергии и необходимо поднять температуру раствора выше 100 °С 
или поддерживать ее с высокой точностью. 

Барботеры и механические мешалки применяют для перемешивания 
раствора электролита. В качестве рабочего газа в барботерах используют 
сжатый воздух. 

Электродные штанги являются обязательной принадлежностью элек-
трохимических ванн. Они предназначены для крепления подвесок или ано-
дов. .Изготовляют штанги из меди или латуни, их поперечное сечение может 
быть круглым или прямоугольным. Штанги длиной более 200 мм должны 
иметь ребра жесткости или дополнительное крепление к борту ванны. 

Опоры-ловители предназначены для удерживания подвески в задан-
ном положении и состоят из чугунного корпуса, медной шины,, текстолито-
вого корпуса и токолроводящих пластин. При прохождении тока свыше 600 А 
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применяют специальные опоры-ловители, имеющие более сложную конст-
рукцию. 

Основание подвесок, используемое для крепления самих подвесок, 
представляет собой сварную раму, состоящую из продольных труб и попере-
чины, обеспечивающей жесткость конструкции основания.  

Коммуникации представляют собой систему магистральных и присое-
динительных трубопроводов с различной разводкой рабочей среды (пар, кон-
денсата, воздуха, воды и так далее). Как правило, коммуникации размещают 
сбоку линии ванн. 

Основное оборудование связано в линию единым конвейером. В зави-
симости от типа конвейера различают линии непрерывного и периодического 
действия. На линиях непрерывного действия погружение изделий в ванну 
электроосаждения осуществляется за счет перегиба пути конвейера, а в уста-
новках периодического действия – специальным механизмом вертикального 
перемещения (автооператором, опускной секцией монорельса и т. п.). 

Линии непрерывного действия высокопроизводительны, полностью ав-
томатизированы, надежны в работе и просты в техническом обслуживании, 
но при их использовании требуются ванны большого объема. 

Линии периодического действия менее производительны и имеют 
сложные транспортирующие устройства. Объем ванн электроосаждения и 
площадь, занимаемая линией, как правило, меньше, чем у линий непрерывно-
го действия. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Сформулируйте два важнейших закона электрохимии, принадлежа-

щие Фарадею. 
2. Перечислите основные параметры электрохимического процесса. 
3. Что такое анодная и катодная плотность тока? 
4. Что такое рассеивающая способность? 
5. Перечислите основные технологические операции получения элек-

трохимических покрытий. 
6. Перечислите виды и характеристики оборудования, применяемые для 

нанесения электрохимических покрытий. 
7. Что относится к основному оборудованию для нанесения электрохи-

мических покрытий? 
8. Что относится к вспомогательному оборудованию для нанесения 

электрохимических покрытий? 
9. Назовите основные виды ванн для электрохимического нанесения 

покрытий 
10. Назначение змеевиков и ТЭН в аппаратах для электрохимических 

покрытий. 
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Лекция 9. Основные методы нанесения электрохимических покры-
тий 

 
План лекции 

 
1. Методы нанесения электрохимических покрытий из водных растворов 
2. Электрохимические покрытия благородными металлами 
3. Получение композиционных электролитических покрытий 
4. Электроосаждение из солевых расплавов 
5. Специальные области применения электроосаждения 
 
4.14 Методы нанесения электрохимических покрытий из водных 

растворов 
 

Из водных растворов электрохимическими методами получают покры-
тия поверхности следующими металлами: Ni, Fe, Со, Сr, Сu, Zn, Cd, Sn, Pb, 
Ag, Au, Pt, Rh, Pd, Ru, Ir, In, Ga. Покрытия наносят как на металлические по-
верхности, так и на неметаллы (графит, стекло, керамику, пластмассы). При 
нанесении покрытий на неметаллические поверхности их предварительно ме-
таллизируют нанесением на поверхность или погружением в раствор хлорно-
го олова, хлористого палладия и др. Довольно широко используется совмест-
ное нанесение двух и более металлов, в результате чего получаются покрытия 
из сплавов (Cu – Zn – латуни, Cu – Sn – бронзы, сплавов Fe – Ni, Ni – Sn, Sn – 
Zn, Sn – Pb, Co – Ni, Ag – Re). Возможно, получение покрытий одновременно 
тремя компонентами: Fe – Ni – Сr, обеспечивая получение слоя, близкого по 
составу к известной нержавеющей стали типа 12Х18НЮ. 

 
Электрохимическое меднение 

 
Меднение наиболее широко применяют в качестве промежуточного по-

крытия при получении многослойных декоративных покрытий никелем, хро-
мом и другими металлами. Меднению подвергают сталь, чугун, медные (в 
том числе детали под пайку), цинковые, алюминиевые сплавы, титан и его 
сплавы. Используют покрытие стали медью для защиты отдельных поверхно-
стей деталей от науглероживания при химико-термической обработке (цемен-
тации). Меднение используют в гальванопластике для изготовления матриц 
при производстве грамафонных пластинок. 

Медное покрытие является катодным по отношению к стали, алюми-
ниевым, магниевым и цинковым сплавам. При использовании его в качестве 
технологического подслоя перед никелированием, хромированием оно 
уменьшает пористость, повышает сцепление основного слоя покрытия с ос-
новой детали. Как самостоятельное покрытие для защиты от коррозии не ре-
комендуется в связи с низкой коррозионной стойкостью. 
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Медное покрытие обладает высокой электро и теплопроводностью, 
пластичностью, выдерживает глубокую вытяжку, развальцовку, хорошо по-
лируется, облегчает приработку, притирку и свинчивание, играет роль сухой 
смазки при трении скольжения, обеспечивает эффект «безизносности», в све-
жеосажденном состоянии хорошо паяется. С низкотемпературными припоями 
образует интерметаллические соединения, резко ухудшающие паяемость и 
прочность паяного соединения. 

Кроме чисто медного покрытия, в ряде случаев применяют покрытие 
сплавом медь - олово. Покрытие высокооловянистым сплавом медь-олово 
(60% олова) по отношению к стали является катодным. Рекомендуется для 
повышения износостойкости электроконтактных деталей, а также для обеспе-
чения пайки. Покрытие применяют и для защитно-декоративных целей. Оно 
стойко к воздействию щелочей, слабых органических кислот и сернистых со-
единений. 

ГОСТ 9.305-84 предусматривает 8 составов, электролитов и. соответст-
венно, режимов ведения процесса электролиза для получения медного покры-
тия. Основные способы, получения качественного медного покрытия преду-
сматривают использование цианистых электролитов, содержащих в качестве 
основы электролитов растворы меди цианистой технической и натрия циани-
стого технического (свободного). Кроме того, в электролитах могут исполь-
зоваться добавки натра едкого технического, аммония роданистого, натрия 
виннокислого 2-водного. марганца сернокислого 5-водного. 

Простейший электролит этого, класса содержит меди цианистой техни-
ческой 50 – 70 г/л, натрия цианистого технического (свободного) 10 – 25 г/л 
(рН = 10  – 11, температура 40 – 50°С, плотность тока 1 – 5 А/дм2 скорость 
осаждения слоя 0,3 – 0,9 мкм/мин). При плотности тока более 2 А/дм2 проре-
дят обработку с реверсированием тока с соотношением длительности обра-
ботки на катоде и аноде, соответственно, 10 – 20:1. 

Вследствие удержания в составе электролитов цианистых соединений, 
они представляют серьезную опасность и вредность как для работающих в 
цехе, так и для окружающей среды. Использование цианистых солей требуем 
создания специальных условий для работающих и сложных методов перера-
ботки отходов производства.  

Поэтому естественно стремление к замене, цианистых электролитов 
менее вредными сернокислыми электролитами. ГОСТ 9.305 – 84 предусмат-
ривает использование 5 различных составов сернокислых электролитов. Про-
стейшим составом этого типа является электролит, содержащий 150 – 250 г/л 
меди сернокислой 5-водной и 50 – 70 г/л серной кислоты. Нанесение меди ве-
дут при комнатной температуре (18 – 25°С) при плотности тока 1 – 3 А/дм2 . 
При этом скорость осаждения составляет 0,2 – 0,6 мкм/мин. 

Обязательным условием ведения процесса в сернокислых электролитах 
является перемешивание электролита либо механически при нанесении по-
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крытия во вращающихся барабанах, либо путем использования сжатого воз-
духа, и, соответственно, непрерывная фильтрация растворов. 

Модификациями основной ванны являются электролиты, содержащие 
небольшие добавки натрия хлористого (от 0,03 до 0,15г/л) и блеско – обра-
зующие органические добавки в количестве 4 – 6 г/л. При этом плотность то-
ка может быть увеличена до 9 – 11 А/дм2, а скорость осаждения увеличивает-
ся до 2 мкм/мин. 

Для получения медного покрытия на мелких деталях во вращательных 
барабанах чаще всего используют растворы на основе сернокислой меди в 
количестве 60 – 90 г/л с калием фосфорнокислым  пиро безводным (300 – 330 
г/л) и добавкой 2-водной мононатриевой соли 5-сульфосалициловой кислоты. 
Температура процесса 18 – 50°С, рН = 8,2 – 8,9. плотность тока 0,5 – 2,0 А/дм2 
.Скорость осаждения 0,11 – 0,42 мкм/мин. 

Для повышения качества медного покрытия, получаемого в сернокис-
лых  электролитах перед кислым меднением  рекомендуется наносить тонкий 
технологический слой меди из цианистого электролита, связь которого с ос-
новой лучше, чем слой  полученного непосредственно из сернокислого элек-
тролита. 

Для придания декоративного вида изделиям после меднения может  
проводить окрашивание поверхности в растворе сернокислой меди 60г/л на-
тра едкого 45 г/л, пищевого сахара 90 г/л. Окрашивание проводят электроли-
тически на катоде. В качестве анода применяют медь (температура электро-
лита 30 – 40°С, плотность тока 0,01 – 0,02 А/дм2, напряжение на шинах не бо-
лее 1 В; выдержка в зависимости от требуемого цвета от 0,7 до 20 – 25 .мин) 

Создание антифрикционных свойств поверхности изделий, хорошей 
электропроводности в сочетании с повышенной износостойкостью в ряде 
случаев достигается путем нанесения комплексного покрытия сплавами на 
основе меди. Такими покрытиями являются покрытия медь-олово, медь-цинк 
и тройным сплавом медь-свинец-олово. 

Покрытие медь-олово наносят на углеродистую сталь, медь и ее сплавы 
с подслоем меди, алюминий и его сплавы с подслоем химического никеля и 
меди, титановые сплавы с подслоем никеля и меди. 

 
Электрохимическое кобальтирование и железнение 

 
Кобальт – аналог никеля. Поэтому свойства кобальтового покрытия 

примерно такие же, как и у никелевого покрытия. Причем оно облагает более 
высокой твердостью и легче получается блестящим непосредственно из ванн. 
Однако кобальтирование практически не применяется из-за высокой стоимо-
сти и дефицитности кобальта. 

Электрохимическое покрытие железом (железнение) используют в ос-
новном для восстановления изношенных деталей машин, а также для повы-
шения поверхностной твердости и износостойкости стальных деталей. Ис-
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пользуя различные режимы электролиза можно получать как мягкое железное 
покрытие, так и очень твердое, превосходящее по твердости, высокоуглеро-
дистую сталь. Основным типом электролитов являются электролиты на осно-
ве хлористого железа с соляной кислотой. Для получения мягкого железного 
покрытия (твердость 180 – 200 HV) необходим электролит, содержащий 600 – 
650 г/л хлористого железа и 2,0 – 2,5 г/л соляной кислоты. Температура про-
цесса 80 – 100°С, плотность тока 20 – 30 А/дм2 , скорость осаждения 3 – 5 
мкм/мин. 

Перед железнением проводят химическую активацию на аноде в рас-
творе серной кислоты 350 – 365 г/л (температура 15 – 30°С. плотность тока 
для углеродистой стали 40 – 60 .А/ дм2, для чугуна 15 – 20 А/дм2 , продолжи-
тельность до 1 мин). В процессе железнения плотность тока увеличивают до 
рабочего значения постепенно в течение 10 мин с последующей обработкой в 
течение времени, достаточного для получения заданной толщины слоя с уче-
том скорости осаждения. 

Для получения твердого железного покрытия (твердость HV500 – 700) 
электролит должен содержать хлористого железа 350 – 450 г/л и 2 – 3 г/л со-
ляной кислоты. Процесс ведут при температуре 60 – 70°С и плотности тока до 
50 А/дм2 . Скорость осаждения до 6,5 мкм/мин. В качестве анодов при желез-
нении используют низкоуглеродистую сталь. 

 
4.15 Электрохимические покрытия благородными металлами 

 
Золотое покрытие и покрытие сплавами золото – никель применяется 

преимущественно для обеспечения низкого и стабильного переходного элек-
трического сопротивления контактирующих поверхностей, повышения по-
верхностной электропроводности. В качестве покрытий сплавами использу-
ются составы, содержащие 99,9 – 93,0% золота и 0,1 – 7,0% никеля. покрытия 
золотом и его сплавами с никелем являются катодными по отношению к по-
крываемым металлам и защищают их механически. 

Покрытия обладает высокой тепло- и электропроводностью, химиче-
ской стойкостью, в том числе в атмосфере с повышенной влажностью и в се-
росодержащих средах. Покрытие сплавами золото-никель наряду с высокой 
тепло- и электропроводностью характеризуется высокой твердостью, повы-
шенным сопротивлением износу отсутствием склонности к свариванию. 
Микротвердость золотого покрытия 392 – 980 МПа, удельное электросопро-
тивление при температуре 18°с  2,2 10-8 0м м. внутренние напряжения 59 – 
147 Мпа. однако золотые покрытия, полученные из цианистых электролитов, 
работающие в контактных устройствах, склонны к возрастанию адгезии тру-
щихся поверхностей при работе. Нанесение золотого покрытия из кислых 
электролитов не обладает этим дефектом. 

Золотые покрытия и покрытия сплавами золото-никель не вызывают 
возникновения высоких остаточных внутренних напряжений в слое, имеют 
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высокую коррозионную стойкость в различив агрессивны средах и сохраняют 
стабильными во времени свои характеристики. 

При осаждении золотого покрытия на латунь рекомендуется предвари-
тельно наносить на поверхность детали подслой никеля, главный предназна-
чением которого является предотвращение диффузии цинка на поверхность 
золотого покрытия из основы сплава при температурах до 350 °с. при этом 
следует применять способы никелирования, не вызывающие больших внут-
ренних напряжений. Кроме того, подслой никеля создает благоприятные ус-
ловия для работы изделий с покрытиями на трение, способствует стабильно-
сти контактного электросопротивления. 

С оловянно-свинцовыми припоями золотое покрытие и покрытие спла-
вами золото – никель образует хрупкие интерметаллические соединения, 
снижающие механическую прочность паяного соединения и коррозионную 
стойкость покрытия. поэтому следует избегать прямого контакта золотого 
покрытия с оловом и свинцом паяного соединения, выполняя разделительные 
покрытия, например, никелем. 

Основу электролитов для золочения составляет соль: калия дициано – 
(1) – аурат с добавками цианистого калия или кислоты лимонной. 

Серебряное покрытие получают из растворов азотнокислого серебра 
или из соли калия дициано – (1) – аргентата с добавками цианистого или ро-
данистого калия и других добавок. серебряное покрытие является катодным 
по отношению к покрываемым металлам. оно рекомендуется к применению 
для обеспечения низкого контактного электросопротивления, для улучшения 
поверхностной электропроводности. 

покрытие характеризуется высокой электро- и теплопроводностью пла-
стичностью, отражательной способностью. Оно обладает низкой твердостью, 
небольшим сопротивлением механическому износу и незначительным  внут-
ренними напряжениями. Однако имеют склонность к свариванию. Покрытие 
хорошо выдерживает гибку и развальцовку, но плохо переносит опрессовку в 
полимерные материалы. Покрытие подвержено миграции по поверхности под 
действием разности потенциалов. 

под действием соединений хлора, аммиака, серо- и фенолсодержащих 
веществ на поверхности серебряных и серебросодержащих покрытий (покры-
тий сплавами серебра) образуется пленка, вызывающая повышение переход-
ного электросопротивления и затрудняющая пайку. микротвердость покрытия 
883 – 1370 мпа, в течение времени может уменьшаться до 558 Мпа. удельное 
электросопротивление при 18°с 1, 610-8 Омм. 

не допускается применять серебряное покрытие в качестве подслоя под 
покрытие золотом из-за диффузии серебра через золото с образованием на 
поверхности непроводящих пленок. при этом возможна нестабильность пере-
ходного сопротивления и полный отказ контактной пары.  
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4.16 Получение композиционных электролитических покрытий 
 

Композиционными электролитическими покрытиями (КЭП) называют 
покрытия, получаемые осаждением металлов с частицами веществ, обладаю-
щих высоким сопротивлением коррозии, эрозии, износу и т.д., например, с 
оксидами металлов, карбидами, силицидами, нитридами, боридами, а также с 
ультрадисперсными порошками искусственных алмазов. Абразивный инст-
румент (микронапильники, абразивные диски для резки труднообрабатывае-
мых материалов) получают с использованием композиционных электролити-
ческих покрытий никелем (кобальтом, хромом и др.) с включениями частиц 
алмаза, эльбора, карборунда и др. 

Осаждение алмазоносного слоя на никелевой основе проводят в сле-
дующем электролите, г/л: никеля сульфат 250 – 300, никеля хлорид 40 – 50, 
кислота борная 20, диоксид кремния 50 – 60, алмазный порошок100 – 300 (рН 
раствора 4 – 5). Осаждение ведут при температуре 50 – 55°С при катодной 
плотности тока 0,8 – 2,4 А/дм2. 

Для стабилизации суспензии (частицы алмаза должны находиться во 
взвешенном состоянии) осаждение ведут в геле, образованном коллоидными 
частицами двуокиси кремния или двуокиси титана. Устойчивость суспензий 
может дожигаться и введением в электролит серицита – гидросиликата 
�люминия. 

Кроме осаждения металлов с частицами порошков, возможно нанесение 
композиционных покрытий путем осаждения металлов с волокнами и тощи-
ми нитями из вольфрама, бора, карбида кремния и другими материалами, 
имеющими высокие значения твердости, прочности, упругости, износостой-
кости, изменяя свойства нанесенного гальванического покрытия, повышая 
эксплуатационные характеристики деталей машин. 

 
4.17 Электроосаждение из солевых расплавов 

 
Метод применяется для модификации поверхности и повышения ее 

твердости путем электроосаждения из расплавов солей тугоплавких металлов 
или металлоидов на более дешевые или мягкие подложки. Электроосаждение 
из расплава солей при температурах 400 – 900 °С приводит к восстановлению 
металлов и образованию диффузионной связи тугоплавких металлов и метал-
лоидов, поскольку они осаждаются не в виде когерентного покрытия, а в виде 
отдельных частиц. Подложки из мягких металлов, например меди, легко 
окисляются. Такие металлы, как Fe, Ni, Со, Мo, W, Nb, Ti, Cr и др., могут быть 
диффузионно покрыты Be, В, Al, Si, Ti, V, Cr, Мn, Y, Zr и редкоземельными 
металлами из расплава фторидов или хлоридов. Заслуживает внимания даль-
нейшее улучшение характеристик компонентов, участвующим в процессе. 
Нанесение электролитических покрытий из расплавов солей представляет 
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большой интерес с точки зрения повышения твердости и коррозионной стой-
кости. 

Приведем несколько примеров электроосаждения из солевых распла-
вов: 

1) молибден катастрофически окисляется на воздухе при 650 ºС а при 
силицировании поверхности может выдержать вдвое большую температуру;  

2) из расплавов солей на сталь могут быть нанесены А1, В, Cr, Si и V;  
3) возможно получение на поверхности твердой смазки Мо – В;  
5) возможно совместное осаждение на сталь хрома и иттрия. 
 
За исключением чистого хрома и сплавов вольфрама и молибдена, из 

перечисленных выше тугоплавких металлов не может быть получено коге-
рентное покрытие в случаях, как водных электролитов, так и расплавов солей. 
Из водных электролитов содержащих ионы этих металлов, водород выделяет-
ся преимущественно на катоде, и даже из расплавов солей металлы осажда-
ются в основном в виде частиц или дендритов. 

Наиболее подробно исследованы электролиты на основе расплавов га-
логенидов. Самый известный промышленный процесс с использованием дан-
ного метода экстракция алюминия. Известны также электролиты на основе 
фторидов, хлоридов, фторид-хлоридов, а также несколько низкотемператур-
ных органических расплавов. Процесс изготовления когерентных покрытий 
запатентован в 1966 г. Покрытия из всех тугоплавких металлов, кроме титана, 
получают из расплава чистого фторида с соблюдением соответствующих ус-
ловий: валентное состояние для Сr, V и Мо должно быть + 3; для Nb, Zr и Hf 
+ 4; для W + 4 или + 5 и для Та + 5; проводящая подложка должна быть из бо-
лее благородного металла, чем тот, который на ней восстанавливается. Рабо-
чие температуры электролитов превышают 750 – 850 ºС. Основным электро-
литом является LiF – KF с добавками фторидов тугоплавких металлов в соот-
ветствующих концентрациях. 

Метод нанесения покрытий из расплава солей применяется не так дав-
но, как другие методы нанесения тугоплавких металлов и керамики (CVD и 
PVD), хорошо зарекомендовавшие себя как процессы, с помощью которых 
можно наносить все перечисленные выше металлы и металлоиды. Исключе-
ние составляют, по-видимому, лишь металлы платиновой группы. Для нане-
сения покрытий из расплавов солей требуется точное соблюдение условий 
протекания процесса. Чтобы результаты были воспроизводимыми, необходи-
мо длительное время контролировать и поддерживать неизменными многие 
параметры, что достаточно трудоемко. Состав электролита не должен содер-
жать влаги и загрязняющих окислов. Процесс осуществляется в атмосфере 
инертного газа (например, аргона или гелия), который довольно дорог. Ком-
поненты электролита активно взаимодействуют с металлической подложкой 
и металлическими деталями установки, и всякий контакт с воздухом недопус-
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тим. Данный метод может найти специальное, очень ограниченное примене-
ние, для которого оправдается его высокая стоимость. 

Несмотря на то, что хром может быть нанесен с почти 100%-ной эффек-
тивностью, по сравнению с 15 – 30%-ной при осаждении из водных электро-
литов, промышленное использование метода нанесения покрытий из расплава 
солей экономически невыгодно. В связи с этим его промышленное примене-
ние весьма ограниченно. С помощью данного метода можно наносить туго-
плавкие металлы на небольшие изделия. 

Ввиду высокой сложности метода его применение возможно в мелкосе-
рийном производстве небольших изделий или стратегически важных деталей, 
если это оправдано экономически. В процессе осаждения покрытия и термо-
обработки образуются тугоплавкие покрытия с прочным диффузионным со-
единением. 

 
4.18 Специальные области применения электроосаждения 
 
Методом электроосаждения при комнатной температуре получены во-

локонные композиты А1 – С, что трудно осуществить другим методом, так 
как при 500 °С происходит охрупчивание. Нанесение электролитических по-
крытий из водных растворов применяется также для плакирования никелем 
урановых сердечников, покрытия магнием, получения параболических зеркал 
гальванопластикой, нанесения износостойких до 700 °С композиционных по-
крытий Со – Сг3С2, износостойкость которых обусловлена наличием частиц 
Со3О4, удерживаемых в фазе Сг3С2. Термообработка улучшает сцепление по-
крытия с подложкой. 

Покрытия Pt – Al могут быть получены методом алитирования из твер-
дой фазы электроосажденных платиновых покрытий. Эти покрытия лучше, 
чем простые алюминидные, которые деградируют вследствие окисления и 
растрескивания, а также в результате диффузии алюминия внутрь. Свойства 
покрытия и его морфология определяются толщиной слоя платины. Вдоль 
границ фат может происходить расслоение. 

Осаждение родия применяется для получения поверхностей электриче-
ских контактов. Покрытия из металлов платиновой группы могут быть нане-
сены методом электроосаждения из водных электролитов. Главная проблема 
здесь-наличие на поверхности оксидов, не удаленных при предварительном 
травлении. Платиновые гальванические покрытия могут отслаиваться, осо-
бенно достаточно толстые (толщиной более 12,7 мкм). При меньшей толщине 
покрытия получаются качественными, однако они слишком тонки, чтобы 
обеспечить защитные свойства. Различие между электроосаждением из вод-
ных электролитов и расплавов солей состоит в образовании в последнем слу-
чае диффузионной связи (поверхностного сплавления). 

В работе рассмотрен процесс электроосаждения кремния из неводного 
электролита. В качестве электролита был выбран тетрагидрофуран с добавка-
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ми SiHCl3, SiCl4, SiBr4, Si(CH2CH)4 и др. Тетрабутиламмонийбромид или пер-
хлорат лития использовался как поддерживающий электролит. Процесс про-
водился при комнатной температуре в среде азота. Полученное покрытие из 
кремния имело толщину до 0,25 мкм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Характеристика метода нанесения электрохимических покрытий из 

водных растворов. 
2. Расскажите об электрохимическом меднении. 
3. Сформулируйте особенности электрохимического кобальтирования и 

железнения. 
4. Расскажите об электрохимическом покрытии благородными метал-

лами. 
5. В чем заключается получение композиционных электролитических 

покрытий? 
6. Что представляет собой электроосаждение из солевых расплавов? 
7. назовите основные недостатки электроосаждения из солевых распла-

вов. 
8. Назовите области применения электроосаждения. 
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ЧАСТЬ 2. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО  И  ХИМИЧЕСКОГО 
ОСАЖДЕНИЯ  ИЗ  ГАЗОВОЙ  ФАЗЫ.  ДИФФУЗИОННЫЕ  МЕТОДЫ 
НАНЕСЕНИЯ  ПОКРЫТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 5. ФИЗИЧЕСКОЕ  ОСАЖДЕНИЕ  ИЗ  ГАЗОВОЙ  ФАЗЫ 
(ВАКУУМНОЕ  КОНДЕНСАЦИОННОЕ  НАНЕСЕНИЯ  ПОКРЫТИЙ) 
 

Лекция 10. Обобщенная схема вакуумного конденсационного нане-
сения покрытий 
 

План лекции 
 
1. Классификация методов 
2. Механизм и кинетика формирования вакуумных конденсационных покрытий 
3. Основные параметры вакуумного конденсационного нанесения покрытий и их 

влияние на эффективность процесса 
 
5.1 Классификация методов 
 
В методах и технологических особенностях вакуумного конденсацион-

ного нанесения покрытий (ВКНП) встречается много общего, в связи с этим 
целесообразно рассмотреть обобщенную схему процесса. Обобщенная схема 
процесса вакуумного конденсационного нанесения покрытий представлена на 
рис. 5.1. 

Известно, что покрытия при вакуумном конденсационном нанесении 
формируются из потока частиц, находящихся в атомарном, молекулярном 
или ионизированном состоянии. В покрытия переходят нейтральные и возбу-
жденные частицы (атомы, молекулы, кластеры) с нормальной и высокой 
энергией и ионы с широким диапазоном энергий. Поток частиц получают ис-
парением или распылением материала посредством воздействия на него раз-
ными энергетическим источниками. Потоки частиц наносимого материала 
получают методом термического испарения, взрывного испарения - распыле-
ния и ионным распылением твердого материала. Процесс нанесения проводят 
в жестких герметичных камерах при давлении 13,3 – 13,3 10–3 Па благодаря 
чему обеспечивают необходимую длину свободного пробега частиц и защиту 
процесса от взаимодействия с атмосферными газами. Перенос частиц в на-
правлении к поверхности конденсации осуществляется в результате разности 
парциальных давлений паровой фазы. Наиболее высокое давления пара (13,3 
Па и более) вблизи поверхности распыления (испарения) обуславливает пе-
ремещение частиц в направлении поверхности изделия, где давление паров 
минимально. Другие силы переноса действуют в потоке частиц в ионизиро-
ванном состоянии; ионизированные частицы обладают большей энергией, что 
облегчает формирование покрытий. 
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Рис 5.1. Обобщенная схема процесса вакуумного конденсационного нанесения по-

крытий (φ – угол расхождения потока частиц): 1 – базовая плита; 2 – камера; 3 – испаряе-
мый (распыляемый) материал; 4 – подвод энергии для распыления материала; 5 – поток 
конденсирующихся частиц; 6 – заслонка; 7 – обрабатыаемое изделие; 8 – покрытие; 9 – на-
текатель рабочего газа; 10 – экран; 11 – коммуникационные отверстия. 

 
Методы вакуумного конденсационного нанесения классифицируют по 

различным признакам: 
1. По способам получения потока пара из материала покрытия и фор-

мирования частиц: термическим испарением материала из твердого или рас-
плавленного состояния, взрывным (интенсифицированным) испарением - 
распылением; ионным распылением твердого материала; 

2. По энергетическому состоянию частиц: нанесение нейтральными 
частицами (атомами, молекулами) с различным энергетическим состоянием; 
ионизированными частицами, ионизированными ускоренными частицами (в 
реальных условиях в потоке присутствуют различные частицы); 

3. По взаимодействию частиц с остаточными газами камеры: нанесение 
в инертной разреженной среде или высоком вакууме (13,3 МПа); и в активной 
разреженной среде (133 – 13,3 Па). 

Введение в камеру активных газов позволяет перейти к способу ваку-
умного реакционного нанесения покрытий. Частицы в потоке или на поверх-
ности конденсации вступают в химическое взаимодействие с активными га-
зами (кислородом, азотом, оксидом углерода и др.) и образуют соответст-
вующие соединения: оксиды, нитриды, карбиды и др. 

Классификация вакуумного конденсационного нанесения покрытий по-
казана на рис. 5.2. Выбор метода и его разновидностей (способов) определя-
ется требованиями, предъявляемыми к покрытиям с учетом экономической 
эффективности, производительности, простоты управления, автоматизации и 
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др. Наиболее перспективны способы вакуумного конденсационного нанесе-
ния с ионизацией потока напыляемых частиц (стимулирование плазмой); час-
то эти способы называют ионно-плазменными. 

 

 
 
Рис. 5.2. Классификация методов и способов вакуумного конденсационного нанесе-

ния покрытий 
 
К изделиям, полученным вакуумными конденсационными методами, 

предъявляют следующие основные требования:  
1. Соответствие размеров требованиям, предъявляемым современной 

промышленностью;  
2. Невысокое давление насыщенных паров материала изделия при тем-

пературе процесса;  
3. Возможность нагрева поверхности для повышения адгезионной 

прочности покрытий. 
Вакуумное конденсационное нанесение покрытий широко применяют в 

различных областях техники. Вакуумным реакционным процессом создаются 
износостойкие покрытия на изделия различного назначения: парах трения, 
прессовом и режущем инструменте и др. 

Вакуумное конденсационное нанесение позволяет получать покрытия с 
высокими физико-механическими свойствами; из синтезираованных соеди-
нений (карбидов, нитридов, оксидов и др); тонкие и равномерные; с исполь-
зованием широкого класса неорганических материалов. 

Технологические процессы, связанные с вакуумным конденсационным 
нанесением, не загрязняют окружающую среду и не нарушают экологию. В 
этом отношении они выгодно отличаются от химических и электрохимиче-
ских методов нанесения тонких покрытий. 
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К недостаткам метода вакуумного конденсационного нанесения следует 
отнести невысокую производительность процесса (скорость конденсации 
около 1 мкм/мин), повышенную сложность технологии и оборудования, низ-
кие показатели энергетических коэффициентов распыления, испарения и кон-
денсации. 

Процесс вакуумного конденсационного нанесения покрытий целесооб-
разно рассматривать состоящим из трех стадий: 

1. Переход конденсированной фазы (твердой или жидкой) в газообраз-
ную (пар);  

2. Формирование потока и перенос частиц на поверхность конденсации;  
3. Конденсация паров на поверхности изделия – формирование покры-

тия. 
Для получения качественных покрытий необходимо гибкое управление 

процессами посредством создания оптимальных условий их протекания.  
 
5.2 Механизм и кинетика формирования вакуумных конденсаци-

онных покрытий 
 

Общие закономерности формирования потока частиц 
 
При вакуумном конденсационном нанесении покрытий на поверхность 

изделий поступают потоки частиц, как это было отмечено ранее, атомарных, 
молекулярных или в ионизированном состоянии. Наряду с этим в потоке при-
сутствует и некоторое количество конденсированной фазы в виде кластеров 
или других образований. Формирование покрытий начинается с конденсации 
частиц на поверхности. Поступающие на поверхность конденсации частицы 
потока взаимодействуют с силовым полем поверхности, обусловленным по-
верхностным натяжением, вызванным некомпенсированными силами по-
верхностных атомов. Высокий уровень концентрации неуравновешенных по-
верхностных атомов облегчает закрепление конденсирующихся частиц, по-
ступающих из потока. Не все частицы потока удерживаются поверхностью 
конденсации; некоторые из них отражаются, другие, мигрируя по поверхно-
сти, сосредотачиваются в наиболее благоприятных участках (потенциальных 
ямах), образуя скопления с различной степенью термодинамической стабиль-
ности. 

Процессы формирования конденсационных покрытий достаточно под-
робно рассмотрены в монографии М. М. Никитина. На рисунке 5.3 схемати-
чески показан процесс зарождения покрытия на поверхности конденсации. 
Частицы из парового потока, поступающие на поверхность конденсации, 
имеют достаточно высокий энергетический уровень. В связи с этим частицы 
(атом, ион и др.) могут быть захвачены поверхностью или отражены. Захват 
частиц означает их конденсацию – переход из газообразного состояния в 
жидкое или твердое. 
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Рис.5.3 Процессы взаимодействия частиц потока на поверхности кон-

денсации. 
1 – адсорбция; 2 – поверхностная диффузия ( миграция );3 – возникновение класте-

ров; 4 – отражение частиц ( реиспарение); 5 – зарождение новой фазы (кристаллического 
зародыша); 6 – переход на поверхность конденсированной фазы потока. 

 
Вероятность перехода характеризует коэффициент конденсации ак – 

отношение количества частиц, закрепившихся на поверхности, к общему ко-
личеству частиц, поступающих из потока на поверхность. Каждая частица, 
ударяющаяся о поверхность, обменивается с ней энергией, и средняя доля 
энергии, обмениваемой при столкновении частиц с поверхностью, определяет 
коэффициент термической аккомодации – ат 
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где Т1, и Т2 – средние эквивалентные температуры соответственна па-

дающих и отраженных частиц потока; Т0 – средняя температура поверхности 
конденсации.  

В ряде работ показано, что установление термодинамического равнове-
сия происходит почти мгновенно. Взаимодействие атомов (ионов) с поверх-
ностью конденсации оценивается временем релаксации τр и длительности 
пребывания частицы на поверхности до реиспарения τп: 
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где n – частота колебаний адсорбированного атома; Ед – энергия де-
сорбции. 

При τр ≥ τп адсорбированные атомы способны к десорбции. Оценки по-
казывают, что при Ед = (1,6 – 6,4) 10–19 Дж τр ≥ τп даже для высоких темпера-
тур T0. Адсорбированный атом (частица) мигрирует по поверхности до встре-
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чи с другими атомами (кластерами) или более стабильными образованиями. 
Возможны сотни перескакиваний по поверхности конденсации. В современ-
ных процессах нанесения конденсационных покрытий атомы в основном не 
десорбируются, поскольку через некоторое время τр < τп встречаются с дру-
гими и образуют более устойчивые образования. На десорбцию и миграцию 
атомов по поверхности влияют тип материала поверхности конденсации и 
уровень поверхностной энергии. 

 
Формирование покрытий 

 
Адсорбированные атомы (адатомы), мигрируя по поверхности и взаи-

модействуя друг с другом, в результате флуктуации объединяются в термо-
динамически устойчивые зародыши новой фазы – критические зародыши. 
Наиболее вероятно образование зародышей в потенциальных ямах поверхно-
сти конденсации на расстояниях, кратных межатомным расстояниям. Между 
атомами в зародыше начинают действовать силы химической связи, в резуль-
тате формируются кристаллы с плотной упаковкой атомов. Образование кри-
тических зародышей связано с увеличением поверхностной энергии, что обу-
славливает их нестабильное состояние. В зависимости от условий конденса-
ции возможен распад или образование термически стабильной новой фазы в 
виде микроскопических островков. Зародышевое образование может проис-
ходить и на базе конденсированной фазы (твердой или жидкой), поступаю-
щей из парового потока на поверхность формирования покрытия. В общем 
случае образование критических зародышей возможно: 

– прямым захватом частиц из потока пара; 
– миграцией атомов по поверхности конденсации; 
– переходом конденсированной фазы из парового потока. 
Механизм и кинетика образования критических зародышей при форми-

ровании покрытий из парового потока во многом аналогиям образованию 
критических зародышей при кристаллизации жидкостей. Известно, что коли-
чество возникающих центров кристаллизации в объеме и скорость их роста 
определяют структурное состояние твердого тела. 

Таким образом, возникновение на поверхности островков кондесиро-
ванной фазы представляет начальную стадию роста покрытия. Контактирова-
ние островков и их срастание (коалесценция) достигаются за счет как мигра-
ции, так и разрастания без смещения сформировавшейся части островка. Пи-
тание растущих зародышей достигается в основном в результате поверхност-
ной диффузии. Вероятность прямого попадания частиц на зародыши мала. 
Между отдельными островками могут возникать новые зародышевые образо-
вания. При высоких температурах срастание островков подобно слиянию ка-
пель Движущей силой коалесценции является уменьшение свободной энер-
гии взаимодействующей системы. 
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Теоретические и экспериментальные исследования позволили выделить 
четыре схемы формирования структурных покрытий  

1. Островковый рост (механизм Фольмера – Вебера); 
2. Послойный рост (механизм Франка и Ван-дер-Мерве); 
3. Послойный с последующим островковым ростом (механизм Краста-

нова – Странского); 
4. Столбчатый рост. 
Схема 1 – возникновение трехмерных зародышей; изолированный (ост-

ровковый) их рост и последующая коалесценция. Образующаяся структура 
типична для тонких металлических покрытий и пленок, осажденных на по-
верхность диэлектриков и полупроводников. 

Схема 2 – послойный рост покрытия, характерна для родственных соче-
таний основного материала и покрытия. 

Схема 3 – представляет собой двухмерное (послойное) зарождение с 
последующим ростом по островковому механизму формирования покрытия. 

Схема 4 – обусловливает вертикальный (столбчатый) рост кристаллов 
благодаря последовательной кладке двухмерных слоев, в результате ограни-
ченной диффузии адсорбированных атомов. 

Особенно большое влияние на характер роста кристаллов из паровой 
фазы оказывает температура поверхности конденсации. Разные модели меха-
низма роста кристаллов будут рассмотрены ниже при оценке влияния пара-
метров процесса на основные показатели качества конденсационных покры-
тий. 

Выявление закономерностей механизмов и кинетики формирования 
кристаллов позволяет изменением условий и параметров процесса регулиро-
вать структуру, а следовательно, и свойства осажденных покрытий. 

Исследования показали, что образующиеся из паровой фазы кристалли-
ты и структура покрытия отличаются высокой степенью неровновесности и 
большим количеством различных дефектов. Особенно это относится к усло-
виям формирования покрытий при низких температурах поверхности конден-
сации и при наличии в паровом потоке атомов с невысоким энергетическим 
состоянием. 

 
Реактивные процессы при формировании конденсационных  

покрытий 
 
Покрытия из некоторых карбидов, нитридов, оксидов и других соеди-

нений трудно наносить обычными вакуумными конденсационными метода-
ми, так как происходит частичное или полное их разложение. Такие соедине-
ния для покрытий целесообразно получать с помощью реакций между атома-
ми парового металла или неметалла и атомами специально введенных в каме-
ру химически активных газов. Молекулы соединений образуются при столк-
новении атомов реагирующих элементов, например, при столкновении ато-
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мов азота и титана образуются молекулы нитрида титана; кислорода и титана 
– оксида титана и другие 

 
5.3 Основные параметры вакуумного конденсационного нанесения 

покрытий и их влияние на эффективность процесса 
 
Для вакуумного конденсационного нанесения характерно большое ко-

личество параметров, оказывающих влияние на качество покрытий, произво-
дительность, коэффициент использования энергии и другие показатели эф-
фективности процесса. При оценке качества покрытий наибольшее внимание 
уделяется адгезионной прочности и величине остаточных напряжений. Про-
изводительность процесса в основном определяется скоростью распыления 
(испарения) и значениями коэффициента использования материала (КИМ). 

 
Конструктивные параметры установок 

 
Наибольшее влияние на эффективность процесса оказывают размеры и 

конструкция рабочей камеры, средства откачки, конструктивные особенности 
распылителя (испарителя) и др. 

Размеры рабочей камеры зависят от геометрии обрабатываемых изде-
лий, одновременности их загрузки, конструктивных особенностей распыли-
телей, технологической оснастки и др. С размерами рабочей камеры в первую 
очередь связано колебание давления остаточных или рабочих газов в процес-
се нанесения покрытий. Увеличение объема камеры оказывает положитель-
ное влияние, однако увеличение ее внутренней поверхности связано с повы-
шенным газоотделением. 

Качество осажденных покрытий в значительной мере зависит от спосо-
ба создания вакуума в рабочей камере. Наиболее высокие результаты реали-
зуются при использовании безмасляной системы откачки с применением на-
сосов сорбционного типа. 

Эффективность процесса связана также с конструктивными особенно-
стями распылителя (испарителя), в частности он должен обеспечивать мини-
мально потери энергии, подводимой к распыляемому (испаряемому) материа-
лу. 

 
Энергетические параметры режима работы распылителя  

(испарителя) 
 
Наиболее общим параметром режима испарения или распыления можно 

считать удельную мощность, затрачиваемую на создание потока пара задан-
ной плотности. С увеличением энергии, подводимой к распыляемому (испа-
ряемому) материалу, парциальное давление паров и плотность потока напы-
ляемых частиц будут расти. Часть энергии затрачивается на повышение энер-
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гетического уровня частиц в распыленном потоке. Таким образом, с увеличе-
нием энергии, подводимой к единице поверхности распыляемого материала, 
растет производительность процесса. С повышением плотности потока час-
тиц при конденсации уменьшается критическая величина зародышей (rкр) и 
увеличивается скорость их возникновения. 

В условиях высокоскоростного осаждения пара возрастает возможность 
образования столбчатой структуры покрытия, в этом случае частица удержи-
вается на поверхности напыления в точке столкновения без существенной по-
верхности диффузии. Регулированием подводимой мощности к распыляемо-
му материалу получают покрытия с различной структурой и свойствами. Не-
обходимо учитывать, что при высокоскоростных способах распыления мате-
риала посредником испарения в потоке пара увеличивается количество кон-
денсированной фазы. 

Качество покрытий, скорость конденсации и другие показатели зависят 
от энергии частиц, поступающих на поверхность конденсата. Ускорение ио-
нов в направлении поверхности осаждения осуществляют воздействием элек-
тромагнитного или электрического поля посредством регулирования пара-
метров этих источников.  

 
Параметры распыляемого материала и условий его ввода в зону 

распыления 
 

Физико-химические свойства распыляемого материала и его температу-
ра оказывают большое влияние на процессы испарения и распыления. Эффек-
тивность процесса зависит также от формы и размеров распыляемого мате-
риала. Выбор формы материала во многом зависит от метода и способа рас-
пыления, условий его подачи в зону распыления, физико-химических свойств 
и других особенности. Наиболее часто для распыления используют компакт-
ные материал в виде стержней, проволоки, таблеток, дисков. Применяют и 
диспергированный материал в виде порошка, гранул и т.д. 

Размеры материала выбирают из условий получения оптимальной пло-
щади распыления (испарения), максимального его использования, равномер-
ной подачи в зону распыления. 

Температура распыляемого материала имеет решающее значение при 
обычном термическом испарении, при высокоскоростных способах распыле-
ния ионами или дуговым разрядом ее влияние меньше. 

 
Параметры, характеризующие условия нанесения покрытий 

 
Основные параметры: дистанция переноса частиц, угол расхождения 

потока напыляемых частиц; угол встречи потока с поверхностью конденса-
ции, давление и рабочая среда; температура и размеры обрабатываемого из-
делия и др. 
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Дистанция переноса частиц выбирается с соблюдением условия L << l 
(L – дистанция переноса; l – длина свободного пробега частиц). Дистанция 
оказывает большое влияние на равномерность покрытия при неизменных 
значениях угла встречи потока частиц с поверхностью изделия. В этом отно-
шении проявляется идентичность с газотермическими методами. При ваку-
умных конденсационных методах для паровых потоков применимы законы 
Ламберта – Кнудсена. 

Первый закон констатирует, что интенсивность пара в направлении по-
верхности конденсации пропорциональна косинусу угла расхождения потока 
из точечного источника. 

По второму закону количество осажденного материала в покрытии за-
висит от дистанции, оно обратно пропорционально квадрату расстояния от 
распылителя (испарителя) до поверхности конденсации. Так, например, при 
испарении материала с малой поверхности область равномерного покрытия 
при дистанции L = 200 мм распространяется на пятно диаметром 80-120 мм. 
На практике для получения равномерных покрытий увеличивают дистанцию, 
используют несколько распылителей, изменяют конфигурацию площади рас-
пыления; применяют различные траектории перемещения обрабатываемых 
изделий и др. Дистанция оказывает влияние и на другие показатели эффек-
тивности. Увеличение дистанции свыше оптимальных значений снижает ко-
эффициент использования материала, изменяются условия зарождения и рос-
та покрытий, приводящие к снижению адгезионной прочности. 

Для различных способов вакуумного конденсационного нанесения дис-
танцию выбирают в широких пределах - от 20 до 500 мм. 

Давление в камере Рк. С этим параметром в первую очередь связана 
длина свободного пробега частиц при их переносе. Максимальная степень 
разрежения (глубокий вакуум) облегчает процесс переноса частиц. Так, на-
пример, при Рк = 0,10 МПа длина свободного пробега частиц составляет око-
ло 1000 мм, а при Рк = 0,1 Па она равна ~ 10 мм. Давление насыщенных паров 
мало зависит от величины Рк, однако диффузия частиц из пограничного слоя 
распылителя и скорость распыления (испарения) существенно снижаются при 
его повышении. Давление в камере оказывает влияние и на равномерность 
конденсационных покрытий. На практике иногда прибегают к увеличению 
давления в камере с целью получения покрытий с большой равномерностью 
по толщине.  

Температура обрабатываемого изделия оказывается одним из наибо-
лее значимых параметров процесса, с которым в первую очередь связана ад-
гезионная прочность, структура покрытия, уровень остаточных напряжений 
и, соответственно, его свойства. 

Температура поверхности конденсации отличается от температуры в 
объеме покрытия. Разность оценивают в сотни градусов, время релаксации 
температуры составляет порядка 10–12 с. 
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Различные исследователи предлагают зонные модели зависимости 
структуры толстых покрытий (свыше 1 мкм) от температуры поверхности.  

 
Параметры потока конденсирующихся частиц 

 
Параметры потока конденсирующихся частиц оказывают решающее 

влияние на показатель эффективности процесса вакуумного конденсационно-
го осаждения. 

К параметрам потока относят: плотность потока частиц [N, частиц/(см2 • 
с)]; их энергию (W, Дж/ат); степень ионизации (n, %); скорость частиц в на-
правлении поверхности конденсации (vч, м/с); угол расхождения потока час-
тиц (φ, град). 

Ориентировочная плотность и энергия частиц для различных способов 
вакуумного конденсационного осаждения приведены на рис. 5.4. 

 

 
Рис .5.4. Диаграмма распределения плотности потока частиц N и энергии W для раз-

личных способов ВКНП. 
 
Область 1 охватывает в основном способы распыления термическим 

испарением, характеризуется высокими плотностями потока частиц 1016 – 
1024 с малыми значениями энергий (W < 0,8 10–20 Дж). Область 2 характерна 
для ионного распыления материала с последующим ускорением заряженных 
частиц. 

Область 3 включает высокоскоростные способы распыления с после-
дующей ионизацией частиц и их ускорением. 

Верхняя граница соответствует максимально допустимому потоку энер-
гии на поверхность, в соответствии с возможностями отвода теплоты в ре-
зультате теплопроводности и излучения без существенного перегрева. Сте-
пень ионизации потока частиц зависит от способа нанесения покрытия. Тер-
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мическое испарение даже электронным лучом дает малую степень ионизации 
(0,01 – 10 %). Степень ионизации любых потоков может быть увеличена с 
помощью дополнительных источников энергии, дуговые способы испарения 
и распыления обеспечивают высокую степень ионизации потока (до 90 %). 

Скорость частиц в направлении поверхности изделия зависит от спосо-
ба получения потока пара, применения ускоряющих устройств и характеризу-
ется значениями 2000 м/с и более. 

Угол расхождения частиц при распылении колеблется в широких пре-
делах и определяется способами распыления, поверхностью распыления и др.  

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Приведите классификацию методов вакуумного конденсационного 

нанесения покрытий. 
2. Из чего состоит обобщенная схема процесса вакуумного конденсаци-

онного нанесения покрытий? 
3. На какие три стадий целесообразно делить процесс вакуумного кон-

денсационного нанесения покрытий? 
4. Сформулируйте общие закономерности формирования потока час-

тиц. 
5. Дайте формулировку термина «коэффициент конденсации». 
6. Как происходит формирование покрытий? 
7. Что понимают под «критическими зародышами»? 
8. Назовите четыре схемы формирования структурных покрытий. 
9. Что Вы знаете о реактивных процессах при формировании конденса-

ционных  
покрытий? 
10. Назовите энергетические параметры режима работы распылителя. 
11. Перечислите параметры распыляемого материала и условий его 

ввода в зону распыления. 
12. Какие параметры характеризуют условия нанесения покрытий? 
 
 
 
 
Лекция 11. Основные методы вакуумного конденсационного нане-

сения покрытий 
 

План лекции 
 

1. Вакуумное конденсационное нанесения покрытий термическим испарением 
2. Вакуумное конденсационное нанесения покрытий взрывным испарением-

распылением материала покрытия 
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3. Технологические особенности вакуумного конденсационного нанесения покры-
тий ионным распылением 

4. Преимущества и недостатки нанесения покрытий ионным распылением. Пер-
спективы развития 

 
Методы вакуумного конденсационного нанесения покрытий и пленок 

должны обеспечивать: 
– получение потока пара достаточной плотности при минимальных 

энергетических затратах; 
– возможность регулирования в широких пределах энергетического со-

стояния конденсирующихся атомов и ионов; 
– невысокий уровень конденсированной фазы в паровом потоке 
– проведение процесса с максимальной степенью разрежения при ва-

куумировании рабочей камеры с целью снижения количества остаточных ак-
тивных молекул газа и паров воды; 

 – внутрикамерную очистку и активацию поверхности обрабатываемых 
изделий; регулирование и контроль поверхности конденсации 

– совмещение при необходимости процессов нанесения покрытий с по-
следующей упрочняющей обработкой 

– осуществление реакционных процессов при нанесении покрытий из 
неметаллических соединений; 

 – отслеживание толщины покрытий в процессе их нанесения. 
 
5.4 Вакуумное конденсационное нанесения покрытий термическим 

испарением 
 

Схема процесса и разновидности испарителей 
 
Распыление материала покрытий осуществляется посредством термиче-

ского испарения. Наиболее высокая эффективность испарения достигается 
при нагреве материала выше температуры плавления. Возможно образование 
потока с достаточной концентрацией частиц и при испарении твердого мате-
риала (хрома и др.). На рис. 5.5 а приведена обобщенная схема процесса на-
несения покрытий термическим испарением расплавленного материала. 

Для нагрева испаряемого материала применяют различные источники 
теплоты: резистивные, электронный и световой луч, индукционные и дуго-
вые. Соответственно этому различают и способы нанесения покрытий терми-
ческим испарением. Для любого способа необходим испаритель. Его назна-
чение – удерживать расплавленный материал при температуре, достаточной 
для получения требуемого давления паров (1 – 100 Па). Для большинства ма-
териалов, представляющих практический интерес, эти температуры превос-
ходят 1000 – 2000 °С.  

Наиболее чистый поток пара обеспечивается при локальных способах 
нагрева и удержания расплавленного материала (рис.5.5 б). 
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Рис. 5.5 Обобщенная схема вакуумного конденсационного напыления покрытий 

термическим испарением (а) и способы испарения материала (б – г) (сплошными стрелка-
ми условно показано подведение теплоты к испаряемому материалу, пунктирными – поток 
пара): 1 – камера; 2 – поток пара; 3 – конденсация покрытия; 4 – вакуумирование. 

 
При других способах нагрева неизбежно контактирование расплавлен-

ного материала либо с материалом тигля (рис. 5.5, г), либо с материалом на-
гревателя - прямой резистивный нагрев (рис. 5.5, в). При контактном нагреве 
необходимо обеспечивать минимальную степень взаимодействия расплав-
ленного материала с тиглем или нагревателем. Кроме того, материал, тиглей 
и нагревателей следует выбирать, учитывая значительное давление насыщен-
ных паров и высокую стабильность их состава. 

 
Параметры конденсационного нанесения покрытий термическим 

испарением 
 
Наиболее значимым показателем эффективности процесса является 

скорость испарения материала покрытия. В общем случае все материалы спо-
собны к испарению при температуре выше абсолютного нуля. Условно при-
нято считать температурой испарения температуру, при которой давление на-
сыщенных паров составляет 1,33 Па. Давление насыщенных паров (Ро), как 
известно, определяется уравнением Клапейрона – Клаузиуса: 
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где ΔНи – теплота испарения; Vп , Vж – молярные объемы пара и жидко-
сти; tи – температура поверхности испарения. 

Для расчетов обычно пользуются уравнением: 
 

DCTTBATP +++= − lglg 1
0    (5.4) 

 
где A, B, C, D – константы. 
 
При испарении в высоком вакууме скорость испарения (Vи, г/см3) опре-

деляют с помощью соотношения Люнгмера: 
 

TMPV 0
4

и 1044,4 ∗∗= −     (5.5) 
где М – молекулярная масса материала. 
Рассмотрим влияние параметров вакуумного конденсационного нанесе-

ния термическим испарением на показатели эффективности процесса. 
Конструктивные параметры. Большое влияние на скорость испаре-

ния, эффективный КПД, состав потока частиц и качество покрытий оказывает 
конструкция испарителя. Прежде всего, испаритель должен обеспечивать ми-
нимальные тепловые потери от испаряемого материала, благодаря чему со-
кращается количество энергии, необходимой для испарения материала. На-
пример, применение керамических тиглей при электронно-лучевом испаре-
нии снижает мощность источника теплоты для испарения материала в 4 – 6 
раз по сравнению с медным водоохлаждаемым тиглем. В то же время из мед-
ных водоохлаждаемых тиглей можно испарять многие материалы и получать 
покрытия без изменения исходного состава.  

Энергетические параметры режима работы испарителя определяют 
энергию, подводимую к испаряемому материалу, и уровень использования 
этой энергии. 

Общий параметр режима работы испарителя – электрическая мощность, 
подводимая к источнику теплоты: резистору, электронному лучу, индуктору, 
дуге и др. С увеличением мощности источника электропитания возрастает и 
мощность источника теплоты. Регулирование мощности источника электро-
питания осуществляется за счет изменения силы тока или напряжения. От 
мощности источника теплоты, распределения ее по поверхности нагрева за-
висит температура испаряемого материала и поверхности испарения. Эти по-
казатели в наибольшей мере ответственны за производительность процесса. 
На практике используют мощности источника электропитания от 0,5 до 200 
кВт. 

Параметры распыляемого материала и условий его ввода в зону 
испарения. Давление насыщенных паров и скорость испарения при выбран-
ном материале зависят от температуры поверхности испарения. Регулирова-
нием мощности источника теплоты получают температуру испаряемого мате-
риала, при которой Ро > 1,33 Па. С увеличением температуры испаряемого 
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материала давление насыщенных паров резко возрастает. Так, при испарении 
алюминия и хрома увеличение температуры на 10 – 15 % приводит к возрас-
танию Ро почти на порядок.  

Давление насыщенных паров и скорость испарения существенно зави-
сят от состояния испаряемой поверхности. Посторонние включенния, нали-
чие оксидной пленки и других дефектов затрудняют протекание процесса ис-
парения. Недопустима также высокая концентра-ция газообразных примесей 
в испаряемом материале. Большое значение для стабилизации процесса име-
ют форма и размеры поверхности испарения, которую регулируют различны-
ми способами, в частности подпиткой при тигельном испарении или подачей 
стержневого материала по мере его расходования. Для подпитки тиглей при-
меняют порошковые или проволочные материалы. Неравномерная подача 
приводит к колебанию уровня ванны, что влияет на характер распределения 
элементов при электронно-лучевом нанесении покрытий. Постоянство уровня 
ванны достигается с помощью различных систем слежения (например, с по-
мощью лазерного луча). 

Параметры, характеризующие внешние условия нанесения покры-
тий. Большое влияние оказывают следующие параметры: давление в камере, 
дистанция (расстояние от испарителя до поверхности конденсации), темпера-
тура поверхности изделия.  

Давления в камере Рк выбирают от 10–2 Па и ниже, при более высоких 
давлениях (Рк > 1,33 • 10–1 Па) скорость испарения падает. Дистанцию выби-
рают в пределах 150 – 250 мм, для оптимальных значений Рк это расстояние 
значительно меньше длины свободного пробега частиц. Увеличение дистан-
ции положительно влияет на равномерность покрытий. 

Температура поверхности изделий наибольшее влияние оказывает на 
адгезионную, когезионную прочность покрытий и их структуру. Невысокие 
температуры (менее 0,3 от температуры плавления распыляемого материала) 
способствуют формированию на поверхности изделий слабо сцепленных по-
крытий с низкой когезионнои прочностью.  

Параметры потока осаждаемых частиц. Рассмотренные ранее парамет-
ры процесса обеспечивают создание потока частиц со следующими показате-
лями: плотность потока 1016 – 1022 частиц/см2 с); средняя кинетическая энер-
гия (0,32 – 0,8) 10–19 Дж; степень ионизации 0,01 – 1,2 %. Высокая плотность 
потока частиц обеспечивает повышенную производительность процесса, ско-
рость роста покрытий достигает 1 мкм/мин и выше. 

 
Способы получения паровых потоков 

 
Резистивный нагрев. Нагрев распыляемого материала осуществляется 

джоулевым теплом. Передача теплоты от резистора к распыляемому материа-
лу происходит непосредственно (рис. 5.6, а – б) или через стенку тигля (рис. 
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5.6, в – г). Часто в качестве резисторов используют лодочки с различным ра-
бочим объемом (рис. 5.6, в). 

 

 
 
Рис 5.6. Способы резистивного нагревараспыляемого материала: 
проволочный (а), ленточный (б), лодочный (в) и тигельный (г) 
 
Простейшими резистивными испарителями можно считать проволоку 

(рис. 5.6, а) или ленту (рис. 5.6, б) с углублениями, в которые укладывают на-
вески с испаряемым материалом покрытия. Такие испарители пригодны для 
малых доз испаряемого материала. На рис. 5.6, г приведена схема резистивно-
го испарителя с косвенным нагревом, испаряемый материал укладывают в ти-
гель из тугоплавкого материала. Тигельные испарители обычно применяют 
для нанесения покрытий на большие поверхности. 

Большим достоинством способов вакуумного конденсационного нане-
сения покрытий с резистивным нагревом распыляемого материала можно 
считать простоту конструкции испарителя, несложные схемы электропита-
ния; удобство контроля и регулирование режима работы испарителя. Основ-
ной недостаток испарителей с резистивным нагревом – ограничение макси-
мальной температуры испарения, энергоемкость, низкая удельная мощность и 
малая производительность. 

Высокочастотный индукционный нагрев. Тигель с распыляемым ма-
териалом устанавливают на теплоизоляционной подставке. Нагрев и испаре-
ние материал осуществляются высокочастотным индуктором. Переменное 
электромагнитное поле вызывает колебательные движения полярных молекул 
и заряженных частиц в нагреваемом материале. Энергия, получаемая части-
цами, передается другим атомам и молекулам, благодаря чему и происходит 
непосредственный нагрев материала в тигле. 

По сравнению с резистивным нагревом индукционный нагрев более 
эффективен, существенно повышается коэффициент использования энергии. 

К недостаткам относят достаточно высокую сложность оборудования и 
высокую стоимость.  

а 

б

в

г
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Электронно-лучевой нагрев получил наибольшее распространение 
для испарения материала покрытия. Известно много различных схем испари-
телей и установок для вакуумного конденсационного нанесения с применени-
ем электронно-лучевого нагрева.  

К основным достоинствам способа нанесения покрытий электронно-
лучевым испарением относятся: высокая производительность; повышенные 
свойства покрытий и др. 

Недостатки заключаются в сложности установок, как при изготовлении, 
так и при эксплуатации; наличие жесткого излучения при высоких ускоряю-
щих напряжениях. Способ электронно-лучевого нанесения особенно целесо-
образен при создании покрытий из неэлектропроводных материалов, напри-
мер оксидной керамики. 

Дуговой нагрев. Работы, выполненные в Институте материаловедения 
им. А. А. Байкова РАН, показали возможность использования для испарения 
материала дугового разряда. Первоначально для нагрева и расплавления ма-
териала применяли электронный луч, аналогичный описанному ранее, а затем 
источник теплоты заменяли на дуговой разряд с фиксацией анода на поверх-
ности расплава.  

Способ обеспечивает высокую производительность осаждения покры-
тия, не уступающую только электронно-лучевому нагреву. Степень иониза-
ции потока пара может достигать 100 %, благодаря чему возможно управле-
ние энергией частиц посредством их ускорения в направлении поверхности 
конденсации. Практически полностью ионизированный поток пара позволяет 
формировать покрытия с высокой адгезионной и когезионной прочностью без 
дополнительного нагрева изделия. 

 
5.5 Вакуумное конденсационное нанесения покрытий взрывным 

испарением-распылением материала покрытия 
 
Основное достоинство метода взрывного испарения-распыления состо-

ит в получении потока пара и соответственно конденсата на поверхности из-
делий, достаточно приближенного по составу к исходному используемому 
материалу. Избирательное испарение элементов в сплавах или соединениях 
сводится к минимальным значениям. Первоначально для этих целей исполь-
зовали подачу испаряемого материала в виде порошка на разогретый до вы-
сокой температуры диск, метод прост в реализации. 

Для успешного применения метода необходимо обеспечить: 
– условия, при которых скорость подачи порошка равна скорости его 

испарения; 
– регулируемую температуру нагрева; 
– надежную, равномерную, регулируемую подачу порошка. 
Наибольшее распространение получило взрывное испарение-

распыление локальным воздействием на поверхность компактного материала 
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энергетических импульсов. В результате этого в микроучастках создаются 
условия для высокоскоростного испарения твердого материала. При плотно-
сти энергии 107 – 109 Вт/см2 на поверхности материала реализуется испари-
тельно-распылительный процесс с образованием потока атомарных частиц. В 
большинстве случаев продукты распыления изотропно разлетаются в преде-
лах полусферы. Практически всегда процесс испарения-распыления сопрово-
ждается образованием мельчайших частиц конденсированной фазы. Твердые 
или жидкие частицы имеют размер от долей микрона до десятков микрон и 
разлетаются со скоростью 1 – 10 м/с (часто их называют капельной фазой по-
тока). Уровень современной техники позволяет осуществлять взрывное испа-
рение-распыление с применением различных импульсных источников тепло-
ты, перемещающихся по поверхности испаряемого материала (электронный 
или лазерный луч, электрические разряды). 

 
Нанесение покрытий взрывным испарением-распылением мате-

риала дугой низкого давления 
 

Наиболее эффективно процесс испарения-распыления материала осу-
ществляется при подаче на него отрицательного потенциала источника пита-
ния в дуговом разряде. Такой разряд называют дугой обратной полярности 
или катодной формой дуги. На рис. 5.7 показана схема вакуумного нанесения 
покрытий распылением катода дугой низкого давления – схема электродуго-
вого испарителя.  

Для ведения процесса в камере создается вакуум 10 – 10–1 Па. Между 
испаряемым материалом – катодом 2 и медным водоохлаждаемым анодом 4 
возбуждается дуговой разряд, для чего применяют силовые источники пита-
ния постоянного тока 1 с напряжением холостого хода 60 – 80 В. Для перво-
начального зажигания дуги (пробоя межэлектродного пространства) исполь-
зуют различные схемы возбуждения (вспомогательный электрод, плавкие 
вставки и др.). Для стабилизации катода в пределах площади испаряемого ма-
териала предусмотрена электромагнитная катушка 8. Дуговой разряд 7 суще-
ствует в парах материала катода. 

Преимущества метода: универсальность по испаряемым материалам и 
покрытиям; высокая производительность процесса (1 – 3 мкм/мин и выше); 
высокое качество покрытий, особенно адгезионная прочность; повышенное 
количество параметров процесса и гибкость их регулирования; упрощено по-
лучение покрытий с равномерной толщиной. Энергетический КПД процесса 
составляет 0,1 – 0,2 и выше. К преимуществам следует также отнести слабое 
проявление эффекта избирательного испарения элементов. 
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Рис.5.7 Схема вакуумного нанесения покрытий распылением катода дугой низкого 

давления. (Описание в тексте) 
 
К недостаткам метода относят в основном наличие в потоке значитель-

ного количества конденсированной фазы, что усложняет конструкцию уста-
новок за счет введения новых узлов для сепарации потока.  

 
5.6 Технологические особенности вакуумного конденсационного 

нанесения покрытий ионным распылением 
 
При нанесении покрытий распылением материал бомбардируется уско-

ренным потоком положительно заряженных ионов (рис. 5.8), чаще всего для 
этих целей используют тлеющий разряд при невысоком разрежении в камере 
(1 – 1 10–1 Па).  

На материал покрытия подается отрицательный потенциал источника 
питания, поэтому в публикациях часто встречается другое название процесса 
- нанесение покрытий катодным распылением. Для образования положитель-
ных ионов в разряде используют аргон или другие газы, которые подают в 
камеру через специальный натекатель. Если в камеру поступают активные га-
зы (азот, оксид углерода и др.), то происходит процесс реакционного нанесе-
ния покрытий. 

При распылении диэлектриков их располагают на токопроводящем 
электроде. 

Распыление катода происходит в основном: выбиванием частиц (ато-
мов, молекул) в результате прямой передачи импульса положительного иона 
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поверхности распыления; в зоне удара выделяющаяся энергия создает усло-
вия, сходные с взрывным испарением распыляемого материала. 

В момент соударения с распыляемым материалом ион передает часть 
энергии кристаллической решетке. Атом кристаллической решетки покидает 
равновесное состояние и переходит в междоузлие. 

Может образоваться каскад смещенных атомов. Распыление происхо-
дит, если энергия иона превышает некоторое пороговое значение, которое для 
большинства материалов находится в интервале (1 – 160) 10–19 Дж. По мере 
увеличения энергии ионов распыление усиливается, наблюдается выход ато-
мов из распыляемого материала с глубины до 8 нм (около 20 атомных слоев). 
Продуктами распыления являются нейтральные атомы (молекулы). Доля за-
ряженных частиц (положительных и отрицательных ионов) составляет около 
1 %. 

Эффективность ионного распыления – коэффициент распыления S ха-
рактеризуется числом распыленных атомов Na, приходящимся на один бом-
бардируемый ион Nи: 

 

и

а

N
NS =      (5.6) 

 
Величину S можно выразить через потерю массы распыляемого мате-

риала (∆m), ионный ток (j) и время (τ): 
 

τAj
mKS Δ

=      (5.7) 

 
где K – коэффициент, зависящий от выбора единиц; А – масса распы-

ленных атомов. 
На практике часто рассчитывают скорость распыления материала 
(vр, г/(А ч)) по формуле: 
 

ASv ∗∗= −2
р 107,3  или Sjv ∗∗= 12

р 1015,6   (58) 
 
Как следует из приведенных зависимостей одним из наиболее значимых 

показателей эффективности процесса следует считать коэффициент распыле-
ния. В основном этот показатель определяется энергией бомбардирующих 
ионов, значение которой Ei должно быть выше порогового (Eiп) для каждого 
распыляемого материала. бардирующих ионов 

На практике получили распространение различные схемы катодного 
распыления, отличающиеся условиями образования плазмы тлеющего разря-
да: диодная, триодная и магнетронная (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Схемы напыления покрытий катодным распылением: диодная (а); триод-

ная (б); магнетронная (в); диодная с высокочастотным разрядом (г): 1 – распыляемый ма-
териал (катода); 2 – тлеющий разряд; 3 – натекатель; 4 – напыляемое изделие; 5 –  покры-
тие; 6 – анод; 7 – горячий катод; 8 – магнитная катушка; 9 – постоянные магниты. 

 
Диодная схема ионного распыления 

 
Распыляемый материал в виде пластины (диска) толщиной несколько 

миллиметров с размером поверхности, близким к размеру поверхности обра-
батываемого изделия, укрепляют на водоохлаждаемом электроде - катоде, к 
которому подводят отрицательный потенциал от источника питания. 

Второй электрод (анод) помещают на расстоянии нескольких сантимет-
ров от катода. В ряде случаев анод может служить опорой для установки и 
закрепления изделия. На анод подается положительный потенциал источника. 
Вместе с камерой анод заземляют. Существование тлеющего разряда при ди-
одной схеме процесса затруднено, поэтому процесс ведут при максимально 
высоком доступном давлении рабочего газа (1 – 10 Па) и повышенном на-
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пряжении источника питания (5 – 10 кВ). При этом реализуемые плотности 
ионного тока не превышают 0,1 – 5 МА/см2, скорости распыления катода, а 
следовательно, конденсации невелики и составляет 0,2 – 2 нм/с. Образую-
щиеся вторичные высокоэнергетические электроны бомбардируют поверх-
ность конденсации, способствуя перегреву изделия. Диодная схема катодного 
распыления применяется в основном для нанесения тонких пленочных слоев 
при производстве интегральных схем и других изделий радиоэлектронной 
техники. Для нанесения защитных покрытий эта схема не эффективна. 

Одной из разновидностей диодной схемы является высокочастотное ка-
тодное распыление. Обычные способы катодного распыления не позволяют 
производить нанесение покрытий из диэлектриков: в процессе ионной бом-
бардировки на поверхности распыляемого диэлектрика накапливается поло-
жительный заряд, вследствие чего поле концентрируется вблизи распыляемо-
го материала, а не в распыляющей газовой среде. В результате плотность по-
тока ионов и их энергия резко падают и распыление практически прекраща-
ется. 

При высокочастотном распылении благодаря попеременному воздейст-
вию на распыляемый материал электронов и ионов заряд не образуется По-
ложительный заряд, накапливающийся на распыляемом объекте, нейтрализу-
ется электронами в течение положительного полупериода. Распыление мате-
риалов происходит только в отрицательные полупериоды. 

Разные подвижности ионов и электронов позволяют создать вокруг 
электродов оболочку, обогащенную ионами, которые бомбардируют поверх-
ность, вызывая ее распыление. 

Высокочастотное ионное распыление чаще всего применяют для нане-
сения тонких диэлектрических пленок. 

 
Триодная схема ионного распыления 

 
Стремление повысить степень ионизации рабочего газа в тлеющем раз-

ряде и тем самым увеличить количество бомбардирующих ионов способство-
вало созданию трехэлектродной схемы процесса (рис. 5.8, б). Горячий катод 7 
представляет дополнительный источник электронов. Для возбуждения разря-
да между горячим катодом и анодом 6 прикладывают высокое напряжение 
(1,0 – 2,0 кВ). Наибольшая эффективность ионизации газа достигается за счет 
придания электронам сложного движения с помощью магнитной катушки 8. 
Магнитное поле, воздействуя на тлеющий разряд, изменяет главным образом 
характер движения электронов. На более тяжелые ионы магнитное поле воз-
действует слабо. Величину магнитного поля выбирают с учетом существен-
ного изменения траектории электрона Я минимального искривления траекто-
рии иона. В основном применяют продольное магнитное поле, параллельное 
электрическому полю. Под воздействием магнитного поля электроны совер-
шают более сложные движения вокруг магнитных линий, например по спира-
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ли. Возрастает эффективная длина пути электронов и, следовательно, увели-
чивается степень ионизации рабочего газа. 

Вспомогательный катод, анод и магнитная катушка составляют генера-
тор плазмы, независимо от распыляемого материала и обрабатываемого изде-
лия. Изделие для нанесения покрытия располагаю вблизи плазмы или погру-
жают в нее. Напряжение, подаваемое на распыляемый материал (холодный 
катод), мало влияет на разряд между  горячим катодом и анодом, образую-
щим плазму, что позволяете регулировать ускоряющее напряжение, не прибе-
гая к высоким его значениям. Допускается большая гибкость в выборе формы 
и положения распыляемого катода. 

На распыляемый материал (холодный катод) подается отрицательный 
потенциал 0,7 – 1,0 кВ. Создаются условия ускорения ионов из 1 области го-
рячего катода в направлении распыляемого материала. На изделие подается 
отрицательный потенциал, что предотвращает движение электронов к по-
верхности конденсации и снижает опасность перегрева изделия. 

Триодная схема процесса распыления катода в значительной мере ; уст-
раняет недостатки, присущие диодной схеме. Процесс ведут при более низких 
давлениях рабочего газа (10–1 Па и ниже). Производительность распыления 
возрастает в несколько раз. 

 
Магнетронная схема ионного распыления 

 
Дальнейшее повышение плотности ионного потока, а следовательно и 

скорости распыления обеспечивают магнетронные системы (рис. 5.8, в). Под 
распыляемым материалом (катодом) 1 располагают магниты 9. 

Силовые линии в виде дуг замыкаются между полосами N – S, образуя 
неоднородное магнитное поле. Над катодом помещают кольцевой анод 6. При 
подаче постоянного напряжения (300 – 1000 В) между катодом и анодом воз-
никает электрическое поле напряженностью Е и возбуждается тлеющий раз-
ряд. Силовые линии электрического поля пересекаются с магнитными сило-
выми линиями. 

Электроны, эмитируемые катодом, под воздействием скрещенных по-
лей движутся по циклоидальным траекториям. В плоскости, параллельной 
плоскости катода, образуется область замкнутого дрейфа электронов. При 
движении электроны испытывают многократные соударения с атомами рабо-
чего газа и ионизируют их; потерявшие большую часть своей энергии элек-
троны попадают на анод. Сложное, замкнутое движение электронов и обу-
словливает возрастание концентрации бомбардирующих ионов вблизи рас-
пыляемого материала. Зона интенсивного распыления поверхности имеет вид 
замкнутой дорожки, размеры и форма которой определяются геометрией 
магнитной системы. 

В кольцеобразной зоне степень ионизации рабочего газа приближается 
к 100 %, что позволяет получать высокие плотности ионного тока (10 – 20 
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мА/см2). Благодаря высоким плотностям тока скорость распыления прибли-
жается к скоростям при электронно-лучевом термическом испарении или 
взрывном испарении-распылении катода дугой низкого давления. Предельная 
скорость распыления определяется теплопроводностью распыляемого мате-
риала и условиями его охлаждения. Водяное охлаждение материала катода 
предотвращает ею высокий нагрев и оплавление. 

Магнетронные системы с различными пространственными формами 
мишени позволяют наносить покрытия на сложные поверхности изделий, на-
пример наружные или внутренние цилиндрические.  

 
Ионно-лучевое распыление 

 
Нанесение покрытий в условиях высокого вакуума в рабочей камере 

невозможно с применением тлеющих электрических разрядов генерирования 
потока распыляющих ионов. Достижение высокого вакуума может быть реа-
лизовано при использовании для распыления направленных пучков частиц с 
высокой энергией. Для создания таких пучков с контролируемой энергией 
разработаны системы ионных пушек (рис. 5.9).  

 
 

Рис. 5.9. Ионно-лучевое распыление: a – ионная пушка; б – схема нанесения; 1 – 
термоэлектронный катод; 2 – анод; 3 – магнитная система; 4 – ускоряющий электрод; 5 – 
подложкодержатель; 6 – присоединение к вакуумной системе. 

 
Низковольтный разряд (40 –80 В) возбуждается в среде аргона. Наличие 

термоэлектронного катода обеспечивает стабильность разряда в широком ин-
тервале давлений (100 – 10–1 Па). Магнитное поле, создаваемое в области ци-
линдрического анода, изменяет траекторию электронов, увеличивая вероят-
ность столкновений с молекулами газа. Система фокусировки и ускорения 
позволяет получать практически моноэнергетические пучки ионов с энергией 
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1,6 10–17 – 4,8 10–16 Дж и плотностью тока 0,1 – 20 мА/см2.Возможны и более 
мощные системы. Например, имеются сведения получении пучков ионов с 
плотностью тока до 30 мА/см2 при ускоряющем напряжении 1000 В и выше. 

 
5.7 Преимущества и недостатки нанесения покрытий ионным рас-

пылением. Перспективы развития 
 
К преимуществам метода следует отнести: получение покрытий из мно-

гих материалов с небольшим изменением их состава при распылении; высо-
кие значения коэффициента использования материала; высокая производи-
тельность процесса при магнетронной схеме распыления; повышенный энер-
гетический уровень распыленных атомов. 

Недостатки метода: низкий энергетический КПД процесса (~ 1 %); не-
достаточная степень ионизации потока распыленных частиц, особенно при 
диодной и триодной схемах процесса. 

Перспективным можно считать совершенствование магнетронной схе-
мы распыления, способа распыления пучком ускоренных ионов, получаемых 
в отдельных камерах, и др. 

Ионная имплантация поверхностей осуществляется по схеме, близкой к 
ионному распылению. Энергия ионов выбирается с таким Расчетом, чтобы 
осуществлялось их проникновение и закрепление в кристаллической решетке 
материала обрабатываемой поверхности. 

Несомненный интерес представляет сочетание нанесения покрытия и 
ионным распылением и ионной имплантацией. 

 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Перечислите условия, обеспечивающие существование методов ваку-
умного конденсационного нанесения покрытий и пленок. 

2. Что представляет собой обобщенная схема вакуумного конденсаци-
онного напыления покрытий термическим испарением? 

3. Какие параметры вакуумного конденсационного нанесения термиче-
ским испарением влияют на показатели эффективности процесса? 

4. Какие способы получения паровых потоков Вы знаете? 
5. Расскажите о вакуумном конденсационном нанесении покрытий 

взрывным испарением-распылением материала покрытия. 
6. Назовите технологические особенности вакуумного конденсационно-

го нанесения покрытий ионным распылением. 
7. В чем сущность диодной и триодной схемы ионного распыления? 
8. Сформулируйте достоинства и недостатки магнетронной схемы ион-

ного распыления и ионно-лучевого распыления. 
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РАЗДЕЛ 6. ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ 
 

Лекция 12. Теоретические основы получения покрытий химиче-
ским осаждением из паровой фазы 
 

План лекции 
 
1. Описание процесса и основные области применения химического осаждения из 

газовой фазы; 
2. Теоретические основы технологии получения покрытий химическим осаждением 

из паровой фазы. 
 
6.1 Описание процесса и основные области применения химическо-

го осаждения из газовой фазы. 
 
Химическое осаждение из паровой (газовой) фазы (СDV – chemical va-

pour deposition) является процессом, в котором устойчивые твердые продукты 
реакции зарождаются и растут на подложке в среде с протекающими в ней 
химическими реакциями (диссоциация, восстановление и др.). В этом процес-
се используются различные источники энергии, такие, например, как плазма, 
ультрафиолетовое излучение и т.д., а процесс ведется в широком диапазоне 
давлений и температур. Метод СDV давно известный экономичный промыш-
ленный процесс экстракции и пирометаллургии.  

Хорошо известны такие процессы: 
– процесс Монда Ni(СО)4 → Ni + 4СО, 
– процесс Ван-Аркеля Тi4I → Ti + 2I2 
– процесс Кролля ТiС14+Mg → Ti+2MgCl2. 
Метод используется также для получения порошков простой и сложной 

формы достаточно трудно обрабатываемых металлов, таких, например, как 
вольфрам: WF6 + 3Н2 = W+ 6НF. 

Толстые осадки вольфрама и вольфраморениевых сплавов были полу-
чены методом СDV. 

Технология метода СDV достигла новых масштабов в связи с новыми 
воззрениями на аспекты осаждения в этом процессе. Принципиальный пере-
ход «от выделения к осаждению» превратил процесс СDV в важный метод 
получения новых материалов и покрытий с повышенным сопротивлением из-
носу, эрозии и коррозии, хорошими характеристиками сопротивления термо-
удару и поглощения нейтронов. В настоящее время изделия от микро- до 
макроразмеров покрываются методом СDV. В электроламповой промышлен-
ности и электронике используется множество ранее известных процессов для 
производства методом СDV большого количества изделий с длительной рабо-
тоспособностью и улучшенными характеристиками. В промышленном при-
менении метода СDV был осуществлен большой скачок, когда возникла по-
требность в новых высокотемпературных материалах с высокими коррозион-
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ной стойкостью и прочностью во всех отраслях, где используются газовые 
турбины и другие изделия новой техники, в оборонной промышленности, 
науке, машиностроении и авиационной промышленности. Одновременно 
технология CVD быстро нашла применение в полупроводниковой промыш-
ленности, в основных отраслях топливной промышленности и ядерной энер-
гетики, с кипящим слоем, нефтяной, солнечной и химической, а также в ин-
струментальной промышленности. Твердотельные устройства, электродные 
материалы, термоионные устройства, эрозионно-, коррозионно- и износо-
стойкие детали, устройства биологической защиты и многие другие изделия 
могут быть получены с помощью технологии CVD. 

Нелегко четко определить, какие процессы относятся к методам CVD, 
так же как и отнести разнообразные высокотемпературные покрытия к просто 
диффузионным. Иногда основные или второстепенные факторы, влияющие 
на процесс нанесения покрытий, сами по себе определяют классификацию. С 
другой стороны, кроме собственно метода CVD, его комбинации с плазмен-
ной и лазерной обработками, диффузионное насыщение в различных вариан-
тах (из засыпки, вакуумное, реакционное и др.). Все это тоже методы, кото-
рые могут быть отнесены к процессам CVD.  

Очевидно, что основной процесс CVD подчиняется ряду ограничений, 
например зависит от типа возможных реакций и минимальной температуры 
подложки, которую нужно поддерживать. Эти обстоятельства накладывают 
ограничения на возможную конфигурацию системы подложка-покрытие и 
характер управления процессом. Усовершенствованные методики позволяют 
расширить набор сочетаний реагент-продукт, а также снизить температуру, 
уменьшить несоответствие в морфологических параметрах при зарождении и 
росте, изменять физико-химические свойства в желательном направлении и 
обеспечить лучшую связь. 

С точки зрения технологии CVD для полупроводниковой промышлен-
ности наиболее приемлемыми считаются следующие аспекты:  

1) широкий интервал эпитаксиальных толщин и электросопротивления 
кремния;  

2) низкая стоимость; большая производительность процесса осаждения 
поликристаллического кремния, нитрида кремния и высокотемпературного 
диоксида кремния; 

3) отработанная технология пассивирования кремниевых устройств с 
помощью низкотемпературного осаждения оксида и нитрида кремния. 

Методом CVD может быть получена широкая гамма металлических и 
органических покрытий. Во многих случаях эти покрытия обладают уникаль-
ными свойствами, трудно достижимыми другими методами.  

Процесс CVD перспективен для нанесения керамических покрытий на 
композиционные материалы потому, что нанесение покрытий на изделия 
сложной формы не требует существенной переделки оборудования, можно 
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наносить множество различных покрытий и могут быть получены покрытия с 
уникальными свойствами.  

Химическая вакуумная пропитка паром в сочетании с CVD – быстро 
развивающаяся технологическая операция. Возможного вредного влияния на 
подложку высокотемпературного CVD можно избежать с помощью плазмен-
ной технологии. Исследуются и другие разновидности CVD, в том числе с ис-
пользованием лазерного облучения и металлорганических соединений. 

 
6.2 Теоретические основы технологии получения покрытий хими-

ческим осаждением из паровой фазы 
 
Процесс химического осаждения из паровой фазы осуществляется по-

средством химической реакции. Следовательно, необходимо учитывать сле-
дующие основные аспекты процесса: 

1. Термодинамику системы, которая может быть ведущим фактором 
химической реакции; 

2. Основной химический механизм процесса, определяющий скорость 
реакции; 

3. Характер тепло- и массопереноса, на который влияют тип реактора, 
размер подложки и конструкция системы. 

 
Термодинамика процесса 

 
Основные фундаментальные термодинамические соотношения процес-

са химического осаждения из паровой фазы выглядят следующим образом: 
 

KRTSTHG ln000 −=Δ−Δ=Δ    (6.1) 
 

 реагентов давленийх парциальны или йактивносте иепроизведен
  продуктов давленийх парциальны или ативностей иепроизведен

=K  (6.2) 

 
где ΔG° – изменение свободной энергии реакции, ΔH° – энтальпия ре-

акции, ΔS° – энтропия реакции, Κ – константа равновесия, T – температура 
реакции в кельвинах. 

Реакции процесса CVD сложны и требуют учета равновесия и промежу-
точных реакций; необходимо также оценивать множество параметров или 
даже определять их экспериментально. При анализе сложных реакций широ-
ко используются компьютерные программы, разработанные для конкретного 
процесса химического осаждения.  

Основные аспекты анализа термодинамики процесса химического оса-
ждения: 

1. Мультипликативность системы заключается в отношении числа мо-
лей реагирующего газа к числу молей полученного газа. 
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2. Для переноса пара вследствие изменения константы равновесия К 
требуется, чтобы энтальпия реакции была отлична от нуля и максимальный 
перенос достигался при К = 1 и парциальном давлении продукта р, равном 0,5 
атм. 

3. Для протекания процесса CVD изменение энтропии ΔS° должно быть 
отрицательным для экзотермических реакций и положительным для эндотер-
мических реакций. 

4. Экзотермические реакции CVD предпочтительны при общем умень-
шении объема, тогда как эндотермические протекают эффективнее при воз-
растании объема. 

5. Мультипликативность 1/1 не идеальна для переноса паров; контроль 
изменений осуществим тем лучше, чем больше это отношение. 

6. На общее давление в системе CVD влияет константа равновесия К, 
равная 10n,где п – мультипликативность. 

7. Функция продуктивности. 
Термодинамические расчеты позволяют прогнозировать процесс 

�и�иического осаждения из паровой фазы. 
 

Кинетика процесса 
 

Кинетика процесса тесно связана с термодинамикой системы и массо- и 
теплопереносом. Кинетика осаждения выражается количественно скоростью 
роста продукта в зависимости от изменяемых полного и парциального давле-
ний, активностей и температуры системы. Толщина осадка и распределение 
его по подложке, диффузия реагентов и продукта на подложке, взаимодейст-
вие в системе реакция – осадок – продукт не являются четко прогнозируемы-
ми факторами либо из-за недостатка экспериментальных данных для систем 
тугоплавких соединений, либо из-за изменения геометрии реакторов для оса-
ждения определенного продукта. 

Также кратко разберем макрокинетику процесса осаждения покрытия 
из паровой фазы. 

В гетерогенных процессах протекающих на поверхности с участием ад-
сорбирующего слоя, граница раздела фаз между поверхностью твердого тела 
и газа (или жидкости) находится в движении. На поверхности может образо-
вываться твердая фаза, как при протекании физических процессов, так и при 
протекании химических процессов. Гетерогенные процессы многостадийны, 
наибольшее количество стадий имеют гетерогенные химические процессы. 

Основные стадии гетерогенного химического процесса: 
1. Доставка реагентов в зону реакции; 
2. Перенос исходных компонентов к поверхности осаждения; 
3. Адсорбция; 
4. Поверхностная диффузия; 
5. Встраивание атомов в поверхность (в кристаллическую решетку); 
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6. Десорбция продуктов реакции; 
7. Перенос непрореагировавших веществ и продуктов реакции в основ-

ной поток; 
8. Удаление непрореагировавших веществ и продуктов реакции из зоны 

реакции. 
Все перечисленные стадии имеют разную скорость, и скорость всего 

процесса определяется скоростью самой медленной (лимитирующей) стадии. 
При получении покрытий методом химического осаждения из паровой 

фазы могут реализоваться как гомогенные, так и гетерогенные процессы об-
разования продуктов. При реализации гомогенного продукты осаждения об-
разуются в объеме паровой фазы. Осаждение покрытия из паровой фазы на-
рушает рост монокристаллического покрытия, создается дефектная структу-
ра. При гетерогенном процессе образование покрытия происходит на поверх-
ности подложки, при этом образуется монокристалл с минимальным количе-
ством дефектов. 

Качество покрытия при гетерогенном процессе значительно выше, чем 
при гомогенном. 

 
Массоперенос в процессе химического осаждения 

 
Массоперенос в системе CDV связан с диффузией, химической кинети-

кой и динамикой потока. Диффузионный рост выводится из химической ки-
нетики и описывается уравнением: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ

=
RT

EАK -expр      (6.3) 

 
где ΔЕ – энергия активации, R – универсальная газовая постоянная, Т – 

температура. С увеличением температуры подложки скорость роста претер-
певает изменение при температуре перехода из кинетической области в диф-
фузионную (рис. 6.1), в которой массоперенос является решающим фактором. 
Существуют несколько моделей объясняющих процесс массопереноса. 

При рассмотрении моделей массопереноса делаются следующие значи-
тельные допущения: 

1.Процесс определяется только кинетическими зависимостями первого 
порядка. 

2.Перенос рассматривается в рамках диффузии и массопереноса и, сле-
довательно, потока через пограничный слой на поверхности раздела подлож-
ка-пар. 

3.Характер течения вблизи критической точки (ламинарное, турбулент-
ное конвекционное и т.д.) – важный параметр, поскольку определяет погра-
ничный слой. 
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Рис 6.1 Схема изменения кривой скорости роста в процессе химическо-

го осаждения: 
1 – диффузионная область; 2 – кинетическая оласть; с – скорость роста. 
 
Наибольшее распространение получила теория пограничного слоя. 
В теории пограничного слоя Хэммонда рассматриваются простейшие 

реакторы для эпитаксии как горизонтальные реакторы с плоской подложкой . 
В теории пограничного слоя принимается, что скорость газа равна нулю 

на некотором расстоянии от поверхности подложки, а затем она мгновенно 
повышается до средней скорости. Область нулевой скорости определяется 
пограничным слоем. Изменения скорости диффузии реагентов и продуктов 
по сечению пограничного слоя подчиняются следующим закономерностям: 

1. Пропорциональны Т3/2 (Т – температура); 
2. Обратно пропорциональны полному давлению Р  
3. Прямо пропорциональны градиентам парциальных давлений рр. 
Толщина пограничного слоя, через который реагенты и продукты 

должны диффундировать: 
1. Прямо пропорциональна х1/2 (х – расстояние); 
2. Обратно пропорциональна скорости газа V. 
При наклоне держателя подложка размещается параллельное по отно-

шению к пограничному слою х0,5; увеличение скорости основного газа делает 
пограничный слой тоньше, особенно по отношению к нижней части потока, а 
увеличение температуры вблизи держателя подложки будет компенсировать 
снижение парциального давления, или истощение реагентов. Наклон выгоден 
для обоих реакторов; и горизонтального ленточного и барабанного. При 
очень низких давлениях (порядка 10 Па) скорость диффузии газа очень высо-
ка, и кремниевые пластины могут располагаться параллельно стенке реактора 
вертикальными пакетами. Увеличение полной скорости потока газа приводит 

lg c 

1/T

1 

2
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к росту толщины осадка вниз по течению, а повышение полного давления –
вверх по течению. Изменения толщины можно устранить вращением. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Опишите процесс и основные области применения химического оса-

ждения из газовой фазы. 
2. Напишите основные фундаментальные термодинамические соотно-

шения процесса химического осаждения из паровой фазы. 
3. Назовите основные аспекты, необходимые для осуществления про-

цесса химического осаждения из паровой фазы. 
4. Что включает в себя термодинамика и кинетика процесса? 
5. Перечислите основные стадии гетерогенного химического процесса. 
6. Расскажите о массопереносе в процессе химического осаждения. 
7. Почему скорость гетерогенного химического процесса, протекающе-

го в диффузионном режиме, значительно слабее зависит от температуры, чем 
в кинетическом. 

8. Назовите закономерности изменения скорости диффузии реагентов и 
продуктов по сечению пограничного слоя. 

 
 
 
 
 
Лекция 13. Технология получения покрытий химическим осажде-

нием из паровой фазы 
 

План лекции 
 
1. Общая характеристика технологического процесса химическим осаждением из 

паровой фазы 
2. Реакторная установка 
3. Подготовка подложки 
4. Нагрев подложки 
5. Расположение подложки  
6. Основные достоинства метода химического восстановления из паровой фазы 
 
 
6.3 Общая характеристика технологического процесса химическим 

осаждением из паровой фазы 
 
Метод CVD иногда реализуется как изолированный процесс, проте-

кающий в замкнутой системе, в которой реагенты и продукты используются 
повторно. Хороший пример – иодидный процесс получения хрома. 



 132

Изолированный процесс CVD может быть приемлемым, когда 1) реак-
ция температурно обратима или 2) один продукт (или несколько) может быть 
использован вторично без потерь в качестве реагента. Однако большинство 
процессов CVD являются процессами открытого типа, при которых химиче-
ские реагенты после осаждения удаляются из реактора. Если затраты оправ-
дываются, то некоторый возврат конечных продуктов и реагентов может про-
изводиться. В открытых реакторах оптимизация осаждения очень важна для 
того, чтобы реактор был эффективным и безопасным. Из-за того, что реаген-
ты и продукты в методе CVD зачастую токсичны, склонны к коррозии, легко 
окисляются, воспламеняются, ядовиты и имеют высокое давление паров, в 
секции аппарата, следующей за камерой осаждения, эти химические вещества 
должны обезвреживаться перед удалением из установки. 

Реакторы CVD классифицируются по рабочим температурам и давле-
ниям, реактор для процесса CVD может иметь холодные или горячие стенки в 
зависимости от оптимальных параметров эксперимента. Когда стенки реакто-
ра, окружающие нагретую подложку, относительно холодны по сравнению с 
ней, реактор считается холодностенным. Подложка нагревается непосредст-
венно, и осаждающийся продукт оказывается наиболее нагретым компонен-
том. В реакторе с горячей стенкой осаждающийся продукт может зарождать-
ся и на стенке, и на нагретой подложке, хотя и в разной степени, если их тем-
пературы различаются. Подложка может нагреваться или не нагреваться, но 
реактор обязательно нагревается для облегчения протекания процесса.  

При получении осаждающегося продукта, приемлемого для специаль-
ного применения, характер процесса CVD, размеры и количество подложек, 
которые требуется покрыть, их размещение играют определяющую роль. 
Способ нагрева, например теплом Джоуля – Ленца, индукционный и др., и 
тип держателя, например полоса или карусель, выбираются потребителем. 
Поскольку метод CVD используется как для производства микросхем в полу-
проводниковой промышленности, так и для производства изделий произволь-
ной формы или нанесения покрытий на внутренние стенки труб большого 
диаметра, то не может быть одной универсально применимой реакторной 
системы.  

Основные параметры, которыми нужно управлять в процессе химиче-
ского осаждения: 

– давление; 
– температура; 
– массоперенос; 
– динамика и активность в системах покрытие – подложка и пар – газ. 

Процесс CVD проводится при давлениях от значительно ниже 1 атм до высо-
ких. Требуется контроль давления в реакторе, давления вводимых реагентов и 
выводимого продукта. Температура изменяется по нескольким зонам реакто-
ра CVD. 
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Химическая реакция определяет характер нагрева и интервал рабочих 
температур. Должны быть выяснены термодинамика и кинетика реакции; эн-
дотермические и экзотермические эффекты реакции должны быть скомпен-
сированы надлежащим образом; может потребоваться отдельный контроль 
подложки для обеспечения образования осаждающегося продукта, зарожде-
ния и роста покрытия, достижения его однородности; должны быть учтены 
аспекты массо- и теплопотоков; необходим контроль за выводом реаген-
тов/продукта на стадии, следующей за осаждением, как для повторного ис-
пользования, так и для удаления из системы. 

Действительное количество вводимых газообразных продуктов взаимо-
связано с их движением в реакторе, к подложке и после нее. Хотя хорошее 
смешение достигается в условиях турбулентного потока, такие условия на 
практике нежелательны. Для достижения воспроизводимости и однородности 
необходимо плавное обтекание газовым потоком. Оптимизация газового по-
тока для подвода реагентов к подложке существенна для достижения прием-
лемого осаждения. 

 
6.4 Реакторная установка 
 
Реакторная установка для процесса CVD состоит из трех компонентов: 
1. Система подачи реагентов,  
2. Система осаждения,  
3. Система удаления и повторного использования реагентов/продуктов. 

Поскольку каждая конструкция реактора для CVD определяется его назначе-
нием, здесь приводятся только основные характеристики реакторных устано-
вок. 

Наиболее важным обстоятельством, о котором нельзя забывать, являет-
ся то, что, хотя твердофазный продукт осаждения получают на подложке в 
процессе CVD, система реагенты – продукт не всегда находится в паро- или 
газообразном состоянии. На стадиях подачи и удаления требуется произво-
дить ввод, обновление и удаление твердофазных и газообразных компонентов 
(а иногда и жидких). Необходимы надлежащие меры для противодействия 
конденсации и блокированию. 

Твердофазные реагенты должны выдерживаться при температуре реак-
ции с оптимальной экспозицией соответствующей площади поверхности. Та-
ким образом, форма, в которой они используются, очень важна. Реагент од-
ной и той же массы будет приобретать большую площадь поверхности, если 
его форму изменять в следующей последовательности: твердый кусок, таб-
летка, губка, волокно, порошок. Спекание вещества в виде порошка или в 
другой измельченной форме значительно уменьшает эффективную площадь 
поверхности. Реагенты в жидкой форме должны быть испарены и введены в 
нейтральные носители или газообразные реагенты в требуемой концентра-
ции. Парциальное давление можно контролировать по объему и скорости га-
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за-носителя, давлению паров жидкого реагента и температуре. Должна быть 
выработана процедура заполнения. 

Газообразные реагенты могут быть подведены по отдельности или 
предварительно смешаны в емкостях; их подача может быть проконтролиро-
вана с помощью датчиков давления и расходомеров. Газы должны быть в 
достаточной степени осушены, обезвожены и в должной мере разбавлены 
нейтральными газами для контроля их парциальных давлений. Другие газы 
могут быть синтезированы посредством химических реакций (например, раз-
бавленные сероводород или сернистый газ, хлористый водород и хлор). Сте-
пень полноты подачи реагента должна быть тщательно проверена перед вве-
дением в реакторную систему и определяется достижением требуемых пар-
циальных давлений при температурах реакции и осаждения. Должны быть 
скомпенсированы преимущественный сбор наиболее летучих реагентов и 
разделение газов с различными плотностями. Известное количество летучего 
компонента может быть инжектировано вспышечным испарителем. Во избе-
жание термической сегрегации газов с различными плотностями должна под-
держиваться высокая скорость газового потока (обычно > 60 мл/мин). Вывод 
из камеры осаждения весьма существен, так как до начала осаждения должен 
быть обеспечен состав реагентов, определяемый требуемыми концентрация-
ми. Весьма существен и тщательный контроль качества (чистоты) реагентов. 

 
6.5 Подготовка подложки 
 
Осаждающийся продукт не должен обладать адгезией к подложке и 

может иметь любую морфологию, если метод CVD-просто способ его синте-
за. При получении изделия осаждением из газовой фазы, оно не должно при-
липать к оправке, а должно быстро расти, причем в поликристаллической 
форме. Продукты, получаемые методом CVD для других целей, не только 
должны. Обладать хорошей адгезией и быть сильно связанными, но также 
должны быть совместимыми с подложкой физически, химически и механиче-
ски (имеются в виду такие аспекты, как термическое расширение, химическая 
стойкость, предпочтительная ориентировка кристаллов, твердость, контроли-
руемость напряжений или релаксация, оптические и электрические свойства). 
Адгезия осаждающегося продукта к подложке и его рост являются, возможно, 
двумя первичными аспектами подлежащими рассмотрению. К подложке 
предъявляются следующие требования: 

1. Отсутствие органических или неорганических загрязнений и пыли, 
которые могут влиять на адгезию или вызывать побочные реакции с высоко-
активными системами реагент-продукт. 

2. Защищенность от любых заметных воздействий реагентов по крайней 
мере до тех пор, пока в процессе нанесения покрытия не образуется тонкий 
слой осаждающегося продукта (некоторое воздействие допустимо, если оно 
усиливает связь). 
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3. Наличие промежуточного слоя, если подложка – высокоактивный ма-
териал и может действовать как восстанавливающий агент или обладает низ-
кой стойкостью к окислению (например, титановые и алюминиевые подлож-
ки) либо к коррозии (например, железные сплавы, структуры сплав железа-
никель-вольфрам и сплав железа-карбид титана-тантал). Обработка титана 
трихлоридом бора с добавкой водорода позволяет получить осадок бора на 
нем. 

4. Проведение процессов CVD при температурах обычно более высо-
ких, чем процессов PVD. Следует учитывать совместимость компонентов в 
системе покрытие-подложка при температурах, как применения, так и осаж-
дения. Заранее должны быть учтены возможное взаимодействие подложки с 
покрытием, влияние взаимной диффузии и изменений фазового состава и 
микроструктуры при рабочих температурах. 

Очистка от загрязнений, травление, шлифование или ударная обработка 
поверхности, кратковременная выдержка в восстановительной атмосфере, 
геттерирование инертных газов, газовое или ионное травление, ультразвуко-
вая, вакуумная и электрохимическая очистка – методы очистки подложки. 

 
6.6 Нагрев подложки 
 
Способы нагрева подложки и контроля температуры по всей площади 

подложки, определяют температурный режим системы осаждения. Размеры 
подложки и ее форма – два важнейших фактора, определяющий способ и ре-
жим нагрева вне зависимости от того, является ли материал подложки про-
водником или полупроводником. Нагрев может быть осуществлен: 

1. Прямым контактом с тепловым источником; 
2. Непосредственно;  
3. Индукционным способом (холодная стенка); 
4. Радиационным способом (горячая стенка реактора).  
Реакции CVD могут быть экзотермическими, хотя большинство из них 

эндотермические, что оказывает влияние на охлаждение подложки. При 
больших масштабах производства приходится иметь дело с большими объе-
мами газа, что приводит к конвективному охлаждению. Оба этих воздействия 
должны быть скомпенсированы. Оптимизация нагрева подложки заключается 
в достижении правильного распределения температуры и выборе времени на-
несения покрытия. 

 
6.7 Расположение подложки  
 
Третий параметр – положение подложки в потоке peaгент – продукт. В 

турбулентной области потока (Re > 2000) газообразные реагент будут иметь 
идеальные условия для смешения, но время пребывания в контакте с нагретой 
подложкой мало для формирования твердофазного продукта. Этот продукт, 
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даже будучи сформированным, будет подвергаться бомбардировке, препятст-
вующей его равномерному зарождению и росту на подложке, и может быть 
даже снесен с нее. Турбулентный поток может вызвать неконтролируемое ох-
лаждение, повлиять на распределение температуры подложки и явиться доба-
вочной помехой ходу процесса, если образование промежуточного продукта – 
необходимая ступень реакции, требующая дополнительного времени (напри-
мер, НВС12 в производстве боридов). Кроме того, необходимы очень большие 
объемы газов, что неэкономично. 

Расположение подложки относительно реактора в системе осаждения 
конструктивно выбирается таким образом, чтобы обеспечить ламинарный по-
ток. Ввод реагентов может осуществляться параллельно, перпендикулярно 
или под углом к подложке в зависимости от конструкции держателя подлож-
ки. Движение подложки (вращательное, поступательное и т.д.) в этой области 
также должно в какой-то мере компенсировать неоднородности при осажде-
нии. Конструкция форсунки (одно- или двухступенчатого типа) позволяет об-
легчить оптимизацию изменений, вызываемых ухудшением условий в систе-
ме продукт-реагент. Вентилятор или устройство наддува используется для 
обеспечения циркуляции газа (например, при хромировании стальных фолы 
или листов). 

Важный аспект – необходимость хорошего термического контроля и 
связи между системой продукт-реагент и подложкой. Они легко осуществимы 
в конструкции, где подложка имеет небольшие размеры и легко размещается 
в ламинарной области потока. Чем больше подложка, тем больше необходи-
мость изменений в системе реагент-продукт. Таким образом, устройство над-
дува – еще один важный компонент реактора.  

Безопасность и экономичность работы – два основных фактора, опреде-
ляющие конструкцию системы повторного использования удаления. Для эф-
фективности осаждения требуются необходимая полнота удаления и надле-
жащие процессы повторного использования и хранения. Конденсаты должны 
быть собраны, их токсичные и коррозионно-нестойкие компоненты должны 
быть обезврежены (разрушены, разложены или превращены) соответствую-
щими химическими (или физическими) реакциями, легко воспламеняющиеся 
вещества должны быть сожжены, растворены или абсорбированы. Отрабо-
танные остатки должны храниться с необходимыми мерами предосторожно-
сти. 

 
6.8 Основные достоинства метода химического восстановления из 

паровой фазы 
 
Технология CVD имеет огромный потенциал. С использованием �аного 

метода промышленно производится множество изделий различной формы: 
трубы, сетки, волнистые и плоские панели, волокна, порошки и так далее. 
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Могут быть выделены следующие преимущества процесса CVD перед 
другими методами нанесения покрытий: 

1. Гибкость, позволяющая осаждать покрытия на широкой гамме ме-
таллов, сплавов и химических соединений, которые нелегко получить други-
ми методами; 

2. Процесс проводится на разнообразных подложках, а именно порош-
ках (реакторы с ожиженным слоем), проволоках, волокнах, пластинах, листах 
и подложках со сложной формой; 

3. Автоматизируемость; 
4. Относительно простое оборудование, и осаждение возможно в широ-

ком интервале температур и давлений; 
5. Имеется выбор химических систем и реакций, так что, например, 

можно избежать водородного охрупчивания; 
6. Широкая сфера применения (осаждение и покрытие в закрытых от 

действия прямого потока областях); 
7. Химический состав осадка контролируется таким образом, что можно 

получать покрытия с меняющимся по толщине содержанием компонентов и 
смешанные покрытия; 

8. Можно контролировать структуру покрытия и размер зерна; 
9. Покрытия, получаемые методом CVD, плотные, и их чистоту можно 

контролировать; 
10. Возможно нанесение однородных покрытий на объекты сложной 

формы, даже при использовании обычного процесса CVD. 
Различные достоинства и недостатки не свойственны в равной мере 

всем вариантам методики CVD.  
Существует множество примеров промышленного производства покры-

тий методом CVD для защиты металлов от износа, эрозии, коррозии и высо-
котемпературного окисления. Примеры недавно разработанных наружных 
покрытий, нашедших применение, – это TiC, TiN, А12О3, Та и А1 и так далее.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные элементы реакторной установки для процесса 

CVD. 
2. Какие типы реакторов используются для получения газофазных по-

крытий? 
3. Подготовка и способы подачи газообразных реагентов в реактор. 
4. Охарактеризуйте влияние основных технологических факторов на 

структуру и качество покрытий. 
5. В чем состоит влияние основных технологических факторов на 

структуру и качество покрытий. 
6. Какие требования предъявляются к подложке? 
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7. Перечислите основные достоинства метода химического восстанов-
ления из паровой фазы. 

8. Приведите примеры недавно разработанных наружных покрытий по-
лученных химическим осаждением. 
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РАЗДЕЛ 7. ДИФФУЗИОННЫЕ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫ-
ТИЙ 
 

Лекция 14. Классификация и теоретические основы диффузионных 
методов нанесения покрытий 
 

План лекции 
 
1. Назначение диффузионных методов покрытий. Виды диффузионных покрытий, 

их классификация 
2. Процессы, протекающие при получении покрытий диффузионными методами 
3. Взаимодействие компонентов при насыщении в условиях твердорастворной диф-

фузии 
4. Основные законы диффузии, описывающие формирование слоя при насыщении 
5. Технологические параметры диффузионных методов нанесения покрытий 
6. Формирование слоя в системах с образованием промежуточных фаз 
 
7.1 Назначение диффузионных методов покрытий. Виды диффузи-

онных покрытий, их классификация 
 
Диффузионные методы формирования покрытий являются одними из 

важнейших направлений изменения свойств поверхности. Обеспечивающих 
поверхностное упрочнение металлов и сплавов (повышение поверхностной 
твердости, износостойкости, усталостной прочности, теплостойкости и т.д.), а 
также повышение стойкости металлов и сплавов против воздействия внешних 
агрессивных сред при нормальных и повышенных температурах (коррозион-
ная стойкость в атмосферных условиях, стойкость к кавитационной эрозии. 
кислотостойкость, жаростойкость, окалиностойкость и т.д.). 

Диффузионные методы имеют большое значение в качестве самостоя-
тельных видов покрытий, а также представляют большой интерес как одни из 
важнейших процессов, протекающих при высокотемпературных методах на-
несения покрытий в вакууме, методах газотермического и плазменного нане-
сения порошковых материалов на поверхность обрабатываемых изделий, при 
осуществлении термической обработки после предварительного нанесения 
покрытий химическими, электрохимическими, вакуумными, контактными 
методами, плакированием, сваркой взрывом и другими методами. 

В этом случае, в зависимости от решаемых задач, процессы диффузи-
онного взаимодействия материала покрытия и основы либо специально реа-
лизуют, получая хорошо развитые диффузионные зоны со специальными 
свойствами и соответствующей структурой, либо, наоборот, при выборе ре-
жимов термической обработки выбирают такие режимы теплового воздейст-
вия, при которых исключается образование хрупких легко отслаивающихся 
зон диффузионного реакционного взаимодействия. 
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В общем случае диффузионные методы покрытий осуществляют путем 
нагрева и выдержки в химически активных, содержащих наносимое вещест-
во, средах либо контактно покрытых пленкой наносимого материала. Диффу-
зионные методы получения покрытий включают две крупные группы покры-
тий.  

Первая группа включает насыщениеповерхности металлических изде-
лий неметаллами, а также удаление неметаллов из поверхности. Такими не-
металлами являются: углерод, азот, бор, водород, сера. В этой связи диффу-
зионные способы получения покрытий получили названия: науглероживание 
(цементация), азотирование, борирование. сульфидирование. Удаление неме-
таллов происходит при обезуглероживании, обезводороживании, деазотиро-
вании. 

Насыщение может проводиться одним неметаллом или комплексно 
двумя или тремя неметаллами. Такими процессами являются: 

– углеродоазотировние (низкотемпературное цианирование, низкотем-
пературная нитроцементация);  

– азотонауглеоживание (цианирование, нитроцементация);  
– сульфоцианирование.  
Как видно из названий процессов, насыщение в этих случаях ведется 

азотом и углеродом, а в последнем случае – одновременно азотом, углеродом 
и серой. 

Вторая группа процессов включает насыщение металлами и удаление 
металлов из поверхности. Такими процессами являются: 

– алитирование (насыщение алюминием); 
– хромирование (диффузионное насыщение хромом); 
– силицирование (насыщение поверхности металлов и сплавов кремни-

ем, проявляющим в диффузионных процессах свойства металлического ве-
щества). 

Принципиально возможно насыщение любых металлических материа-
лов любыми другими металлическими материалами, в том числе, например, 
насыщение могут проводить титаном, ванадием, цинком, молибденом и дру-
гими веществами. Применяют и комплексные виды покрытий как двумя или 
тремя металлами, так и комплексные покрытия металлами и неметаллами. 
Такими примерами являются хромосилицнрование, хромованадирование, 
карбохромирование и т.д. В качестве примера удаления металлов можно при-
вести обесцинкование. 

 
7.2 Процессы, протекающие при получении покрытий диффузион-

ными методами 
 
В общем виде методы диффузионного получения покрытий включают в 

себя три группы процессов, протекающих последовательно и одновременно 
при формировании диффузионного слоя при температурах насыщения. 
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Первая группа процессов включает явления, протекающие во внешней 
химически активной среде.  

К ней относятся: 
– образование во внешней среде легкоразлагающегося ве-щестЕа. со-

держащего наносимый материал либо его атомарную форму: 
– диффузия таких веществ во внешней (газообразной, гадкой) среде, 

посредством которой осуществляется доставка наносимого вещества от 
внешней среды к покрываемой поверхности. 

Вторая группа процессов относится к явлениям на поверхности по-
крываемого изделия. 

 К ним относятся: 
– разложение на поверхности покрываемого изделия, кт на катализато-

ре, легкоразлагающегося вещества с образованием атомарной формы наноси-
мого материала и его физическая адсорбция на поверхности, либо прямая фи-
зическая адсорбция наносимого материала, если атомарная его форма была 
образована непосредственно во внешней среде; 

– химическая адсорбция атомов, т.е. установление химических связей 
их с основой. 

Третья группа процессов содержит явления, развивающиеся в твердом 
покрываемом материале и обеспечивающие непосредственное формирование 
требуемых диффузионных поверхностных слоев на изделии. 

К ним относятся: 
– вхождение адсорбированных атомов в кристаллическую решетку по-

верхностных атомных слоев основы по принципу замещения либо внедрения, 
т.е. образование в этих слоях твердых растворов; 

– твердорастворная диффузия атомов наносимого вещества в глубь на-
сыщаемого материала под действием градиента концентрации, вызванного 
появлением в приповерхностных атомных слоях концентрации наносимого 
вещества более высокой, чем в. основе сплава; 

– фазовое превращение в слое, приводящее к образованию зон слоя, ко-
торые характеризуются новой кристаллической решеткой и принципиальным 
(скачкообразным) отличием их от основы по химическому составу. 

В тех случаях, когда формирование диффузионного покрытия произво-
дится после контактно-плотного предварительного нанесения пленки вещест-
ва на покрываемую поверхность, например, после сварки взрывом, соедине-
ния металлов методом совместной прокатки, других способов плакирования, 
химического, гальванического или вакуумных методов, отпадает необходи-
мость в развитии первой, а часто и второй групп процессов, поскольку они в 
той или иной мере происходят при этих предварительных операциях покры-
тий. 

Однако в этих случаях процессы, протекающие в покрываемом мате-
риале, могут развиваться также по следующим трем механизмам: 
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– традиционным путем твердофазной взаимной диффузии компонентов 
в обе стороны от границы раздела материала основы и покрытия, завершаю-
щимся образованием твердых растворов на основе обоих компонентов, либо 
процессами реакционной диффузии, обеспечивающими образование проме-
жуточных фаз (химических соединений) с собственной кристаллической ре-
шеткой; 

– по механизму контактного плавления на границе между материалом 
основы и покрытия либо путем оплавления всего нанесенного материала с 
последующим взаимодействием пленки оплавленной фазы с твердой основой, 
завершающимся кристаллизацией слоя за счет диффузионного перераспреде-
ления компонентов между основой и кристаллизующейся изотермически по-
верхностной зоной или кристаллизацией в кинетическом режиме при охлаж-
дении; 

– по механизму непосредственной реакционной диффузии на границе ■ 
раздела основы и покрытия с образованием прослойки химических соедине-
ний в зоне контакта. 

 
7.3 Взаимодействие компонентов при насыщении в условиях твер-

дорастворной диффузии 
 
Характер взаимодействия компонентов материала основы и покрытия 

определяется диаграммой фазового равновесия рассматриваемой системы. 
Простейший вариант взаимодействия между основой и покрытием реализует-
ся в том случае, если покрытие производят материалом, образующим с осно-
вой непрерывный ряд твердых растворов, например, в системе медь – никель. 

На рис. 7.1 представлены: а – диаграмма, фазового равновесия системы 
Сu – Ni с нанесенными режимами насыщения меди никелем: б – схема образ-
ца меди, находящегося в среде никеля; в – распределение никеля по глубине 
медного образца после насыщения различной длительности. 

Характер взаимодействия компонентов в системе медь – никель пока-
зывает, что в системах с непрерывным рядом твердых и жидких растворов 
после диффузионного насыщения при любых температурно – временных ре-
жимах обработки в пределах твердофазного состояния реализуется один и тот 
же механизм формирования слоя, который заключается в образовании твер-
дых растворов замещения никеля в меди в тонких поверхностных фильмах, 
что создает градиент концентрации по расстоянию от поверхности и обуслов-
ливает возможность дальнейшего диффузионного проникновения атомов ни-
келя в глубь меди. Количество растворенного никеля максимально на насы-
щаемой поверхности и убывает по плавным кривым вглубь насыщаемого из-
делия. 
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Рис 7.1 Характер диффузионного взаимодействия компонентов при насыщении в 

системе с непрерывным рядом твердых растворов (система Cu – Ni). 
 
7.4 Основные законы диффузии, описывающие формирование слоя 

при насыщении 
 
В основе процессов формирования покрытий при насыщении лежат 

фундаментальные законы диффузии (законы Фика). Согласно первому закону 
Фика, диффузионный поток вещества через данное сечение в единицу време-
ни прямо пропорционален перепаду концентраций dC/dx и площади сечения 
S: 

 

⎟
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dx
dCDSI      (7.1) 

 
Изменение концентрации диффундирующего вещества со временем в 

некоторой области пространства описывается вторым законом Фика: 
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Количество диффузионно проникающего в глубь вещества (dm) опре-

деляется выражением: 
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τdSd
dx
dCDdm −=      (7.3) 

 
где dС/dx – градиент концентрации (определяется распределением кон-

центрации dС , например никеля, по расстоянию dx ); dS – площадь поверхно-
сти образца, на которой измеряется проникновение никеля в глубь образца; dτ 
– время; D – коэффициент диффузии, соответствующий количеству вещества, 
продиффундировавшего за 1 с  через площадку поверхности 1 см2 при пере-
паде концентраций dc/dx равном 1. 

Размерность коэффициента диффузии см2/с. Знак минус перед D пока-
зывает, что диффузия сопровождается перемещением атомов от объемов с 
общей концентрацией к меньшей. 

Частные решения второго закона Фика для полубесконечной линейной 
диффузионной системы, в большинстве случаев описывающие формирование 
диффузионного слоя при получении диффузионных покрытий, выражаются 
следующими уравнениями. 

Если концентрация на поверхности увеличивается во времени, то 
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⎛
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При этом глубина слоя растет вместе с ростом концентрации вещества 

на поверхности. При достижении предельно возможной концентрации на по-
верхности дальнейшее увеличение слоя со временем насыщения происходит 
без изменения концентрации вещества на поверхности, т.е.  
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Здесь функция ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ2 D

xerf  – интеграл ошибок Гаусса, является стан-

дартной математической функцией. Эта функция (закон нормального распре-
деления Гаусса) и описывает форму плавной кривой распределения, диффун-
дирующего компонента по глубине слоя. Такое распределение наблюдается 
во всех диффузионных системах, характеризующихся твердорастворной 
диффузией. Для случая, когда никель в чистом виде нанесен достаточно тол-
стым слоем на поверхность меди, нагрев при температуре 1025°С с выдерж-
кой 40 ч приводит к получению распределения компонентов в системе. 

При удалении от границы в глубь медной основы и в слой никеля кон-
центрации растворенных элементов соответственно уменьшаются по плав-
ным линиям. Причем глубина диффузионного проникновения никеля в медь 
оказывается больше, нежели меди в никель. Это свидетельствует о более вы-
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сокой диффузионной подвижности атомов никеля в меди, чем атомов меди в 
никеле. 

Такой характер распределения будет наблюдаться только, если толщина 
предварительно нанесенного слоя никеля достаточно велика. При малой его 
толщине аналогичное распределение будет наблюдаться только в первые пе-
риоды времени с сохранением на самой внешней поверхности 100% никеля. 
Дальнейшие выдержки при температуре отжига приведут к полному расходо-
ванию всего исходного никеля на образование твердого раствора в медной 
основе, причем в поверхностном фильме содержание никеля постепенно бу-
дет уменьшаться с течением времени отжига, снижая и градиент концентра-
ции никеля по глубине. 

 
7.5 Технологические параметры диффузионных методов нанесения 

покрытий 
 
Анализируя основные уравнения законов диффузии/рассмотренные 

выше, можно видеть, что основным коэффициентом, определяющим скорость 
диффузии, является коэффициент диффузии D, который равен: 

 
)(exp0 RT

QDD −=      (7.6) 

 
где D0 – предэкспоненциальный множитель, см/с; Q – энергия актива-

ции диффузии, Дж/г-атом; R – газовая постоянная, имеющая знамение 8,318 
Дж/г-атом; Т – температура, К. 

Температура стоит в этом выражении в показателе степени при экспо-
ненте, поэтому рост температуры очень сильно влияет на увеличение глуби-
ны проникновения атомов. Экспериментально установлено, что глубина слоя 
X экспоненциально растет с повышением температуры насыщения (рис. 7.2, 
а, б). 

 

 
Рис. 7.2 Влияние температуры Т и времени τ процесса на глубину диффузионного 

проникновения компонента 
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От продолжительности выдержки τ глубина слоя находится в параболи-
ческой зависимости: 

 
τ2 КХ =      (7.7) 

 
Это выражается графиком, изображенным на рис. 7.2. в. 
Эти зависимости лежат в основе выбора технологических параметров 

диффузионных покрытий. Температуру в этой связи целесообразно выбирать 
предельно высокой. Ограничениями могут явиться лишь проявления негатив-
ных последствий, таких как усиленный рост зерен слоя или сердцевины изде-
лий, пережег, оплавление, окисление и др. Время выдержки при насыщении 
не должно быть слишком большим, поскольку эффект прироста слоя с увели-
чением времени выдержки уменьшается. 

 
7.6 Формирование слоя в системах с образованием промежуточных 

фаз 
 
Формирование структуры диффузионного слоя усложняется, если меж-

ду компонентами основы и диффундирующего вещества возможно взаимо-
действие с образованием промежуточных Фаз. Анализ Формирования такого 
слоя возможен на основе рассмотрения диаграмм фазового равновесия.  

На рис.7.3 представлены: а – диаграмма фазового равновесия между 
взаимодействующими компонентами; б – схема экспериментального образца 
из вещества А в химически активной среде (обозначена точками), содержа-
щей вещество В; X – общая глубина слоя после максимальной длительности 
насыщения; α, β, γ – обозначения фаз на диаграмме фазового равновесия и 
глубины соответствующих зон в составе диффузионного слоя. 

При насыщении вещества А веществом В в системе компонентов, обра-
зующих промежуточное соединение γ и имеющих ограниченную раствори-
мость компонентов в граничных твердых растворах, в первые моменты взаи-
модействия компонентов приводит к формированию только одной зоны слоя 
твердого раствора диффундирующего вещества В на основе исходного мате-
риала образца А. 

В таком слое, как и в системах с неограниченной растворимостью, на-
блюдается плавное уменьшение концентрации насыщающего вещества в 
глубь слоя. С течением времени насыщения концентрация такого твердого 
раствора растет, но лишь до величины С1, определяемой как предельная кон-
центрация α - твердого раствора при температуре насыщения. 

Последующий подвод атомов насыщающего вещества к поверхности из 
окружающей среды может привести лишь к появлению тонкого приповерх-
ностного зародыша новой фазы γ соотношение компонентов в которой прин-
ципиально отличается от состава α. – твердого раствора в соответствии с диа-
граммой фазового равновесия. Эта концентрация в начальный момент фор-
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мирования промежуточной γ – фазы отвечает концентрации С2. Поэтому на 
графике, определяющем изменение концентрации компонентов по глубине 
слоя, появляется «скачок» концентрации от С1, до С2 (рис 7.3 .в). 

 

 
 
Рис.7.3 Схема формирования диффузионного слоя при насыщении ве-

щества А веществом В в случае их взаимодействия с образованием граничных 
твердых растворов α и β и промежуточного соединения γ. 

 
Наличие области гомогенности для промежуточной γ – фазы на диа-

грамме фазового равновесия означает возможность диффузионного переноса 
веществ через слой этой фазы и переменную концентрацию компонентов в 
этой фазе, аналогичную той, которая наблюдается в граничном твердом рас-
творе. Это явление лежит в основе понятия «диффузионная проницаемость» 
промежуточной фазы, которая обеспечивает дальнейшее насыщение поверх-
ности и рост слоя как зa счет углубления проникновения атомов компонента 
В  виде относительно бедного по этому компоненту α – твердого раствора, и. 
что наиболее важно, за счет появления на поверхности новой зоны β, концен-
трация компонентов в которой также скачкообразно отличается от состава γ - 
фазы. Благодаря наличию растворимости компонентов в граничном растворе  
- β на основе компонента В, в этой зоне также возникает неоднородное рас-
пределение компонентов по глубине, как и в любых других зонах, соответст-
вующих твердорастворному состоянию. 

Таким образом, в зависимости от времени выдержки при насыщении 
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в слое могут быть одна, две или три однофазные зоны слоя. В более 
сложных системах их больше и равно числу однофазных областей, пересе-
каемых на диаграмме фазового равновесия линией изотермы, соответствую-
щей температуре насыщения. Причем последовательность в слое соответст-
вует их очередности расположения на фазовой диаграмме от самой богатой 
по насыщаемому веществу на поверхности к самой бедной - вблизи основы и 
плавно в нее переходящей. 

Вся гамма фазовых областей, соответствующих фазовой диаграмме, – 
явление весьма редкое. Оно может быть реализовано лишь при наличии неис-
черпаемого источника диффундирующего вещества, а также идеального со-
гласования кинетики всех процессов во внешней среде, на поверхности и в 
глубине насыщаемого изделия. Кроме того, для этого необходима относи-
тельно одинаковая стабильность всех образующихся в системе фаз, что мало-
вероятно. Часто отдельные зоны по этим причинам имеют очень малую тол-
щину и структурно не выявляются. В большинстве случаев при насыщении 
является ограниченным источник насыщающего вещества и поэтому в слое 
число зон ограничивается лишь той концентрацией, которая может быть по-
лучена в условиях этого ограничения по реально достижимой концентрации 
на поверхности.  

В случае, если в системе образуется химическое соединение постоянно-
го состава, то оно чаще всего не образуется в виде зоны с измеримой толщи-
ной, а рост концентрации компонента в поверхностной зоне ограничивается 
максимальной растворимостью насыщающего компонента в предыдущей фа-
зе. 

При формировании слоя в двухкомпонентных системах исключается 
образование в процессе выдержки при температуре насыщения двухфазных 
зон. Однако при охлаждении с температуры насыщения на границах между 
однофазными зонами могут появляться узкие полоски двухфазных зон благо-
даря выделению вторичных фаз из твердых растворов с переменной раство-
римостью компонентов друг в друге. Фазы, способные в соответствии с диа-
граммой фазового равновесия к эвтектоидному распаду, полиморфному или 
другим видам превращений, претерпевают также эти превращения при охла-
ждении, видоизменяя структуру, сформировавшуюся непосредственно в ре-
зультате насыщения. 

Получение дисперсных двухфазных структур диффузионного слоя воз-
можно также в результате насыщения многокомпонентных сплавов, где в ре-
зультате высокого сродства легирующих компонентов, входящих в состав на-
сыщаемого материала, к атомам насыщающего вещества, в определенной зо-
не слоя происходит образование высокодисперсных, равномерно распреде-
ленных частиц фаз в слое, формируя дисперсно-упрочненные композицион-
ные покрытия. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Назовите примеры процессов насыщение металлами и удаление ме-
таллов из поверхности. 

2. Назовите первый закон Фика. 
3. Чему равен коэффициент диффузии D? 
4. Диффузионные способы получения покрытий получили названия-… 
5. Назовите процессы протекающие при получении покрытий диффузи-

онными методами. 
6. Что определяется диаграмма фазового равновесия? 
7. Нарисуйте диаграмму фазового равновесия между взаимодействую-

щими компонентами. 
8. Как влияет рост температуры  на увеличение глубины проникновения 

атомов? 
9. Что показывает характер взаимодействия компонентов в системе 

медь – никель? 
 
 
 
 
 
Лекция 15. Диффузионное насыщение из засыпок 
 

План лекции 
 
1. Развитие и область применения метода диффузионного насыщения из засыпок 
2. Технология метода насыщения из засыпок 
3. Технология алитирования 
4. Достоинства и недостатки метода порошков 
 
7.7 Развитие и область применения метода диффузионного насы-

щения из засыпок 
 
Первый известный процесс диффузионного насыщения – это процесс 

нанесения алюминия на сталь, осуществленный в 1914 г. Однако настоящее 
развитие метод получил в середине 1960-х – конце 1970-х годов, что было 
обусловлено необходимостью разработки методов защиты сталей и никеле-
вых (кобальтовых) сплавов для высокотемпературных газовых турбин, а так-
же изделий для ракетной и космической техники, в том числе тугоплавких 
сплавов на основе Та, Ni, Mo и Сг. B принципе сама технология нанесения 
покрытий мало изменилась за период после 1914 г., а состав и качество нано-
симых на подложку покрытий значительно модифицировались в исследова-
ниях, проведенных за последние 10 – 20 лет. 
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До настоящего времени основное место среди материалов покрытий, 
наносимых твердой фазы, занимает алюминий, вплотную за которым следует 
хром. Используются также кремний и сплавы Al – Cr, Al – Si, которые могут 
осаждаться при одно- или двухстадийном процессе. 

 
7.8 Технология метода насыщения из засыпок 
 
Диффузионные покрытия формируются в результате диффузионного 

взаимодействия поверхностного слоя подложки с одним или несколькими 
осажденными на нее элементами. 

Для получения диффузионных покрытий широко используют два ос-
новных метода: 

– метод порошков  
– газовый или газофазовый метод. 
Шликерный метод применяют ограниченно. Вакуумный метод только 

начинают использовать.  
Принципиальные схемы установок для получения покрытий методом 

порошков и газовым методом приведены на рис. 7.4. 
 

 
 
Рис 7.4. Схемы установок для получения диффузионных покрытий  
а – метод порошков; б – газовый метод 
1 – плавкий затвор; 2 – нагреватель; 3 – засыпка (порошок содержащий алюминий); 

4 – образцы; 5 – контейнер; 6 – пористый стакан. 
 
Для метода порошков и для газового метода характерными являются: 

химические реакции в газовой среде, перемещение галогенида осаждающего-
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ся элемента в газовой среде под действием градиента химического потенциа-
ла, который имеется между газовыми средами в объеме порошка, а также на 
поверхности подложки и реакций на насыщаемой поверхности. Метод по-
рошков от газофазового метода в принципе отличается тем, что расстояние от 
поверхности подложки до объемов, где активность транспортируемого эле-
мента практически постоянна, в десятки, а может, и в сотни раз больше, чем 
для газового метода. Для последнего это расстояние равно толщине тонкого 
пограничного слоя. 

Рассмотрим основы технологии получения покрытий методом порош-
ков. Порошок представляет собой смесь, состоящую из насыщающего метал-
ла или его сплава, активатора и инертного наполнителя. Для случая алитиро-
вания в качестве металлической составляющей применяют либо чистый алю-
миний, либо его сплавы с хромом, кремнием, реже с железом. 

В качестве активаторов обычно используют летучие галогениды аммо-
ния, чаще всего NH4C1. Реже используют галогениды натрия. В качестве 
инертного наполнителя обычно применяют оксид алюминия, хотя в литера-
туре имеются сведения об использовании SiO2, и каолина.  

Концентрация наносимого материала, например, алюминия, непосред-
ственно определяет активность его паров на подложке и соответственно про-
цесс осаждения из твердой фазы как высоко, средне или низко активный. 

Существенное значение имеет конструкция контейнера, в который за-
гружают порошок и детали. Если заряженные контейнеры для получения по-
крытия помещают в обычную печь, то применяют контейнеры с плавким за-
твором. Во время нагрева активатор диссоциирует с образованием газов, ко-
торые вытесняют воздух из контейнера, а затем затвор расплавляется и изо-
лирует содержимое контейнера от атмосферы. В тех случаях, когда исполь-
зуют печи с атмосферой воздуха или аргона, применяют открытые или полу-
открытые контейнеры. Смесь для получения покрытия готовят путем тща-
тельного перемешивания сухих порошков – составляющих смеси. 

Подготовленные для покрытия детали помещают в контейнер и засы-
пают смесью, а затем заряженные контейнеры устанавливают в печи. Нагрев 
ведут медленно, чтобы был равномерный прогрев, и не было выбросов смеси 
из контейнеров. 

Процесс формирования жаростойких покрытий проводят при постоян-
ной температуре, которая для различных способов находится в пределах от 
700 до 1100 ºС, продолжительностью от 16 до 2 ч. 

Для получения однородного осаждения, хорошего сцепления и диффу-
зии по всей поверхности подложка должна быть тщательно очищена от окис-
ных пленок и других примесей. Технология очистки не представляет особой 
сложности и разрабатывается для каждого конкретного случая. 

Процесс взаимодействия подложки с засыпкой протекает в три стадии: 
1. Химическое взаимодействие в объеме засыпки, в результате которого 

образуются пары осаждаемого металла или сплава;  
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2. Конденсация паров и начало образования покрытия на подложке;  
3. Рост покрытия и взаимная диффузия элементов между подложкой и 

покрытием. 
В начальный период происходит разогрев засыпки до температуры пе-

чи. Лишь после этого осаждается основная часть покрытия. Сама реакция 
может протекать при таких температурах, когда осаждаемый материал при 
контакте с подложкой расплавляется. Использование инертного наполнителя 
совместно с порошком сплава как реагентом направлено на то, чтобы снизить 
излишнюю активность наносимого вещества и предотвратить образование 
наплывов на подложке. Инертный наполнитель разделяет капли, предотвра-
щая от их массового осаждения на подложку. Отклонения от оптимальных 
условий протекания реакции будут отрицательно сказываться на стадиях, как 
осаждения покрытия, так и взаимодиффузии материалов покрытия и подлож-
ки. 

Температура существенно влияет на две стадии процесса насыщения из 
твердой фазы: стадию химической реакции, где температура определяет ско-
рость нагрева реторты и теплоту реакции, и стадию тепловой обработки, где 
покрытие приобретает готовый вид. Температура – основной фактор, опреде-
ляющий эффективность реакции, качество покрытия и системы подложка – 
покрытие в целом. Температура реакции и ее длительность определяют пара-
метры взаимодиффузии и, следовательно, морфологию одной или более пе-
реходных зон, образующихся между основным материалом подложки и оса-
ждаемым материалом покрытия. Необходимо отметить, что на практике поч-
ти не бывает случаев, когда поверхностный слой состоит на 100% из осаж-
даемого материала. 

 
7.9 Технология алитирования 
 
Наиболее распространенными для высокотемпературных деталей явля-

ются алюминидные покрытия. Процессы алитирования делят на низкотемпе-
ратурные с высокой и высокотемпературные с низкой активностью алюми-
ния. 

Иногда смеси для алитирования делят на смеси с низкой и высокой ак-
тивностью алюминия. 

К смесям с низкой активностью алюминия относят смеси, в которых 
при 1000 ◦С активность алюминия αА1 < 5 10–2 и формируется покрытие на 
основе обогащенного никелем β – NiAl. В смесях с высокой активностью 
алюминия используют порошки чистого алюминия, галогенида и инертного 
наполнителя. 

Покрытия в смесях с высокой активностью алюминия обычно получают 
при 700 – 900 ºС, с низкой – при 1050 – 1100 ºС. Структура покрытия, полу-
ченного в смесях с высокой активностью алюминия, зависит от температуры 
процесса. При 700 – 900 ºС в этих смесях получают покрытие со структурой 
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Ni2А13, в то время как при 1100 – 1150 ºС со структурой β – NiAl, обогащенно-
го никелем. 

Различные процессы алитирования характеризуются не только различ-
ной структурой покрытия, но и механизмом формирования. 

При низкотемпературном процессе с высокой активностью алюминия 
покрытие формируется в результате преимущественной диффузии алюминия 
внутрь сплава. При высокотемпературном процессе с низкой активностью 
алюминия в результате преимущественной диффузии никеля из подложки че-
рез покрытие в зону роста, которая находится на границе покрытие – смесь. 

Детали с покрытиями, полученными в смесях с высокой и низкой ак-
тивностью алюминия, как правило, подвергают термической обработке. Де-
тали с покрытием из ε – Ni2А13 обрабатывают для того, чтобы получить по-
крытие, состоящее в основном из достаточно прочной, тугоплавкой β – фазы, 
детали с покрытиями, полученными в смесях с низкой активностью алюми-
ния – для восстановления первоначальной структуры сплава.  

Покрытие, полученное в смеси с низкой активностью алюминия, состо-
ит из двух зон: наружной (основная структурная составляющая β – NiAl с 
включениями частиц смеси) и внутренней (β – NiAl, карбиды и σ – либо μ –
фазы). Покрытие, полученное при 700 – 800 ºС в смеси с высокой активно-
стью алюминия без термической обработки состоит практически из одного 
слоя: ε – Ni2Al3 с включениями элементов сплава, которые не растворяются в ε 
– фазе. Во время термической обработки происходит преимущественная 
диффузия никеля из подложки в покрытие. В результате покрытие состоит из 
трех зон: наружной  (β – NiAl и  не растворившиеся в нем легирующие эле-
менты сплава); средней  (β – NiAl) и внутренней (β – NiAl, карбиды и интер-
металлиды).  

 
7.10 Достоинства и недостатки метода порошков 
 
Широкое распространение метода порошков для получения покрытий 

обусловлено рядом существенных преимуществ этого метода: 
1. Технология процесса проста и  легко  воспроизводима; 
2. Выдерживая с приемлемой точностью определенные температуру и 

время, можно легко в оптимальной смеси обеспечить заданный состав и тол-
щину покрытия;  

3. Можно получить беспористые, бездефектные я равномерные по тол-
щине покрытия на деталях самой сложной конфигурации. 

Обычно применяли простой одноступенчатый способ получения 
�люминидных покрытий. В последнее время получили широкое распростра-
нение двухступенчатые способы получения жаростойких покрытий: вначале 
осаждают подслой, а затем ведут алитирование либо хромоалитирование. 
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Одноступенчатому методу порошков свойственны следующие ограни-
чения, связанные с тем, что покрытие формируется в результате диффузион-
ного перемешивания осажденного металла с подложкой: 

1. В покрытие переходит поверхностный слой подложки определенной 
толщины. Поскольку покрытие имеет меньшую прочность, чем защищаемый 
никелевый сплав, то это приводит к некоторому уменьшению прочности тон-
костенных деталей; 

2. В связи с диффузионным взаимодействием осадка с подложкой ряд 
проблем возникает при нанесении покрытий на кобальтовые сплавы, сплавы, 
упрочненные оксидами и эвтектические с направленной кристаллизацией. 
Например, во время формирования покрытий на кобальтовых сплавах при 
низкой активности алюминия кобальт диффундирует в наружную зону по-
крытия, а во внутренней зоне образуется сплошной слой карбидов хрома, 
вольфрама; 

3. Простым методом порошков невозможно получить покрытие задан-
ного состава. Например, какую бы мы ни использовали смесь, за один про-
цесс невозможно получить алюминидное покрытие, содержащее определен-
ные концентрации хрома, кремния и тантала; 

4. Поскольку покрытие формируется в результате диффузионного взаи-
модействия осадка с подложкой, то в покрытие из подложки могут поступать 
элементы, ухудшающие жаростойкость: титан, кобальт, молибден, ванадий. 
Диффузия таких элементов приводит к ухудшению жаростойкости покрытия; 

5. В процессе получения покрытия при высокой температуре и после-
дующего медленного охлаждения может происходить разупрочнение мате-
риала подложки. Поэтому после нанесения покрытия необходимо либо про-
водить термическую обработку с целью восстановления свойств подложки, 
либо обеспечивать высокую скорость охлаждения после завершения процесса 
формирования покрытия. Это усложняет технологию. 

6. При получении покрытий в смесях при высокой температуре и низ-
кой активности алюминия, в наружную зону покрытия могут внедриться час-
тицы смеси, которые во время эксплуатации выкрошиваются, что приводит к  
уменьшению долговечности покрытия. 

7. Покрытие, получаемое простым алитированием, очень хрупкое.  
Метод порошков, благодаря существенным преимуществам, отличаю-

щим его от методов получения конденсированных покрытий, постоянно со-
вершенствуется. В частности, применяя двух- или трехступенчатую техноло-
гию, можно существенно расширить диапазон легирующих элементов, кото-
рые вводят в покрытие. Несложными технологическими приемами практиче-
ски исключают внедрение частиц смеси в покрытие. 

В ряде практических случаев получения диффузионных покрытий вме-
сто метода порошков может оказаться более приемлемым газофазовый метод. 
Например, для нанесения на внутренние поверхности тонких длинных полос-
тей. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Какие методы для получения диффузионных покрытий широко ис-

пользуют? 
2. Перечислите основные элементы оборудования для получения диф-

фузионных покрытий. 
3. Какие смеси относятся к смесям с низкой активностью алюминия? 
4. Какие достоинства метода порошков? 
5. Назовите стадии процесс взаимодействия подложки с засыпкой. 
6. Что используется в качестве активаторов? 
7.Назовите первый процесс диффузионного насыщения, осуществлен-

ный в 1914 г. 
8. Чем определяется концентрация наносимого материала? 
9. Какие элементы в покрытие из подложки могут ухудшать жаростой-

кость? 
10. Перечислите основные достоинства и недостатки метода порошков 
 
 
 
 
 
Лекция 16. Шликерный и золь – гель методы нанесения покрытий 
 

План лекции 
 
1. Технология шликерного метода нанесения покрытий 
2. Технология золь – гель метода нанесения покрытий 
 
 
7.11 Технология шликерного метода нанесения покрытий 
 
Сущность шликерного метода получения покрытий заключается в 

предварительном нанесении на поверхность детали тонкого слоя шликера 
(пасты или суспензии), содержащего порошки металлов, их сплавов или оки-
слов либо их смесей, и в последующей сушке и обжиге при высоких темпера-
турах. 

Шликерный метод получения защитных покрытий известен довольно 
давно. Жаростойкие эмалевые покрытия широко применяются, в частности 
для защиты деталей газового тракта газотурбинных двигателей. Однако шли-
керный метод получения жаростойких диффузионных покрытий для таких 
деталей, как лопатки турбин ГТД, используется сравнительно недавно и в на-
стоящее время весьма интенсивно развивается. 
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Шликерный метод обладает определенными технологическими пре-
имуществами перед методом насыщения из порошков. Важнейшими досто-
инствами шликерного метода являются: 

1. Возможность местного нанесения покрытий на часть детали, напри-
мер при ремонте, или в трущихся парах; 

2. Более высокая технологичность процесса насыщения; 
3. Возможность сравнительно простого получения сложных многоком-

понентных покрытий; 
4. Возможность совмещения процесса нанесения покрытия с восстанов-

лением перегретой структуры деталей в процессе эксплуатации путем подбо-
ра соответствующего режима термической обработки;  

5. Высокая экономичность шликерного метода при нанесении покрытий 
на детали крупных размеров с развитой поверхностью, особенно при необхо-
димости местного насыщения. 

Шликерный метод, несмотря на очевидные технологические преимуще-
ства, имеет ряд технологических и других недостатков. Главные технологи-
ческие недостатки шликерного метода: 

1. Трудно обеспечить равномерные по толщине диффузионные слои; 
2. Невозможно покрыть внутренние поверхности полых деталей; 
3. Необходимости применять порошки высокой дисперсности для по-

лучения развитой поверхности;  
4. Свойства покрытия сильно зависят от квалификации оператора. 
При одинаковых толщине и составе шликерные покрытия обладают не-

сколько меньшей, чем покрытия, полученные методом порошков, сопротив-
ляемостью разрушению из-за несплошностей, которые возникают во время 
сушки и выгорания органической составляющей шликера. 

Шликер представляет собой двухфазную систему, состоящую из жид-
кой и твердой фаз. В качестве жидкой среды используются различные орга-
нические соединения, которые, будучи смешанными между собой в опреде-
ленном соотношении, способны достаточно хорошо удерживать частицы по-
рошков во взвешенном состоянии, не разлагаются при нанесении шликера, а 
также не образуют соединений, снижающих защитные свойства получаемых 
покрытий.  

К жидкой фазе шликера предъявляется ряд требований, важнейшими из 
которых являются следующие: 

1. Вязкость жидкости должна быть достаточно высокой для обеспече-
ния устойчивости шликера, с одной стороны, а с другой стороны, вязкость не 
должна превышать определенного уровня, обеспечивающего покрывание по-
верхности деталей без наплывов, стекания и других дефектов; 

2. Жидкость должна обладать достаточной летучестью в атмосферных 
условиях; 
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3. Связующие вещества, растворенные в жидкости, должны обладать 
способностью прочно удерживать частицы твердой фазы шликера на поверх-
ности детали после испарения растворителя; 

4. Жидкость должна быть безопасной в употреблении и недорогой;  
5. Связующие вещества должны полностью разрушаться при темпера-

турах ниже, чем температура диффузионного обжига шликера. 
Основными составляющими жидкой фазы являются растворители и 

связующие вещества. В качестве растворителя могут применяться спирты 
(этиловый, метиловый, пропиловый, бутиловый), эфиры (метиловый, пропи-
ловый, бутиловый, амиловый), кетоны (ацетон и др.). Жидкой средой могут 
быть любые органические растворители и их смеси, обладающие высокой ле-
тучестью. В шликеры можно добавлять также смачивающие вещества. В ка-
честве связующей составляющей, предназначенной для прочного удержании 
наполнителя шликера на поверхности защищаемых деталей, могут использо-
ваться нитроцеллюлоза, стеараты, оксил-пропил-целлюлоза и другие органи-
ческие соединения. 

Для обеспечения высокой технологичности к шликеру могут добав-
ляться разбавители (спирты, эфиры, кетоны), которые позволяют регулиро-
вать вязкость и устойчивость шликера в необходимых пределах. 

Твердая фаза является наполнителем шликера. В качестве наполнителя 
шликера используют дисперсные порошки металлов, сплавов металлов, оки-
слов и их механические смеси, предназначенные для формирования диффу-
зионного слоя при последующей термической обработке. Важнейшим требо-
ванием к порошковым материалам для приготовления шликера является вы-
сокая дисперсность частиц, размер которых не должен превышать 40 мкм. 
Оптимальным является размер частиц 1 – 6 мкм. В зависимости от состава 
наполнителя формирование диффузионного слоя может происходить при 
большем или меньшем взаимодействии частиц твердой фазы шликера с по-
верхностным слоем защищаемых материалов. 

Всякий из технологических приемов нанесения шликера должен сво-
диться к получению плотного слоя из порошков металлов, окислов или их 
смесей. 

Для получения жаростойких покрытий шликерным методом на никеле-
вых и кобальтовых сплавах чаще всего применяют шликер, состоящий из 
амилового эфира уксусной кислоты (амилацетата), диэтилового эфира щаве-
левой кислоты (диэтилоксалата), технической нитроцеллюлозы (коллоксили-
на) и металлических порошков алюминия с величиной частиц от 1 до 40 мкм, 
хрома, тантала, ниобия и др. Амилацетат и диэтилоксалат смешивают в объ-
емной пропорции 3 : 1, а коллоксилин добавляют в таком количестве, чтобы 
на каждый миллилитр раствора приходилось примерно 0,025 г коллоксилина. 
Перемешивание и полное растворение коллоксилина осуществляется в стек-
лянной емкости в течение > 30 мин. Вязкость полученной жидкости обычно 
контролируется стандартными вискозиметрами и составляет соответственно 8 
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– 10 или 30 – 35 с. Вязкость корректируется добавлением амилацетата, диэти-
локсалата или коллоксилина. Дисперсные порошки металлов смешивают с 
раствором таким образом, чтобы на каждый грамм металлической состав-
ляющей приходилось 1,5 – 1,6 мл приготовленного раствора. После переме-
шивания шликер фильтруют через сито с размером ячейки не более 40 мкм 
непосредственно перед нанесением на подготовленную к покрытию поверх-
ность. Детали покрывают шликером различными способами: 

1. Распылением шликера с помощью стандартных краскораспылителей;  
2. Погружением деталей в шликер; 
3. Нанесением шликера щетками; 
4. Электрофоретическим осаждением. 
Нанесение шликеров электрофоретическим осаждением является наи-

более целесообразным и перспективным, так как в данном случае обеспечи-
вается практически одинаковая толщина слоя шликера как на плоских, так и 
на криволинейных поверхностях защищаемых деталей. Однако наличие 
сложных электрохимических процессов, протекающих параллельно с элек-
трофоретической миграцией частиц шликера к аноду в электролите и малоис-
следованных, существенно влияет на качество шликерного покрытия. Кроме 
того, частицы порошков, применяемые для насыщения должны предвари-
тельно диспергироваться путем мокрого размола для получения на их по-
верхности двойного электрического слоя, без которого невозможно электро-
форетическое движение. Важное значение имеет также размер частиц и ус-
тойчивость дисперсной системы.. Оптимальный размер частиц шликеров при 
использовании электрофореза составляет 1 – 6 мкм. Поэтому чаще шликер 
наносят другими, более простыми и доступными способами. Обычно шликер 
наносится стандартными краскораспылителями, которые обеспечивают при-
емлемое качество покрытия поверхностей шликером. Для предотвращения 
расслоения компонентов шликера в процессе нанесения производится непре-
рывное перемешивание его путем воздушного барботажа и электромагнитной 
мешалкой. Сушка деталей, покрытых шликером, осуществляется при темпе-
ратуре 50 – 100° С с атмосферных условиях или в вакууме. После сушки на 
поверхности подложки образуется слой сухого шликера. Его толщина обычно 
находится в пределах от 75 до 375 мкм. При такой толщине сухого шликера 
после обжига формируются покрытия толщиной от 25 до 150 мкм. 

Диффузионный обжиг может проводиться на воздухе, в вакууме, в сре-
де защитных газов (аргона, гелия, криптона) или в восстановительной атмо-
сфере водорода под давлением, не намного превышающем атмосферное. Для 
получения высококачественных покрытий необходимо, чтобы скорость на-
грева деталей со шликером была больше скорости окисления металлической 
составляющей шликера и поверхности защищаемых деталей. Для этой цели 
детали погружают в печь для диффузионного обжига при температуре не ни-
же температуры насыщения. Начальная температура печи может превышать 
температуру диффузионного обжига на 50 – 100° С. Наиболее благоприятной 
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средой для получения достаточно прочных покрытий шликерным методом 
является вакуум или восстановительная атмосфера водорода. Необходимый 
вакуум (10–2 – 10–3 мм рт. ст.) выбирается таким, чтобы исключить окисление 
частиц наполнителя шликера и насыщаемой поверхности, а также насыщение 
поверхности азотом. 

 
7.12 Технология золь – гель метода нанесения покрытий 
 
Этот метод, возможно, является наиболее экономичным для производ-

ства высокотемпературных керамических покрытий. Метод был разработан в 
1970 г. в Харуэллском научном центре (Великобритания) сначала для частиц, 
волокон и плазменно-распыленных порошков и только в 1981 г. применен для 
нанесения покрытий на детали. Покрытия использовались в топливных сбор-
ках на сталях. 

В отличие от шликеров в золях используются тонкие порошки оксидов, 
а не металлов или сплавов. Большие различия имеются и на стадии термооб-
работки. Шликерные покрытия аналогичны покрытиям, наносимым методом 
CVD при близком расположении источника наносимого материала, когда об-
разуется диффузионная зона, что не характерно для золь-гель покрытий. 

Золь-гель метод состоит из четырех этапов:  
1. Приготовление золя; 
2. Напыление золя на подложку; 
3. Высушивание золя в гель; 
4. Отжиг для получения плотного покрытия с хорошей адгезией. 
Способ приготовления коллоидных суспензий известен давно, однако 

они не применялись для получения высокотемпературных покрытий. Суще-
ствуют водные и органические золи, которые могут находиться как в агреги-
рованном, так и в не агрегированном состояниях. 

Золи – это стабильные суспензии частиц в коллоидных растворах гид-
роокисей с размером частиц от 2 нм до 1 мкм. Неагрегированные коллоидные 
частицы имеют размер менее 10 нм, и такие золи – оксиды могут формиро-
вать покрытия почти с максимально возможной теоретически плотностью 
даже при низкой температуре обжига (менее 850 °С). Такие же оксиды в агре-
гированных коллоидных частицах размером 20 – 30 нм могут формировать 
пористые слои с высокоразвитой площадью поверхности. Степень агрегиро-
ванности определяется свойствами золя.  

Золи приготавливаются двумя способами:  
1. Гидролиз с последующей полимеризацией;  
2. С помощью осаждения и последующей пептизации. 
Хотя для получения покрытий рассматриваются только оксиды, воз-

можно применение и других керамических материалов, например Si3N4, A1N 
и др., а также керметов, если они существуют в форме достаточно мелких аг-
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регатов. В литературе описаны золи оксидов церия, кремния, циркония, тита-
на, тория и алюминия, а также стеклообразные гели. 

Степень агрегированности золя и его стабильность определяются при-
родой используемого материала и отношением чисел анионов и оксидов ме-
талла. Адсорбция ионов Н+ на гидрооксидах металла приводит к положитель-
ному заряду коллоидных частиц. Эти частицы ассоциируются в растворе с 
анионами, образуя диполи, которые отталкивают коллоидные частицы друг 
от друга. Степень агрегированности зависит от этого межколлоидного разде-
ления частиц. Решающий фактор – отношение чисел анионов и оксидов ме-
талла. Мольное отношение 0,32 для HNO3/CeO2 приводит к плотности геля 
2,4 г/см3, а отношение 1 – к 4,0 г/см3. 

Золи могут наноситься на подложки окунанием, центрифугированием, 
электрофорезом или напылением. Любая усушка или уплотнение золя в про-
цессе напыления должны компенсироваться для того, чтобы сохранить опти-
мальное состояние агрегирования. Конкретный метод нанесения зависит от 
формы подложки, которая предварительно должна быть тщательно зачищена. 

Превращение золя в гель осуществляется постепенной, осторожной 
сушкой. Чрезмерно быстрая сушка может вызвать растрескивание геля. На 
этой стадии процесс обратим. Гель может быть переведен обратно в золь пу-
тем смачивания растворителем, например водой для водных золей. 

Уплотнение происходит при обжиге покрытой гелем подложки при вы-
сокой температуре (440 – 1200 °С), при которой может происходить спекание, 
однако время нагрева обычно не превышает 15 мин. Применение обычных 
золей дает покрытие толщиной 0,1 – 2 мкм, которое может быть модифици-
ровано изменением реологии золя или определенными добавками. 

В отличие от шликерного процесса в золь-гель методе на подложке мо-
жет не быть явной диффузионной зоны на границе с покрытием. Однако ок-
сиды покрытия и растущие оксиды взаимно диспергируют. В покрытие могут 
быть примешаны и фазы твердых оксидов. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какая сущность шликерного метода получения покрытий? 
2. Назовите достоинства шликерного метода. 
3. Какие требования предъявляются к жидкой фазе шликера? 
4. Какими способами покрывают детали шликерами? 
5. В каких пределах находится толщина слоя сухого шликера? 
6. Какой толщины получается покрытие при применение обычных зо-

лей?  
7. Какими способами приготавливаются золи? 
8. Чем определяется степень агрегированности золя и его стабильность? 
9. Из каких этапов состоит Золь-гель метод? 
10 Что такое золи? 
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Лекция 17. Нанесение покрытий из расплавленного состояния 
 

План лекции 
 
1. Обобщенная схема формирования покрытий. Смачивание и растекание расплава 
2. Взаимодействие расплавленного материала покрытия с атмосферой 
3. Кристаллизация расплавленного материала покрытия 
4. Диффузионное взаимодействие расплавленного покрытия с поверхностью изде-

лий 
5. Особенности процесса и классификация покрытий из расплавленного состояния 
6. Нанесение покрытий погружением в расплавленные среды 
 
7.13 Обобщенная схема формирования покрытий из расплавленно-

го состояния. Смачивание и растекание расплава 
 
Обобщенная схема формирования покрытий приведена на рис. 7.5. 

Возможны два варианта взаимодействия расплавленного материала покрытия 
с поверхностью основного материала изделия: без расплавления поверхности 
изделия и с расплавлением. Расплавленный материал покрытия взаимодейст-
вует с твердой поверхностью на стадии смачивания, поэтому этот процесс 
считается лимитирующим при формировании покрытия. Как известно, сма-
чиваемость зависит от состояния поверхности, и в первую очередь от темпе-
ратуры, наличия загрязнения и шероховатости. Значительное влияние оказы-
вают физико-химические свойства материала покрытия и основного материа-
ла поверхности. На практике для инициирования смачивания процесс ведется 
при максимально высоких температурах. Наряду с термической активацией, 
высокой степенью очистки, особенно от жировых и других загрязнений, ис-
пользуются технологические приемы вывода поверхностных атомов из тер-
модинамического равновесия. 

В основе смачивания твердой поверхности жидкостью, как известно, 
лежат адгезионные процессы.  

 
 
Рис. 7.5. Формирование расплавленных покрытий: без расплавления (а) и с рас-

плавлением (б) основного металла: 
l – размер изделия; δп – толщина покрытия; δр – глубина расплавления. 
 

δр 

δп 

l 

δп 

l

а б 
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Адгезионное взаимодействие между жидкой и твердой фазами распро-
страняется на небольшое расстояние вглубь жидкости (измеряемое размерами 
молекул или несколько больше), переходя в когезионное взаимодействие. 
При удалении жидкости с твердой поверхности возможен либо адгезионный, 
либо когезионный, либо адгезионно-когезионный отрыв. 

На практике могут иметь место два случая взаимодействия жидкости с 
поверхностью твердого тела: адгезия ограниченного объема жидкости - адге-
зия капли (рис. 7.6) и адгезия большого количества жидкости.  

 

 
 
Рис. 7.6. Капля жидкости на смачиваемой (а) и на несмачиваемой (б) поверхности 

твердого тела (поверхностное натяжение: σт–ж – твердое тело-жидкость, σж–г  – жидкость – 
газ, σт–г – твердое тело – газ; θ – краевой угол смачивания)  

 
Работа, необходимая для разъединения контактирующих фаз: 
 

SWW а=      (7.8) 
 
где Wa – поверхностная энергия адгезионая; S – площадь соприкоснове-

ния. 
В случае адгезии капли величина S равна площади контакта капли с по-

верхностью. 
Адгезия и смачивание – это две стороны одного и того же явления, воз-

никающего при контакте жидкости с поверхностью тела. Адгезия обусловли-
вает взаимодействие, а смачивание результат этого взаимодействия. 

По периметру смачивания твердого тела каплей жидкости (расплава) 
действуют три поверхностных натяжения: σт–г, σж–г, σт–ж. Поверхностное на-
тяжение твердое тело – газ σт–г увеличивает площадь соприкосновения жид-
кости с твердой поверхностью и способствует растеканию капли. В противо-
положность этому поверхностное натяжение σт–ж препятствует растеканию 
капли и стремится сократить границу раздела жидкость – твердое тело. По-
верхностное натяжение на границе жидкости с газом σж–г, направленное под 
углом θ к твердому телу уменьшает поверхность капли.  

Уравнения для условий равновесия капли в трех различных вариантах 
(уравнения Юнга) представлены ниже: 

 
жтгтгж σσθcosσ −−− −=     (7.9) 

σт–ж σт–ж

θ 

σт–г

σж–г

θ 

σж–г

σт–г 

а б 



 163

 
θcosσσσ гжжтгт −−− +=     (7.10) 

 
( ) гжжтгт σσσθcos −−− −=     (7.11) 

 
Фундаментальные уравнения связывают важнейшие термодинамиче-

ские величины – поверхностные натяжения контактирующих фаз σт–г, σж–г, σт–
ж с краевым углом смачивания θ – одной из основных характеристик процесса 
смачивания.  

Значения краевых углов обычно определяют экспериментально по раз-
работанным надежным методикам. Если θ < 90°, то твердые поверхности хо-
рошо смачиваются; при θ > 90° наблюдается ограничение смачиваемости. 
Значение краевого угла смачивания зависит от свойств контактирующих фаз, 
наличия в них загрязнений, примесей и других факторов. 

При неудовлетворительной смачиваемости твердой поверхности изде-
лий расплавом нельзя получить качественные покрытия. 

К подготовке поверхности предъявляются жесткие требования: необхо-
дима не только тщательная очистка поверхности от загрязнений, но и воз-
можная активация. Особое внимание следует обращать на температурные ус-
ловия ведения процесса. При нанесении покрытий из неорганических мате-
риалов термическая активация поверхности в целом ряде случаев играет оп-
ределяющую роль. Растекание материала покрытия по поверхности происхо-
дит только по достижении температуры, превышающей температурный порог 
смачиваемости. 

Для многих чистых металлов (Sn, Pb, Сu, Ag) и сплавов (Ni – Сr – В – Si 
и др.) температурный порог смачиваемости находится в пределах 900 – 1100 
°С, ниже этой температуры расплав покрытия находится в компактном со-
стоянии. 

Адгезия, смачивание и растекание расплава по поверхности в значи-
тельной мере зависят от ее микрорельефа – шероховатости. Смачивание ше-
роховатых поверхностей по сравнению с гладкими имеет ряд особенностей, 
приводящих к изменению основных показателей, характеризующих адгезию 
и смачивание. Наличие выступов и шероховатостей поверхности увеличивает 
площадь контактного взаимодействия. Возрастание площади физического 
контакта приводит к пропорциональному увеличению удельной свободной 
поверхностной энергии и, соответственно, поверхностного натяжения. 

 
7.14 Взаимодействие расплавленного материала покрытия с атмо-

сферой 
 
Для нанесения покрытий из расплавленного состояния в основном при-

меняют металлы и металлические сплавы, а также сплавы на основе оксид-
ных соединений. С атмосферными газами (кислородом и азотом) взаимодей-
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ствует большинство неорганических материалов в расплавленном состоянии. 
Даже оксиды и сплавы на основании оксидов способны к взаимодействию с 
атмосферой, образуя с азотом оксинитридные соединения. Необходимо учи-
тывать способность взаимодействию и поверхности основного материала, на-
гретого до повышенных или высоких температур. Необходимость защиты 
расплавленных покрытий и поверхности основного материала от атмосфер-
ных и других газов очевидна. В зависимости от метода нанесения расплав-
ленных покрытий целесообразно использовать газовую защиту (инертными к 
материалу покрытия газами), газошлаковую и шлаковую. 

Наиболее совершенна защита инертными газами, в основном аргоном. 
В ряде технологических процессов защитные функции могут выполнять и ак-
тивные газы, например азот, водород, монооксид и диоксид углерода. Конст-
руктивные исполнения защитных устройств зависят от конкретных условий 
реализации технологического процесса. Шлаковая защита характерна для на-
несения расплавленных покрытий из металлов, металлических сплавов и не-
которых бескислородных неметаллических соединений. Шлаковые системы, 
состоящие, как правило, из нескольких компонентов, выбирают в зависимо-
сти от физико-химических свойств расплавленного материала покрытия.  

В ряде технологических процессов используют комбинированную га-
зошлаковую защиту расплавленного материала. 

 
7.15  Кристаллизация расплавленного материала покрытия 
 
Специфику кристаллизации расплавленного покрытия обуславливают 

малые объемы жидкой фазы, аномально высокие скоростей охлаждения и на-
правленный теплоотвод преимущественно перпендикулярно поверхности. 
Известно, что кристаллическое строение затвердевшего материала определя-
ется количеством центров кристаллизации в объеме расплава и скоростью 
роста кристаллов. Состояние поверхности оказывает влияние на кристалличе-
ское строение покрытия. Кристаллиты, прилегающие к границе раздела, мо-
гут получат свое развитие на базе зерен материала поверхности, особенно при 
наличии оплавленных зерен при формировании покрытий с расплавлен»-ем 
поверхности изделий. Термодинамический рост кристаллов от поверхности 
зерен наиболее предпочтителен. Процесс затвердевания сразу  идет с умень-
шением поверхностной энергии системы. Малые объемы жидкой фазы и 
мощный направленный теплоотвод способствуют переохлаждению расплава 
по всей толщине покрытия, что создает условия для образования исключи-
тельно большого количества центре» кристаллизации и соответственно полу-
чения мелких кристаллитов. 

На базе кристаллографических плоскостей зерен основного материала 
создают так называемые эпитаксиальные покрытия (пленки), наращивая их из 
расплава на каждом из поверхностных зерен с образованием однородных мо-
нокристаллов. Монокристаллические покрытия формируются в процессе ори-
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ентированного роста монокристалла одного вещества на кристаллической 
грани другого (эпитаксиальное наращивание).  

Наряду с кристаллическими структурами из расплавленного состояния 
получают стеклообразные и аморфные покрытия. Стеклообразный тип струк-
туры характерен, прежде всего, для силикатных покрытий. 

Границы и строение кристаллитов в тонких (1 – 100 мкм) покрытиях 
обычно не удается выявить металлографическими исследованиями. Кристал-
лическое строение проявляется в толстых покрытиях, от миллиметра и более, 
обнаруживается его столбчатость в направлении теплоотвода. Высокие ско-
рости охлаждения способны фиксировать и другие формы метастабильного 
состояния.  

При формировании покрытий из расплавленного состояния возможно 
образование ряда дефектов: наиболее часто образуются несплавления на гра-
нице раздела при затвердевании покрытия по нерасплавленной поверхности; 
встречаются также дефекты в виде горячих и холодных трещин, а также по-
ристость различного происхождения. 

 
7.16 Диффузионное взаимодействие расплавленного покрытия с 

поверхностью изделий 
 
Диффузионное взаимодействие на границе раздела покрытие -основной 

материал оказывает большое влияние на свойства покрытий. Процессы диф-
фузии описываются законами Фика. Особенно активно диффузионные про-
цессы протекают при взаимодействии расплавленных поверхностей, в этом 
случае возможно и механическое перемешивание расплавленного материала 
покрытия с расплавленным основным материалом. 

В меньшей мере диффузионное взаимодействие проявляется при фор-
мировании покрытий без расплавления основного материала. 

При нанесении расплавленных покрытий диффузионные процессы про-
исходят между расплавленным материалом и твердой поверхностью в на-
чальной стадии и в твердофазном состоянии после завершения кристаллиза-
ции в период охлаждения покрытия. 

При этом могут действовать несколько схем механизмов диффузии, при 
твердотельном взаимодействии превалируют следующие. 

1) вакансионный механизм – обмен местами атомов и вакансий; 
2) перемещение атомов по междоузлиям; 
3) механизм групповой – одновременное циклическое перемещение не-

скольких атомов; 
4) обменный механик – прямой обмен местами двух соседних атомов. 
Преобладание того или иного механизма зависит от физико-химических 

свойств контактирующих фаз на границе раздела; например, первый имеет 
место при образовании твердых растворов замещения; второй – твердых рас-
творов внедрения. 
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7.17 Особенности процесса и классификация покрытий из расплав-

ленного состояния 
 
При нанесении покрытий из расплавленного состояния необходимо 

учитывать следующие особенности процесса, обусловленные высокотемпера-
турными условиями формирования: 

1. При нагреве материала покрытия до расплавленного состояния воз-
можны его испарение, сублимация и диссоциация. 

2. В процессе кристаллизации могут образовываться дефекты в виде 
трещин и пор. 

3. Взаимодействие с атмосферой приводит к окислению материала по-
крытия и насыщению его газообразными элементами (N2, H2). 

4. Взаимодействие на границе раздела способствует образованию хруп-
ких фаз. 

5. Необходимо учитывать процессы, протекающие в зоне термического 
влияния основного материала. 

В связи с вышеизложенным для нанесения расплавленных покрытий 
наиболее предпочтительны металлы и их сплавы или соединения, неспособ-
ные к распаду при плавлении, например многие оксиды и сплавы на их осно-
ве. 

Целесообразно классифицировать покрытия по наиболее известным 
способам их нанесения: 

1. Покрытия, полученные кратковременным погружением изделий в 
расплавленные среды; 

2. Покрытия, нанесенные оплавлением порошковых композиций на по-
верхности изделий; 

3. Покрытия, сформированные с расплавлением материала концентри-
рованными источниками теплоты. 

 
7.18 Нанесение покрытий погружением в расплавленные среды 
 
Покрытие наносится при кратковременном погружении изделия в рас-

плавленную среду, схема процесса представлена на рис. 7.7. Материал по-
крытия расплавляют в специальных емкостях - ваннах, для чего используют 
различные источники нагрева: резистивные, газопламенные и др. Стенки ван-
ны не должны активно взаимодействовать с расплавом, для чего на них 
обычно наращивают гарнисажный слой из расплавленного материала покры-
тия. Условия ведения процесса затрудняют применение расплавов с высокой 
температурой. 

Для нанесения покрытий чаще всего используют легкоплавкие металлы 
или их сплавы, в основном цинк, алюминий, олово, медь и др. Принципиаль-
но возможно нанесение покрытий из оксидных систем. Поверхность метал-
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лической ванны защищают от взаимодействия с открытой атмосферой рас-
плавленным слоем флюса. 

Выбирают шлаковые системы с невысокой температурой плавления, 
инертные или активные по отношению к расплавленному материалу покры-
тия. Предусматриваются устройства для защиты покрытия от взаимодействия 
с воздухом при его затвердевании на изделии. Толщина покрытия регулиру-
ется в основном изменением температуры расплава и времени выдержки. 
Обычно толщина составляет от долей до нескольких десятков микрометров. 
Процесс нанесения покрытия должен быть кратковременным. В противном 
случае развивается протяженность диффузионной зоны как в основном мате-
риале, так и в сформированном покрытии, что особенно характерно для взаи-
модействующих пар, когда на границе раздела появляются хрупкие фазы. От-
дельные островки при образовании интерметаллидных или других фаз не 
приводят к резкому снижению пластичности композиции. Не всегда интерме-
таллидные соединения охрупчивают сформированное покрытие, например, 
цинковое покрытие на углеродистых сталях состоит из слоя железоцинковых 
соединений (в соответствии с диаграммой состояния Fe – Zn), располагаю-
щихся на границе раздела основные материалы - слой чистого цинка. 

 

 
 
Рис.7.7. Схема нанесения покрытий погружением на пластины (а), проволоку, лис-

ты и др. (б): 
1 – ванна; 2 – расплав; 3 – шлак; 4 – изделие; 5 – механизмы для перемещения изде-

лия 
 
Качество покрытий во многом зависит от состояния поверхности изде-

лия, хорошая смачиваемость расплавом достигается при тщательной ее под-
готовке. Обезжиривание с последующим травлением обеспечивает требуе-
мую чистоту и активацию поверхности материала изделия. 
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В промышленности наибольшее распространение получила технология 
нанесения цинковых покрытий на различные полуфабрикаты: трубы, листы, 
ленты, проволоку и др. На рис. 7.7, б показана схема процесса цинкования 
применительно к проволоке, лентам и листам. Прохождение полуфабрикатов 
4 механизировано – использовано валиковое тянущее устройство 5, одновре-
менно выполняющее функции отжима покрытия до требуемой толщины. 
Скорость передвижения полуфабриката в расплаве находится в пределах 0,5-
3 м/с, обеспечивая временной фактор взаимодействия. В установках преду-
смотрены также устройства, обеспечивающие охлаждение и защиту от атмо-
сферы горячих полуфабрикатов с покрытием. 

Нанесение покрытий на малогабаритные изделия производят погруже-
нием в расплав с использованием соответствующей оснастки. В качестве 
шлаковой системы используют расплавленную смесь ZnCl2 и NH4C1. Воз-
можно применение и более сложных флюсов. 

Огромное количество производимых оцинкованных изделий требуют 
большого расхода цинка, что переводит металл в разряд дефицитных с высо-
кой стоимостью. В связи с этим наметились тенденции по замене цинка на 
другой, более доступный материал, например алюминий. Непосредственное 
нанесение расплавленного алюминия на углеродистые стали не обеспечивает 
формирование надежных в эксплуатации покрытий. Анализ диаграммы со-
стояния Al – Fe показывает возможность образования на границе раздела ох-
рупчи-вающих интерметаллидных соединений. Разработан технологический 
процесс нанесения расплавленного алюминиевого покрытия на углеродистых 
сталях по предварительно нанесенному подслою цинка, причем не обязатель-
но использовать нанесение из расплавленного состояния. Образующиеся на 
границе раздела Zn – Al фазы достаточно пластичны. Широко известны спла-
вы алюминия с цинком показали высокую коррозионную стойкость в ряде ак-
тивных сред. 

 
7.19 Достоинства, недостатки, области применения метода 

 
К основным достоинствам метода нанесения покрытий из расплавлен-

ного состояния следует отнести: 
– высокое качество покрытий; 
– высокую производительность и экономичность; 
– получение тонких, равномерных по толщине покрытий. Недостатки 

метода: 
– ограниченное количество наносимых материалов – в основном легко-

плавких металлов; 
– тяжелые условия труда. 
Метод нанесения покрытий погружением в расплавленные среды при-

меняют в промышленных масштабах для получения защитных коррозионно-
стойких покрытий при производстве различных полуфабрикатов из углероди-
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стых сталей: листов, лент, труб, крепежа и Других изделий, его можно ис-
пользовать для нанесения декоративных и технологических покрытии, в ос-
новном на малогабаритные изделия, а также для других целей. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1.Какие процессы лежат в основе смачивания твердой поверхности 

жидкостью? 
2. Назовите уравнение Юнга. 
3. В каких пределах находится температурный порог смачиваемости? 
4. Как классифицируют методы нанесения покрытий из расплавленного 

состояния 
5. В каком случае наблюдается хорошее смачивание поверхности? 
6. Из чего состоит схема нанесения покрытий погружением на пласти-

ны? 
7. Какие вещества используют для создания шлаковой системы? 
8. Какие достоинствам метода нанесения покрытий из расплавленного 

состояния? 
 
Лекция 18. Насыщение неметаллами 
 

План лекции 
 
1. Получение покрытий методом насыщения неметаллами 
2. Цементация 
3. Термическая обработка после цементации 
4. Азотирование 
5. Методы совместного насыщения азотом и углеродом 
 
7.20 Получение покрытий методом насыщения неметаллами 
 
В качестве основных неметаллов, используемых для получения покры-

тий методом диффузионного насыщения, можно выделить углерод, азот, бор 
и серу. Иногда встречаются процессы, связанные с насыщением или удалени-
ем из поверхности таких элементов, как кислород и водород. Процессы на-
сыщения теми или иными компонентами получили названия, науглерожива-
ние (цементация), азотирование, борирование, сульфидирование, обезводо-
роживание, обезуглероживание. 

В случае комплексного насыщения несколькими компонентами процес-
сы называются азотонауглероживанием, углеродоазотированием (нитроце-
ментация, цианирование), сульфоцианированием. 

Основной целью насыщения поверхности сталей и сплавов неметалла-
ми является повышение поверхностной прочности изделий при сохранении 
вязкой сердцевины. Это, как правило, связано с необходимостью увеличения 
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износостойкости поверхности, ее контактной прочности, обеспечения устой-
чивости против задиров в условиях сухого трения, повышения усталостной 
прочности деталей машин. В ряде случаев, например, путем азотирования, 
обеспечивается, кроме того, и увеличение коррозионной стойкости материала 
изделия.  

 
7.21 Цементация 
 
Цементация является одним из наиболее древних, хорошо изученных 

процессов поверхностного упрочнения. Цементации обычно подвергают уг-
леродистые и легированные стали с малым содержанием углерода (как пра-
вило, не более 0,20 – 0,25%). Примерами цементуемых сталей являются: 10, 
15, 20, Ст. 3, 20Х, 20ХН, 12ХНЗА, 20Х2Н4А и др. Отдельную группу мелко-
зернистых легированных сталей для цементации составляют стали типа 
18ХГТ, 25ХНТЦ и др. После цементации и окончательной термической обра-
ботки, заключающейся в закалке и низком отпуске, обеспечивается получе-
ние поверхностной твердости 56 – 64 HRC при сохранении вязкой сердцеви-
ны, что определяет высокую конструктивную прочность изделий, благопри-
ятное сочетание износостойкости поверхности с высокой сопротивляемостью 
динамическим разрушениям. 

Теоретически цементация оказывается возможной в связи с нена-
сыщенностью железа или твердых растворов низкоуглеродистых сталей при 
высокой температуре нагрева. Наиболее интенсивно цементация может идти 
тогда, когда сталь нагрета до аустенитного состояния, поскольку раствори-
мость углерода в аустените в десятки раз превышает растворимость его в 
феррите. При этом растворимость растет с увеличением температуры нагрева. 

Наиболее широко используемой температурой цементации является 900 
– 950°С, хотя интенсивность насыщения будет непрерывно расти и при более 
высоких температурах вплоть до 1147°С. Однако такие температуры не при-
меняются в связи с опасностью сильного роста зерна стали и нетехнологич-
ностью процесса по целому ряду нежелательных последствий, из которых 
следует выделить низкую стойкость печного оборудования, нагревателей и 
технологической оснастки. 

Цементация осуществляется путем нагрева изделий в химически актив-
ной углеродсодержащей среде, обеспечивающей образование атомарного уг-
лерода при температуре процесса, поглощение его поверхностью с образова-
нием высокоуглеродистого твердого раствора (аустенита), который при по-
следующем охлаждении претерпевает структурные превращения, соответст-
вующие условиям охлаждения. После медленного охлаждения, как правило, 
образуются относительно равновесные структуры, соответствующие равно-
весной диаграмме железо-углерод, при быстром (закалочном) охлаждении 
формируются метастабильные мартенситные структуры, обеспечивающие 
высокую твердость и износостойкость поверхности. 
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Цементацию проводят: 
– в твердом карбюризаторе; 
– в газовых средах; 
– в расплавах солей (жидкостная цементация).  
В качестве твердого карбюризатора, при цементации применяют гра-

нулированный древесный уголь или полукокс, пропитанные углекислыми со-
лями бария или натрия. Цементация в твердом карбюризаторе идет за счет 
неполного горения угля в герметически закрытом ящике, в котором, кроме 
угля и насыщаемых деталей, имеется некоторое количество кислорода из ат-
мосферного воздуха. Неполное горение угля проходит по реакции: 

 
2 С + О2 = 2 СО 

 
Образовавшиеся молекулы окиси углерода являются неустойчивыми 

химическими соединениями, которые на металлической поверхности (железо) 
разлагаются,  как на катализаторе,  с выделением атомарного углерода: 

 
2 СО → С + СО2 

 
Углекислые соли бария и натрия являются своеобразными катализато-

рами процесса цементации в твердом карбюризаторе, поскольку они обеспе-
чивают образование дополнительного количества окислителя при своем раз-
ложении при нагреве: 

 
ВаСО3 —> ВаО + СО2 

 
Nа2СО3 → Na2О + СО2 

 
Образующийся углекислый газ окисляет дополнительное количество 

твердого древесного угля с образованием окиси углерода, т.е.того легкоразла-
гающегося химического соединения, которое и обеспечивает образование 
атомарного углерода на поверхности детали и её насыщение. Атомарный уг-
лерод адсорбируется поверхностью сначала по механизму физической ад-
сорбции, а затем – химической, в результате чего атомы углерода входят в 
кристаллическую решетку железа с образованием твердого раствора (аусте-
нита). По мере увеличения времени выдержки изделия в такой углеродосо-
держащей среде концентрация углерода в поверхностном слое возрастает 
вплоть до предельно возможной при температуре насыщения, что определя-
ется диаграммой фазового равновесия (диаграмма железо-углерод). 

Вглубь образца содержание углерода уменьшается по плавной кривой, 
проходя все концентрационные зоны диаграмма от заэвтектоидной (содержа-
ние углерода выше чем 0,8%) до исходной концентрации углерода в стали 
(например, 0,2%). 
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При медленном охлаждении после цементации структурообразование в 
каждой зоне слоя идет по-своему, в зависимости от содержания углерода в 
рассматриваемой зоне. Так, в самой поверхностной зоне слоя, где концентра-
ция углерода выше, чем значение, соответствующее точке С’’, структурообра-
зование проходит так, как в обычной заэвтектоидной стали. Здесь по мере ох-
лаждения в структурной зоне диаграммы (А+Ц) происходит выделение избы-
точного (вторичного) цементита, который, как правило, выделяется по грани-
цам зерен, образуя так называемую «цементитную сетку». Это не единствен-
ная форма выделения вторичного цементита в заэвтектоидной поверхностной 
зоне слоя. При соответствующих условиях охлаждения он может выделяться 
в виде равномерно распределенных высокодисперсных включений, повышая 
твердость и износостойкость слоя. Иногда, в высоколегированных сталях 
вторичный цементит может выделяться в виде игольчатых «видманштетто-
вых» включений. 

В более глубокой зоне слоя при концентрациях углерода от точки С1 до 
С2, то есть в окрестности эвтектоидной точки, аустенит распадается только по 
механизму эвтектоидного превращения с образованием перлита или более 
высокодисперсных эвтектоидных и квазиэвтектоидных структур (сорбита или 
троостита). И лишь при концентрациях углерода меньше, чем величина С1, в 
слое начинает появляться избыточный феррит, количество которого в струк-
туре возрастает с увеличением глубины. В общую глубину слоя (Г) включает-
ся вся заэвтектоидная зона, вся эвтектоидная и лишь половина переходной 
доэвтектоидной зоны, поскольку только эта часть слоя может эффективно уп-
рочняться при последующей закалке слоя.  

Как уже указывалось, обычной температурой цементации является 900 
– 930 °С, длительность выдержки определяют из расчета 0,1 – 0,15 мм за 1 ч 
выдержки. Однако прирост глубины слоя не является линейным во всем ин-
тервале выдержек. В первый час он может оказаться до 0,35 – 0,40 мм, во 
вторые 2 часа по 0,15 мм/ч , а в период от 8 до 15 ч лишь по 0,04 мм/ч. По-
этому длительность выдержки при цементации должна отрабатываться для 
каждого технологического процесса, а контроль правильности процесса 
обычно проводится с уточнениями на образцах-свидетелях, цементуемых с 
деталями каждой садки. 

В ряде случаев цементованный слой должен быть получен не по всей 
поверхности детали, а лишь на наиболее нагруженных при эксплуатации по-
верхностях. В этом случае часть поверхности требуется защищать от насы-
щения, что достигается предварительным электрохимическим меднением с 
толщиной слоя от 10 до 60 мкм. В этом случае после цементации медное по-
крытие снимают также электролитическим способом. Иногда защиту от це-
ментации производят обмазкой в 2 – 3 слоя пастами на основе жидкого стекла 
с использованием в качестве наполнителя кварцевого песка, обожженной 
глины и добавок углекислого и азотнокислого натрия. 
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Цементация в твердом карбюризаторе имеет существенные недостатки, 
главными из которых являются тяжелые условия труда работающих, особен-
но при упаковке, распаковке деталей из ящиков, переработке отработанного 
карбюризатора, его просеве для возврата отработанного карбюризатора для 
повторного использования в количестве до 50 – 80%. Кроме того, режим це-
ментации удлиняется на время прогрева ящиков по сечению с учетом малой 
теплопроводности сыпучих сред. 

Более совершенным технологическим процессом цементации является 
газовая цементация, которая осуществляется в специальных герметизиро-
ванных цементационных печах, в которые в качестве газовых карбюризато-
ров подаются газообразные углеводороды, в том числе природный газ, неф-
тяной, коксовый, сжиженные бутан и пропан или подающиеся в печь по кап-
лям и разлагающиеся в ней жидкие углеводороды, такие как: синтин, керо-
син, бензол, а также триэтаноламин. Последний углеводород (С2Н50)3N, кро-
ме того, содержит некоторое количество азота, который в газовой атмосфере 
печи тоже оказывается в атомарном состоянии и диффундирует в сталь со-
вместно с углеродом. 

Основной реакцией разложения углеводородов является: 
 

СН4 = 2 Н2 + С 
 
А при разложении триэтаноламина: 
 
2 (С2Н5О)3N = 6 С + 6 СО + 15 Н2 + 2 N 
 
Цементованный слой формируется при поглощении атомарного угле-

рода, образующегося по приведенным реакциям. Характер формирования фа-
зового состава слоя аналогичен образующемуся при цементации в твердом 
карбюризаторе. Азот, диффундирующий в слой вместе с углеродом, раство-
ряется как в аустените, так и в карбидах, с возможным образованием некото-
рого количества карбонитридов преимущественно легирующих элементов 
стали. 

При газовой цементации слой формируется с несколько большими ско-
ростями по сравнению с цементацией в твердом карбюризаторе. Чаще всего 
время выдержки исчисляют из расчета 0.12 – 0.15 мм/ч. Кроме того, газовая 
цементация не требует длительного прогрева ящиков, как при цементации в 
твердом карбюризаторе. Таким образом, длительность процесса газовой це-
ментации меньше твердой в 1,5 – 2,0 раза. 

Большим преимуществом газовой цементации является возможность 
объединения в едином технологическом процессе операций насыщения и 
окончательной термической обработки, тогда как при цементации в твердом 
карбюризаторе охлаждение после насыщения осуществляют на воздухе вме-
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сте с ящиками, а затем после распаковки проводят новую загрузку и нагрев 
под закалку. 

Цементация в жидких средах осуществляется в расплавах солей, в ко-
торых содержатся углеродсодержащие вещества. Примером является ванна, 
содержащая 85% углекислого натрия. 10 – 15% хлористого натрия и 6 - 10% 
карбида кремния. При температуре цементации 870 - 900°С происходит взаи-
модействие солей с образованием новых продуктов, одним из которых явля-
ется атомарный углерод, обеспечивающий насыщение: 

 
2 Na2CО3+ SiC = Na2Si03 + Na2O + 2C0 + С 

 
Недостатком такого процесса является то, что образующаяся соль 

Na2SiO3 имеет высокую температуру плавления и при температуре цемента-
ции, в ванне выпадает в осадок в виде шлака и затвердевает в виде корки на 
зеркале ванны. Поэтому такая ванна должна периодически (2 раза в смену) 
чиститься, что выполняется вручную и является очень трудоемким занятием. 
Кроме того, это ограничивает возможную длительность цементации. Поэтому 
цементация в жидких средах имеет ограниченное применение и только для 
получения сравнительно неглубоких цементованных слоев. Обычно они со-
ставляют 0,15 – 0,25 мм, что достигается за 30 – 60 мин выдержки. Предель-
ное значение возможного слоя после такой цементации 0.4 – 0,6 мм. 

В то же время, использование относительно невысоких температур и 
малых выдержек при такой цементации не вызывает сильного роста зерна 
стали и позволяет проводить закалку после цементации непосредственно с 
цементационного нагрева, совмещая насыщение и упрочняющую термиче-
скую обработку в едином технологическом процессе. 

 
7.22 Термическая обработка после цементации 
 
Непосредственно после цементации и медленного охлаждения в на-

углероженном слое формируются структуры, характерные для фазового со-
става сталей, содержащих соответствующее количество углерода, которые в 
равновесном состоянии даже при самых высоких концентрациях не отлича-
ются высокими прочностными свойствами, износостойкостью и т.д. Упроч-
нение науглероженного (цементованного) слоя может быть достигнуто толь-
ко в результате дополнительной упрочняющей термической обработки, за-
ключающейся в закалке слоя на мартенсит и последующем низкотемператур-
ном отпуске. 

Существует несколько технологических схем термической обработки 
после цементации, две из которых являются основными. Одна из схем преду-
сматривает медленное охлаждение цементованных деталей вместе с ящиками 
при цементации в твердом карбюризаторе или в специальных охладительных 
колодцах в случае газовой цементации с последующим отдельным нагревом 
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под закалку. Температура закалки выбирается из условия обеспечения высо-
кого качества поверхностного слоя и обычно находится в пределах 760 –
800оС. Закалочная среда для углеродистых сталей – вода, для легированных - 
масло. Отпуск после закалки при температуре 160 – 200°С с выдержкой не 
менее 1,5 – 2,0 ч. После такой термической обработки поверхностная твер-
дость составляет 56 – 64 HRC. Сердцевина остается  мягкой и вязкой, что 
обеспечивает высокую стойкость к изнашиванию и работоспособность при 
динамическом нагружении. Однако свойства сердцевины зависят от измене-
ния ее структуры непосредственно при цементации, поскольку невысокие 
температуры нагрева под закалку, достаточные для изменения структуры по-
верхностного слоя, оказываются низкими для изменения строения малоугле-
родистой сердцевины. В связи с вышеуказанным в технологической схеме 
окончательной термической обработки между операциями насыщения и 
окончательной закалки могут появиться операции нормализации, предвари-
тельной закалки, высокого отпуска и т.д. 

Другая технологическая схема термической обработки, используемая 
преимущественно после газовой цементации сталей, не склонных к росту 
зерна (18ХГТ и др.), предусматривает использование цементационного нагре-
ва для закалки. При этом после окончания насыщения изделия лишь подсту-
живаются в «холодной» зоне печи перед выходом из нее до температуры 800 
– 850°С, после чего производится закалочное охлаждение, чаще всего в горя-
чей масляной ванне, имеющей температуру 140 – 160°С, с последующей пе-
редачей деталей в другой масляный бак с холодным (70°С) маслом, после че-
го изделия промывают в моечной машине и передают в отпускную печь с 
температурой 160 – 200°С. Все эти операции выполняются в автоматическом 
режиме в специальных закалочно-отпускных агрегатах. 

В любом случае после окончательной термической обработки в поверх-
ностном закаленном слое структура содержит отпущенный мартенсит, неко-
торое количество остаточного аустенитати в ряде случаев избыточные высо-
кодисперснные карбиды легирующих элементов. Эффект упрочнения слоя 
достигается за счет мартенситного упрочнения и некоторого влияния содер-
жащихся во внешней заэвтектоидной зоне слоя вторичных карбидов. 

 
7 .23 Азотирование 
 
Азотирование – поверхностное насыщение стали азотом, применяется, 

как и цементация, преимущественно для повышения поверхностной твердо-
сти, износостойкости деталей машин и механизмов. Кроме того, азотирование 
обеспечивает повышение коррозионной стойкости материала, а также обес-
печивает теплостойкость упрочненного поверхностного слоя, не разупроч-
няющегося при нагревах до температур вплоть до 500-600°С. Характер уп-
рочнения в результате азотирования принципиально иной по сравнению с це-
ментацией. Высокая твердость и износостойкость слоя достигается в резуль-
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тате образования сплошной. Нитридной зоны слоя на внешней поверхности 
изделия, а частичное упрочнение в переходной зоне за счет образования 
большого количества высокодисперсных очень твердых нитридов легирую-
щих элементов, содержащихся в составе стали. 

Азотированию подвергают углеродистые стали лишь для повышения 
коррозионной стойкости, поскольку эффект упрочнения таких сталей неве-
лик, а затраты значительно выше, чем при цементации. Основными азотируе-
мыми сталями для повышения поверхностной твердости и износостойкости 
являются комплекснолегированные стали, содержащие хром, молибден, алю-
миний и другие компоненты. Примерами таких сталей являются стали 
38ХМЮА. 38ХЮА. 34ХН1М и др. В ряде случаев азотированию подвергают 
нержавеющие стали ферритного или аустенитного класса, такие как 30X13, 
40X13, 40X14XH14B2M и др. 

В связи с разницей в механизмах упрочнения поверхностного слоя, по 
сравнению с цементацией, после азотирования не требуется проведения ка-
кой-либо другой термической обработки, а также и механической обработки. 
Изделия после азотирования сразу подаются на сборку. Размеры изделий при 
азотировании практически не изменяются, поэтому на азотирование подается 
детали полностью изготовленные по чертежам в чистовые размеры без при-
пусков на окончательную механическую обработку. В этой же связи свойства, 
которыми должна обладать сердцевина изделия, должны быть сформированы 
до азотирования. поэтому заготовки для изготовления азотируемых деталей 
подвергают предварительной термической обработке (улучшению), вклю-
чающей закалку и высокотемпературный отпуск. 

Существуют несколько видов азотирования, главными из которых яв-
ляются газовое азотирование и ионное азотирование. В любом случае основ-
ной газовой средой для азотирования является аммиак, который при нагреве 
диссоциирует на составные части по реакции: 

 
2 NH3 → 2 N + 3 Н2 

 
Образующийся атомарный азот адсорбируется поверхностью, диффун-

дирует вглубь и взаимодействует с компонентами стали (железом, хромом, 
молибденом, алюминием и др.) с образованием нитридов: 

 
2m Fe + 2 N = 2 FemN 

 
Азот в атомарном состоянии не может длительно существовать в рабо-

чей атмосфере печи, в связи, с чем в печь должен постоянно подаваться ам-
миак, который, диссоциируя, постоянно поддерживает требуемое количество 
свежих порций атомарного азота. Поэтому атмосферара печи должна посто-
янно контролироваться на предмет поддержания требуемой степени диссо-
циации аммиака. Для разных условий насыщения степень диссоциации долж-
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на поддерживаться в пределах от 35 до 75 %. формирующаяся структура азо-
тированного слоя определяется условиями фазового равновесия в системе 
реагирующих компонентов и может быть описана диаграммой железо – азот. 
Горизонталь, проведенная при температуре, соответствующей азотированию 
углеродистых сталей для повышения коррозионной стойкости, проходит че-
рез однофазные области нитридов – ε и γ1 . область азотистого аустенита γ и 
область азотистого феррита α. Следовательно, структурными зонами азотиро-
ванного слоя должны быть: на самой поверхности - нитридная зона, далее эв-
тектоидная. образующаяся при охлаждении за счет эвтэктоидного распада γ –
аустенита, и далее - в непосредственной близости от сердцевины. т.е. в пере-
ходной зоне слоя, – азотистый феррит с выделениями тонких прожилок тре-
тичных нитридов по границам зерен. 

Азотирование углеродистой стали для повышения коррозионной стой-
кости - непродолжительный процесс. Длительность выдержки при 600 – 
650°С обычно от 15 мин. до 2 ч. Поэтому образующийся азотированный слой 
оказывается очень тонким (15 – 30 мкм) При этом внешняя нитридная зона 
слоя может вообще отсутствовать. Несмотря на это коррозионная стойкость 
стали при азотировании увеличивается. 

В случае азотирования для повышения износостойкости легированных 
сталей поверхностное упрочнение может оказаться достаточно эффективным 
только в случае образования относительно толстых нитридных зон слоя. Глу-
бина в обычных случаях должна быть в пределах от 0.3 до 0,6 мм 

(300 – 600 мкм). Такой слой можно получить при азотировании в тече-
ние 25 – 60 ч из расчета, что 0,01 мм слоя прирастает за 1 ч выдержки. По-
скольку температура азотирования 500 – 560°С т.е. ниже температуры эвтек-
тоидного превращения, слой будет содержать лишь 2 структурные зоны, ха-
рактеризующиеся однородным фазовым составом: внешняя нитридная зона и 
зона подслоя (переходная зона), представляющая собой зону азотистого фер-
рита с выделением по границам зерен прожилок третичных нитридов. Как 
уже указывалось, упрочнение поверхности обеспечивает только нитридная 
зона слоя, которая и определяет глубину азотированного слоя. 

Иногда в результате перенасыщения слоя, его поверхностные зоны, 
оказываются очень хрупкими, что снижает работоспособность изделий. Для 
уменьшения хрупкости слоя его можно подвергнуть отжигу, что обычно осу-
ществляется непосредственно в процессе азотирования, для чего в последние 
2 – 3 ч азотирования уменьшают или полностью прекращают, подачу свежего 
аммиака в печь. Поверхность детали прекращает насыщаться из внешней сре-
ды, а диффузия азота в глубь изделия продолжается, в результате концентра-
ция азота в самых поверхностных 'зонах несколько снижается, уменьшая 
хрупкость слоя. 

В ряде случаев, как и при цементации, оказывается необходимым защи-
тить от насыщения азотом некоторые поверхности деталей. Это достигается 
гальваническим  (электрохимическим) оловянированием поверхностей. Эф-



 178

фективная защита от насыщения достигается и обмазкой поверхности не-
сколькими слоями жидкого стекла. 

Азотирование очень требовательно к качеству азотируемой поверхно-
сти. Поэтому перед азотированием поверхность деталей должна тщательно 
обезжириваться, а в ряде случаев и активироваться, например, пескоструйной 
обработкой. Это улучшает условия адсорбирования азота поверхностью и 
стабилизирует формирование диффузионного слоя. 

Азотирование весьма длительный технологический процесс. Эффек-
тивными в отношении сокращения цикла оказываются ступенчатые режимы 
азотирования, где первую ступень проводят при температурах 520 – 525 °С. с 
длительностью 12 – 15 ч, а вторую при 545 °С в течение 15 – 20 ч. Общая 
глубина азотированного слоя достигается при этом 0.45 – 0,50 мм, уменьшая 
длительность цикла по сравнению с одноступенчатым азотированием на 10 – 
15 ч. 

 
7. 24 Методы совместного насыщения азотом и углеродом 
 
Совместное насыщение поверхности деталей азотом и углеродом пре-

дусматривает возможность реализации двух принципиально различающихся 
способов в зависимости от того, какой из этих элементов является основным, 
а какой. Дополнительным. При этом такие способы имеют не только принци-
пиально отличные технологические параметры, но и принципиально отли-
чающиеся механизмы упрочнения, такие же, как при цементации и азотиро-
вании. 

Высокотемпературные процессы совместного насыщения напоминают 
по развивающимся процессам цементацию. В них насыщение идет преиму-
щественно углеродом и в меньшей степени – азотом. Такие процессы по 
�ласссификации носят название азотонауглероживание. Однако этот термин 
на практике не прижился. Технологии этого типа называют высокотемпера-
турным цианированием (если процесс ведется в расплавах солей, содержащих 
до 20 – 25% цианистого натрия), или нитроцйентацией (если проводится на-
сыщение в газовых средах аналогично газовой цементации с дополнительной 
подачей в печь некоторого количества аммиака). Цианирование и нитроце-
ментация обеспечивают получение слоя, аналогичного получаемому при це-
ментации. Азот, диффундирующий в сталь вместе с углеродом, растворяется 
в твердом растворе (аустените), входя затем в продукты его распада, а также 
частично растворяясь в формирующихся непосредственно при насыщении 
карбидах легирующих элементов, переводя их в ранг легированных по азоту 
карбидов или в карбонитриды. Такое влияние азота увеличивает прочностные 
свойства слоя, его износостойкость. Однако образование такого слоя при 
нитроцементации или цианировании не исключает необходимости упроч-
няющей окончательной термической обработки, заключающейся в закалке с 
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последующим низким отпуском. Режимы обработки практически совпадают с 
аналогичными режимами обработки после цементации. 

Наряду с этим режим самого насыщения может несколько изменяться 
по сравнению с цементацией. Поскольку легирование азотом снижает поло-
жение критических точек стали, насыщение может проводиться при несколь-
ко пониженных температурах по сравнению с цементацией. Чаще всего тем-
пература нитроцементации или цианирования составляет 870 – 900°С, т.е. на 
30°С ниже, чем цементация. Совместное насыщение углеродом и азотом про-
исходит несколько быстрее, чем только углеродом, в связи, с чем длитель-
ность нитроцементации оказывается меньше, чем газовой цементации. Ско-
рость роста слоя в этом случае составляет 0,20 – 0.25 мм/ч. С учетом более 
высокой, износостойкости нитроцементованного слоя по сравнению с цемен-
тованным глубина нитроцементованного слоя может задаваться несколько 
меньшей, чем цементованного. Это еще один резерв сокращения длительно-
сти насыщения. 

Низкотемпературные процессы совместного насыщения азотом и угле-
родом имеют механизм, соответствующий насыщению азотом, При этом уг-
лерод имеет вспомогательное значение. Технологические особенности такого 
низкотемпературного углеродоазотирования (низкотемпературного цианиро-
вания) в основном совпадают с процессами азотирования. В этом случае и 
природа формирующегося слоя также аналогична азотированному слою, од-
нако дополнительная диффузия углерода в слой приводит к образованию 
карбонитридов вместо нитридов, что преимущественно повышает прочность 
слоя и несколько уменьшает его хрупкость. 

Основное применение низкотемпературного цианирования – дополни-
тельное упрочнение режущего и штампового инструмента, изготовленного из 
быстрорежущих и других теплостойких сталей. В этом случае инструменты 
после окончательной термической обработки на максимальную твердость и 
после шлифовки и заточки насыщают при температуре 540 – 560 °С в течение 
2 – 4 ч. При этом формируется тонкий (0,04 – 0,09 мм) карбонитридный слой 
высокой твердости и износостойкости, увеличивающий режущую стойкость 
инструмента в 1,5 – 2,0 раза. Термообработки после насыщения, как и после 
азотирования, не требуется. 

Комплексное насыщение тремя неметаллическими элементами одно-
временно (азотом, углеродом и серой) получило название сульфоцианирова-
ние. Этот процесс используется для обеспечения особого комплекса свойств 
поверхностей, работающих в условиях сухого трения (без смазки) при высо-
ких удельных давлениях. В этих условиях, кроме высокой износостойкости, 
что может быть обеспечено, например, азотированием или цианированием, 
поверхности должны обладать хорошей прирабатываемостью друг к другу 
при трении, не свариваться при высоких удельных давлениях, не образовы-
вать «задиры» на поверхности. Такие качества поверхностей обеспечиваются 
сульфоцианированием, при котором одновременное насыщение азотом и уг-
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леродом формирует карбонитридный слой с высокой износостойкостью, а 
дополнительное насыщение серой создает хрупкий легко прирабатывающий-
ся и разделительный слой, препятствующий схватыванию поверхностей и об-
разованию задиров. 

Процесс ведется в жидких (солевых) или твердых (карбюризаторах) 
средах, в которые, кроме углеродсодержащих, азотсодержащих веществ вве-
ден сульфид железа или небольшие добавки элементарной серы. Температура 
процесса от 500 до 680 °С, время выдержки 5 – 6 ч. Формируется слой анало-
гичный нитроцементованному общей глубиной 0.05 – 0.07 мм. Внешняя зона 
– сульфидная, хрупкая глубиной 0,01 – 0,02 мм с содержанием серы до 2 %. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое цементация 
2. Какая температура цементации является приемлемой? 
3. При какой реакции проходит неполное горение угля? 
4. Назовите 3 процесса цементации. 
5. Как проходит цементация в жидких средах? 
6. Какая термическая обработка после цементации проводится? 
7. Что такое азотирование 
8. Назовите основные виды азотирования 
9. Какое основное применение низкотемпературного цианирования 
10. Охарактеризуйте процесс комплексного насыщения неметаллами. 
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ЧАСТЬ 3. КОНТАКТНЫЕ,  ПЛАЗМЕННЫЕ  И  ГАЗОПЛАМЕН-
НЫЕ  МЕТОДЫ  НАНЕСЕНИЯ  ПОКРЫТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 8. КОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 

Лекция 19. Нанесение покрытий наплавкой концентрированными 
источниками тепла 
 

План лекции 
 
1. Схема процесса и технологические особенности нанесения покрытий наплавкой 
2. Классификация наплавленных покрытий 
3. Дуговая наплавка покрытий 
4. Плазменная, газопламенная, светолучевая и электронно-лучевая наплавки 
5. Области применения наплавки 
 
8.1 Схема процесса и технологические особенности нанесения по-

крытий наплавкой 
 
Нанесение покрытий наплавкой концентрированными источниками те-

плоты производится в виде отдельных проходов, каждый из которых форми-
рует валик из расплавленного материала шириной b. Перекрытие валиков ∆b 
обычно составляет (1/4 – 1/3)3. Материал покрытий состоит из расплавленно-
го основного материала и присадочного, который подается в ванночку. Если 
основной материал не расплавляется, то наплавленный валик формируется 
только из присадочного материала, в этом случае доля основного материала в 
формировании наплавленного покрытия равна нулю. Наибольшее распро-
странение получили способы наплавки концентрированными источниками 
теплоты с небольшим расплавлением основного материала высотой hn. Высо-
та валика наплавленного слоя hн обычно составляет 2 – 5 мм. При перекрытии 
валиков образуются продольные канавки (неровности) глубиной 1 – 2 мм. 

Зная химический состав основного и присадочного материала и доли их 
участия в формировании материала покрытия, можно определить химический 
состав наплавленного слоя. 

Под действием концентрированного источника теплоты основной мате-
риал локально нагревается, особенно при его расплавлении. Тепловой поток 
отводится в основной материал, образуя в нем зону термического влияния 
(ЗТВ). В высокотемпературной области ЗТВ, как правило, наблюдается рост 
зерна, образуется закаленная структура, горячие и холодные трещины. В 
практике наплавки стремятся к минимальной протяженности ЗТВ. 

Под влиянием источника теплоты происходит вытеснение расплавлен-
ного металла из ванночки отдельными порциями, которые в процессе кри-
сталлизации и образуют валик наплавленного материала. Процесс кристалли-
зации идет на базе оплавленных зерен основного материала, главная ось кри-
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сталлитов ориентирована в соответствии с направлением отвода теплоты в 
основной материал. При кристаллизации возможно образование дефектов: 
горячих и холодных трещин, пористости, шлаковых включений и др. Природа 
формирования покрытия из отдельных наплавленных валиков (проходов) с 
перекрытием не позволяет получать тонкие и равномерные по толщине на-
плавки. Минимальная толщина покрытия 1 – 2 мм может быть достигнута 
только при использовании прецизионных технологий. Для наплавки покры-
тий в основном применяют металлические материалы, иногда в расплавлен-
ный металл вводят различные тугоплавкие неметаллические соединения. 

 
8.2 Классификация наплавленных покрытий 
 
Классификация наплавленных покрытий осуществляется по различным 

признакам. Наиболее целесообразно классифицировать по: 
– концентрированным источникам теплоты; 
 – характеру защиты расплавленного металла; 
– степени механизации. 
По источникам теплоты наплавку покрытий подразделяют на: 
– дуговую; 
– газопламенную; 
– плазменную; 
– светолучевую; 
– электронно-лучевую; 
– индукционную; 
– электрошлаковую. 
По характеру защиты расплавленного металла различают: наплавку с 

шлаковой, газовой и газошлаковой защитой. 
По степени механизации поменяют ручную и механизированную на-

плавку с элементами автоматизации. 
 
8.3 Дуговая наплавка покрытий 
 
Дуга относится к высококонцентрированным источникам теплоты. 

Плотность энергии в пятне нагрева может изменяться в широких пределах и 
составлять 102 – 104 Вт/см2. Для наплавки используются дуги с плавящимся и 
неплавящимся электродом. Наплавка неплавящимся электродом, угольным 
или вольфрамовым, производится при подаче присадочного материала в зону 
нагрева со стороны. При наплавке с плавящимся электродом роль присадоч-
ного металла выполняет электрод. Процесс наплавки производится с газовой, 
газошлаковой или шлаковой защитой в ручном или механизированном вари-
анте. 
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Дуговая наплавка неплавящимся вольфрамовым электродом 
 
Дуговая наплавка неплавящимся вольфрамовым электродом показана 

на рис. 8.1. Для питания дуги используются источники постоянного тока с 
крутопадающей вольтамперной характеристикой. 

 

 
 
Рис.8.1. Схема наплавки вольфрамовым электродом: 1 – электрод; 2 – сопло горел-

ки; 3 – дуга; 4 – присадочный материал; 5 – защитный поток газа 
 
Наиболее высокая устойчивость дуги наблюдается при прямой поляр-

ности (минус на электроде). Защита процесса осуществляется инертным га-
зом, в основном аргоном. Процесс не отличается высокой производительно-
стью, однако качество покрытия может быть высоким и возможна наплавка 
многими материалами. 

Этот процесс целесообразно использовать для наплавки небольших по-
верхностей, например при восстановлении режущего металлообрабатываю-
щего инструмента, небольших прессовых матриц и др. 

 
Дуговая наплавка плавящимся электродом 

 
Дуговая наплавка плавящимся электродом получила значительно боль-

шее распространение. Применяются следующие способы наплавки: покры-
тыми электродами; под флюсом; в среде защитных газов; порошковой прово-
локой; в среде водной эмульсии; электрическими импульсами. Питание дуги 
при наплавке плавящимся электродом в основном производят от источников 
постоянного тока с крутопадающей или пологопадающей вольтамперной ха-
рактеристикой с обратной полярностью (плюс на электроде), что обеспечива-
ет минимальную глубину проплавления основного металла. 
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Наплавка покрытыми электродами 
 
Наплавка производится вручную покрытыми штучными электродами. 

На стержень металлического электрода диаметром 3 – 6 мм и длиной 300 – 
450 мм наносят специальную обмазку толщиной 1 – 3 мм,в состав которой 
входят шлакообразующие и газообразующие компоненты. При плавлении 
электрода образующаяся шлаковая и газовая фазы защищают расплавленный 
металл от взаимодействия с атмосферой. Кроме того, в состав обмазки элек-
тродов входят металлические порошки, обеспечивающие легирование метал-
лического наплавленного слоя. Состав наплавленного покрытия зависит хи-
мического состава стержня, степенью перехода легирующих порошковых 
компонентов из обмазки электрода и доли участия в покрытии основного ме-
талла. Для устойчивости горения дуги в состав электродного покрытия вводят 
компоненты, стабилизирующие горение дуги. Электродные покрытия наносят 
на стержень окунанием его в шликерную массу с последующей сушкой и 
прокаливанием. Схема процесса наплавки покрытыми электродами показана 
на рис. 8.2. 

В нашей стране ГОСТ 10057 – 75 устанавливает 44 типа покрытых 
электродов для поверхностной наплавки слоев с различными свойствами 
(кроме покрытых электродов для цветных металлов), каждому типу соответ-
ствует одна или несколько марок электродов. В маркировке типов отражен 
химический состав наплавленного металла по основным элементам. 

 
Рис. 8.2. Схема наплавки покрытыми электродами 
1 – затвердевший шлак; 2 – расплавленный шлак; 3 – дуга; 4 – металлический стер-

жень; 5 – электрод; 6 – электродное покрытие 
 
Из приведенных данных следует, что, применяя наплавку можно полу-

чать слои с широким диапазоном свойств, как при восстановлении изношен-
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ных поверхностей, так и при создании новых изделий. Наплавка покрытыми 
электродами исключительно высокоэкономичный технологический процесс, 
для нее требуются только простейшее оборудование (источник питания дуги) 
и электроды промышленного производства. 

 
Наплавка под слоем флюса 

 
Горение дуги происходит в парах металла и флюса в замкнутом объеме, 

изолированном от атмосферы, благодаря чему осуществляется надежная за-
щита расплавленного металла. Высота слоя флюса должна обеспечивать за-
крытый процесс горения дуги и обычно составляет 25 – 60 мм (рис. 8.3). Для 
наплавки используют как плавленые, так и неплавленые (керамические) флю-
сы. Плавленые флюсы (1,5 – 2,0 мм) изготавливают по технологии, аналогич-
ной производству фритт, в своем составе они содержат оксиды SiO2; MnO; 
CaO; MgO; A12O3; TiO2 и др. Требуемые технологические свойства (темпера-
туру плавления, вязкость и др.) получают введением в состав флюса фторид-
ных компонентов (CaF2).  

 

 
Рис. 8.3. Схема наплавки порошковой проволоки: 
1 – затвердевший шлак; 2 – дуга; 3 – порошковая проволока; 4 – дуга; 5 – порошко-

вый сердечник 
 
Керамические флюсы изготавливаются по технологии аналогичной 

производству электродных по технологии аналогичной производству элек-
тродных покрытий: смешивание компонентов и замес их на жидком стекле, 
далее грануляция и сушка. В керамические флюсы, в отличии от плавленых, 
вводят порошковые металлические компоненты. 

Плавленые флюсы позволяют легировать металл наплавки только за 
счет обменных реакций между флюсом (шлаком) и металлом ванночки, наи-
более вероятны восстановительные реакции: 
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SiO2 + 2Fe = 2FeO + Si; MnO + Fe = FeO + Mn 
 
В результате металл наплавки легируется кремнием и марганцем. 
Обменные реакции с более прочными оксидами (TiO2; A12O3; СаО; MgO 

и др.) термодинамически маловероятны. 
Возможность легирования при применении керамических флюсов су-

щественно выше, так как имеет место прямой переход металлической порош-
ковой фазы из шлака в расплавленный металл покрытия.  

Наплавка под слоем флюса производится механизированно, автомати-
зированы как подача присадочного электродного металла, так и перемещение 
дуги и, соответственно, наплавочной ванночки. 

Наплавка под флюсом производится в основном для восстановления 
изношенных стальных изделий, требующих большого объема наплавленного 
металла, например судовых гребных валов; железнодорожных колес: валов 
для прокатки и др. По сравнению с наплавкой покрытыми электродами воз-
можности наплавки под флюсом существенно меньше. 

Преимущества способа состоят в высокой производительности и высо-
ком качестве наплавленного покрытия. Трудности часто связаны с удержани-
ем слоя флюса над ванночкой расплавленного металла, особенно при наплав-
ке изделий типа валов. Кроме того, после каждого прохода необходимо уда-
ление шлаковой корки с наплавленного валика. 

 
Наплавка в среде защитных газов 

 
В качестве защитных газов используют аргон и реже диоксид углерода 

(углекислый газ), последний применяют при наплавке слоен из углеродистой, 
низко- и среднелегированных сталей. Схема процесса наплавки приведена на 
рис. 8.4. Диоксид углерода (СО2) позволяет снизить содержание водорода в 
газовой фазе и тем самым уменьшить пористость в процессе кристаллизации, 
кроме того, он повышает экономичность процесса. При наплавке высоколе-
гированных сталей и других активных к кислороду металлов применяют ар-
гон. 

Наплавка в среде защитных газов производится с механизированной 
подачей электродной проволоки в расплавленную ванночку. Наплавка в среде 
защитных газов существенно упрощается по сравнению с ведением процесса 
под флюсом, отпадает необходимость в приспособлениях для удержания слоя 
флюса. Однако качество наплавленного металла под флюсом выше. 

Наплавку производят либо в автоматическом режиме, либо в полуавто-
матическом, в котором механизирована только подача присадочного элек-
тродного металла, а перемещение дуги и соответственно ванночки осуществ-
ляется вручную. 

 



 187

 
 
Рис. 8.4. Схема наплавки плавящимся электродом в среде защитных газов: 1 – поток 

защитного газа; 2 – сопло; 3 – плавящийся электрод; 4 – дуга. 
 

Наплавка порошковой проволокой 
 
При наплавке порошковой проволокой применяют наплавочную элек-

тродную проволоку не сплошного сечения, а с порошковым сердечником. 
Проволока изготавливается из металлической ленты с засыпкой в нее порош-
ковой композиции в процессе профилирования и последующей протяжки. 
Металлическая лента образует оболочку порошковой проволоки. В состав 
сердечника входят шлашлакообразующие, газообразующие компоненты, же-
лезный порошок и некоторые легирующие элементы. Прослеживается неко-
торая аналогия с электродными покрытиями и керамическими флюсами.  

При плавлении порошковой проволоки осуществляется достаточно на-
дежная газошлаковая защита расплавленного металла, но в случае необходи-
мости может быть применена и дополнительная газовая защита с использова-
нием защитных газов. В настоящее время разработано достаточно большое 
количество порошковых проволок в основном для восстановительной на-
плавки стальных изделий.  

Наплавка механизирована: полуавтоматическая с механизацией только 
подачи проволоки или полностью автоматическая. 

К достоинствам способа можно отнести простоту и доступность, отпа-
дает необходимость в применении флюсов и защитных сред; к недостаткам - 
ограниченное количество металлических материалов, получаемых наплавкой, 
и необходимость хранения проволоки в специальной таре. 

 
 
 
 

Движение дуги2 

1 4 

3
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Вибродуговая наплавка в среде эмульсии 
 
При осуществлении наплавки в среде эмульсии амплитуду колебаний 

электрода вдоль его оси и расстояние между электродом и наплавляемой по-
верхностью выбирают таким образом, чтобы при вибрации наблюдались ко-
роткие замыкания электрода на изделие. При коротком замыкании происхо-
дит принудительный перенос электродного металла на поверхность наплавки, 
что стабилизирует процесс наплавки и сокращает расход тепла в зоне терми-
ческого влияния. Электрический разряд осуществляется поэтапно, сначала 
короткое замыкание, далее возбуждение дуги, ее горение и угасание. В сле-
дующем периоде этапы повторяются. В зону дуги подается охлаждающая 
жидкость по соплу, концентрично расположенному относительно электрода.  

В охлаждающую жидкость, как правило, вводят ком поненты, повы-
шающие стабильность горения дуги, обычно используют 3 – 4%-й водный 
раствор соды, образующий эмульсионную жидкость.  

 
Электроимпульсная наплавка 

 
Существует несколько названий метода: локальное электроискровое ле-

гирование поверхности, локальное электроискровое нанесение покрытий, 
электрическая эрозионная наплавка и др. 

Процесс базируется на преимущественном разрушении электрода-анода 
при искровом разряде и переносе продуктов эрозии на поверхность изделия, 
служившего катодом. Перенос материала с анода происходит струями, исте-
кающими из разрядных пятен (полярная эрозия). Для осуществления элек-
трического разряда в основном используется RC – схемы электропитания 
(рис. 8.5, а). Широко известны две схемы процесса (рис. 8.5, б, в): с физиче-
ским контактом электрода на изделие - с коротким замыканием (схема б); с 
постоянным (фиксированным) зазором между электродами (схема в). 

 

 
 
Рис. 8.5. Схемы электроимпульсной наплавки: 
a – электрическая схема; б – с короткими замыканиями; в – с фиксированным зазо-

ром; 1 – плавящийся электрод; 2 – наплавляемая поверхность; 3 –источник питания 
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Вибрация легирующего электрода с периодическим контактом с по-
верхностью наплавки облегчает ведение процесса, но поддержка постоянного 
межэлектродного зазора представляет большие трудности и требует сложной 
автоматики. 

Выпускаемые установки (типа ЭФИ; ЕЛФА и др.) позволяют наносить 
тонкие покрытия (8 – 10 мкм) с небольшой шероховатостью. Покрытия отли-
чаются исключительно высоким качеством. В связи с низкой производитель-
ностью электроимпульсную наплавку целесообразно применять для нанесе-
ния небольших по площади покрытий: на режущий инструмент, вырубные 
штампы, изделия локального золочения или серебрения и др. 

 
8.4 Плазменная, газопламенная, светолучевая и электронно-

лучевая наплавки 
 

Плазменная наплавка 
 
Источником нагрева присадочного материала (порошкового слоя) слу-

жит плазменная струя, истекающая из сопла плазмотрона (рис. 8.6). В качест-
ве плазмообразующего газа чаще всего используют аргон. Плазмообразова-
ние осуществляется нагревом аргона дугой, горящей между вольфрамовым 
электродом и сопловым устройством плазмотрона. Температура плазмы на 
срезе сопла достигает (10 – 15) – 103 оС, следовательно, плазменный поток 
может быть использован для наплавки самых тугоплавких материалов. 

 

 
 
Рис. 8.6. Схема плазменного наплавки по порошковому слою: 
1 – плазменный потоку; 2 – сопло плазмотрона; 3 – дуга; 4 – стержневой электрод 

плазматрона; 5 – порошковый слой 
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Температура струи плазмы вблизи поверхности наплавки существенно 
снижается, что особенно относится к турбулентному истечению плазмы. На-
плавку чаще всего осуществляют по порошковому слою, насыпаемому из до-
затора, по направлению перемещения плазмотрона. 

В случае необходимости плазменный нагрев совмещают с дуговым, в 
этом случае положительный потенциал источника питания подается непо-
средственно на наплавляемое изделие. 

Плазменная наплавка производится при наличии достаточно сложного 
и дорогостоящего оборудования, поэтому ее применение должно быть эконо-
мически обосновано. 

 
Газопламенная наплавка 

 
Источником нагрева при газопламенной наплавке служит газовое пла-

мя, получаемое при сгорании горючих газов в кислороде. Для ведения про-
цесса наплавки разработаны специальные горелки различной тепловой мощ-
ности. В качестве горючего газа в основном используют ацетилен (С2Н2). 
Этот недефицитный газ позволяет получать наиболее высокую температуру 
пламени по сравнению с другими горючими газами (3100 – 3200 °С), тепло-
творная способность ацетилена 56,5 МДж/м3. Питание наплавочных постов 
газами осуществляется от баллонных систем-рамп, реакция горения:  

 
С2Н2 + 2,5О2 = 2СО2 + Н2О 

 
при этом выделяется тепловая энергия, равная 1,265 МДж/моль. Схема 

процесса газопламенной наплавки приведена на рис. 8.7. Газопламенную на-
плавку проводят в открытой атмосфере. Воздух, попадая в газовое пламя, де-
лает его окислительным по отношению к металлам, поэтом) количество ки-
слорода, подаваемого в горелку, снижают 

 
Рис. 8.7. Схема газопламенной наплавки: 1 – присадочный материал; 2 – газовое 

пламя; 3 – горелка 
 

1 

3 

Движение пламени 

2



 191

Наплавку обычно производят вручную. Материал покрытия подают в 
зону нагрева либо в виде порошка, либо в виде стержней. В большинстве слу-
чаев наплавку ведут без расплавления основного материала. Стремятся при-
менять наплавочные материалы с невысокой температурой плавления: олово, 
цинк, медь и их сплавы. Иногда используют и более высокотемпературные 
материалы. Известна технология наплавки на буровой инструмент карбидов 
вольфрама, которые запрессовывают в железные трубки диаметром 5-8 мм; 
расплавляется только железная оболочка, выполняющая роль связующего 
между частицами карбидов. 

К преимуществам способа следует отнести простоту и доступность, вы-
сокую экономичность и достаточно широкое применение. Основные недос-
татки - низкая производительность, тяжелые условия труда и активное взаи-
модействие газов пламени с расплавленным металлом. 

 
Электронно-лучевая и светолучевая наплавка 

 
Даже расфокусированный электронный или световой луч обладает вы-

сокой концентрацией энергии в пятне нагрева, достигающей 103 – 104 Вт/см2. 
Электронно-лучевую или светолучевую наплавку целесообразно производить 
при изготовлении или восстановлении дорогостоящих небольших изделий, 
особенно в приборостроении или при производстве радиоэлектронной аппа-
ратуры. Наплавку следует осуществлять по предварительно нанесенному по-
рошковому слою, свободному от загрязнений. Сложность оборудования и его 
высокая стоимость, а также малая производительность не способствуют ши-
рокому распространению указанных способов наплавки. 

 
8.5 Области применения наплавки 
 
Наплавку концентрированными источниками теплоты применяют для 

восстановления изношенных поверхностей, покрытия при этом, как правило, 
дают высокий экономический эффект. Однако наплавка может быть исполь-
зована и при создании исходных поверхностей новых изделий с широким 
диапазоном физико-химических свойств, например при создании выхлопных 
клапанов в двигателях внутреннего сгорания, при производстве бурового ин-
струмента и др. 

Особенно целесообразно применять наплавку для создания износостой-
ких поверхностей в парах трения, причем минимальный износ может быть 
достигнут благодаря как повышению твердости в наплавленном слое, так 
снижению коэффициента трения. Известен большой экономический эффект 
при создании режущего инструмента. Быстрорежущую сталь в наплавленном 
покрытии получали аргонодуговой наплавкой с подачей присадочной прово-
локи из вольфрамомолибденовых сплавов с повышенными содержанием уг-
лерода (0,7 – 0,85 маc. %). Для наплавки тяжело нагруженных штампов при 
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горячей штамповке использовали покрытые электроды, например ЦИ-1М 
(тип ЭН – 80В18Х4Ф – 60, тип F). Широко применяется наплавка износо-
стойких покрытий при производстве землеройной техники. В целом методы 
наплавки высокоэффективны, к их недостаткам можно отнести: 

– большую толщину наплавляемого слоя (за некоторым исключением); 
– наличие протяженной зоны термического влияния в основном мате-

риале; 
– высокую шероховатость поверхности, что требует последующей ме-

ханической обработки; 
– ограниченный круг наплавляемых материалов, в основном металличе-

ских. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Опишите общую схему нанесения покрытий наплавкой. 
2. Назовите основные технологические особенности нанесения покры-

тий наплавкой. 
3. Назовите основные критерии, по которым классифицируют процессы 

нанесения покрытий наплавкой 
4. Опишите принцип нанесения покрытий дуговой наплавкой неплавя-

щимся вольфрамовым электродом 
5. Назовите способы дуговой наплавки плавящимся электродом 
6. Назовите основные конструктивные элементы установки дуговой на-

плавки плавящимся электродом 
7. основные особенности процесса наплавки покрытым электродом 
8. Какие вещества используют в качестве флюса при осуществлении 

процесса наплавки под слоем флюса. 
9. В чем заключатся особенность процесса наплавки в среде защитных 

газов 
10. Достоинства газопламенной наплавки 
11. Области применения методов нанесения покрытий наплавкой 
 
 
 
 
 
Лекция 20. Нанесение покрытий плакированием  

 
План лекции 

 
1. Классификация и область применения методов нанесения покрытий плакирова-

нием 
2. Прокатка и экструзия 
3. Взрывная обработка 
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4. Диффузионная сварка 
5. Горячее изостатическое прессование 
6. Электромагнитная обработка 
 
8.6 Классификация и область применения методов нанесения по-

крытий плакированием 
 
Плакирование включает в себя широкий круг методов нанесения по-

крытий. К ним относятся: 
1. Взрывной ударный; 
2. Магнитный ударный; 
3. Горячее изостатическое прессование, или плакирование; 
4. Получение механической связи экструзией.  
При подобной классификации методы плакирования и методы с обра-

зованием диффузионной связи несколько перекрываются. 
Методы плакирования классифицируются по скорости образования свя-

зи между покрытием и подложкой: 
1. Очень быстрые процессы (плакирование взрывом, ударное электро-

магнитное); 
2. Умеренно быстрые процессы (прокатка, экструзия); 
3. Медленные процессы (диффузионная сварка, горячее изостатическое 

прессование). 
 
Чаще плакирование используется для покрытия железных сплавов 

сплавами на основе никеля. Менее распространено плакирование стали ко-
бальтом в основном из-за больших затрат. Более подробная информация по 
этому вопросу содержится в работах. 

Среди методов плакирования наиболее широко, по-видимому, приме-
няются методы прокатки и экструзии. Получение покрытий с помощью взры-
ва было открыто случайно в 1957 г. Горячее изостатическое прессование и 
получение покрытий с помощью электромагнитного удара - относительно но-
вые методы. Покрытия с диффузионной связью были разработаны в начале 
XX века с целью нанесения на железо покрытий из сплавов никеля и других 
жаропрочных сплавов для специального применения.  

 
8.7 Прокатка и экструзия 
 
Прокатка и экструзия – наиболее экономичные методы плакирования; 

их применение ограничивается лишь размерами изделий и определяется раз-
мерами установок. Методы получения покрытий прокаткой и экструзией 
применяются для сплавов железа с широкими вариациями состава, для ряда 
композиций сплавов на основе никеля со сплавами железа, алюминиевых 
сплавов и ряда других, когда требуется улучшение коррозионной стойкости 
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при обычных и повышенных температурах для работы в серо- и хлорсодер-
жащих средах, а также при повышенных температурах для работы в энерге-
тической, авиационной и атомной промышленностях. Сталь 310, обработан-
ная экструзией совместно со сплавом 50 Cr – 50 Ni, показала очень хорошие 
свойства при работе в условиях горячей коррозии в системах котлов. 

Технологическая схема нанесения покрытий для трубных заготовок 
включает следующие основные операции: 

1. Проверка качества компонентов трубных заготовок; 
2. Подгонка длины компонентов; 
3. Зачистка контактных поверхностей для обеспечения качественной 

металлургической связи; 
4. Контроль межтрубного зазора (рис 8.8, а) 
5. Края заготовок свариваются для предотвращения загрязнения при 

дальнейшей обработке; 
6. Заготовка помещается в печь для нагрева до температуры процесса 

экструзии; 
7. Заготовка засыпается битым стеклом, которое при температуре про-

цесса расплавляется и действует как смазка; 
8. Внутренняя оправка и матрица являются направляющими, центрую-

щими заготовку (рис 8.8, б ). Давление экструзии (300 т) передается через 
смазку; 

9. При экструзии заготовка обжимается и вытягивается (рис 8.8, в); 
10. Плакированная труба охлаждается и обрезается. Дальнейшее обжа-

тие может проводиться при более низких температурах. 
 

 
 
Рис .8.8. Этапы процесса совместной экструзии: 1 – материал покрытия; 2 – труб-

ные заготовки; 3 – внутренний зазор; 4 – матрица; 5 – внутренняя оправка. 
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обычно применяются материалы в виде лент, однако достаточно эффективно 
могут использоваться и порошки. 

К особенностям методов прокатки и экструзии можно отнести следую-
щие: 

1. Предварительное нанесение тонкого слоя электроосаждением обычно 
обеспечивает лучшее сцепление между устойчивой к ползучести подложкой 
из стали и плакирующим материалом; 

2. Плакирование может производиться в несколько слоев; 
3. С использованием специальной смазки, обычно Сr2О3, могут быть 

обработаны сразу несколько двух- или трехслойных композиций, которые ук-
ладываются вместе в стальной контейнер и затем прокатываются. Контейнер 
предварительно откачивается или заполняется азотом; 

4. Для предотвращения сдвига покрытия относительно подложки при 
прокатке или экструзии края изделий могут скрепляться сваркой. 

 
8.8 Взрывная обработка 
 
Данный метод известен также как сварка взрывом. Он был открыт слу-

чайно в 1957 г. при проведении взрывных экспериментов, когда наблюдалось 
прилипание листов металла к металлической поверхности при соударении 
под определенными углами. Эффект был замечен гораздо раньше 1957 г. во-
енными, когда куски металла сцеплялись с металлическими поверхностями 
при соударениях под определенными углами. 

На рис. 8.9 приведена схема процесса нанесения покрытия с помощью 
взрыва.  

 

 
 
Рис. 8.9. Схема плакирования взрывом: а – соединение материалов в процессе со-

ударения; б – конфигурация сцепления расплавленных материалов в зоне взаимодействия: 
1 – подложка; 2 – наносимый материал; 3 – буфер; 4 –взрывчатое вещество; 5 – начальное 
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положение места наносимого материала (параллельно подложке); 6 – конечное положение 
наносимого материала. 

 
Образование связи происходит при соударении двух соединяемых пла-

стин, параллельных или наклоненных друг к другу. Сдвиг и пластическая де-
формация; материала происходят практически мгновенно, распространяясь 
через материал со скоростью ударной волны, как дозвуковой, так и сверхзву-
ковой. 

Одним из главных требований является то, чтобы подложка была по 
крайней мере вдвое толще, чем наносимый лист, толщина которого обычно 
не должна быть меньше 10 мкм.  

Отмечают три основных требования к проведению процесса: 
1. Наносимый лист располагается либо параллельно подложке на рас-

стоянии, большем, чем толщина листа, либо наклонен к ней и касается ее кра-
ем. При взрыве компоненты соударяются; 

2. На плакирующем материале располагается защитный буферный слой, 
обычно резины, на который наносится взрывчатое вещество в виде шликера 
или пластины. Для получения оптимальной скорости детонации необходимо 
регулировать силу взрыва. Для толстых пластин оптимальная скорость со-
ставляет 2000 м/с. Слабые взрывы не обеспечивают хорошего сцепления, а 
сильные могут привести к растрескиванию, повреждению или расплавлению 
покрытия. Скорость фронта соударения должна быть ниже скорости распро-
странения звука в соединяемых материалах. Ударные волны распространяют-
ся в материале со скоростью звука. Дозвуковая скорость фронта соударения 
гарантирует, что ударная волна предшествует формированию связи на фронте 
соударения. Несоблюдение этого требования приводит к образованию нека-
чественного покрытия. Взрыв вызывает образование ударной  волны, приво-
дящей к соударению покрытия с подложкой. При столь высоких скорости со-
ударения и давлении поверхности нагреваются и ведут себя подобно жидко-
стям. Обе контактирующие поверхности выталкивают различные включения, 
слои оксидов и при взаимодействии являются чистыми; 

3. Давление на межфазной границе во фронте соударения должно зна-
чительно превышать предел текучести материала для обеспечения пластиче-
ской деформации. 

Угол соударения покрытия и подложки определяет структуру завихре-
ний, возникающих на межфазной границе. Объем захваченного межфазной 
границей расплава и связанная с этим прочность сцепления определяются уг-
лом соударения. При малом угле происходит сцепление с большими завихре-
ниями и большой долей захваченного материала, как в случае закалки рас-
плава. Если угол соударения очень мал, завихрения объединяются между со-
бой, образуя непрерывный слой, что приводит к ухудшению сцепления. По-
лучаются фактически три слоя с худшей прочностью. При увеличении угла 
соударения образуется более волнистая форма с меньшими завихрениями и 
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меньшим количеством захваченного металла. Большой угол приводит к со-
вершенно плоской поверхности с очень малым количеством захваченного ме-
талла или совсем без него.  

Метод взрывного плакирования применим для обработки больших масс 
металла, однако в принципе может быть применен для любых композиций 
металла с металлом достаточной длины, если они не очень хрупки, имеют 
простую форму (листы, трубы) и не содержат компонентов с малыми радиу-
сами углублений и выпуклостей (например, тигли). Данным методом было 
осуществлено прямое плакирование больших площадей (примерно 30 м2) 
тонким листом покрытия, сваренного из полос шириной 2 м.  

 
8.9 Диффузионная сварка 
 
Большинство процессов получения покрытий включает в себя термиче-

скую обработку в качестве промежуточных или конечных этапов, которые 
способствуют соединению покрытия с подложкой. Поэтому почти все методы 
могут считаться методами с диффузионным сращиванием. В данном разделе 
диффузионное сращивание рассматривается как первичный процесс в отли-
чие от других методов, где он играет вторичную роль. 

Диффузионное сращивание в твердом теле происходит при сжатии 
компонентов и их совместном нагреве, в результате чего протекает процесс 
взаимодиффузии. При этом требуется знание высокотемпературных парамет-
ров всех компонентов, входящих в систему подложка – покрытие. Все метал-
лургические параметры должны лежать в области диффузионного взаимодей-
ствия, т. е. это диффузионные константы элементов, входящих в многоком-
понентные сплавы. Часто в качестве этих параметров используются прибли-
женные значения, и здесь, вероятно, больше всего требуются дальнейшие 
фундаментальные исследования. 

Диффузионное взаимодействие – медленный процесс, поскольку он 
осуществляется путем диффузии через поверхности контакта твердых тел и 
приводит к образованию трех зон. Их состав, микроструктура, физические, 
химические и механические свойства определяются длительностью термооб-
работки, температурой и давлением в ходе процесса, а также параметрами 
охлаждения. При выборе и использовании материала помогает знание физи-
ческих, химических и механических свойств, таких, как твердость, прочность, 
окисляемость, коррозионная стойкость, микроструктура и т.д. Эти параметры 
определяют процесс образования диффузионной связи как процесс плакиро-
вания. Рассматривается пять основных параметров процесса: время, темпера-
тура, давление, качество поверхности и параметры среды. Для предотвраще-
ния окисления и устранения включений процесс может проводиться в вакуу-
ме. 

Образование диффузионной связи иногда называется сваркой в твердой 
фазе. Метод может найти применение для соединения материалов, плохо 
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поддающихся обычным методам сварки, таких, например, как титан и его 
сплавы, а также для получения соединения на большинстве распространен-
ных материалов, например, стали. 

 
Характеристики процесса 

 
Два материала могут быть соединены путем приложения давления и 

выдержки при температуре в интервале 0,5 – 0,8 температуры плавления в 
Кельвинах. Часто применяются дополнительные слои в виде покрытий тол-
щиной несколько микрометров или прокладок, которые улучшают сцепление 
или являются диффузионными барьерами для определенных элементов. 

К преимуществам метода получения диффузионных покрытий отно-
сятся следующие:  

1) возможность соединения больших площадей;  
2) соединение металлов можно проводить в условиях (например) кос-

моса;  
3) соединение возможно при минимальной деформации заготовок;  
4) при тонкой диффузионной зоне и небольших температурных гради-

ентах происходят минимальное повреждение структуры и снятие напряжений 
по сравнению с другими процессами сварки. 

Среди недостатков надо отметить следующие:  
1) плохое сцепление на больших площадях из-за наличия оксидов или 

шероховатости на межфазной границе;  
2) плохая связь из-за межфазной сегрегации по вакансионному меха-

низму и образования пор в процессе диффузии;  
3) влияние неизвестных термических эффектов на свойства соединяе-

мых элементов. 
 
8. 10 Горячее изостатическое прессование 
 
Данный метод разработан за последнее десятилетие и обладает особы-

ми преимуществами при обработке изделий сложной формы. Возможно пла-
кирование металла керамикой методом горячего изостатического прессова-
ния.  

Сплавы для газовых турбин на основе Ni и Со, сплавы MeCrAlY, а также 
сплавы Ti и Zr обрабатывались методом горячего изостатического прессова-
ния для получения готовых изделий. Метод может быть применен для полу-
чения соединений металла с керамикой, например Pt, Pd, Аu, Ag, Fe, Co, Ni 
Сu с А12О3, ZrO2, MgO, SiO2, BeO. В методе применяется оборудование, рас-
считанное на работу при высоких температуре и давлении. Материал покры-
тия прикрепляется к подложке точечной сваркой, пайкой или путем напыле-
ния порошка. Подложка с покрытием помещается в контейнер, окружается 
средой, передающей давление, например стеклянными осколками, которые 
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затем расплавляются при нагреве. На определенное время прикладывается 
изостатическое давление. Определяющими факторами являются давление, 
время воздействия и температура. В результате напыленные покрытия консо-
лидируются и образуют диффузионную связь, листовые покрытия обжима-
ются давлением и также образуют диффузионную связь. После этого стекло 
удаляется. 

Горячее изостатическое прессование металла с керамикой А12О3 – Р1-
А12O3 с герметизацией проводилось при температурах 1100 – 1800 °С, време-
нах от 12 мин до 10 ч и давлениях от 0,13 до 10 МПа. Стандартные параметры 
процесса составляли 1450 °С, 0,8 МПа и 4 ч. Максимальная прочность сцеп-
ления была получена при следующих параметрах процесса: температура 1170 
С, время более 10 ч и давление 2 МПа. Применяемое здесь низкое давление 
сильно отличается от давления около 100 МПа, используемого при прессова-
нии металла с металлом. Прочность определяется не механическим сцеплени-
ем, поскольку она не увеличивается с повышением приложенного давления. 
Сцепление оказалось очень хорошим даже при высокой температуре. Так, 
при 1100 "С прочность сцепления лишь на 25% ниже, чем при обычной тем-
пературе. Это означает, что при горячем изостатическом прессовании металла 
и керамики сцепление обусловливается реакцией в твердой фазе. 

 
8.11 Электромагнитная обработка 
 
При ударном электромагнитном плакировании используется магнитная 

энергия для обеспечения соударения плакирующего слоя с подложкой, по-
добно взрывному плакированию, однако в отличие от последнего данный ме-
тод не позволяет обрабатывать очень большие (площадь не более 300 мм2) 
или толстые детали. Требуется также, чтобы изделия имели необходимую 
электропроводность. 

Метод позволяет покрывать только изделия простой формы, которые 
замкнуты по окружности, такие, как кольца и трубы. Он применяется как для 
холодных, так и нагретых изделий. При горячем методе на межфазной грани-
це образуется диффузионная зона, а при холодном методе механическая 
связь. 

Подложка с плакирующим покрытием устанавливается в центр устрой-
ства, содержащего катушку. Через катушку пропускается импульс тока и об-
разуется интенсивное магнитное поле, которое воздействует на изделие. В те-
чение нескольких микросекунд развивается давление до 300 МПа, которое 
плотно прижимает покрытие к подложке. Данным методом обжимались по-
крытия на лопатках газовых турбин. 

Метод ударного электромагнитного плакирования достаточно дорог, но 
является безопасным и чистым. Он может применяться в пределах указанных 
ограничений на материалы. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Как классифицируют методы нанесения покрытий плакированием? 
2. Назовите основные области применения методов плакирования 
3. Перечислите основные технологические операции нанесения покры-

тий экструзией на трубные заготовки. 
4. Охарактеризуйте основные особенности методов получения покры-

тий прокаткой и экструзией 
5. В каком году, и при каких обстоятельствах был открыт взрывной ме-

тод нанесения покрытий? 
6. Основные преимущества и недостатки метода диффузионной сварки. 
7. Опишите процесс горячего изостатического прессования. 
8. Применение метода электромагнитной обработки. 
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РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО 
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

 
Лекция 21. Классификация методов и формирование газотермиче-

ских покрытий 
 

План лекции 
 
1. История возникновения и классификация газотермических методов нанесения 

покрытий 
2. Классификация методов 
3. Влияние параметров газотермического напыления на эффективность процесса 
4. Формирование покрытий  
 
9.1 История возникновения и классификация газотермических ме-

тодов нанесения покрытий 
 
Положив в основу разделения тип источника теплоты, на практике по-

лучили применение следующие методы напыления: плазменное, газопламен-
ное, детонационно-газовое, дуговая и высокочастотная металлизация. 

Первые газотермические покрытия были получены в начале XX в. М. У. 
Шоопом, который распылил расплавленный металл струей газа и, направив 
этот поток на образец-основу, получил на ней слой покрытия. По имени авто-
ра этот процесс называли шоопированием, и он был запатентован в Германии, 
Швейцарии, Франции и Англии. Конструкция первого газопламенного про-
волочного металлизатора Шоопа относится к 1912 г., а первого электродуго-
вого проволочного металлизатора – к 1918 г. 

В отечественной промышленности газопламенную металлизацию стали 
применять с конца 20-х годов. В конце 30-х годов она была успешно заменена 
электродуговой металлизацией. Аппаратуру для электродуговой металлиза-
ции создали Н. В. Катц и Е. М. Линник. 

Газотермическое напыление покрытий в мировой практике начало ак-
тивно развиваться в конце 50-х годов. Этому способствовало создание на-
дежной техники генерирования низкотемпературной плазмы; детонационно-
газовых взрывных устройств, совершенствование дуговых разрядных процес-
сов. 

В разработку теории, технологии и оборудования газотермического на-
пыления включились многие научные коллективы Академии наук СССР, тех-
нических высших учебных заведений, отраслевых институтов и производст-
венных предприятий. Аналогичными темпами развивались работы в основ-
ных ведущих зарубежных странах. 

 
 
 



 202

9.2 Классификация методов 
 
В методах и технологии газотермического напыления много общего. 

Схема процесса газотермического напыления показана на рис. 9.1. 
Распыляемый материал в виде порошка, проволоки (шнуров) или 

стержней подается в зону нагрева. Различают радиальную и осевую подачу 
материала. Нагретые частицы распыляют газом, основное назначение которо-
го - ускорение напыляемых частиц в осевом направлении, но наряду с этим он 
может выполнять и другие функции. При подаче в зону нагрева проволоки 
или стержней распыляющий газ диспергирует расплавленный материал, в ря-
де методов напыления он выполняет и функцию нагрева. 

 

 
 
Рис. 9.1. Схема процесса газотермического напыления покрытий (φ – угол расхож-

дения потока; α – угол встречи потока с поверхностью напыления; dn н – диаметр пятна на-
пыления; tи – температура напыляемого изделия; l – перекрытие проходов; L – дистанция 
напыления; Lн – начальный участок; L0 – основной участок струи): 1 – сопловая часть ге-
нератора частиц; 2 – двухфазная струя; 3 – покрытие; 4 – элемент поверхности напыления 

 
Нагрев частиц, их распыление и ускорение газовым потоком предопре-

делили название процесса – газотермическое напыление. Частицы, посту-
пающие на поверхность формирования покрытия, должны обеспечивать об-
разование прочных межатомных связей в процессе контактирования, для чего 
необходим их нагрев и соответствующая скорость. Известно, что температура 
частиц обусловливает термическую активацию в области контакта; скорость 
частиц при ударе о поверхность создает условия для механической активации 

Распыляемый 
материал 

l

L  

L
L

φ 

Паровая фа-
за 

Распыляющий 
газ 

1 

2 

3
4

α 
tи 

dп.н 
l 

а б в г 

Распыляющий газ 



 203

поверхностного контакта. Необходимо учитывать, что при высоких скоростях 
частиц в момент их контактирования часть кинетической энергии преобразу-
ется в тепловую, что также способствует развитию термической активации. 

Разработанные методы газотермического напыления позволяют в дос-
таточных пределах регулировать температуры и скорости частиц, поступаю-
щих на поверхность формирования покрытия. 

Методы газотермического напыления классифицируют: 
– по видам энергии;  
– по видам источника теплоты; 
– по видам распыляемого материала; 
– по видам защиты; 
– по степени механизации и автоматизации; 
– по периодичности потока частиц. 
По виду энергии различают методы с использованием электрической 

энергии (газоэлектрические методы) и методы, в которых тепловая энергия 
образуется за счет сгорания горючих газов (газопламенные методы). 

Для нагрева распыляемого материала используют следующие виды ис-
точника теплоты: дугу, плазму, высокочастотные разряды и газовое пламя. 
Соответственно этому методы напыления называют: электродуговая металли-
зация, плазменное напыление, высокочастотная металлизация, газопламенное 
напыление, детонационно-газовое напыление. Первые три метода относятся к 
газоэлектрическим, последние – к газопламенным. 

По виду распыляемого материала применяют порошковые, прово-
лочные (стержневые) и комбинированные способы напыления. При комбини-
рованных способах используется порошковая проволока. 

Известны следующие методы напыления по виду защиты: без защиты 
процесса, с местной защитой и с общей защитой в герметичных камерах. При 
общей защите различают ведение процесса при нормальном (атмосферном) 
давлении, повышенном и при разрежении (в низком вакууме). 

Степень механизации и автоматизации процесса. При ручных спо-
собах напыления механизирована только подача распыляемого материала. В 
механизированных способах предусмотрено также перемещение распылителя 
относительно напыляемого изделия. Часто используют движение напыляе-
мых изделий относительно неподвижного распылителя. Уровень автоматиза-
ции процессов напыления зависит от конструкции установки, в простейших 
вариантах автоматизация отсутствует, а в сложных комплексах возможна 
полная автоматизация процесса. 

Периодичность потока. Большинство методов напыления осуществля-
ется непрерывным потоком частиц. Для некоторых методов возможно только 
циклическое ведение процесса. Покрытие формируется в импульсном режиме 
напыления, чередуемого с паузами. 

Газотермические методы напыления широко используются для нанесе-
ния покрытий различного назначения. К основным достоинствам методов га-



 204

зотермического напыления относят высокую производительность процесса 
при удовлетворительном качестве покрытий. 

 
9.3 Влияние параметров газотермического напыления на эффек-

тивность процесса 
 

Конструктивные и энергетические параметры распылителя 
 
Распылитель должен обеспечивать максимальное использование подво-

димой энергии, возможность регулирования энтальпии, скорости напыляе-
мых частиц и их плотности в потоке. Наиболее ответственными параметрами 
являются конструктивные особенности и размеры соплового устройства. 
Несмотря на существенные различия сопловых устройств в них необходимо в 
первую очередь учитывать диаметр и длину сопла (ствола), а также его про-
филирование. Эти параметры определяют главным образом скорость потока 
распыляемого газа и, соответственно, скорость напыляемых частиц. 

Конструктивные параметры оказывают большое влияние на тепловой 
КПД распылителя (ηт.р.): 

 
ηт.р = Wт/Wр      (9.1) 

 
где WT – мощность источника теплоты (дуги, плазмы, газового пламе-

ни); Wр – энергия, подводимая к распылителю. 
В зависимости от метода и способа напыления ηтр находится в пределах 

0,3 – 0,9. Конструкция распылителя в значительной мере определяет и пара-
метры ввода распыляемого материала, например ввод порошка в газовое пла-
мя, плазменную струю, детонационную камеру и др. 

Среди энергетических параметров режима распылителя наибольшее 
влияние на эффективность процесса оказывают энергия, подводимая к распы-
лителю Wр природа и расход распыляющего газа Gр.г.  

Подводимая энергия реализуется в источник теплоты для нагрева рас-
пыляемого материала: дугу, непосредственно плавящую материал, плазму, 
газовое пламя и др. Степень использования энергии oопределяется значения-
ми ηт.р. От тепловой мощности источника нагрева зависит производитель-
ность процесса. Следует учитывать, только часть тепловой энергии источника 
расходуется на нагрев распыляемого материала, эффективный КПД нагрева 
распыляемого материала:  
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где ΔНч – энтальпия напыляемых частиц. 
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При газотермических методах напыления ηи составляет 0,05 – 0,9. С 
увеличением Wp, WT, ηт.р, ηи возрастает производительность напыления, уве-
личивается температура напыляемых частиц и, соответственно, качество по-
крытий. 

От расхода распыляющего газа зависит скорость газового потока и, со-
ответственно, его эффективность при распылении материала, с увеличением 
расхода возрастает скорость напыляемых частиц и уменьшается их темпера-
тура. 

 

 
 
Рис. 9.2 Влияние параметров газотермического напыления Wр, Wт (а) и Gр.г (б) на 

скорость νч и температуру tч напыляемых частиц, производительность процесса Gм и ко-
эффициент использования материалов Км. Изменение требуемой мощности источника теп-
лоты (в) в зависимости от характеристик покрытия порошка (dп, tпл, γп). 

 
Параметры распыляемого материала и условий его ввода 

 
Наиболее важные параметры распыляемого материала следующие: фи-

зико-химические свойства распыляемых материалов, диаметр проволоки 
(стержней) и порошковых частиц, а также скорость их подачи в зону нагрева 
и распыления. Большое влияние на эффективность процесса оказывает харак-
тер ввода распыляемого материала. Например, осевая подача порошка в 
большинстве методов напыления более предпочтительна (возрастает темпе-
ратура и скорость напыляемых частиц, повышается также компактность их 
потока). 

При газотермическом напылении используют проволоку диаметром 0,5 
– 5 мм. Скорость подачи проволоки выбирают максимальной при заданных 
режимах работы распылителя, обычно 2 – 10 мм/с. При напылении порошка-
ми применяют порошки с частицами диаметром 10 – 200 мкм. При увеличе-
нии размеров частиц для их прогрева требуется повышение мощности распы-
лителя. 

Трудно вводить в распылитель тонкодисперсные порошки, обладающие 
малой инерционностью. Металлические порошки легко окисляются. Ско-
рость подачи порошка (массовый расход) выбирают исходя из условия несу-
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щественного снижения энтальпии источника теплоты, этот параметр опреде-
ляют экспериментально по максимальному значению коэффициента исполь-
зования материала Км. Обычно расход порошка составляет 0,3 – 3 г/с. 

В число параметров входит форма частиц порошка, морфология при 
использовании композиционных порошков и др. 

 
Параметры, характеризующие внешние условия напыления 

 
Наиболее значимые параметры внешних условий напыления: 
– давление окружающей среды; 
– дистанция напыления; 
– температура изделия в процессе нанесения покрытия; 
– угол напыления, скорость перемещения пятна напыления; 
– форма поверхности и размеры напыляемых изделий и др. 
С увеличением дистанции напыления L снижается температура и ско-

рость напыляемых частиц вблизи поверхности (рис. 9.3, а). Кроме того, воз-
растание длины пробега напыляемых частиц может быть связано с их окис-
лением и насыщением газами. Положительное влияние увеличения дистан-
ции проявляется при напылении термореагирующими композиционными по-
рошками. Продолжительность времени пребывания напыляемых частиц при 
переносе способствует завершению экзотермической реакции. При этом дос-
тигаются максимальные значения энтальпии потока напыляемых частиц. С 
увеличением дистанции возрастает диаметр пятна напыления, что позволяет 
получать более равномерные по толщине покрытия.  

Температура напыляемых изделий (tи) оказывает большое влияние на 
эффективность процесса. С ее увеличением возрастает температура в пятне 
напыления (tп) и контакте частиц tK (рис. 9.3, б, в) 

 

 
 

Рис. 9.3. Влияние дистанции напыления L (а), температуры напыляемого изделия tи (б, в) 
на диаметр пятна напыления dп.н; скорость νч и температуру tч частиц; температуру пятна 
напыления tп; температуру tк и время τк контакта частиц 
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Повышается также и время активного взаимодействия напыляемых час-
тиц при их контактировании. При ведении процесса напыления с общим вы-
соким равномерным нагревом изделий, например в камерах, с общей защи-
той, удается получать максимально высокое качество покрытий. Нагрев изде-
лий положительно влияет и на другие показатели эффективности. В боль-
шинстве случаев напыления покрытий в открытой атмосфере перегрев изде-
лий недопустим. Обычно температура нагрева изделий не превышает 200 –
300°С, при перегреве наблюдается окисление поверхности. Неравномерность 
температуры приводит к возникновению напряженного состояния. Часто от-
слаивание покрытия является следствием перегрева. 

Угол напыления выбирают в пределах 45 – 90°, лучшие результаты 
получаются при воздействии струи нормально к поверхности напыления. 

Скорость перемещения пятна напыления существенно влияет на 
эффективность процесса, с ее увеличением получают более равномерные по-
крытия по толщине, уменьшается возможность перегрева изделий. Обычно 
скорость выбирают в пределах 0,1 – 0,5 м/с. 

Большое влияние на эффективность процесса при газотермическом на-
пылении оказывают форма поверхности и особенно размеры напыляемых 
изделий. При небольших размерах резко снижается Км, наблюдается перегрев 
и т.д. 

Рассмотренные параметры напыления определяют термодинамическое 
состояние взаимодействующей системы двухфазный гетерогенный поток - 
напыляемая поверхность. 

К параметрам двухфазного потока относят: температуры, энтальпии, и 
скорости газовой струи (по ее оси и в сечениях) и потока частиц (особенно 
вблизи поверхности напыления), углы расхождения струи и потока частиц, 
плотность потока частиц. 

Методы газотермического напыления позволяют получить максималь-
ные температуры газовых потоков от 2 103 до 20 103 К при максимальной 
скорости 100 – 2000 м/с; угол расхождения потока 10 – 20°. Такие параметры 
позволяют удовлетворять требования, предъявляемые к потоку напыляемых 
частиц по температуре, скорости и углу расхождения. Параметры поверхно-
сти напыления обычно зависят от общей температуры напыляемого изделия и 
температуры пятна напыления, с повышением температуры в пятне напыле-
ния облегчается образование прочных связей при контактировании частиц. 
Изменением параметров напыления поддерживают температуру на требуе-
мом уровне. 

Влияние параметров на эффективность процесса. Под эффективно-
стью технологического процесса напыления следует понимать в первую оче-
редь качество покрытий; коэффициент использований подводимой энергии и 
производительность. 

Качество покрытий характеризуется многими показателями, наиболее 
значимые из них прочностные показатели - адгезионная и когезионная проч-
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ность, определяющие надежность напыленных покрытий. При оценке качест-
ва большое внимание уделяют плотности покрытий и связанной с ней порис-
тости. В критерии качества входят также шероховатость поверхности покры-
тий; равномерность по толщине; однородность химического состава, а также 
микро- и макроструктуры. Обобщающим качественным показателем покры-
тий являются эксплуатационные свойства, оценка которых производится в 
соответствии с требованиями к покрытиям. 

 
9.4 Формирование покрытий  
 

Формирование потока напыляемых частиц 
 
Механизм и кинетика формирования покрытий в основном определя-

ются состоянием частиц в процессе их нагрева, распыления и переноса. На-
пыляемые частицы генерируются в сопловых или аналогичных сопловым 
устройствах распылителей: проволоку, порошок или порошковую проволоку 
подают в зону нагрева, распыления и ускорения. При подаче проволоки в ре-
зультате нагрева источником теплоты (дугой, плазмой, газовым пламенем) 
образуются расплавленные частицы различной дисперсности, возможно обра-
зование микрокапельной (кластерной) и паровой фазы. При прохождении 
дистанции напыления L состояние частиц в двухфазном потоке изменяется. 
Вблизи поверхности напыления появляются частично затвердевшие, и даже 
твердые частицы, особенно в периферийной зоне потока. Микрокапельная и 
паровая фазы, взаимодействуя с потоком активного газа, могут образовать 
различные твердые соединения, способные переходить в покрытие. 

При порошковых способах напыления покрытий нагрев частиц осуще-
ствляется на начальной стадии переноса. Время нагрева зависит от скорости 
частиц в высокотемпературной части потока; как правило, оно невелико и со-
ставляет сотые доли секунды. В связи с этим состояние частиц, поступающих 
на поверхность, может быть самым различным, наряду с расплавленными по-
является значительное количество нагретых нерасплавленных частиц, веро-
ятно присутствие и оплавленных порошковых частиц, особенно для материа-
лов с низкой теплопроводностью. Порошковые частицы, перемещающиеся по 
периферийной части потока в процессе переноса охлаждаются, расплавлен-
ные переходят в твердую фазу; нерасплавленные теряют вязкопластическое 
состояние, необходимое для закрепления в формирующемся покрытии. При 
наличии перегретых порошковых частиц в потоке возможно образование не-
которого количества паровой фазы.  

Скоростной режим напыляемых частиц осуществляется в основном в 
затопленных газовых потоках – струях. Это могут быть струи, не связанные с 
нагревом частиц, выполняющие только функции распыления и ускорения, 
струи, в которых совмещены нагрев, распыление и ускорение материала по-
крытия. Затопленными считаются струи, истекающие в плотную среду, при 
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газотермическом напылении такой средой является окружающая атмосфера. 
На начальном участке; струи LH  формируется потенциальное ядро. Темпера-
тура и скорость струи в потенциальном ядре примерно одинаковая. Вне по-
тенциального ядра и на основном участке струи Lо скорость потока снижает-
ся. Рассмотренные условия переноса частиц указывают на различную их ско-
рость в зоне формирования покрытия, особенно следует обращать внимание 
на периферийные частицы в потоке с недостаточной скоростью. 

От величины температуры и скорости порошковых частиц, поступаю-
щих на поверхность напыления, зависит получение качественных покрытий. 
Поэтому при разработке технологии напыления необходимо решать непро-
стые задачи стабилизации температур и скоростей состояния частиц в двух-
фазном потоке, целесообразно стремиться к минимальному разбросу по дис-
персности порошка. Положительные результаты могут быть получены и при 
снижении уровня турбулентности истекающих струй, что позволит формиро-
вать двухфазные потоки с меньшими значениями угла расхождений φ. 

При формировании потока напыляемых частиц необходим тщательный 
анализ термодинамической стабильности распыляемой го материала. В пер-
вую очередь оцениваются процессы испарения» сублимации и диссоциации, 
обусловленные нагревом. Для термически стабильных материалов следует 
рассматривать процессы взаимодействия нагретых частиц с активной газовой 
фазой потока: кислородом, азотом, водородом и углеводородами. Высоко-
дисперсное состояние частиц предопределяет развитую поверхность взаимо-
действия и существенное изменение химического состава напыляемого мате-
риала. 

 
Схемы формирования покрытий 

 
Формированию покрытий при газотермическом напылении посвящено 

значительное количество работ, опубликованных как в периодических изда-
ниях, так и в отдельных монографиях. Начало исследований следует отнести 
к появлению изобретения Шоопа (начало XX в.), когда появился первый ме-
таллизационный аппарат. Подавляющее большинство публикаций отражает 
лишь частные условия формирования покрытий, применительно к какому-
либо методу или способу напыления. В связи с этим представляется целесо-
образным наметить основные схемы формирования газотермических покры-
тий с учетом специфики разработанных методов и перспектив их развития. 
Процессы, протекающие при газотермическом напылении, не всегда уклады-
ваются в приведенные граничные схемы формирования покрытий. 

Исходными для анализа процессов при формировании покрытий явля-
ются тепловое состояние ускоренных частиц в двухфазном потоке и состоя-
ние поверхности формирования. Физико-химические процессы определяются 
условиями взаимодействия в области контактирования частиц с поверхно-
стью напыления. Принято считать, что каждая частица потока закрепляется 
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на поверхности автономно. Процесс формирования покрытия имеет дискрет-
ный характер, разумеется, в реальных условиях в ряде процессов дискрет-
ность нарушается. Механизм и кинетику формирования покрытий в основном 
можно рассматривать, анализируя контактное взаимодействие единичных 
частиц потока, которое базируется на передаче ими поверхности тепловой и 
кинетической энергии. Акт взаимодействия происходит в момент соприкос-
новения (удара) частицы о поверхность. Обычно анализируют тепловое и ме-
ханическое воздействие напыляемых частиц. 

Практика показала возможность формирования газотермических по-
крытий по трем граничным схемам: 

1) из расплавленных частиц;  
2) из твердых, находящихся в вязкопластическом состоянии;  
3) с участием как расплавленных, так и твердых частиц в приблизи-

тельно равном соотношении (рис. 9.4). Поступление на поверхность оплав-
ленных и частично затвердевших частиц усиливает реальность третьей схе-
мы. 

 

 
 
Рис. 9.4. Схема формирования покрытий (tч, vч – температура и скорость частиц; tк, 

Рк – температура и давление при контактировании частиц с поверхностью): а – из расплав-
ленных частиц; б – из твердых вязкопластичных частиц; в – из смешанных частиц 

 
Взаимодействие частиц с поверхностью напыления можно условно 

представить в виде трех последовательно протекающих стадий: 
1) образование физического контакта в момент контактирования части-

цы, примерно на расстоянии, близком к величине параметра решетки для 
взаимодействующих материалов; 

2) химическое взаимодействие материалов на границе раздела фаз; 
3) объемное развитие химического взаимодействия за счет диффузион-

ных процессов, приводящих к взаимному проникновению материала частицы 
и материала напыляемой поверхности. 

Обычно длительность активного взаимодействия частиц при формиро-
вании покрытий 10–3 – 10–7 с. Исключительно малое время предопределяет 
образование прочных связей в месте контакта в основном в результате хими-

tк, Рк tк, Рк tк, Рк 

а б в 
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ческого взаимодействия материалов. Физический контакт должен обеспечи-
вать наиболее полное протекание химического взаимодействия. Обычно пер-
вая и третья стадии не являются лимитирующими при закреплении частиц на 
поверхности напыления. 

Для того чтобы создать оптимальные условия для химического взаимо-
действия необходимо провести анализ процессов ударного взаимодействия 
напыляемых частиц с поверхностью формирования покрытия, рассмотреть 
термические и гидродинамические процессы взаимодействия. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. В каких годах началось активное развитие газотермических методов 

нанесения покрытий? 
2. назовите основные аспекты классификации газотермических методов 

нанесения покрытий. 
3. Как влияют конструктивные и энергетические параметры на газотер-

мические процессы. 
4. Перечислите основные характеристики распыляемого материала. 
5.Назовите параметры внешних условий напыления. 
6. Опишите механизм и кинетику формирования газотермических по-

крытий. 
7. Охарактеризуйте условия формирования потока напыляемых частиц. 
8. Особенности формирования структуры газотермических покрытий. 
9. Назовите и опешите основные схемы формирования газотермических 

покрытий. 
10. Назовите стадии взаимодействия частиц с поверхностью напыления. 
 
 
 
 
 
Лекция 22. Ударное взаимодействие частиц. Формирование одно-

слойных и многослойных покрытий 
 

План лекции 
 
1. Ударные взаимодействия частиц 
2. Формирование однослойных и многослойных газотермических покрытий 
 
9.5 Ударные взаимодействия частиц 
 
Ударное взаимодействие расплавленных частиц относится к наиболее 

часто встречающимся процессам при нанесении газотермических покрытий. 
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В связи с этим необходимо рассмотреть механизм и кинетику поведения рас-
плавленных частиц при ударном взаимодействии с поверхностью формиро-
вания. Большинство публикаций в технической литературе посвящено взаи-
модействию с поверхностью неподвижной капли. Причем основное внимание 
сосредоточено на растекании капель жидкостей при невысоких температурах. 
Исследования по растеканию расплавленных капель из неорганических мате-
риалов при повышенных и высоких температурах встречаются редко, тем бо-
лее в систематизированном виде. Особенно это относится к ударному взаи-
модействию расплавленных капель. Именно; ударное взаимодействие харак-
терно при нанесении покрытий из расплавленных частиц при газотермиче-
ском напылении покрытий. При анализе взаимодействия таких частиц необ-
ходимо учитывать ряд особенностей: 

– небольшие размеры расплавленных частиц (в пределах 30 – 150 мкм); 
– высокотемпературное состояние расплава и, соответственно, невысо-

кие значения вязкости; 
– образование на поверхности частиц инородных пленок, как результат 

взаимодействия с газовой фазой потока; 
– наличие повышенных и высоких скоростей частиц в потоке от 50 м/с 

и более 
– состояние поверхности формирования, как тепловое, так и профиль-

ное (присутствие различных неровностей). 
 
Растекание происходит в результате изменения свободной энергии сис-

темы твердое тело – жидкость – газ (Wр – коэффициента растекания, равного 
разности адгезионной и когезионной прочности): 

 
кар WWW −=      (9.3) 

 
Для высокоэнергетических поверхностей коэффициент растекания 

можно представить в следующем виде: 
 

( )ж-тг-жг-тр σσσ +−=W    (9.4) 
 
где σт–г, σж–г, σт–ж – поверхностная энергия на границе твердое тело – газ 

и соответственно жидкое тело – газ и твердое тело – жидкость. 
Чем больше коэффициент растекания, тем полнее идет сам процесс. 
Коэффициент растекания зависит от энергии смачивания (адгезии) и 

равен разности между энергией смачивания и противодействующим поверх-
ностным натяжением жидкости на границе с газом, например воздухом. При 
рассмотрении кинетических процессов на поверхности исходят из того, что 
движущей силой процесса растекания является коэффициент растекания, а 
замедляющей – вязкость жидкости. При определенных условиях наблюдается 
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несмачивание каплей поверхности твердого тела, называемое автофобностью. 
Часто автофобность может быть вызвана образованием первичной пленки 
при растекании, обладающей критическим поверхностным натяжением а  , 
отличным от поверхности натяжения исходной поверхности твердого тела, в 
этом случае σкр < σж–г; σк < σт–г. 

 
Степень растекания капли определяют по изменению радиуса площади 

контакта rк со временем – скорости растекания drк/dτ. Без учета гравитацион-
ной силы скорость растекания капли массой т в зависимости от времени 
можно оценить по уравнению: 

 

3
к

к

πγη
2

τ r
Em

d
dr Δ

=       (9.5) 

 
где ΔЕ – убыль энергии при растекании; γ – плотность;η – вязкость. 
Растекание капель при ударном взаимодействии. Механизм и кине-

тика растекания капель (расплавленных частиц) при ударном взаимодействии 
с твердой поверхностью отличаются от изложенных представлений растека-
ния неподвижной капли. При ударе расплавленной капли наблюдается мгно-
венное ее растекание. Можно предположить, что вся кинетическая энергия 
капли массой т, движущейся со скоростью v , расходуется на увеличение 
площади контакта S за счет деформации жидкости. Происходит превращение 
сферической капли (шара) в диск диаметром D и высотой h. Большинство не-
органических материалов имеют в расплавленном состоянии невысокие зна-
чения вязкости. При газотермическом напылении покрытий расплавленные 
частицы, часто в перегретом состоянии и при больших скоростях (vч > 50 м/с), 
легко растекаются по поверхности со скоростями v такого же порядка. При-
чем создаются условия для образования тонких, микронных значений h и 
максимальной величины D. Очевидно, имеют место иной механизм и кинети-
ка растекания по сравнению с неподвижной каплей. Адгезия и смачивание 
при ударном растекании, по-видимому, играют крайне незначительную роль. 
В момент растекания частиц происходит физический контакт, который наи-
более явно проявляется непосредственно в центре удара и в меньшей мере на 
периферийных участках деформированной частицы. Химическое взаимодей-
ствие возможно только на площади контакта с температурой (tк), равной или 
превышающей температуру, необходимую для адгезионного смачивания 
(обычно в центральной части диска с соответствующей температурной изо-
термой). Таким образом, прочные связи при ударном растекании частиц воз-
можны только на участках химического взаимодействия, например ограни-
ченных средним диаметром d. 

При растекании расплавленной частицы, особенно с высокими скоро-
стями, может происходить дополнительная активация в области контакта, вы-
званная перемещением массы. Остальная площадь растекающейся частицы со 
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средним диаметром D сохраняет первоначальную стадию физического кон-
такта. Активное время существования частицы на поверхности формирования 
крайне мало и составляет тысячные доли секунды. За это время должны за-
вершиться процессы растекания, смачивания и затвердевания. Вполне веро-
ятно, что процессы смачивания и затвердевания проявляются уже на стадии 
удара и последующего растекания. 

Процессы ударного взаимодействия частиц с поверхностью напыления, 
возникающее давление Р в зоне контакта подразделяет на две составляющие: 
Рн – напорное давление, или динамическая составляющая Р, и ударное давле-
ние Ру , возникающее вследствие эффекта гидравлического удара. Из-за крат-
ковременности действия ударное давление часто называют импульсным дав-
лением. 

Ударное давление – результат движения упругих волн сжатия, которые 
распространяются в жидкой частице начиная с момента ее контакта с поверх-
ностью твердого тела. Для оценки максимального ударного давления может 
быть использовано выражение: 

 
)γ2(μ чжу cvP =     (9.6) 

 
где (μ – коэффициент жесткости частицы; γж – плотность жидкости; с – 

скорость звука в жидкости; vч – скорость частицы. 
Приближенными расчетами получены значения Ру ≈ 1000 МПа. Основ-

ная роль импульсного давления отводится образованию физического контак-
та при ударном взаимодействии частиц, движение упругих волн сжатия 
должно оказывать положительное влияние и на интенсивность химического 
взаимодействия. 

Благодаря напорному давлению Рн происходит образование прочного 
соединения напыленных частиц с поверхностью, для оценочных расчетов ис-
пользуют уравнение Бернулли: 

 
2
чн γvP =       (9.7) 

 
Напорное давление в реальных условиях при vч = 100 – 150 м/с может 

составлять 50 – 100 МПа при длительности действия 10–5 – 10–7 с. Именно это 
давление создает условия для деформации и растекания напыленных частиц 
со скоростями (vр), близкими к скоростям частиц в потоке (vч). Продолжи-
тельность действия напорного давления по оси частицы (время деформации 
частицы при ударе) приближенно равно: 

 

ч

чτ
v

hd −
=       (9.8) 
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где dч – диаметр расплавленной частицы; h – высота затвердевшей час-
тицы (обычно h/dч принимается равным 1/15+1/20). 

Рассмотренные механизм и кинетика растекания расплавленных частиц 
из двухфазного потока при напылении покрытий показывают прямую зави-
симость процесса формирования покрытий от скорости частиц. Очевидно, что 
скорость частиц в момент удара должна быть достаточной для деформирова-
ния и растекания расплава. Простейшая зависимость для расчета минималь-
ной скорости (vч = vmin), необходимой для деформации и растекания частиц до 
значений, h/dч ≈ 1/15+1/20 представлена ниже: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+= 2

ч

2
ч ππ2

4
π2σ

2
dDhDmv    (9.9) 

 
После некоторого упрощения (если допустить, что вся кинетическая 

энергия движущейся со скоростью vч сферической частицы массой тч расхо-
дуется на увеличение ее поверхности при растекании) получим расчетную 
формулу: 
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Расчеты показали, что при нанесении покрытий из металлических час-

тиц (dч = 10–4 м при поверхностном натяжении σ ≈ 1,0 Дж/м2 и γ = 104 кг/м3) 
vmin = 5 – 8 м/с. 

 
При нанесении покрытий расплавленными оксидными частицами (dч = 

0,5 10–4 м при поверхностном натяжении σ ≈ 0,7 Дж/м2 и γ = 104 кг/м3) vmin = 9 
– 15 м/с. 

Согласно расчетным оценкам, для формирования газотермических по-
крытий не требуются высокие скорости расшш тиц. Обычно в практике на-
пыления скорость расплавле в зависимости от их физико-химических свойств 
поддерживается на уровне 50 – 250 м/с. При более высоких скоростях суще-
ственно снижается коэффициент использования материала (Км) за счет раз-
брызгивания при ударе. 

Природа разбрызгивания может быть различной: отскок всей капли или 
ее части под действием импульса, вызванного избытком поверхностной энер-
гии; разрушение периферийной части диска под действием инерционных сил 
растекания.  

Перегрев распыленных частиц приводит к снижению вязкости материа-
ла, при этом разбрызгивание усиливается. Многочисленными исследования-
ми по газотермическому напылению установлена четко выраженная корреля-
ция между скоростью частиц и разбрызгиванием. Увеличение скорости час-
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тиц свыше 300 м/с приводит к значительным потерям материала покрытия из-
за разбрызгивания. Несмотря на это при выборе параметров режима нанесе-
ния покрытий не стремятся резко ограничивать скорость напыляемых частиц. 
Установлено, что при малых скоростях расплавленных частиц в покрытии 
образуется значительное количество несплошностей, обусловленных недос-
таточным деформированием и растеканием расплавленного материала по ше-
роховатой поверхности формирования. 

Деформирование твердых вязкопластичных частиц. При ударном 
взаимодействии с поверхностью твердые вязкопластичные частицы из двух-
фазного потока способны образовывать прочные связи при формировании 
покрытий. Пластическая деформация частиц возможна при их высокой ско-
рости и при температурах, близких к температуре расплавленного состояния. 
Предварительные оценки показывают необходимость использования скоро-
стей порядка 500 – 1000 м/с и более. 

 
9.6 Формирование однослойных и многослойных газотермических 

покрытий 
 
Физико-химические свойства газотермического покрытия определяют-

ся, как было показано ранее, механизмом и кинетикой взаимодействия напы-
ляемых частиц с поверхностью формирования. В подавляющем большинстве 
газотермические покрытия формируются дискретно. Каждая частица при 
взаимодействии с поверхностью ведет себя автономно. Однако температура в 
области контакта частиц может быть различной даже при одинаковой энталь-
пии и скорости, что обусловлено влиянием температурных условий различ-
ных участков пятна напыления. Основное влияние связано с различными 
температурными условиями центральной части пятна напыления и его пери-
ферии. 

При газотермическом напылении покрытий из расплавленных частиц 
возможно образование в пятне напыления небольших участков из нескольких 
расплавленных частиц поступающих на поверхность в отдельные точки прак-
тически одновременно. В этом случае происходит затвердевание небольшого 
конгломерата. Мгновенное затвердевание всего объема деформированной 
расплавленной частицы практически исключает влияние расплавленной фазы 
на процесс формирования других частиц потока. Одновременное затвердева-
ние нескольких частиц в покрытии особенно возможно при высокой плотно-
сти в двухфазном потоке, что получило подтверждение на практике при на-
пылении покрытий высоко компактными потоками частиц. 

На рис. 9.5 приведена схема формирования однослойных газотермиче-
ских покрытий при прямолинейном расположении проходов (а, б,в,..., n). Ка-
ждый последующий проход осуществляется с перекрытием предыдущего (г). 
Участки перекрытий формируются периферийными частицами потока. Ранее 
было установлено невысокое энергетическое состояние напыляемых частиц в 
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периферийных областях двухфазных струй (tч = tmin; vч = vmin). В связи с этим 
в участках перекрытий качество напыленного слоя более низкое по когезион-
ной прочности и более высокое по дефектам формирования. Толщина одно-
слойных покрытий, как правило, невелика и составляет около 0,1 мм. Нанесе-
ние однослойных покрытий значительной толщины способствует перегреву 
напыляемой поверхности и увеличению неровностей при перекрытии. 

Наряду с прямолинейным перемещением пятна напыления используют-
ся и другие траектории. В ряде случаев удается сократить неровности до ми-
нимального уровня.  

 
 
 
Рис. 9.5. Формирование однослойных газотермических покрытий при прерывном 

потоке частиц несколькими подходами (а, б, в, … n) с перекрытиями – г (vн, vч – скорости 
движения пятна напыления и частиц): 

1 – границы между частицами; 2 – границы перекрытия проходов; 3 – границы по-
крытия с исходным материалом 

 
 
При движении пятна напыления по поверхности передний фронт частиц 

в потоке имеет низкоэнергетическое состояние и образует слабые связи при 
контактировании, которые перекрываются центральными последующими вы-
соконагретыми частицами, завершают формирование слоя периферийные, 
также слабо нагретые частицы потока. Следовательно, при однослойном на-
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несении покрытий в приповерхностном слое формируются частицы с пони-
женным уровнем термического и механического взаимодействия. 

Рассмотренные механизм и кинетика формирования однослойных по-
крытий со всей очевидностью указывают на неоднородность структуры, а 
следовательно, и свойств напыленных на изделия газотермических покрытий, 
что необходимо учитывать при оценках областей применения таких покры-
тий. Имеются большие резервы для повышения качества покрытий в процес-
се их нанесения, например посредством экранирования периферийных частиц 
в двухфазном потоке; применения компактированных потоков с малым углом 
расхождения; ведения процесса с местной или общей защитой. Качество на-
пыленных покрытий может быть повышено также в результате организации 
отсоса струи вблизи поверхности формирования, что позволяет иногда отби-
рать из потока пылевидную фракцию и частицы с малой скоростью. Сущест-
венно улучшить свойства напыленных покрытий можно последующей уп-
рочняющей обработкой. 

Наряду с однослойными покрытиями, напыляемыми за один техноло-
гический цикл без перерыва, применяют и нанесение многослойных покры-
тий. Нанесение многослойных покрытий в основном происходит с техноло-
гическими перерывами при перегреве напыляемых изделий, при наращива-
нии толщины покрытия и др. В многослойных покрытиях появляются допол-
нительные границы раздела – межслойные. Длительность перерывов при на-
пылении должна быть по возможности минимальной, так как за период вы-
держки при межслойном нанесении поверхность ранее нанесенного слоя по-
крытия загрязняется (оседает пыль; появляются продукты взаимодействия с 
окружающей атмосферой, например адсорбция или хемосорбция влаги; про-
исходит окисление металлических и металлоподобных поверхностей и др.). 
Контактные процессы частиц с загрязненной поверхностью затрудняются, 
что является главным образом следствием возникновения межслойной грани-
цы. Известно, что когезионная прочность напыленных покрытий зависит не 
только от прочности самих частиц, но и от наличия межчастичных границ, 
границ между отдельными проходами и межслойных границ. В результате 
исследований установлено, что когезионная прочность покрытий в основном 
зависит от состояния названных границ, поэтому многослойные покрытия по 
качеству уступают однослойным и особенно однопроходным. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Особенности формирования структуры газотермических покрытий. 
2. Каково влияние температуры и давления в области контакта частица 

– подложка на адгезионную прочность покрытия. 
3. Назовите необходимое условие образования покрытий из твердых 

вязкопластичных частиц. 
4. Объясните кинетику растекания неподвижной капли на поверхности. 
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5. Что является движущей силой процесса растекания капли 
6. Охарактеризуйте механизм и кинетику растекания расплавленных 

частиц при ударном взаимодействии с подложкой. 
7. Чем определяется прочность сцепления напыленного покрытия с 

подложкой. 
8. Назовите стадии процесса образования однослойного газотермиче-

ского покрытия. 
9. Почему когезионная прочность многослойных покрытий меньше, чем 

однослойных. 
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РАЗДЕЛ 10. ПЛАЗМЕННОЕ И ГАЗОПЛАМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ 
ПОКРЫТИЙ 

 
Лекция 23. Технологические особенности плазменного напыления 

 
План лекции 

 
1. Плазменная струя как источник нагрева и распыления материала 
2. Порошковые и проволочные способы плазменного напыления 
3 Степень защиты процесса плазменного напыления 
 
 
10.1 Плазменная струя как источник нагрева и распыления мате-

риала 
 
Плазменная струя широко используется в качестве источника нагрева, 

распыления и ускорения частиц при напылении покрытий. Благодаря высокой 
скорости истечения и температуре, плазменная струя позволяет напылять 
практически любые материалы. Плазменную струю получают различными 
способами: дуговым прогревом газа; высокочастотным индукционным нагре-
вом, электрическим взрывом, лазерным нагревом и др. 

Обобщенная схема процесса плазменного напыления покрытий приве-
дена на рис. 10.1. При плазменном напылении возможна как радиальная, так и 
осевая подача распыляемого материала в виде порошка или проволоки 
(стержней). Используются различные виды плазменных струй: турбулентные, 
ламинарные, дозвуковые и сверхзвуковые, закрученные и незакрученные, 
осесимметричные и плоскосимметричные, непрерывные и импульсные и др. 

Ламинарные струи обеспечивают значительно большие значения длины 
истекающего потока (lн, lс), благодаря чему возрастает время  нагрева напы-
ляемых частиц, и характеризуются более высокими значениями отношения 
подводимой энергии к расходу плазмообразующего газа. Ламинарные струи 
следует относить к высокоэнтальпийным. Кроме того, для них характерна 
большая скорость истечения и меньший уровень шума (до 40 – 30 дБ). В на-
стоящее время еще не найдены решения, позволяющие широко использовать 
ламинарные струи для напыления. Трудности связаны главным образом с по-
дачей порошка. Теория и практика нанесения покрытий ламинарными струя-
ми разработана А. В. Петровым. 

Достаточно перспективны для напыления и сверхзвуковые плазменные 
струи. Высокие скорости напыляемых частиц (800 – 1000 м/с и более) позво-
ляют формировать покрытия преимущественно без их расплавления. 

Современный уровень плазменного напыления в основном базируется 
на использовании дозвуковых и сверхзвуковых, турбулентных, осесиммет-
ричных, плазменных струй с широким диапазоном теплофизических свойств. 
На нагрев плазмообразующего газа расходуется около половины мощности, 
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подводимой к распылителю. Обычно тепловой КПД распылителя составляет 
0,4-0,75. Следует также отметить слабое использование плазменной струи как 
источника теплоты на нагрев порошковых частиц. Эффективный КПД нагре-
ва порошковых частиц плазмой ηп находится в пределах 0,01 – 0,15. При рас-
пылении проволоки эффективный КПД существенно выше и достигает 0,2 – 
0,3. 

 

 
 
Рис. 10.1. Обобщенная схема процесса плазменного напыления покрытий: 1 – плаз-

мообразующее сопло; 2 – ядро плазменной струи (начальный участок lн); 3 – основной 
участок плазменной струи; 4 – напыленное покрытие;  

 
К наиболее важным теплофизическим характеристикам плазменных 

струй, определяющих оптимальные условия нагрева, распыления и ускорения 
напыляемых частиц, относится удельная энтальпия, температура и скорость в 
различных сечениях по оси потока. Гибкое управление теплофизическими 
параметрами струи определяет технологичность процесса и его возможности.  

 
10.2 Порошковые и проволочные способы плазменного напыления. 
 
Для напыления применяются в основном плазменные струи, получае-

мые в дуговых плазмотронах. В стадии разработки находятся плазмогенера-
торы с высокочастотным индукционным нагревом газа (рис. 10.2). 
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Рис. 10.2. Схема плазменного напыления с высокочастотным индукционным нагре-

вом газа: 1 – сопло плазмотрона; 2 – плазменная струя; 3 – индуктор. 
 
В дуговых плазменных распылителях (рис. 10.3) источником нагрева 

газа является дуга 1, горящая между водоохлаждаемыми электродами. В 
верхней части плазмотрона располагается стержневой электрод 2, часто его 
выполняют в виде вставки из вольфрама или другого тугоплавкого металла. В 
нижней части находится электрод в виде соплового устройства 3, который в 
основном изготавливается из меди. К электродам подводится напряжение от 
источника постоянного тока. При этом чаще всего выбирается прямая поляр-
ность (минус на стержневом электроде). При обратной полярности значи-
тельно выше тепловые нагрузки на электрод. Наряду с однодуговыми плаз-
мотронами для напыления покрытий могут быть использованы и более слож-
ные схемы: двухструйные, трехфазные (рис. 10.2, б и в) и др. Перспективна 
схема двухструйного плазмотрона с вращающимся анодом (рис. 10.2, г).  
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Рис. 10.3. Схемы плазменного напылении: однодуговым (а); двухструйным (б); 

трехфазным (в) и двухструйным с вращающимся анодом (г) и плазматронами. 
 
Различают порошковые и проволочные способы плазменного напыле-

ния. При порошковых способах напыления особенно большое значение имеет 
преобразование мощности дуги в тепловую мощность плазменной струи. 
Наибольшая эффективность нагрева газа будет происходить при максималь-
ных значениях напряженности столба дуги и его длины. Поэтому в однодуго-
вых плазмотронах различают схемы порошкового напыления с самоустанав-
ливающейся длиной дуги и с фиксированием по длине. Длина фиксированной 
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дуги обычно значительно превосходит длину самоустанавливающейся, что 
достигается посредством растяжки столба дугового разряда до максимальных 
значений. 

Подача порошков осуществляется в радиальном направлении в различ-
ные участки плазменного распылителя. Введение порошка в плазменную 
струю производится ниже среза сопла (на срез сопла) или непосредственно в 
сопло. Наиболее эффективна подача в сопло выше расположения в нем анод-
ного (или катодного) пятна. Такую подачу порошка называют доанодной или 
в столб дуги. При высокой энтальпии плазменной струи порошок успевает 
прогреться при подаче его на срез сопла. Известен ряд способов осевой пода-
чи порошка. Несмотря на очевидные достоинства осевой подачи, она пока не 
получила широкого практического применения. В однодуговых плазменных 
распылителях осевая подача затруднена. 

Плазменное напыление с распылением проволоки производится двумя 
способами (рис. 10.4): нейтральной проволокой и проволокой-анодом. Подача 
радиальная, главным образом, на срез сопла. Нагрев, расплавление и распы-
ление нейтральной проволоки осуществляется плазменной струей. В случае 
проволоки-анода на него подается положительный потенциал источника пи-
тания дуги.  

 

 
 
Рис. 10.4. Схема плазменного напыления распылением проволоки нейтральной (а) и 

проволоки-анода (б): 1 – механизм подачи проволоки; 2 – основная дуга; 3 – вспомога-
тельная дуга. 

 
Нагрев и плавление проволоки происходят преимущественно за счет 

выделения тепла в анодном пятне. Плазменная струя в основном выполняет 
функции распыления. Наряду с радиальной подачей проволоки получают раз-
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витие способы с осевым вводом. Особенно перспективен способ напыления с 
использованием двухструйного плазмотрона. 

Процесс плазменного напыления легко механизируется и автоматизи-
руется. Наряду с ручными способами применяют механизированные с раз-
личной степенью автоматизации. Созданные комплексы позволяют напылять 
покрытия при автоматическом поддержании многих параметров процесса. 

 
10.3 Степень защиты процесса плазменного напыления 
 
По степени защиты процесса различают плазменное напыление: без за-

щиты, с местной защитой и общей защитой. 
Плазменное напыление без защиты. Процесс ведется на воздухе без 

изоляции плазменной струи, потока напыляемых частиц и пятна напыления. 
При этом создаются благоприятные условия для попадания воздуха в зону 
протекания процесса. Появляется возможность окисления распыляемого ма-
териала и насыщения его азотом. Даже применение инертных плазмообра-
зующих газов не обеспечивает защиту процесса от взаимодействия с возду-
хом.  

Плазменное напыление с местной защитой (рис. 10.5). В большинст-
ве случаев местная защита недостаточно эффективна. Для этих целей приме-
няют местные камеры или кольцевую газовую защиту с использованием до-
полнительных сопловых устройств. 

 

 
 
Рис. 10.5. Схема плазменного напыления с местной защитой: а – местная камера 

(стрелками показано перемещение напыляемого изделия); б – струйная защита из сопла; 1 
– местная камера; 2 – сопло; 3 – плазменный распылитель. 
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Достаточно надежен способ защиты при использовании насадок на со-
пловую часть распылителя. В насадке происходит нагрев и ускорение напы-
ляемых частиц плазменной струей при полной их изоляции от воздуха. На 
выходе плазменная струя отбирается посредством ее отсоса. В этом случае 
поток напыляемых частиц и пятно напыления изолируются кольцевым газо-
вым потоком защитного газа, создаваемого дополнительным сопловым уст-
ройством. Способ позволяет также устранять или регулировать термосиловое 
воздействие плазменной струи на поверхность напыления. При ведении про-
цесса с регулируемым термосиловым воздействием струи удается устранять 
перегрев напыляемых изделий. 

Плазменное напыление с общей защитой (рис. 10.6). Напыление по-
крытий ведется в камере, процесс полностью изолирован от воздуха, атмо-
сфера в камере формируется из плазмообразующего газа. Применяются два 
способа для напыления с общей защитой покрытий, особенно ответственного 
назначения: 1) при нормальном давлении газа в камере (небольшое избыточ-
ное давление); 2) при пониженном давлении 0,133 – 2,66 кПа. Второй способ 
(«плазменное напыление в динамическом вакууме») позволяет получать по-
крытия наиболее высокого качества благодаря более высокой чистоте атмо-
сферы по активным газам; высоким скоростям напыляемых частиц; возмож-
ности активации поверхности напыления повышением температуры и газо-
выми разрядами. 

При напылении в камере плазмообразующий газ сбрасывается в атмо-
сферу либо поступает на регенерацию, процесс ведется по замкнутому циклу, 
что в ряде случаев экономически оправданно. 

 

 
 
Рис. 10.6. Схема плазменного напыления с общей защитой в камерах (стрелками 

указаны перемещения распылителя и напыляемого изделия): 
1 – камера; 2 – плазменный распылитель; 3 – откачка камеры перед напылением 

Материал

2 

1 

3

Газ 



 227

Способы плазменного напыления в камере перспективны, позволяют 
получать покрытия высокого качества при улучшении условий труда и без 
нарушения экологии. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Назовите основные способы получения плазменной струи. 
2. Перечислите основные виды плазменной струи. 
3. Нарисуйте обобщенную схему процесса плазменного напыления. 
4. Какова скорость плазменной струи? 
5. Назовите основные схемы плазменного напыления. 
6. Опишите особенности порошкового способа напыления плазменных 

покрытий. 
7. В чем особенности проволочного способа напыления плазменных по-

крытий? 
8. Классифицируйте процессы плазменного напыления по способу за-

щиты. 
 
 
 
 
 
 
Лекция 24. Параметры плазменного напыления 

 
План лекции 

 
1. Параметры режима плазменного напыления и их влияние на эффективность про-

цесса. 
2. Параметры распыляемого материала. 
3. Параметры, характеризующие внешние условия напыления. 
4. Параметры плазменной струи и потока напыляемых частиц. 
5. Преимущества и недостатки метода плазменного напыления. 
 
10.4 Параметры режима плазменного напыления и их влияние на 

эффективность процесса 
 
Параметры процесса должны позволять регулировать термодинамиче-

ские свойства плазменной струи в широких пределах, так как энтальпия, тем-
пература и скорость плазменной струи ответственны за температуру и ско-
рость напыляемых частиц, и, соответственно, качество покрытий. 

Среднемассовая энтальпия (∆Н) и температура (Т) плазменной струи 
на срезе сопла плазменного распылителя может приближенно быть определе-
на по уравнению: 
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где Wp – мощность, подведенная к распылителю; ηт.р – тепловой КДД 

распылителя; сс – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении; Gп.г 
– расход плазмообразующего газа; Кп.г – доля газа, участвующего в плазмооб-
разовании. 

 
Среднемассовая скорость плазменной струи на срезе сопла может 

быть определена из уравнения неразрывности течения и уравнения состояния: 
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где vп.г, vп.c – скорость истечения из сопла холодного 

�лазмообразующеего газа и плазменной струи; tп.г, tп.c – температура холод-
ного плазмообразующего газа и плазменной струи. 

Скорость газа в произвольной точке струи (vx.y) можно определить по 
формуле: 
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где Р – динамический напор газа; т – молярная масса газа; ε – 

�ритерий, оценивающий физико-химические процессы в струе. 
Из приведенных уравнений следует, что энтальпия, температура и ско-

рость плазменных струй зависят от многих параметров и в основном опреде-
ляют условия нагрева распыляемого материала и Ускорения частиц. 

Скорость частиц vч может быть получена из выражения: 
 

ччплч γ2γ3 dCvv xx=     (10.4) 
 
где х – длина участка нагрева частицы в плазменной струе; Сх –

коэффициент аэродинамического сопротивления частицы (Сх = 24/Re); γпл – 
плотность плазмы; dч – диаметр напыляемой частицы; γч – плотность частиц. 

На основе приведенных зависимостей следует оценивать влияние пара-
метров напыления на эффективность процесса. 

Конструктивные параметры плазменного распылителя включают 
(рис. 10.7) диаметр сопла (dc); длину канала сопла (lc,); профилирование кана-
ла сопла; заглубление электрода в сопле (lз); длину привязки самоустанавли-
вающегося или фиксированного анодного пятна дуги (lд); характер и место 
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ввода распыляемого материала относительно среза сопла; диаметр (dэ); угол 
заточки (αэ) и диаметр притупления (dпр) электрода. 

Диаметр сопла основное влияние оказывает на скорость истечения 
плазменной струи и, соответственно, на скорость и температуру напыляемых 
частиц обычно dc = 3 – 8 мм. 

 

 
 
Рис. 10.7. Конструктивные параметры сопловой части плазменного распылителя 
 
Длина канала сопла выбирается минимальной для повышения теплово-

го КПД распылителя. В первом приближении lc ≥ lд При коротких соплах 
анодное пятно располагается на его торцевой части. Вместе с тем увеличение 
длины дуги повышает тепловой КПД.  

Стремление максимально растянуть дугу привело к созданию удлинен-
ных сопел. Для самоустанавливающихся дуг lc = (2 – 3) dc, в плазменных рас-
пылителях с фиксированной растянутой длиной дуги lc = (5 – 10) dc. 

Фиксирование длины дуги целесообразно и по другим соображениям. В 
частности, устраняется низкочастотная пульсация плазменной струи, харак-
терная для самоустанавливающихся дуг.  

Параметры профилирования сопла чаще всего связаны с увеличением 
скорости плазменной струи. Так, применение сопел типа Лаваля позволяет 
получить сверхзвуковое истечение. Заглубление электрода в сопло оказывает 
большое влияние на процесс плазмообразования. При малых значениях за-
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глубления электрода в сопло резко сокращается ηт.р плазменного распылите-
ля. Основная часть энергии дуги выделяется в электродах. 

Большое значение для нагрева и формирования потока напыляемых 
частиц имеет место ввода распыляемого материала. Так, например, осевая 
подача распыляемого материала обусловливает получение компактного пото-
ка напыляемых частиц (φч = min) с высокими значениями скорости и темпе-
ратуры. Но конструкция осевой подачи усложнена, поэтому в основном при-
меняют радиальную подачу. Наиболее высокие значения КПД нагрева (ηи) 
получают при введении порошка в доанодную область, а минимальные зна-
чения ηи и КИП – при подаче порошка за срезом сопла. 

От параметров, определяющих форму электрода (dз, αэ, dп), в основном 
зависит его стойкость. В плазменных распылителях используют электроды из 
торированного или лантанированного вольфрама с dэ = 4 – 10 мм или из дру-
гих металлов, угол заточки выбирают в пределах 45 – 60°; диаметр притупле-
ния dnp = 2 – 3 мм. 

Тепловой КПД распылителя и эффективность нагрева порошковых час-
тиц существенно возрастают при нагреве плазмообразующего газа диффуз-
ным дуговым разрядом.  

Для образования диффузионного дугового разряда изменяют конструк-
цию электродов; осуществляют подачу легко ионизирующихся веществ в об-
ласть катода; понижают давление в камере дугового разряда плазмотрона и 
др. 

Энергетические параметры, характеризующие режим работы 
плазменного распылителя. С увеличением мощности дуги в дуговых плаз-
мотронах интенсивно возрастает температура, и энтальпия плазменной струи 
как на срезе сопла, так и в других ее сечениях. Влияние другого важного па-
раметра – расхода плазмообразующего газа противоположное. Мощность ду-
ги определяется, в свою очередь, двумя параметрами: величиной тока и на-
пряжения. Напряжение дуги зависит от ее длины, которая в основном опреде-
ляется конструкцией распылителя, а также родом и частично расходом плаз-
мообразующего газа. При реализации заданной мощности дуги необходимо 
выбирать такой режим работы плазмотрона, при котором напряжение на дуге 
будет максимальным. При заданном напряжении мощность дуги регулирует-
ся весьма гибким параметром – током дуги. 

Расход плазмообразующего газа оказывает большое влияние на эф-
фективность процесса напыления. С увеличением расхода возрастает распы-
ляющая способность плазменной струи, ее скорость и, соответственно, ско-
рость напыляемых частиц. При распылении проволоки увеличение расхода 
плазмообразующего газа способствует образованию более дисперсного пото-
ка напыляемых частиц. При неизменной мощности дуги увеличение расхода 
плазмообразующего газа снижает температуру нагрева порошковых частиц. 
Первоначально снижение невелико, повышение скорости частиц при этом 
оказывается положительным, и в целом эффективность процесса достаточно 
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высока. При возрастании расхода плазмообразующего газа выше оптималь-
ных значений существенно уменьшается плотность покрытий, КИП и другие 
показатели эффективности. При плазменном напылении расход плазмообра-
зующего газа составляет 2,0 – 4,0 м3/ч, или 0,5 – 2,0 г/с. 

Природа плазмообразующего газа оказывает особенно большое влия-
ние на теплофизические характеристики плазменной струи и условия тепло-
обмена при порошковом напылении. Несмотря на высокую температуру, ар-
гоновая струя слабо разогревает порошковые частицы, что обусловлено низ-
кими значениями критерия Био (Bi) и малой длиной высокотемпературной 
части плазменной струи. Более высокая степень прогрева напыляемых частиц 
достигается при использовании азота и особенно водородсодержащих газов. 
Добавки водорода к аргону, азоту или применение аммиака позволяют полу-
чать плазменную струю с высокой теплопроводностью, в результате интен-
сифицируется теплообмен между порошковыми частицами и плазмой. Кроме 
того, достаточно протяженная длина участка нагрева водородсодержащих 
струй также увеличивает время нагрева напыляемых частиц, соответственно, 
их энтальпию. На нагрев порошка в плазменной струе влияют ее пульсации: 
низкочастотные пульсации ухудшают условия теплообмена; высокочастот-
ные, наоборот, улучшают прогрев порошка. Аргоновые плазменные струи от-
личаются большей стабильностью в низкочастотном диапазоне по сравнению 
с азотными. Высокие значения КИП наблюдаются при использовании аргон-
азотных смесей, например 70 Аг и 30% N2, при которых наблюдаются незна-
чительные пульсации при достаточно большой длине участка нагрева. 

Для плазменного напыления могут быть использованы многие газы и их 
смеси. Наиболее общие требования к плазмообразуюшим газам следующие: 
высокие значения теплообменных критериев; пассивность к элементам плаз-
менного распылителя; невысокая стоимость и дефицитность. В ряде случаев 
плазмообразующий газ должен быть инертным по отношению к распыляемо-
му материалу; иметь высокие значения температуры и энтальпии; обеспечи-
вать максимальные показатели ηт.р, ηи и др. 

На практике используют следующие группы плазмообразующих газов:  
1) инертные газы и их смеси (Аr, Не, Аr + Не);  
2) активные газы и их смеси (N2, NH3, воздух и др.); 
3) инертные газы в смеси с активными (Аr + Н2, Аr + N2 и др.). 
 
10.5 Параметры распыляемого материала 
 
Для плазменного напыления применяют порошок со средним диамет-

ром частиц от 10 до 200 мкм. С увеличением размера частиц возникают труд-
ности их нагрева до температуры плавления. При этом резко снижается эф-
фективность процесса. Особенно сложно проплавить крупные частицы туго-
плавких материалов с низкой плотностью и теплопроводностью, например 
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оксидов циркония, магния, карбида титана и др. Для этого требуются высокие 
мощности дуги и применение высокоэнтальпийных газов. 

К параметрам, характеризующим ввод порошка в плазменный распыли-
тель, относят массовый расход, составляющий 0,25 – 2 г/с и скорость частиц в 
транспортирующем канале. Большое количество порошка, подаваемого в 
плазменную струю, охлаждает ее, при этом снижаются показатели эффектив-
ности процесса. При определенной длине порошкового канала скорость час-
тиц близка к скорости транспортирующего газа и составляет 2 – 4,5 м/с, эта 
скорость определяет глубину проникновения частиц в плазменную струю. 
Для подачи порошка используются газы, аналогичные плазмообразующим, 
можно также применять и другие газы с различными физико-химическими 
свойствами. 

Расход газа на подачу порошка составляет около 10 % от расхода плаз-
мообразующего газа. Увеличение расхода транспортирующего газа Gт.г, а 
следовательно, и его скорости, облегчает и стабилизирует подачу порошка, 
при этом наблюдается смещение потока напыляемых частиц относительно 
плазменной струи, падает температура, скорость частиц и КИП. На степень 
нагрева порошка в плазменной струе влияет и его начальная температура, по-
этому в практике напыления иногда используют предварительный подогрев 
порошка. 

Целесообразно использовать отбор транспортирующего газа на входе в 
плазменный распылитель, при этом существенно возрастает производитель-
ность напыления порошка. 

При проволочных (стержневых) способах плазменного напыления при-
меняют проволоку диаметром 0,8 – 2,5 мм. Увеличение диаметра проволоки 
приводит к возрастанию среднего размера распыляемых частиц. При ведении 
процесса напыления нейтральной проволокой на дисперсность распыленных 
частиц большое влияние оказывает заглубление проволоки в плазменной 
струе при подаче ее на срез сопла. 

Малые заглубления (lз < 1/2 dc) способствуют образованию крупных, 
слабо диспергированных капель, с увеличением скорости подачи проволоки 
величина заглубления возрастает (lз > 1/2 dc) и соответственно, формируется 
поток более дисперсных частиц. Эксперименты по распылению молибдено-
вой проволоки, диаметром 0,8 – 1,0 мм аргонной плазмой с мощностью дуги 
10,0 кВт, показали, что плазменное распыление нейтральной проволокой не-
обходимо вести с максимальной скоростью ее подачи при заданном режиме 
работы распылителя. Оптимальные скорости подачи проволоки при плазмен-
ном напылении составляют для нейтральной проволоки 10 – 25, а для прово-
локи-анода 30 – 70 мм/с. Для увеличения производительности может быть 
использован непосредственный подогрев проволоки. Аналогичные законо-
мерности можно наблюдать и при распылении проволоки двухструйным 
плазмотроном.  
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10.6 Параметры, характеризующие внешние условия напыления 
 
Для плазменного напыления оптимальные дистанции L в зависимости 

от режима работы плазмотрона составляют 50 – 300 мм. Малые дистанции 
напыления, близкие к длине начального участка плазменной струи, не всегда 
обеспечивают прогрев порошковых частиц и придание им необходимой ско-
рости, кроме того, возрастает опасность недопустимого нагрева напыляемого 
изделия. С увеличением дистанции на основном участке струи резко падает 
ее температура и скорость, соответственно снижаются температура и ско-
рость напыляемых частиц. Значения дистанции напыления наиболее важны 
при ведении процесса с использованием ламинарной плазмы или низком ва-
кууме. Существенно возрастает дистанция напыления с увеличением мощно-
сти дуги. 

Следует также учитывать и изменение состава газа при увеличении 
дистанции напыления вблизи поверхности формирования покрытия газовая 
фаза содержит значительное количество воздуха. 

Большое влияние на температуру в пятне напыления оказывает ско-
рость перемещения распылителя, обычно она находится в пределах 0,05 – 1,0 
м/с. Невысокие скорости увеличивают контактную температуру частиц, одна-
ко при этом возрастает опасность перегрева напыляемого изделия. 

 
Для плазменного напыления характерны специфические параметры 

влияющие на эффективность процесса: 
– расход защитного газа при ведении процесса с местной защитой; 
– давление и температура газа в камере. 
Особенно большое влияние оказывает снижение давления в катере, при 

этом существенно меняются теплофизические свойства струи, характер ее ис-
течения, а также температура и скорость напыляемых частиц. Угол расхож-
дения аргонной струи снижается с 16 – 17° при нормальном давлении до 7 – 
9° при 3,3 кПа. Осевая скорость плазменной струи на расстоянии 200 мм воз-
растает примерно в 4 раза. Скорость напыляемых частиц увеличивается в 2-5 
раз, достигая максимума при давлении в камере 5,3 – 10,6 кПа. Во всех вари-
антах напыления с уменьшением давления в камере КИП не снижается, не-
смотря на значительное удлинение высокотемпературной части плазменной 
струи. 

 
10.7 Параметры плазменной струи и потока напыляемых частиц 
 
К параметрам плазменной струи, зависящим от режима процесса, сле-

дует относить: 
– среднемассовую температуру, энтальпию и скорость плазменной 

струи на срезе сопла распылителя; 
– изменение этих параметров и состава газа по оси струи и в сечениях; 
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– тепловые и скоростные границы плазменной струи (угол расхожде-
ния); 

– длину начального участка плазменной струи; 
– длину высокотемпературного участка плазменной струи (условная 

длина струи). 
В целом параметры плазменной струи определяют нагрев и ускорение 

напыляемых частиц, а также состояние поверхности напыления. 
Параметры потока напыляемых частиц следует рассматривать во всем 

диапазоне их взаимодействия с плазменной струей. На эффективность напы-
ления оказывают преимущественное влияние параметры потока частиц, ха-
рактеризующие их состояние вблизи поверхности формирования покрытия, к 
таким параметрам относят в основном: 

– температуру, энтальпию и скорость частиц по пятну напыления; 
– результаты взаимодействия напыляемых частиц с газовой фазой; 
– степень испарения, сублимации и диссоциации; 
– плотность потока частиц по пятну напыления; 
– угол расхождения потока напыляемых частиц. 
Рассмотренные группы параметров: конструктивных, режима работы 

плазмотрона и других - определяют параметры плазменной струи и потока 
напыляемых частиц. 

 
 
10.8 Преимущества и недостатки метода плазменного напыления 
 
Основные достоинства метода плазменного напыления: 
– высокая производительность процесса от 2 – 8 кг/ч для плазмотронов 

мощностью 20 – 60 кВт до 50 – 80 кг/ч при более мощных распылителях (150 
– 200 кВт); 

– универсальность по распыляемому материалу (проволока, порошок с 
различной температурой плавления; 

– большое количество параметров, обеспечивающих гибкое регулиро-
вание процесса напыления; 

– регулирование в широких пределах качества напыленных покрытий, в 
том числе получение особо качественных при ведения процесса с общей за-
щитой; 

– высокие значения КИМ (при напылении проволочных материалов 0,7 
– 0,85, порошковых – 0,2 – 0,8); 

–  возможность комплексной механизации и автоматизации процесса; 
– широкая доступность метода, достаточная экономичность и невысо-

кая стоимость простейшего оборудования. 
К недостаткам метода следует отнести: 
– невысокие значения коэффициента использования энергии (при про-

волочном напылении ηк = 0,02 – 0,18; порошковом – ηи = 0,001 – 0,02); 
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– наличие пористости и других видов несплошностей (2 – 15%); 
– сравнительно невысокая адгезионная и когезионная прочность покры-

тия (максимальные значения составляют 80 – 100 МПа); 
– высокий уровень шума при открытом ведении процесса (60 – 120 дБ). 
По мере совершенствования метода плазменного напыления количество 

недостатков снижается. Перспективны, например, разработки напыления со 
сверхзвуковым истечением плазменной струи, позволяющие формировать 
покрытия преимущественно из частиц без расплавления, находящихся в вяз-
копластическом состоянии. По сравнению с радиальной наиболее эффективна 
осевая подача распыляемого материала в дуговых плазменных распылителях. 

Значительный интерес представляет плазменное напыление с использо-
ванием двухдуговых или трехфазных плазмотронов. Большие преимущества 
сулит применение ВЧ – плазмотронов. В этих случаях получают плазму, не 
загрязненную материалами электродов, упрощается осевая подача распыляе-
мого материала. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Назовите параметры режима плазменного напыления. 
2. Напишите уравнение, определяющее значение средне массовой эн-

тальпии. 
3. Какие параметры определяют условия нагрева распыляемого мате-

риала и ускорения частиц? 
4. При каких условиях происходит повышение теплового КПД процесса 

плазменного напыления? 
5. какой материал используют для изготовления электродов плазмен-

ных распылителей? 
6. как влияют энергетические параметры на режим работы плазменного 

распылителя 
7. назовите основные параметры распыляемого материала 
8. как влияют параметры плазменной струи и потока напыляемых час-

тиц на процесс плазменного напыления? 
9. назовите основные преимущества и недостатки плазменного напыле-

ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 236

Лекция 25. Газопламенное напыление покрытий 
 

План лекции 
 
1. Технологические особенности газопламенного напыления  
2. Параметры газопламенного напыления и их влияние на эффективность процесса 
3 Области применения. Преимущества и недостатки газопламенного напыления по-

крытий 
4. Установки для газопламенного напыления 
10.9 Технологические особенности газопламенного напыления  
 

Газовое пламя как источник нагрева и распыления материала 
 
Газовое пламя получают посредством сгорания горючих газов в кисло-

роде или воздухе. В специальных горелках-распылителях по периферии сопла 
подается горючая смесь, центральная часть предназначена для подачи в 
сформированную газопламенную струю распыляемого материала. Вблизи 
среза сопла газовое пламя представляет собой конус, по мере удаления от 
среза газовое пламя образует сплошной поток высокотемпературного газа. 
Различают ламинарные (Re < Rекp) и турбулентные струи (Re > Rекр ). Пере-
ход режима горения и истечения струи от ламинарного к турбулентному за-
висит от природы горючего газа и определяется числами Рейнольдса (Re = 
2200 – 10000). 

Газопламенные струи как источник нагрева, распыления и ускорения 
при напылении покрытий подобны плазменным струям. Однако температура, 
энтальпия и скорость газопламенной струи значительно ниже. Напыляемые 
частицы взаимодействуют с газовой фазой сложного состава, состоящей из 
горючих газов, продуктов их сгорания и диссоциации, кислорода и азота. 
Окислительно-восстановительный потенциал на начальном участке струи 
легко регулируется изменением соотношения между горючим газом и кисло-
родом. Условно можно выделить три режима образования пламени: ней-
тральное, окислительное и восстановительное. 

В качестве горючих газов для напыления покрытий применяют: ацети-
лен (С2Н2), метан (СН4), пропан (С3Н8), бутан (С4Н10), водород (Н2) и др. Ино-
гда используются смеси, например пропан-бутан и др.  

 
Реакции горения в среде кислорода на один моль горючего газа пред-

ставлены ниже: 
С2Н2 + О2 = СО2 + Н2О + 1,265 МДж/моль 
 
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 0,803 МДж/моль 
 
С3Н8 + 5О2 = ЗСО2 + 4Н2О + 2,05 МДж/моль 
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С4Н10 + 6,5О2 = 4СО2 + 5Н2О + 2,66 МДж/моль 
 
Н2 + 0,5О2 = Н2О + 0,244 МДж/моль 
 
Газопламенное напыление производят в открытой атмосфере. В факел 

газового пламени попадает воздух, в связи, с чем количество кислорода 
больше, чем требуется для полного окисления элементов горючего газа по 
приведенным реакциям. Для уравновешивания составов снижают количество 
кислорода в смеси горючий газ – кислород. 

Наиболее высокая температура пламени достигается при использовании 
ацетилено-кислородных смесей. Однако теплота сгорания выше у пропана и 
бутана. Поэтому для напыления чаще всего применяют стандартный техниче-
ский ацетилен или пропан-бутановую смесь. При образовании газоплазмен-
ных струй тепловой КПД распылителя достаточно высокий (ηт.р. = 0,8 – 0,9). 
В этом случае большая часть подведенной энергии расходуется на нагрев га-
за. Однако эффективный КПД нагрева порошковых частиц (ηи) состав всего 
лишь 0,01 – 0,15.  

 
Способы газопламенного напыления 

 
Обобщенная схема процесса газопламенного напыления показана на 

рис. 10.8 . Горючий газ и кислород (реже воздух) попадает в смесительную 
камеру 3, горючая смесь далее поступает в сопловое устройство 7, на выходе 
из него смесь поджигается и образует факел пламени 2. Для обжатия газового 
пламени применяют дополнительное сопло 4, в которое подается сжатый газ, 
обычно воздух или азот. Наружная спутная струя потока газа 5 удлиняет вы-
сокотемпературную газовую струю, повышает ее температуру, энтальпию и 
скорость, кроме того, газ может быть использован для охлаждения теплона-
пряженных элементов распылителя. 

Распыляемый материал в виде порошка или проволоки (стержней) по-
дают по оси газопламенной струи вовнутрь факела, что способствует более 
интенсивному нагреву и распылению материала. 

Методы газопламенного напыления классифицируют по следующим 
признакам: 

1. Вид распыляемого материала. Различают газопламенное напыление 
порошковыми и проволочными (стержневыми) материалами. 

2. Тип горючего газа. Известны способы напыления с использованием 
ацетилена или газов, заменителей ацетилена (пропана, бутана, их смесей и 
др.). 

3. Степень механизации. Применяют ручное напыление и механизиро-
ванное (машинное). При ручных способах механизирована только подача 
распыляемого материала. В полностью механизированных способах преду-
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смотрено перемещение напыляемого изделия относительно распылителя или 
наоборот и введены элементы автоматизации. 

 

 
 
Рис. 10.8. Схема газоплазменного напыления покрытий (описание в тексте): а – 

формирование газового пламени; б – схема процесса напыления 
 
 
 
10.10 Параметры газопламенного напыления и их влияние на эф-

фективность процесса 
 

Конструктивные параметры 
 

К конструктивным параметрам, оказывающим наибольшее влияние на 
эффективность процесса, относят: диаметр газового сопла dc, диаметр отвер-
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стий по периферии сопла; угол наклона оси отверстий к оси распылителя α. 
Характер истечения струи и ее теплофизические свойства в значительной ме-
ре зависят от размеров и профилирования обжимающего сопла. Обычно кон-
структивные параметры выбирают экспериментально и закладывают в конст-
рукцию аппарата. 

 
Параметры, характеризующие энергетический режим работы газо-

пламенного распылителя 
 
Наиболее значительными параметрами можно считать: природу горю-

чего газа, его давление на входе в распылитель и расход; давление окисли-
тельного газа и его расход; соотношение между окислительными горючими 
газами и др. 

Наиболее высокая эффективность процесса наблюдается при использо-
вании в качестве горючего газа ацетилена или пропанобутановой смеси (см. 
табл. 8.1). 

От давления горючего газа (Ргг) зависят его расход и стабильность по-
дачи, обычно Ргг = 0,03 – 0,05 МПа. При этом расход горючего газа Gгг со-
ставляет 1 – 2 м3/ч. Большую роль играет отношение расхода кислорода к го-
рючему газу β, в практике напыления β = 1,1 – 4,0 (нижний предел для ацети-
лена, верхний для пропано-бутановой смеси). Значение β определяет физико-
химические свойства пламени, увеличение расхода горючего газа при вы-
бранном β приводит к возрастанию тепловой мощности газового пламени 
Wг.п, его скорости vг.п и длины высокотемпературной части потока lв. При 
этом растет скорость подачи распыляемого материала vn и, соответственно, 
производительность Gн.м (рис. 10.9). Для газопламенного напыления исполь-
зуют стандартный кислород под давлением 0,35 – 0,45 МПа, расход которого 
составляет от 1 м3/ч и более. 

 

 
 
Рис. 10.9. Влияние расхода горячего газа Gг.г на теплофизические характеристики 

газопламенной струи (а) и производительность напыления Gн.м (б) при β = const. 
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Для обжатия пламени давление газа (воздуха) 0,3-0,4 МПа, а его расход 
30 – 40 м3/ч. 

 
 
Параметры распыляемого материала и его ввода в газовое пламя 

 
Дисперсность порошковых частиц, подаваемых в газовое пламя, со-

ставляет 10 – 100 мкм, более крупные порошки нагреваются недостаточно. 
Расход порошка составляет 0,5 – 3,0 кг/ч. Подача порошка производится дву-
мя способами: 

1) в газовое пламя за счет собственного веса в сочетании с инжектиро-
ванием струи (при этом стремятся к минимальной длине коммуникационных 
каналов);  

2) дополнительным транспортирующим газом: кислородом или возду-
хом. Применение инертных газов уменьшает окислительный потенциал пла-
мени. Давление транспортирующего газа выбирается в пределах 0,1 – 0,2 
МПа, а расход 0,3 – 0,6 м3/ч. Диаметр проволоки при газопламенном напыле-
нии составляет 1 – 5 мм, скорость подачи 180 – 500 м/ч (5 – 30 кг/ч). Макси-
мальную производительность процесса получают при высоких мощностях га-
зового пламени и больших диаметрах проволоки. 

 
Параметры, характеризующие внешние условия напыления 

 
Для газопламенного процесса к внешним условиям напыления прежде 

всего относят дистанцию напыления (влияние этого параметра аналогично 
для всех методов газотермического напыления), обычно она составляет 100 –
200 мм. Скорость перемещения пятна напыления находится в пределах 0,2 – 
0,3 м/с. 

 
Параметры газопламенной среды струи и потока напыляемых  

частиц 
 

Максимальная температура пламени вблизи среза сопла достигает 2273 
– 3473 К; и зависит в основном от рода горючего газа и величины отношения 
кислорода к горючему β. Скорость газопламенных струй составляет 150 – 200 
м/с и определяется расходом горючего газа, β и профилированием сопла. Со-
став газового пламени на начальном участке струи в основном определяется 
значением β. Изменение температуры, энтальпии, скорости и состава по оси 
струи и в сечениях аналогично плазменным струям. 

Длина высокотемпературной части газоплазменной струи зависит от 
рода горючего газа, его расхода и β. Для ацетилена и пропанобутановой сме-
си условная длина нагрева составляет 150 – 200 мм, верхний предел относит-
ся к большим расходам горючего газа и оптимальным значениям β. Тепловые 
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и скоростные границы струи близки (под углом 17 – 25°). Так, например, мак-
симальное тепловое воздействие С2Н2–О2 пламени на поверхность напыления 
реализуется при дистанции 200 мм и поверхностная плотность теплового по-
тока равна ≈ 7,8 Вт/м2. 

Температура напыляемых частиц при порошковых способах напыления 
не превышает 2473 К, при проволочном напылении можно получать более 
высокую температуру частиц - порядка 2923 К. Скорость частиц вблизи по-
верхности напыления составляет 15 – 50 м/с, плотность потока напыленных 
частиц 103 – 105 ч/(см2 с). 

 
10.11 Области применения. Преимущества и недостатки газопла-

менного напыления покрытий 
 
Газопламенное напыление предназначено для нанесения покрытий раз-

личного назначения посредством распыления порошковых и проволочных 
материалов. В отличие от плазменного напыления этот метод не позволяет 
наносить тугоплавкие материалы. 

Недостатки метода: 
– небольшая производительность процесса, особенно при порошковом 

напылении; 
– наличие в струе активных газов, взаимодействующих с металличе-

скими и металлоподобными материалами; 
– невысокое качество покрытий из порошковых материалов; 
– низкие значения эффективного КПД нагрева порошковых частиц (ηи = 

0,01 – 0,15). 
К преимуществам метода следует отнести: 
– наличие несложного и недорогого оборудования; 
– высокие показатели КИМ при проволочном распылении. 
В области газопламенного нанесения покрытий в последние годы, осо-

бенно в зарубежных странах, используют в качестве распыляемого материала 
гибкие шнуры с полимерной оболочкой, заполненные порошком, а также по-
рошковыевые проволоки с металлической оболочкой. Наблюдается тенден-
ция к применению мелкодисперсных порошков. Для обеспечения более вы-
соких скоростей напыления частиц создаются газопламенные распылители, 
обеспечивающие ускорение газопламенных потоков до сверхзвуковых (500 
м/с и более) и даже гиперзвуковых скоростей, что позволяет получать покры-
тия с низкой пористостью (2 – 3 %) и малым размером пор (< 10 мкм); с адге-
зионной прочностью на уровне 70 МПа и шероховатостью Ra = 25 – 30 мкм. 

Гибкие шнуровые материалы впервые появились на рынке газотерми-
ческих покрытий во Франции в начале 70-х годов прошлого столетия. В на-
шей стране в 1988 г. было создано совместное предприятие «Техникорд» , ко-
торое производит этот новый материал для газопламенного напыления по-
крытий различного назначения. Применение гибких шнуров устраняет мно-
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гие недостатки, присущие методу газотермического напыления, он позволяет 
в первую очередь стабилизировать подачу напыляемого материала, наносить 
покрытия из многокомпонентных механических смесей порошков, повышать 
значения КИМ и др. В качестве порошковых наполнителей применяют прак-
тически всю гамму неорганических материалов. Обеспечивается высокая 
скорость частиц в газопламенном потоке в дозвуковом режиме истечения 250 
– 300 м/с. Газопламенное напыление гибкими шнурами с органическим свя-
зующим на основе целлюлозы может служить альтернативой способам плаз-
менного нанесения покрытий. 

Наряду с напылением широкое распространение получила газопламен-
ная наплавка. При работе с газопламенными аппаратами необходимо учиты-
вать взрывчатость горючих газов в смеси с кислородом и воздухом. Неблаго-
приятная атмосфера не позволяет отнести газопламенное напыление к эколо-
гически чистым процессам. 

 
10.12 Установки для газопламенного напыления 
 
В нашей стране выпускается ряд установок для газопламенного напы-

ления проволочными и порошковыми материалами (табл. 10.1). В качестве 
энергетических газов используется ацетилен и пропан-бутановая смесь. По-
дача к распылителю ацетилена (или заменителя), кислорода, а в ряде случаев 
и дополнительного газа (воздуха) для распыления производится от узла газо-
питания.  

Таблица 10.1  
Технические характеристики установок для газопламенного напыления 
 
Характеристики УПТР-1 Л5405 УГПТ УГМ-1 
Расход, м3/ч:     
Ацетилена ≤ 0,9 1,4 – 1,8 ≤ 1,5 ≤ 1,3 
Кислорода ≤ 1,75 2,3 – 2,9 ≤ 3,0 ≤ 2,5 

Сжатого воздуха 0,4 – 0,9 0,7 – 3,0 - ≤60 
 

Рабочее давление, МПа: 
Ацетилена 
Кислорода 

Сжатого воздуха 
 

Грануляция порошковых мате-
риалов, мкм 

Диаметр проволоки, мм 
Производительность, кг/ч 

 
 

≤ 0,095 
≤ 0,15 
≤ 0,25 

 
30 – 160 

 
– 

≤ 9,6 

 
 
– 
– 
– 
 

5-80 
 
- 

1,5 – 8 

 
 

≤ 0.11 
≤ 0,6 

– 
 
– 
 
– 

2,2 – 12 

 
 

0,06 – 0,10 
0,2 – 0,45 
0,4 – 0,5 

 
– 
 

2 – 4 
≤23 

 
Узел газопитания не входит в комплект выпускаемого аппарата. Его 

монтируют непосредственно на рабочем участке. Аппараты для газопламен-
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ного напыления обычно комплектуются распылителем (пистолетом), меха-
низмом подачи проволоки или порошка и пультом управления. Часто меха-
низм подачи проволоки располагается в одном корпусе с распылителем, на 
котором закрепляется порошковый питатель. 

Газопламенные распылители 
 

Основным элементом газопламенного аппарата является распылитель-
ная головка. В зависимости от способа подачи горючего газа различают ин-
жекторные и безинжекторные распылительные головки. На рис. 10.10, а при-
ведена конструктивная схема инжекторной головки. В корпусе головки 1 
размещены кольцевой канал и перпендикулярно ему продольные по перифе-
рии. 

Центральный канал с наконечником 2 предназначен для подачи распы-
ляемого материала. На корпус головки крепится газовое сопло 3 с рассекате-
лем горючей смеси. Для проволочного напыления предусмотрено воздушное 
обжимное сопло 5 с воздушным каналом 4 и соответствующие коммуникаци-
онные каналы. Для подачи горючего газа в смесительную камеру 6 преду-
смотрен инжектор 7. 

К инжектору подводится кислород под давлением 0,2 – 0,4 МПа. На 
выходе из инжектора развивается высокая скорость истечения кислорода и 
из-за местного разрежения происходит подсос горючего газа через перифе-
рийные каналы инжектора. При наличии инжектора распылитель может рабо-
тать с применением горючего газа, находящегося под низким давлением, что 
важно при использовании ацетилена, получаемого на месте производимых 
работ от переносных ацетиленовых генераторов низкого давления (0,005 – 
0,01 МПа). 

При более высоких давлениях горючего газа роль инжекции снижается, 
при равных или близких по значению давлениях кислорода и горючего газа 
может производиться безынжекторная подача (рис. 10.10, б). Наличие инжек-
тора делает распылитель универсальным. На выходе из газового сопла обра-
зуется пламя – источник нагрева, распыления и ускорения напыляемых час-
тиц. Распылительную головку закрепляют в корпусе аппарата. Для напыления 
внутренних поверхностей применяют сменные угловые головки с удлините-
лями. В отличие от плазменных горелок распылительные головки составляют 
чаще всего неотъемлемую часть газопламенного аппарата. Распылительные 
головки не взаимозаменяемы. 
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Рис.10.10. Конструктивная схема газопламенного инжекторного (а) и безынжектор-
ного (б) распылителей (в – сопловая часть безынжекторного распылителя): 1 – корпус го-
ловки; 2 – центральный канал с наконечником; 3 – газовое сопло; 4 – воздушный канал; 5  - 
воздушное обжимное сопло; 6 – смесительная камера; 7 – инжектор; 8 – механизм управ-
ления. 

 
Типы установок 

 
Впервые идею аппарата для газопламенного напыления покрытий на 

поверхность предметов предложил в 1902 г. Терстон. Аппарат Терстона пред-
ставлял собой техническую систему, содержащую основные (сопло, питатель) 
и вспомогательные устройства. Далее эта идея была развита М. У. Шоопом, 
усовершенствовавшим аппарат Терстона. С 1921 г. получили применение 
проволочные газопламенные аппараты. 
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Установки для порошкового напыления. В настоящее время в ос-
новном применяют три типа установок: УГПТ, Л–5401 и УПТР–1–85. Глав-
ное их назначение состоит в напылении покрытий из самофлюсующихся 
сплавов с последующим оплавлением, поэтому установки комплектуют го-
релками для оплавления. Установки пригодны также для напыления покры-
тий металлическими, керамическими и композиционными порошками с тем-
пературой плавления до 1700 °С. Для напыления легкоплавких органических 
и неорганических материалов выпускаются установки УГПЛ. 

На рис. 10.11 проведена компоновка установки УПТР–1–85 (порошко-
вой термораспылительной). Установка комплектуется распылителем 1 с уз-
лом крепления для механизированного напыления, порошковым питателем 2, 
соединительными шлангами, пультом управления 3 и узлом газопитания, со-
стоящим из ацетиленового и кислородного баллонов с редукторами, и воз-
душного маслоотделительного фильтра 4. К особенностям установки можно 
отнести наличие удлинительной насадки для напыления сложных поверхно-
стей; обжатие двухфазной струи сжатым газом (воздухом) или использование 
его для охлаждения напыляемых изделий.  

Порошок из питателя, инжетируемый транспортирующим газом, рав-
номерно подается в факел кольцевого в сечении пламени. Предусмотрена 
также подача порошка от отдельного установленного питателя. 

 

 
 
Рис. 10.11. Компоновка установки для газопламенного порошкового напыления 
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Модернизированная установка УГПТ характеризуется в работе высокой 
стабильностью при использовании порошков с различной сыпучестью благо-
даря применению пневматического дозатора инжекторного типа трех типо-
размеров. Для подачи в распылитель мелких трудно сыпучих порошков ис-
пользуют повышенные расходы транспортирующего газа (0,10 – 0,15 м3/кг 
для кислорода). Хорошо сыпучие гранулированные порошки требуют мень-
ших расходов газа, например для подачи 4,5 кг/ч порошка расход кислорода 
составляет 0,065 м3/кг. 

Для напыления различных по свойствам и дисперсности порошков и в 
зависимости от производительности распылитель укомплектован сменными 
газовыми мундштуками. 

Установки для проволочного напыления. Широкое применение на-
шли газовые металлизаторы МГИ – 2, МГИ – 4 и МГИ – 5. Установки состоят 
из собственно металлизатора и блока газопитания. В корпусе металлизатора 
расположены распылительная головка, коммуникационные газовые каналы и 
механизм подачи проволоки. Ацетилен (пропан), кислород и воздух подво-
дятся от узла газопитания к металлизатору при помощи стандартных соеди-
нительных шлангов. Для механизированного напыления предусмотрен узел 
крепления. 

Газовый металлизатор инжекционный МГИ – 4 представляет собой 
более совершенную конструкцию металлизатора МГИ – 2. В пневмоприводе 
механизма подачи проволоки использована воздушная турбина мощностью 
90 Вт (до 25000 об/мин). Для регулирования скорости подачи проволоки при-
менен индукционный регулятор в сочетании со ступенчатой настройкой ре-
дуктора. В роторе турбины, вращающемся рядом с постоянным многополюс-
ным магнитом, образуются индукционные токи, тормозящие вращение. Ве-
личина индукционного тока, следовательно, и тормозящего момента зависит 
от взаимного расположения магнита и ротора. Положение магнита относи-
тельно ротора регулируется. Металлизатор, предназначенный для ручного 
процесса, работает как на ацетилене, так и на пропане. Несмотря на инжекци-
онный принцип, давление горючих газов должно составлять около 0,1 МПа, 
поэтому необходим более стабильный состав горючей смеси. 

Газовый металлизатор МГИ – 5 относится к стационар, ному типу, 
работает на пропане. В приводе механизма подачи проволоки использован 
электродвигатель постоянного тока с нерегулируемым редуктором. 

Установка газопламенной металлизации УГМ – 1 – усовершенство-
ванная конструкция МГИ – 4 имеет турбинный привод с индукционным регу-
лятором скорости подачи проволоки и двухступенчатым редуктором, обеспе-
чивающим максимальную частоту вращения до 35000 об/мин. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Перечислите горючие газы, которые используют для напыления. 
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2. За счет чего регулируются окислительно-восстановительный потен-
циал газопламенной струи. 

3. Назовите основные элементы распылителя. 
4. Назовите основные способы газопламенного напыления. 
5. Какие горючие газы наиболее часто применяют для напыления. 
6. Как влияет скорость газопламенной струи на плотность покрытия. 
7. Назовите способы регулировки температуры и скорости частиц при 

газопламенном напылении. 
8. Как влияет температура газопламенной струи на температуру под-

ложки. 
9. Какие основные технологические факторы следует учесть при выборе 

размера частиц порошка для газопламенного напыления. 
10. Приведите примеры установок газопламенного напыления. 
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РАЗДЕЛ 11. ДЕТОНАЦИОННО-ГАЗОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ  
ПОКРЫТИЙ 

 
Лекция 26. Детонационно-газовое напыление покрытий 

 
План лекции 

 
1. Технологические особенности детонационно-газового напыления 
2. Параметры режима детонационного напыления и их влияние на эф-

фективность процесса 
3. Преимущества и недостатки детонационно-газового напыления 
 
 
11.1 Технологические особенности детонационно-газового 
напыления 
 
Детонационный взрыв газовой смеси и продукты его распада - ис-

точник нагрева и распыления материала 
 
При детонационно-газовом напылении (ДГН) покрытий используют 

специальный источник нагрева, распыления и ускорения напыляемых частиц. 
Источник представляет собой высокоскоростной поток газовой смеси, обра-
зующейся в результате направленного взрыва, обусловленного детонацией, 
для чего заданное количество газовой смеси подают в камеру зажигания и 
ствол установки. 

Под детонацией понимают процесс химического превращения взрывча-
того вещества при распространении по нему детонационной волны с макси-
мально возможной скоростью, превышающей скорость звука в этой среде. 
Скорость детонации в установившемся режиме можно определить по форму-
ле: 

 

вд 129 T
m

lкv +
=     (11.1) 

 
где к = Ср/Сv – показатель адиабаты (ср; сv – теплоемкости взрывчатой 

смеси); m – молекулярная масса, кг; Тв – температура взрыва, К. 
Химическое превращение обеспечивает нагрев газовой смеси, при этом 

резко увеличивается объем продуктов реакции (в 1000 раз и более) и развива-
ется давление до 1,5 – 3,0 МПа, время протекания детонации порядка 5 10–3 с. 

Как для детонационной волны, так и для продуктов ее распада харак-
терны большая скорость распространения (1000 – 3000 м/с) и достаточно вы-
сокая температура (3 – 5) 103 К. Тепловая мощность детонационных газовых 
струй составляет 104 – 107 Вт, причем наиболее высокая – для ацетиленокис-
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лородных смесей. Состав продуктов распада продетонировавшей смеси опре-
деляется в основном составом исходной газовой смеси. 

Скорость протекания детонационного взрыва и теплофизические пара-
метры продуктов реакции легко регулируются введением в состав горючей 
смеси различных технологических добавок. Технологические газовые добав-
ки выполняют и другие функции. В частности, запирают каналы рабочих га-
зов от действия взрыва, очищают камеру сгорания и ствол от продуктов дето-
нации. 

От скорости продуктов детонации зависит и скорость напыляемых час-
тиц (800 – 1300 м/с). Время нагрева (в основном конвективного) порошковых 
частиц при переносе крайне мало - тысячные и менее доли секунды. Обычно 
продолжительность динамического и теплового воздействия на частицу около 
3 10–3 с. Если энтальпию напыляемых частиц отнести к подведенной энергии, 
как для других методов газотермического напыления, то энергетический КПД 
процесса будет мал. Однако в момент удара частица дополнительно разогре-
вается, и ее температура и энтальпия существенно возрастают. 

Скорости частиц при ДГН оказываются достаточно высокими, чтобы 
существенно повышать их температуру в момент соударения. В табл. 11.1 
приведены расчетные значения скорости холодных частиц некоторых мате-
риалов vч, при которых происходит их расплавление (с учетом, что кинетиче-
ская энергия при переходе в тепловую распределится поровну между части-
цей и поверхностью напыления) 

 
Таблица11.1 

Расчетные значения скорости холодных частиц, при которых происходит их рас-
плавление 

 
Материал частицы Al Ti Fe Ni Cu Mo TiC Al203 
vч,кm/c 1,51 1,83 1,65 1,60 0,71 1,60 1,99 l,99 

 
 
При расчете энергетического КПД ηэ.р следует учитывать температуру 

частиц в момент их контактирования с поверхностью напыления, с учетом 
этого ηэ.р. = 0,1 – 0,15. 

При использовании углеродосодержащих детонирующих газов продук-
ты распада имеют восстановительный потенциал по отношению к распыляе-
мому материалу. Возможно выделение на! горючей газовой смеси свободного 
углерода. 

 
Способы детонационно – газового напыления 

 
Обобщенная схема процесса приведена на рис. 11.1. В камеру зажига-

ния 1 подается заданное количество рабочей смеси газов, на пример C2H2-O2-
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N2. При помощи маломощного электрического разряда и специального уст-
ройства 2 производится поджигание смеси, возникающие при этом тепловые 
волны порождают ударную 3, а затем и детонационную волну 4. В канале 
ствола 5 детонационная волна распадается с образованием горючей смеси (lст 
– длина ствола; dст – его диаметр). Одновременно с взрывной смесью произ-
водится и введение напыляемого порошка. На выходе из ствола образуется 
дульное пламя 7 (lз - заглубление подачи порошка в ствол) и поток напыляе-
мых частиц 8. 

 

 
 
Рис. 11.1. Схема детонационно-газового напыления покрытий (описание в тексте) 
 
 
Детонационно-газовое напыление относится к циклическим процессам, 

можно выделить три составляющие цикла τц: 
 

τц = τз + τв + τп     (11.2) 
 
где τз – время, необходимое для заполнения камеры и ствола газовой 

смесью и порошком; τв – время, затраченное на образование взрыва и выброса 
продуктов детонации и порошка; τп – время продувки камеры и ствола. 

Время цикла составляет 0,2 – 0,5 с. Обычно стремятся к минимальным 
значениям τц, которые зависят от скорострельности установки, а следователь-
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но, и от производительности. В течение одного цикла на поверхность напы-
ления переносится 30 – 40 мг распыляемого материала. 

При одном цикле образуется единичное пятно, dп.н = 20 – 30 мм, толщи-
на 10 – 30 мкм. При ограниченной скорострельности рост толщины покрытия 
в неподвижном пятне составляет 20 – 50 мкм/с. Время формирования еди-
ничного пятна 2 10–3 с, поэтому имеются потенциальные возможности для 
увеличения скорости роста толщины покрытия до 5 103 мкм/с. 

Формирование покрытий при детонационно-газовом напылении зави-
сит от ударной пластической деформации частиц, время которой 10–6 – 10–7 с. 
Величина импульсного давления, возникающего в зоне соударения, опреде-
ляется физическими свойствами материала частиц и их скоростью. При vч = 
1000 м/с возникает импульсное давление около 10 ГПа, в этих условиях в об-
ласти контакта кроме термической активации образованию прочных связей 
способствует интенсивное пластическое течение, как материала частицы, так 
и материала на поверхности напыления. На контактных поверхностях Раздела 
наблюдается возникновение, движение и выход дислокаций. При образовании 
прочных химических связей дислокации играют Роль активных центров, в 
связи с этим при ДГН необходимо стремиться к формированию покрытий из 
твердых высокопластичных частиц, так как при расплавлении частиц этот 
механизм реализуется слабо. 

Детонационно-газовое напыление осуществляется в основном порош-
ковыми способами. Подача порошка производится как в осевом, так и в ради-
альном направлениях, для получения качественных покрытий необходимо 
равномерное распределение порошковых частиц по сечению ствола. Несмот-
ря на кратковременность пребывания частиц в потоке, гравитация оказывает 
существенное влияние на равномерность распределения. В нижней части ка-
нала ствола наблюдается большее количество порошка, особенно крупных и 
тяжелых фракций, что в значительной мере можно устранить при вертикаль-
ном расположении ствола установки. 

Процесс детонационно-газового напыления механизирован и автомати-
зирован. Осуществляется в специальном звукоизоляционном боксе. Управле-
ние процессом дистанционное, с вынесенного за пределы бокса пульта. 

Классификация методов детонационно-газового напыления на практике 
производится по следующим признакам: 

1. Типу детонирующей смеси. Используют детонирующие газы С2Н2, 
СН4, С3Н8, СО, Н2 и другие, а также продукты пиролиза бензина, керосина и 
др. 

2. Конструктивным особенностям газового температурного такта. При-
меняют процесс с предварительным форкамерным зажиганием и зажиганием 
непосредственно в стволе установки. Используют направляющие каналы 
стволов с постоянным и переменным сечением: прямолинейные, в виде змее-
вика и др. 
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3. Количеству детонационных камер-стволов. Различают одностволь-
ные установки и многоствольные. Последние обеспечивают повышение про-
изводительности процесса напыления. 

 
11.2 Параметры режима детонационного напыления и их влияние 

на эффективность процесса 
 

Конструкционные параметры распылителя 
 
Наибольшее влияние на эффективность процесса оказывает диаметр 

ствола dст , его длина lст и форма. Обычно калибр ствола выбирают в пределах 
8 – 40 мм. С уменьшением dст затрудняется детонационный взрыв, возрастают 
тепловые потери. Часто применяют пушки с dст = 16 – 20 мм. Максимальная 
длина ствола должна быть больше преддетонационного расстояния. Макси-
мальные значения lст выбирают исходя из условий получения наиболее высо-
ких скоростей напыляемых частиц и формирования потока заданной конфи-
гурации. Следует также отметить, что при уменьшении lст снижается порция 
детонирующей газовой смеси, и, соответственно, энергия взрыва и энтальпия 
продуктов распада. Большое влияние на эффективность процесса оказывает 
форма детонационного канала, чистота его поверхности, отношение lст/dст 
применение стволов переменного сечения, наличие форкамеры и др. К конст-
руктивным параметрам следует отнести также скорострельность детонацион-
ного распылителя. С увеличением скорострельности увеличивается произво-
дительность процесса и снижается проявление гравитационных сил при вве-
дении порошка в детонационную смесь. Для устранения гравитации при dст = 
25 мм необходима скорострельность свыше 14 циклов в секунду. 

Стабильность процесса в значительной мере определяется точностью 
дозирования взрывчатой смеси и зависит от конструкции дозирующих сис-
тем, перспективен переход к системам с непрерывным смесеобразованием. 

 
Энергетические параметры режима работы детонационно-газового 

распылителя 
 
Наиболее значимые параметры – род и расход газов, входящих в дето-

нирующую смесь, соотношение между горючим газом и кислородом. 
Наиболее высокая эффективность напыления обеспечивается при ис-

пользовании для образования детонирующей смеси ацетилена и реже пропан-
бутана, что объясняется высокими значениями тепло-физических свойств на-
званных газов. На производительность процесса особенно большое влияние 
оказывает расход детонирующей смеси. Обычно расход ацетилена и кислоро-
да составляет 0,2 – 6,0 м3/ч в зависимости от конструкции установки и давле-
ния применяемых газов (0,05 – 0,15 МПа). С увеличением расхода основных 
газов производительность возрастает. Существенное влияние на эффектив-
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ность процесса оказывает добавка к детонирующей смеси технологического 
газа. Увеличение доли азота в смеси горючий газ – кислород снижает темпе-
ратуру и скорость напыляемых частиц. При использовании смеси С2Н2О2 до-
бавляют 10 – 15 % объемных долей азота. Исключение азота из состава дето-
нирующей смеси ведет к усилению процесса образования сажи. 

На эффективность процесса большое влияние оказывает параметр β 
(отношение кислорода к горючему газу в детонирующей смеси). На рис. 11.2 
показаны зависимости теплоты реакции Q, скорости детонации vд и равновес-
ной температуры газовой смеси Тг.с за фронтом детонационной волны от зна-
чения β. Наиболее высокие показатели эффективности наблюдаются при зна-
чениях β, соответствующих эквимолярному составу, например С2Н2 + О2 = 
2СО + Н2. 

Однако и в этом случае в продуктах распада детонационной волны об-
разуется сажистый углерод, влияющий на качество покрытий. При использо-
вании ацетилена оптимальное значение β = 1,21 – 1,25. 

 

 
 
Рис. 11.2. Зависимость теплоты реакции Q, скорости детонации vд (а) и равновесной 

температуры газовой смеси Тг.с (б) от значений β 
 
Состав смеси оказывает большое влияние на количество тепла, выде-

ляющегося при детонации, степень термической диссоциации продуктов де-
тонации, их химическую активность по отношению к распыляемому материа-
лу, температуру и скорость как детонационной волны, так и продуктов ее 
распада. Фактический распад взрывчатой смеси, заполняющей ствол, зависит 
от ее температуры, в связи с этим необходима стабилизация температуры га-
зовой смеси, так же как и ее состава, дозирования. 
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Параметры распыляемого материала и его ввода 
 
Наибольшее влияние на эффективность процесса оказывает диаметр 

порошковых частиц и их плотность, обычно применяют порошки со среднем 
диаметром 10 – 50 мкм. Более крупные частицы разогреваются и ускоряются 
недостаточно для образования прочных связей в момент удара. Порошки ма-
лой плотности имеют наиболее высокие скорости. 

Дозирование и подача порошка в ствол представляет сложный физико-
химический процесс, и для оптимизации технологических режимов необхо-
димо управление порошковым облаком в направляющем канале (стволе) ус-
тановки. Лучше вводить порошок во взвешенном состоянии, что обеспечива-
ет более эффективное использование тепловой и кинетической энергий про-
дуктов детонации. Различают радиальную и осевую подачу порошка в непре-
рывном или импульсном режиме, наиболее предпочтительна импульсная по-
дача порошка. Осевые и радиальные способы введения имеют свои преиму-
щества и недостатки. Например, осевое введение обеспечивает более равно-
мерное распределение частиц по сечению ствола, однако порошковое облако 
растянуто по длине канала. Радиальная подача позволяет в импульсном ре-
жиме вводить порошок в заданное время в заданную точку, но направление 
ввода порошка не совпадает с направлением движения фронта детонационной 
волны и горючей смеси, что затрудняет выравнивание концентрации частиц 
по сечению ствола. 

Большое влияние на процесс подачи порошка оказывает расход транс-
портирующего газа (азота, аргона и др.), от этого параметра зависит скорость 
двухфазного гетерогенного потока транспортирующий газ - порошок. Повы-
шенный расход стабилизирует подачу порошка, но обедняется горячая смесь 
в зоне порошкового облака и снижается теплообмен между теплоносителем и 
напыляемыми частицами. Скорость потока транспортирующий газ – порошок 
составляет 2 – 7 м/с. 

Количество подаваемого порошка изменяется в широких пределах, для 
установок небольшой мощности Gп.п = 0,5 – 1,5 кг/ч, в более мощных уста-
новках Gп.п = 2 - 12 кг/ч и более. За один цикл выбрасывается примерно 50—
100 мг порошка. Чрезмерное увеличение порции порошка - основная причина 
снижения качества покрытий, в основном из-за больших различий в темпера-
туре и скорости частиц. Загруженность порошком горючей смеси составляет 
0,2 – 0,6 кг/м3. Температура и скорость напыляемых частиц в значительной 
мере зависят от условий его ввода в канал ствола.  

 
Параметры, характеризующие внешние условия детонационно-

газового напыления 
 

Напыляемые изделия жестко крепят на приспособлении, обеспечиваю-
щем необходимую свободу перемещения относительно ствола установки. 
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Угол встречи (угол напыления) потока так же, как и для других методов газо-
термического напыления, изменяется в пределах 45 – 90°. Дистанция напыле-
ния задается в зависимости от материала изделия, его размеров и формы, рас-
пыляемого материала, толщины покрытия и меняется от 50 до 200 мм. 

Необходимую толщину покрытия получают многократным повторени-
ем циклов стрельбы, согласованных со скорострельностью установки, при 
перемещении изделия перед срезом ствола пушки. Смещение между двумя 
циклами (шаг) не должно превышать 1/2 диаметра пятна напыления. 

Эффективность процесса зависит от скорости перемещения пятна на-
пыления (νп.н.). С увеличением скорости наблюдается снижение адгезионной 
прочности покрытия и коэффициента использования материала, что связано, 
по-видимому, с увеличением относительной площади пятна напыления, фор-
мируемого на загрязненных периферийных зонах предыдущих пятен. При 
этом снижается также температура в пятне напыления. Шероховатость по-
крытий (Rа и Rz) наиболее высокая при малых скоростях перемещения изде-
лия (νп.н = min). 

 
Параметры детонационной волны, продуктов ее распада и потока 

напыляемых частиц 
 
На нагрев и ускорение напыляемых частиц оказывают влияние многие 

из рассмотренных ранее параметров. Состояние частиц вблизи поверхности 
напыления определяется в первую очередь параметрами детонационной вол-
ны и особенно продуктов ее распада. Наиболее значительные параметры: 
температура, энтальпия и скорость газового потока внутри канала ствола и на 
выходе из него. В основном эти параметры зависят от состава и расхода рабо-
чей детонирующей газовой смеси. Температура детонационной волны Tд = 
4000 – 5700 К, ее скорость vд = 2000 – 3000 м/с, для продуктов распада (горю-
чей смеси), следующих за детонационной волной: Tг.с = 3000 – 4000 К, vг.с = 
850 – 1400 м/с. 

При детонационном взрыве давление газовой смеси, развивающееся 
внутри канала ствола, составляет 0,2-0,75 МПа. Следует отметить, что все па-
раметры исходной газовой смеси (давление, температура, плотность и объем) 
изменяются в момент взрыва скачкообразно. Образующееся на выходе из 
ствола дульное пламя (см. рис. 9.1) на нагрев и ускорение напыляемых частиц 
существенно не влияет, скорость и температура пламени быстро падают на 
расстоянии 40 – 70 мм от среза ствола. 

Температура потока напыляемых частиц в большинстве случаев ниже 
температуры плавления распыляемого материала. По-видимому, следует 
стремиться к температурам нагрева частиц, близким к температуре солидуса. 
Расплавленные частицы при высоких скоростях в момент удара разбрызги-
ваются. Экспериментально показано, что при детонационно-газовом напыле-
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нии температура частиц вблизи  поверхности напыления может достигать 
1673 – 1873 К. 

Скорость частиц равна 800 – 1500 м/с, следует стремиться к реализации 
максимальных скоростей, облегчающих образование прочных связей при 
контактировании частиц. Высокоскоростные потоки частиц позволяют полу-
чать наиболее качественные покрытия. Распределение скорости и температу-
ры частиц по оси потока и в сечениях подчиняется общим закономерностям 
газотермического напыления, однако в данном случае оно значительно более 
благоприятное и разбросом указанных параметров, как правило, можно пре-
небречь, исключение составляют периферийные частицы в пристеночных об-
ластях канала ствола. 

Взаимодействие нерасплавленных напыляемых частиц с газовой фазой 
не приводит к существенному изменению химического состава, однако сле-
дует учитывать окислительно-восстановительный потенциал высокотемпера-
турной газовой смеси и возможность образования в ней свободного сажисто-
го углерода. В потоках нерасплавленных частиц слабо проявляются такие 
процессы, как испарение, сублимация и диссоциация. 

Степень загрузки газового потока напыляемыми частицами невелика, 
их объемная доля составляет (0,2 – 0,6) кг/м3. Плотность потока частиц по 
пятну напыления так же, как и при других методах газотермического напыле-
ния, подчиняется закону нормального распределения. Интегральная плот-
ность частиц по пятну напыления составляет 103 – 105 частиц /(см2 с). Пара-
метры потока частиц определяют коэффициент использования материала, Км 
= 0,3-0,6. 

 
11.3 Преимущества и недостатки детонационно-газового 
напыления 
 
Детонационно-газовое напыление применяется для нанесения покрытий 

различного назначения из многих порошковых материалов. Размеры и форма 
изделий при этом методе напыления также не ограничены и определяются 
техническими возможностями устройств для их перемещения в процессе на-
несения покрытий, а также размерами звукоизолированного бокса. Например, 
если напылению подвергают изделия, длиной до 10 м, диаметром 2-3 м, мас-
сой до 4 т, а также мелкие (хирургический инструмент, сверла, метчики и 
др.), то внутренние цилиндрические поверхности диаметром свыше 10 мм и 
открытые с обоих концов должны иметь длину, не превышающую полутора 
диаметров. 

Твердость материала напыляемых изделий не должна превышать HRC 
60. Толщину покрытия обычно выбирают в пределах 0,05 – 1,5 мм, оптималь-
ная толщина 0,1 – 0,5 мм. 

К достоинствам метода следует отнести: 
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– высокое качество напыленных покрытий: σа = 40 – 160 МПа, П = 1 –
2%; 

– увеличение усталостной прочности, обусловленное наклепом; 
– возможность напыления покрытий на холодные изделия (Ти < 473 К); 
– умеренный нагрев изделий при их напылении (Ти < 573 К); 
– достаточно высокую производительность (GH M = 1 – 10 кг/ч) и широ-

кую номенклатуру распыляемых материалов; 
– невысокую чувствительность к состоянию исходной поверхности на-

пыления (подогреву, загрязнениям, шероховатости). 
Недостатки метода состоят в следующем: 
– затруднено нанесение покрытий на изделия, имеющие развитую по-

верхность и высокую поверхностную твердость (HRC =  60); 
– трудно напылять покрытия из порошков с невысокой удельной мас-

сой (карбиды титана и др.); 
– невозможно напыление внутренних поверхностей на глубину, превы-

шающую диаметр входного отверстия; 
– высокий уровень шума (140 дБ и более); 
– необходимость применения герметичных боксов и дистанционного 

управления процессом; 
– достаточно высокая стоимость оборудования.  
Технологию и оборудование ДГН несмотря на высокий уровень разви-

тия продолжают активно совершенствовать. Особенно впечатляют работы по 
созданию способов, технологии и оборудования электроимпульсного напы-
ления. Замена детонационно-газовых импульсных потоков на плазменные по-
зволяет увеличивать скорость напыленных частиц до (2 – 2,5) 103 м/с, кроме 
того, может быть устранено взаимодействие напыляемых частиц с активными 
газами. Известен также метод совмещенного плазменного и детонационно-
газового напыления. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Перечислите детонирующие газы, которые используются для напы-

ления. 
2. За счет чего регулируется скорость протекания детонационного 

взрыва и теплофизических параметров продуктов реакции. 
3. Объясните назначение флегматизирующего газа. 
4. Назовите основные способы детонационно-газового напыления. 
5. Как влияет скорость детонационно-газовой струи на плотность по-

крытий. 
6. Назовите способы регулировки температуры и скорости частиц при 

детонационно-газовом напылении. 
7. Как влияет температура детонационно-газовой струи на температуру 

подложки. 
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8. Назовите основные процессы, происходящие при переносе частиц в 
детонационно-газовой струе. 

9. Особенности формирования детонационно-газовых покрытий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Современное производство с учетом современных достижений науки и 
техники требует создания мощной базы для реализации новых методов нане-
сения покрытий из различных групп неорганических материалов. Требуются 
покрытия с широким спектром физико-химических свойств: для защиты в 
различных средах; износостойких; оптических; теплозащитных и многих дру-
гих. Также требуются значительные усилия, направленные на совершенство-
вание существующих и давно используемых методов нанесения покрытий.  

Для решения данных задач требуется применение комплексного подхо-
да связанного не только с решением конкретных научно-технических аспек-
тов создания новых технологий в области покрытий, но и все более важной 
становится задача оптимизации и скоординированного сохранения и распро-
странения информации. Особенно это важно для подготовки высококвалифи-
цированных кадров в области нанесения покрытий. 

В результате освоения курса «Технология и свойства покрытий» сту-
дент получит основные знания по теоретическим и технологическим аспек-
там нанесения покрытий различными методами. 
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ГЛОССАРИЙ 
(ГОСТ 9.008 – 82) 
 
1. Покрытие – слой или несколько слоев материала искусственно по-

лученных на покрываемой поверхности. 
2. Внешний слой покрытия – слой покрытия, поверхность которого 

соприкасается с окружающей средой. 
3. Подслой – каждый из слоев многослойного покрытия расположен-

ный под внешним слоем покрытия. 
4. Основной покрываемый металл – металл или сплав, на котором 

получают покрытие. 
5. Толщина покрытия – расстояние по нормали между поверхностью 

основного покрываемого металла и поверхностью внешнего слоя покрытия. 
6. Местная толщина покрытия – толщина покрытия в заданном месте. 
7. Крацевание – обработка поверхности основного покрываемого ме-

талла и (или) покрытия щетками для удаления окислов, загрязнении, уплот-
нения покрытия или нанесения декоративного штриха. 

8. Матирование – обработка поверхности основного покрываемого ме-
талла и (или) покрытия механическим, химическим или электрохимическим 
способом устраняющая ее способность к зеркальному и рассеянному отраже-
нию света. 

9. Сатирование – декоративная обработка основного покрываемого ме-
талла и (или) покрытия механическим, химическим или электрохимическим 
способом для получения полублестящей поверхности за счет микронеровно-
стей. 

10. Активация основного покрываемого металла (подслоя) – Обра-
ботка поверхности основного покрываемого металла (подслоя) в растворах 
химическим или электрохимическим способом для снятия окисного слоя не-
посредственно перед получением покрытия. 

11. Химическая активация – активация основного покрываемого ме-
талла и (или) подслоя в слабых растворах кислот, щелочей или солей. 

12. Электрохимическая активация – химическая активация под дей-
ствием электрического тока от внешнего источника. 

13. Химический способ получения покрытия – получение металличе-
ского и или неметаллического неорганического покрытия в растворе солеи 
без электрического тока от внешнего источника. 

14. Электрохимический способ получения покрытия – получение 
металлического или неметаллического неорганического покрытия в электро-
лите под действием электрического тока от внешнего источника. 

15. Катодное восстановление металла – электролитический способ 
получения металлического покрытия на металле являющимся катодом. 
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16. Анодное окисление металла – электрохимический способ получе-
ния неметаллического неорганического покрытия на металле, являющемся 
анодом. 

17 Контактный способ получения покрытия – получение покрытия 
из раствора солей наносимого металла погружением основного покрываемого 
металла, находящегося в контакте с более электроотрицательным металлом. 

18. Газотермический способ получения покрытия – получение по-
крытия распылением газовой струей нагретого до жидкого или вязкотекучего 
состояния диспергированного материала. 

19. Металлизация распылением – получение покрытия распылением 
расплавленного металла. 

20. Плазменный способ получения покрытия – получение покрытия 
распылением плазменной струей расплавленного материала. 

21. Детонационный способ получения покрытия – получение покры-
тия из диспергированного материала при взрыве горючего газа. 

22. Катодное распыление – получение покрытия распылением мате-
риала катода при газовом разряде. 

23. Конденсационный способ получения покрытия – получение по-
крытия испарением в вакууме наносимого материала, созданием направлен-
ного потока его частиц с последующим осаждением на поверхности основно-
го покрываемого металла. 

24. Диффузионный способ получения покрытия – получение покры-
тия обогащением поверхностного слоя основного покрываемого металла хи-
мическими элементами способом диффузии. 

25. Горячий способ получения покрытия – получение покрытия по-
гружением основного покрываемого металла в расплавленный металл. 

26. Вжигание – получение покрытия нагреванием диспергированного 
материала с флюсом и связующим веществом нанесенного на поверхность 
основного покрываемого металла. 

27. Эмалирование – получение покрытия расплавлением силикатных 
материалов на поверхности основного покрываемого металла. 

28. Плакирование – получение покрытия соединением двух или более 
разнородных металлических слоев горячей прокаткой или взрывом на по-
верхности основного покрываемого металла. 

29. Пропитка покрытия – обработка покрытия заполнением пор веще-
ством, не взаимодействующим химически с материалом покрытия. 

30. Наполнение покрытия – обработка покрытия заполнением пор ве-
ществом, образующим с ним химическое соединение. 

31. Окрашивание покрытия – обработка анодно-окисного покрытия 
заполнением пор красителем. 

32. Гидрофобизирование покрытия – обработка покрытия гидрофоби-
зирующей жидкостью для получения на его поверхности водоотталкивающей 
пленки. 
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33. Оксидирование – обработка основного покрываемого металла и 
(или) покрытия химическим или электрохимическим способом, в результате 
которой на его поверхности образуется оксидная пленка. 

34. Пассивирование – обработка основного покрываемого металла и 
(или) покрытия химическим или электрохимическим способом, в результате 
которой на его поверхности образуется пассивная пленка. 

35. Хроматирование – пассивирование основного покрываемого ме-
талла и (или) покрытия, в результате которого на его поверхности образуется 
хроматная пленка. 

36. Фосфатирование – обработка основного покрываемого металла и 
(или) покрытия химическим или электрохимическим способом, в результате 
которой на его поверхности образуется фосфатная пленка. 

37. Тонирование – декоративная обработка поверхности основного по-
крываемого металла и (или) покрытия химическим или электрохимическим 
способом для получения неметаллического неорганического покрытия, ин-
терферирующего свет. 

38. Обезводороживание – удаление водорода из основного покрывае-
мого металла и (или) покрытия путем нагрева. 

39. Электрохимическое покрытие – металлическое или неметалличе-
ское неорганическое покрытие, полученное в электролите под действием 
электрического тока от внешнего источника. 

40. Гальваническое покрытие – электрохимическое покрытие, полу-
ченное катодным восстановлением металла. 

41. Анодно-окисное покрытие – электрохимическое покрытие, полу-
ченное анодным окислением металла. 

42. Металлизационное покрытие – покрытие, полученное распылени-
ем расплавленного металла. 

43. Металлическое покрытие – покрытие, состоящее из металла или 
сплава. 

44. Неметаллическое неорганическое покрытие – покрытие, состоя-
щее из неметаллических неорганических соединений. 

45. Композиционное покрытие – покрытие, состоящее из включений 
металлических и неметаллических неорганических составляющих. 

46. Защитное покрытие – покрытие для защиты основного покрывае-
мого металла от коррозии. 

47. Защитно-декоративное покрытие – покрытие для защиты основ-
ного покрываемого металла от коррозии и придания его поверхности декора-
тивного вида. 

48. Декоративное покрытие – покрытие для придания поверхности 
основного покрываемого металла декоративного вида. 

49. Галтовка основного покрываемого металла (покрытия) – обра-
ботка поверхности основного покрываемого металла (покрытия) во  вращаю-
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щихся устройствах для уменьшения шероховатости, удаления продуктов кор-
розии и загрязнений. 

50. Шлифование основного покрываемого металла (покрытия) –
обработка поверхности основного покрываемого металла (покрытия) абра-
зивными материалами для уменьшения ее шероховатости. 

51. Механическое полирование – обработка поверхности основного 
покрываемого металла и (или) покрытия специальными пастами для умень-
шения шероховатости и придания блеска. 

52. Химическое полирование – обработка поверхности основного по-
крываемого металла и (или) покрытия в растворах избирательным растворе-
нием для уменьшения шероховатости и придания блеска. 

53. Электрохимическое полирование – химическое полирование под 
действием электрического тока от внешнего источника. 

54. Ультразвуковая очистка – обработка поверхности основного по-
крываемого металла в моющем растворе в ультразвуковом поле для удаления 
механических и химических загрязнений. 

55. Обезжиривание – обработка поверхности основного покрываемого 
металла и (или) покрытия в растворах химическим или электрохимическим 
способом, или в органических растворителях для удаления жировых загряз-
нений. 

56. Химическое обезжиривание – обезжиривание в щелочных раство-
рах. 

57. Анодное обезжиривание – электрохимическое  обезжиривание, при 
котором обрабатываемый металл является анодом. 

58. Катодное обезжиривание – электрохимическое обезжиривание, 
при котором обрабатываемый металл является катодом. 

59. Травление – обработка поверхности основного покрываемого ме-
талла химическим или электрохимическим способом для растворения и уда-
ления окислов или слоя металла. 

60. Химическое травление – травление в растворах кислот, щелочей 
или солей. 

61. Электрохимическое травление – химическое травление под дейст-
вием электрического тока от внешнего источника. 

62. Анодное травление – электрохимическое травление, при котром 
обрабатываемый металл является анодом. 

63. Катодное травление – электрохимическое травление, при котором 
обрабатываемый металл является катодом. 

64. Осветление – Обработка поверхности основного покрываемого ме-
талла и (или) покрытия в растворе химическим способом для придания свет-
лого оттенка или снятия шлама. 

65. Защитная способность покрытия – способность покрытия предо-
хранять основной металл от коррозии. 
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66. Питтинг покрытия – дефект покрытия, характеризующийся нали-
чием мелких точечных углублений, образовавшихся в процессе электрохими-
ческого получения покрытия. 

67. Дендритные наросты. Дендриты – дефект покрытия в виде харак-
терных кораллообразных наростов. 

68. Пригоревшие покрытия. Пригары – дефект покрытия, выражаю-
щийся в наличии шероховатостей и мелких наростов, образующихся при 
плотности тока выше критической. 

69. Отслаивание покрытия – отделение покрытия от основного по-
крываемого металла. 

70. Вздутие покрытия – дефект куполообразной формы на покрытии, 
образующийся от потери прочности сцепления между покрытием и основным 
покрываемым металлом. 

71. Нитевидные кристаллы – Металлические нитевидные наросты, 
образующиеся самопроизвольно при хранении эксплуатации или во время 
электроосаждения. 

 


