
449 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4 
 

Методы формирования износостойких  
и защитных покрытий   

 
Учитывая высокие требования к повышению надежности и 

долговечности технических систем разного вида, значительное 
внимание при изготовлении их элементов отводится формированию 
их поверхностных слоев с выбранными техническими свойствами. 
Здесь огромную роль играют покрытия разного типа. 

   
4.1. Строение, виды и свойства покрытий  
 
Под покрытием понимается слой материала, образованный 

естественным или искусственным путем на поверхности элемента, 
выполненного из другого материала. 

Покрытия чаще всего применяются с целью защиты металлов от 
коррозии. Достаточно широко также используются в технике для 
повышения износостойкости, поверхностной твердости изделий и с 
целью восстановления рабочих поверхностей, поврежденных 
вследствие изнашивания, коррозии, эрозии, кавитации. Находят 
определенное применение с целью декорирования (украшения) 
изделий и выполняют часто защитно-отделочную функцию. 

 
4.1.1. Строение покрытий 

 
Покрытие формируется непосредственно на поверхности элемента 

или в приповерхностном слое. Покрытия могут быть однослойные и 
многослойные. 

Монослойные (однослойные) покрытия могут быть 
однокомпонентными (выполненными из одного материала) и 
многокомпонентными (выполненными из нескольких материалов).  

Мультислойные (многослойные) покрытия состоят из нескольких 
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материалов, причем это могут быть слои одного и того же материала, 
разделенные промежуточным слоем, или несколько слоев различных 
материалов. Многослойные покрытия могут быть многократными 
или комбинированными. В многократном покрытии применяется 
один материал, который накладывается на поверхность при несколько 
различных технологических условиях. В комбинированном покрытии 
применяются слои из различных материалов, причем хотя бы один из 
слоев используется дважды и не непосредственно один по другому. 

 
4.1.2. Виды покрытий 
 
Покрытия разделяют по таким признакам [2, 4, 10, 11 и др.]:  
 а) по виду материала;  
 б) по назначению; 
 в) по способу формирования (образования). 
 
4.1.2.1. Материалы покрытий 
 
а) Металлические покрытия 
В принципе, покрытия можно образовать из всех металлов, их 

сплавов и композиций. Однако практическое применение находит 
только часть из них. 

Металлы: цинк, никель, хром, алюминий, олово, кадмий, медь, 
свинец, серебро, золото, платина, палладий, родий, железо, кобальт, 
индий, титан, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, молибден, 
вольфрам. 

Сплавы: стали (легированные, кислото- и жаростойкие), латуни, 
бронзы. 

Композиты: свинец – олово – медь, свинец – цинк, олово – 
никель, вольфрам – кобальт, вольфрам – никель, кобальт – молибден, 
кобальт – хром, цинк – алюминий, цинк – железо, цинк – никель, 
цинк – церий, цинк – олово, алюминий – кремний, никель – хром, 
никель – железо, никель – алюминий, никель – бор – кремний, Ni – Cr 
– B – Si, Ni – Cr – B – Si – C, Ni – Cr – Al, Co – Mo – Cr – Si и другие. 

б) Неметаллические покрытия 
Они очень разнообразны и выполняются из органических 

(краски, резина, пластмассы) и неорганических (эмали, 
керамические материалы) материалов естественного и 
искусственного происхождения. 

Краски. Покрывающие материалы, которые являются смесью 



451 

пигментов (органических или неорганических) и основы (связующего 
пленкообразующего вещества). В зависимости от применяемой 
основы краски разделяются на: масляные, целлюлозные, 
эмульсионные, лаковые, клеевые, известковые (кальциевые), 
силиконовые (крем-ниевые), тиксотронные, керамические, 
антикоррозионные, масляно-смоляные, огнеупорные. 

Лаки. Коллоидные растворы пленкообразующих веществ с 
красителями и сиккативами. По химическому составу разделяются на: 
масляные, смоляные, целлюлозные, битумные. Достаточно 
известными и применяемыми являются такие лаки: битумный 
(асфальтный ) ,  масляно -битумный ,  масляно -смоляной , 
нитроцеллюлозный, капоновый, целоновый, копаловый, 
полистирольный, силиконовый, терофталевый, хлоркаучуковый, 
алкидный, фенольный, фенольно-фор-мальдегидный, меламиновый, 
аммиачный, эпоксидный, эпоксидно-фенольный, полиуретановый, 
спиртовой. 

Смолы. Органические материалы с разным химическим составом с 
консистенцией от полужидкой до стекловидной. Известны такие 
виды смол: 

– естественные, получаемые из живых или вымерших растений; 
– искусственные как продукты переработки природных смол или 

продукты реакций полимеризации. 
Эмали. Покрывающие пигментированные материалы на основе 

лаков. Они, в зависимости от вида пленкообразующего материала, 
делятся, как и лаки. 

Масла. Маслянистые жидкости или легкоплавкие твердые 
вещества, не растворимые в воде. Они разделяются на: 

– растительные (подсолнечное, соевое, оливковое, пальмовое, 
хлопчатобумажное, кокосовое, какаовое, льняное, конопляное, 
рициновое, ореховое, горчичное); 

– животные (рыбное, костное); 
– минеральные, являющиеся смесью углеводородов, полученных 

при переработке нефти. 
В технике большинство масел применяется для: производства 

красок, эмалей и олифы; смазочных машинных масел; 
консервационных масел. 

Воски (мастики). Сложные органические вещества естественного 
(растительные, животные, минеральные) либо искусственного 
(полученные из природных восков вследствие химической 
переработки и синтетические воски) происхождения, подобные 
пчелиному воску. 
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Битумы. Смеси полимерных углеводородов естественного 
происхождения или полученных путем переработки нефти. Широко 
используются для изготовления битумных лаков и изоляционных 
материалов. 

Мази. Вещества, применяемые для уменьшения трения и защиты 
поверхностей. Различают по консистенции твердые мази, полутвердые и 
жидкие смазочные материалы. По назначению бывают 
антифрикционные (уменьшающие трение и износ) и защитные. Более 
детально рассмотрение смазочных материалов было проведено 
предварительно. 

Твердые эмали (поливы). Непрозрачные массы, полученные 
сплавлением естественных скальных материалов, которые содержат 
двуокись кремния (песок, мел, глина, кварц и др.), с шихтой для 
понижения температуры плавления (боракс, сода, селитра и др.) и 
пигментами. Различают эмали художественные, технические, 
покрывающие (защитные) и грунтовки. 

Металлокерамика. Материалы, полученные путем спекания 
керамических и металлических материалов. Применяются в виде 
порошков, напыляемых под нагревом, или в виде соединений 
металлов и неметаллов, осаждаемых на поверхность в вакууме. В 
качестве металлической основы используется железо, хром, никель, 
тантал, титан, алюминий, цирконий, вольфрам, молибден, гафний, 
ванадий, ниобий. Керамическими составляющими, как правило, 
выступают окислы, карбиды, бориды, нитриды, сульфиды и 
силициды. Чаще всего применяется жаростойкая и жаропрочная 
металлокерамика: карбиды – W, Cr, Ti, Mo, Zr, Nb, Hf, Ta; нитриды – 
Ti, V, Zr, Nb, Hf, Ta, W, Cr, Mo; бориды – Ti, Zr; силициды – Mo, W; 
их механические смеси и механические соединения. 

Минералокерамика. Измельченные минеральные материалы, 
наносящиеся на поверхность основы путем термического напылення. 
Чаще всего применяются: окислы – Al, Cr, Ti, Zr; нитриды кремния 
(SіN) или их смеси. 

Цементы. Вяжущие материалы, полученные из различных 
материалов. Чаще всего применяются: кислотостойкие и 
щелочностойкие органические цементы (на основе натуральных 
смол), кислото- и щелочностойкие битумные и смолистые цементы и 
глейфо (РbО) – глицериновые кислотостойкие цементы. 

Полимеры (пластмассы). Материалы, получаемые путем 
полимеризации органических химических веществ, называемых 
мономерами, с наполнителями, красителями, смягчителями, 
стабилизаторами. Более детально этого типа материалы были ранее 
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рассмотрены. 
Каучуки. Полимерные материалы из ненасыщенных 

углеводородов природного (каучук естественный, каучук 
минеральный) либо искусственного (синтетические каучуки, 
полученные полимеризацией органических соединений) 
происхождения с высокими эластично-пластическими свойствами. 
Применяются для образования антикоррозионных покрытий, 
изготовления красок и лаков. 

Резина. Является продуктом вулканизации каучука. Резины 
разделяются на мягкие и твердые. Резиновые покрытия применяются 
как антикоррозионные, кислотостойкие и износостойкие. 

 
4.1.3. Назначение покрытий 
 
По этому признаку их разделяют на: защитные, технические, 

декоративные, декоративно-защитные.  
 
4.1.3.1. Защитные покрытия 
 
Такого типа покрытия называются антикоррозионными, так как 

предназначены исключительно для защиты изделий от вредного 
влияния окружающей среды (атмосферы и химических факторов) и 
механических влияний. 

Указанные покрытия, учитывая продолжительность их 
существования, делятся на покрытия для краткосрочной защиты и 
прочные покрытия. 

Первые из них применяются для защиты поверхности от коррозии 
во время транспортировки и складирования. Сюда относятся 
покрытия таких видов: масляные, мази, восковые, некоторые из 
лаковых и полимерных, битумные. 

Прочные покрытия служат для защиты поверхности изделий в 
процессе их эксплуатации. К ним относится большинство 
металлических, металлокерамических, минералокерамических, 
резиновых, каучуковых, лаковых и эмалевых покрытий. 

Если функция покрытия состоит только в изоляции поверхности 
от окружающей среды, то она может быть выполнена из 
произвольного материала, как и основание изделия. 

Если покрытия и основание изделия взаимодействуют 
электрохимически, то они называются гальваническими покрытиями 
и, как и основание, должны быть металлическими. 

В зависимости от механизма защиты основного металла они 
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разделяются на анодные и катодные. 
В случае анодных покрытий коррозию испытывает металл 

покрытия, защищая электрохимически металл основания. Наиболее 
применяемыми анодными покрытиями являются цинковое, 
алюминиевое, кадмиевое на стали. 

В случае катодных покрытий они защищают металл основания до 
того момента, пока остаются плотными, то есть без трещин, пор, 
царапин. В противном случае будет корродировать металл основания, 
а не покрывающий его металл. К этим покрытиям принадлежат 
никелевые, медные, оловянные, свинцовые, серебряные, золотые на 
стали. 

 
4.1.3.2. Технические покрытия 
 
Эти покрытия предназначены для придания изделию 

определенных физико-механических свойств. 
а) Износостойкие покрытия 
Наиболее часто с этой целью применяется твердое хромовое 

покрытие толщиной 10...30 мкм. В случае трудных условий работы 
узлов трения применяются пористые хромовые, серебряные и 
индиевые покрытия. Лучшую износостойкость имеют, как правило, 
более твердые металлические покрытия. 

В качестве износостойких применяется и целый ряд 
неметаллических покрытий: окислительных, боридных, карбидных. 

б) Технологические покрытия 
Служат для улучшения технологических свойств полуфабрикатов 

в процессе их преобразования в изделие или для защиты изделия от 
диффундирования в материал вредных веществ. 

Сюда относятся: покрытия (Sn, Cu, Sn + Zn, Sn + Pb, Cd, Cd + Sn, 
Cu + Sn), которые улучшают способность к паянию; покрытия (Sn, 
Cu, Cu + Sn), которые защищают поверхность от диффузии углерода, 
азота, циана при химико-термической обработке. 

в) Электротехнические покрытия 
Применяются в электротехнике и электронике и служат для 

улучшения проводимости электрических контактов. Чаще всего 
используется серебро на меди, латуни, бронзах. 

г) Регенерационные покрытия 
Их применяют для воспроизведения (регенерации) изношенных 

деталей узлов трения. Для регенерации размеров, как правило, 
применяются электролитические покрытия: железные, хромовые и 
никелевые – на стали, медные – на меди и ее сплавах. Регенерация 
формы проводится с использованием различных металлических 
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материалов путем металлизации, наплавки и лазерной обработки. 
д) Каталитические покрытия   
Приводят к изменению скорости химических реакций в газовой 

среде, находящейся с ними в контакте, а также к изменению 
температуры их начала. Покрывающим материалом являются 
металлы или металлокерамика. 

е) Термофизические покрытия 
Применяются для улучшения термостойкости, эмиссионной 

способности и уменьшения теплопроводности. Преимущественно это 
металлокерамические и минералокерамические покрытия, 
напыляемые термически. 

ж) Оптические покрытия 
Они наносятся на стальные и латунные поверхности с целью 

улучшения отражения света (блеска). Это могут быть: 
электролитическое серебряное, хромовое, родиевое и никелевое, 
никель-хромовое, медно-никель-хромовое покрытия. На стекле и 
прозрачных пластиках тоже наносятся различные тонкие покрытия с 
разными свойствами (противоотражательные, поглощающие, 
отражательные, пропускающие излучение в одном направлении, 
противодействующие оседанию пыли и пара газов). 

 
4.1.3.3. Защитно-отделочные покрытия 
 
Такие покрытия предназначены для защиты поверхностей от 

коррозии, механического воздействия и применяются для придания 
изделию лучшего вида. Широкое использование с этой целью находят 
электролитические покрытия, в частности никелевые, хромовые, 
медно-никелево-хромовые достаточной толщины. Очень часто для 
этого применяются эмалевые многослойные покрытия типа 
грунтовка-шпаклевка-эмаль-лак, полимерные, оксидные. 

 
4.1.3.4. Отделочные покрытия 
 
Предназначены только для украшения изделий путем придания 

отделываемой поверхности блеска, цвета, выбранной структуры, 
флюоресценции и защиты ее от налета (чернения). Они могут быть 
металлическими (как правило, электролитическими малой толщины) 
либо неметаллическими (краска, эмалевые, нитридные, оксидные, 
полимерные). 

 
4.1.4. Методы формирования покрытий 
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По этому признаку их классифицируют следующим образом 

(рис. 4.1)[2]: гальванические, окунанием, напылением, 
плакированием, кристаллизационные. 
 

4.1.4.1. Гальванические покрытия 
 
К этой группе покрытий принадлежат покрытия, создаваемые в 

гальванической ванне с применением либо без применения внешнего 
источника тока. Сюда относятся электролитические и химические 
покрытия. 

а) Электролитические покрытия 
Создаются под влиянием электрического тока с использованием 

электролитического процесса на изделиях: 
– погруженных в ванну с электролитом; 
– локально покрытых электролитом с помощью тампона или щетки. 
б) Химические покрытия 
Образуются в результате химических реакций. В зависимости от 

механизма реакций их можно получить путем: 
– замещения, где металл с низшим электроотрицательным 

потенциалом  замещает  из  раствора  металлы  с  высшим 
электроположительным потенциалом; в этом случае образуются 
очень тонкие покрытия – 0,02...0,5 мкм; 

– контактирования ,  где  металл  с  высшим  потенциалом 
осаждается  в  растворе  на  поверхности  металла  с  низшим 
потенциалом при непосредственном соприкосновении изделия с 
покрывающим металлом; эти покрытия имеют толщину 1...2 мкм; 

– редуцирования, где ион химического элемента из раствора 
переходит в свободное металлическое состояние вследствие 
присоединения электронов от материала-донора электронов. 

в) Конверсионные (оксидные) покрытия  
Образуются на поверхности металлического изделия при его 

погружении в раствор в виде химических соединений металла (Zn, 
Cd, Ag, Al, сталь) с неметаллами. Их разделяют на: 

– химические, где покрытие получается путем погружения 
металла в раствор (т.н. оксидирование); 

– электрохимические (анодные), где процесс проходит при 
протекании электрического тока сквозь электролизер (т.н. анодное 
оксидирование).  
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4.1.4.2. Покрытия, полученные окунанием  
 
Образуются в результате погружения изделия либо его части в 

ванную с материалом покрытия. После извлечения изделия из ванны 
покрывающий материал высыхает либо затвердевает. В зависимости 
от исходного состояния покрывающего материала различают две 
группы таких покрытий: термические и покраску (накладываемые). 

а) Термические покрытия 
Твердые покрывающие материалы (как правило, металлы – Zn, Sn, 

Al, Pb, их сплавы) расплавляются различными способами. 
Поверхности перед погружением в ванну с расплавленным 
покрывающим материалом обезжириваются и очищаются химически 
или механически. 

б) Покраска (накладываемые покрытия) 
Для их образования используются жидкие материалы (краски, 

лаки) или суспензии порошковых материалов в газе. Покрытия такого 
вида в большинстве случаев являются многослойными. Они 
наносятся на основания различных видов (металл, керамику, 
древесину, пластики и т.д.) разными способами, которые разделяются 
на две основные группы: окунание и напыление. 

Покрытия окунанием разделяются, в свою очередь, на обычные и 
форезные. Первая группа покрытий получается достаточно просто, 
причем их можно наносить многократно. 

Форезные покрытия формируются с использованием явления 
фореза (осаждения), сущность которого состоит в перемещении 
частиц распыленной фазы относительно распыляемой фазы. 
Различается электрофорез, когда причиной осаждения електрически 
заряженных частиц покрывающего материала является электрическое 
поле, и автофорез, когда осаждение покрытия происходит без 
электрического тока в результате химической реакции покрывающего 
материала (раствора полимера) с основанием. 

Покрытия окунанием, в зависимости от природы сцепления с 
основанием, разделяются на адгезионные и диффузионные.  

 
4.1.4.3. Покрытия, полученные напылением 
 
Этого вида покрытия формируются путем напыления 

покрывающего материала на поверхность изделия за счет энергии 
сжатого воздуха (пневматическое напыление) или за счет его выброса 
под давлением со значительной скоростью (до 100 м/с) сквозь 
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форсунки малого диаметра (гидродинамическое напыление). 
Учитывая состояние напыляемого материала, различается:  
– покраска, когда суспензия, раствор или порошок находятся в 

ненагретом состоянии и удерживаются на поверхности после 
нанесения за счет сил сцепления или электростатических сил, либо 
обеих этих сил; 

– термическое напыление, когда материал покрытия находится в 
нагретом состоянии (полупластичном, пластичном, расплавленном). 

а) Покраска    
Известно несколько видов покраски: традиционная – ручная, 

глазуровкой; напылением – пневматическая, гидродинамическая и 
электростатическая. 

Покрытия путем покраски, полученные вручную при нанесении 
(втирании) кистью, губкой или валком покрывающего материала 
(красок, лаков, эмалей, растворов полимеров и т.п.) на поверхность, 
находят ограниченное применение в современном производстве. В 
большинстве случаев применяются при ремонтных роботах и в быту 
или же при особых обстоятельствах в технологических 
производственных процессах. 

Более эффективной является покраска глазуровкой поверхностей 
под низким давлением через несколько форсунок. Возможна также 
гравитационная глазуровка, когда краска, вытекающая из щели 
наконечника, свободно расплывается на плоской поверхности, и 
валковая глазуровка длинного и тонкого листового металла. 

Покрытия, напыляемые пневматически, выполняются из 
материалов, ненагретых или подогретых до нескольких десятков 
градусов путем их распыления сжатым воздухом. 

Покрытия, напыляемые гидродинамически (под давлением до 2,5 
МПа), выполняются из таких же материалов и в таком же состоянии 
за счет внезапного расширения струи покрывающего материала, 
подаваемого под высоким давлением.  

Покрытия, напыляемые электростатически, выполняются путем 
покрытия изделия жидкими или порошковыми материалами после их 
предварительной электризации (до либо после распыления), 
распыления (пневматического либо за счет центробежных сил) и 
образования сильного электромагнитного  поля между 
электростатическим пистолетом и изделием под покраску. 

б) Термически напыляемые покрытия  
В зависимости от способа получения тепла для плавления или 

размягчения покрывающего материала различаются такие 
термонапыляемые покрытия: 
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– пламенное, где распыляемые частицы нагреваются при их 
прохождении сквозь кислородно-газовое пламя; 

– тигельное (шихтовое), где материал покрытия расплавляется в 
электрическом тигле; 

– индукционное, где измельченный материал проходит сквозь зону 
индукционной плазмы; 

– дуговое, где материал плавится в зоне электрической дуги или 
при прохождении сквозь нее; 

– плазмовое, где материал плавится под влиянием газа в состоянии 
плазмы; 

– детонационное, где раздробленный материал нагревается за счет 
детонации взрывного материала, достигая одновременно при этом 
значительной кинетической энергии. 

 
4.1.4.4. Покрытия, полученные плакированием 
 
Это покрытия из металлов с более высокими прочностными либо 

лучшими декорационными свойствами, образованные на менее 
прочных металлах. Их толщина достигает 1,5...15% толщины 
основного металла. 

В зависимости от способа плакирования различаются две группы 
этих покрытий: деформационные и наплавляемые. 

а) Деформационные покрытия 
Образуются путем сцепления (приваривания) плакирующего 

материала с материалом основания вследствие внешнего нажима при 
повышенной температуре. 

 Плакирование выполняется: 
– механически: при прокатке разогретых листов или лент с двух 

металлов; при центробежном литье; запрессовкой покрытия на 
изделие; при прессовке; при протяжке. Соединение металлов 
получается вследствие их пластификации и сварки под давлением; 
возможна также диффузионная сварка; 

– детонационно: путем диффузионного проникновения 
плакированного материала в поверхность изделия под влиянием 
взрыва при очень высоких давлениях (до нескольких миллионов 
атмосфер) и при очень значительных скоростях (до нескольких 
десятков километров в секунду). 

б) Наплавляемые покрытия  
Известны следующие методы их получения: 
– наплавка плакирующего металла на изделие при применении 

различных источников тепла (сварочных или плазмовых горелок, 
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лазера);  
– наплавка – напайка плакирующего металла в присутствии флюса 

без расплавления материала основания;  
– электроискровой, где материал электрода эродирует на металл 

основания под влиянием электрических импульсов. 
 
4.1.4.5. Конденсационные (кристаллизационные) покрытия 
 
Они образуются в техническом вакууме путем кристаллизации 

ионизированных паров металлов на холодном или подогретом (до 
200...500°С) металлическом основании. Пары металлов образовывают 
химические соединения с ионизированными химическими 
элементами газов, составляющих плазму (нитриды, оксиды), или с 
элементами, приналежащими металлу основания (карбиды). Такого 
типа покрытия, как правило, являются химическими соединениями 
металлов с неметаллами (нитриды, карбиды, оксиды, бориды, 
силициды, цианиды, алюмонитриды) или чистыми металлами 
(например, алюминий). Покрытия первого вида являются очень 
твердыми и износостойкими. 

В зависимости от способа конденсации паров металлов указанные 

 
4.2. Покрытия и слои для снижения износа  
 
Для упрочнения рабочих поверхностей деталей трибосистем 

используются такие методы образования износостойких покрытий: 
химико-термическая обработка (ХТО), наплавка, металлизация, 
гальванотехника (химические и электрохимические), импульсные 
(электрофизические), поверхностное легирование стального литья и 
другие [2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 и др.]. 

Некоторые из вышеуказанных методов уже частично 
рассматривались. 

 
4.2.1. Наплавляемые покрытия 
 
Используются для упрочнения поверхностей деталей, вследствие 

чего повышается их долговечность, а также для восстановления 
изношенных деталей. При наплавке происходит сплавление 
нанесенного слоя с основным металлом, что обеспечивает их хорошее 
сцепление. При наплавке используются различные виды стали 


