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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 
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(углеродистые, низколегированные, сложные высоколегированные, 
высо комар г а нц е вые ,  хромис тые ,  хр омоник е л е вые , 
хромовольфрамовые, быстрорежущие), стеллиты, карбиды металлов, 
сплавы металлов (W, Mo, Cr, Ni, Co). Наплавленные слои могут иметь 
значительную толщину. Виды наплавки и их технологические 
возможности представлены в таблице 3.1.  

Следует отметить, что использование трубчатых электродов, 
наполненных разного вида порошковыми материалами (W, Mo, Cr, 
Ni, B, Si, C), позволяет получить покрытия с разной стойкостью и 
назначением. 

Для образования наплавленных слоев используется нагрев газовой 
горелкой (ацетиленово-кислородное), электрической дугой, 
плазменный, лазерный. При этом процесс наплавки может 
проводиться без начального нагрева металла основания или с его 
подогревом. 

 
4.2.2. Напыляемые покрытия 
 
На поверхность детали под давлением воздуха наносится 

(напыляется) расплавленный материал. В зависимости от источника 
тепла различают газовую, электрическую и плазмовую 
металлизацию. Последняя по своим технологическим возможностям 
является наиболее универсальной. При напылении и металлизации в 
качестве покрывающих материалов используются Al2O3, ТіО2, W, Mo, 
Nb, интерметаллические соединения, силициды, разные карбиды, 
бориды и т.д. 

Металлизационные покрытия можно создавать на различных 
металлах, пластмассах, керамике, стекле, древесине и т.д. Возможно 
нанесение многослойных покрытий. Нагрев обрабатываемой 
поверхности не превышает 2000С. Покрытия из напыленных металлов 
являются более износостойкими, чем исходные материалы. 
Используемые виды металлизации и их технологические 
возможности представлены в таблице 3.1. 

Перспективными электрофизическими методами нанесения 
покрытий являются ионно-плазменное напыление в вакууме и 
реактивное ионизационное напыление. 

  
4.2.3. Гальванотехника 
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Покрытия такого вида находят широкое использование для 
повышения износостойкости поверхностей трения, а также для 
восстановления изношенных поверхностей. 

 
4.2.3.1. Гальванические (электролитические) покрытия 
 
Под влиянием электрического тока из растворов электролитов 

путем осаждения (кристаллизации) металлов либо их сплавов 
проходит образование такого вида покрытия на металлическом или 
неметаллическом основании. Широкое применение находят 
гальванические износостойкие покрытия таких видов: хромовые, 
никелевые, композиционные и металлокерамические. 

К  наиболее  распространенным  из  них  относится 
электролитическое хромирование. При этом на поверхности детали 
осаждается электролитический хром толщиной 0,01...1,4 мм, 
имеющий высокую твердость (НВ 1000...1200) и низкий коэффициент 
трения. Износостойкость хромированных поверхностей возрастает в 
5-15 раз. Различают хромистые покрытия таких видов: гладкое, 
гладкое по накатке, пористое, пятнистое.  

С целью восстановления изношенных поверхностей чугунных и 
стальных деталей используется железнение (отсталивание). В 
процессе электролитического осаждения солей железа образуется 
покрытие (осадок) железа. Для увеличения износостойкости таких 
осадков при железнении используются электролиты, которые 
содержат марганец и никель. Если же нужно увеличить твердость 
поверхности, то применяется хромирование или цементация 
покрытия. 

С целью упрочнения поверхностей элементов трибосистем 
скольжения используются также кобальтовые и никель-кобальтовые 
покрытия. Технологические возможности этих видов упрочнения 
представлены в таблице 3.1. 

Для облегчения процесса приработки используются фосфористые 
покрытия, покрытия из мягких металлов (олово, свинец, индий) и их 
сплавов. 

 
4.2.3.2. Химические покрытия 
 
Для повышения износостойкости поверхностей трения и 

восстановления их размеров используется также твердое 
никелирование. При этом из раствора получается твердое химическое 
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соединение Ni3P с износостойкостью на 10-30% низшей, чем у 
хромистого покрытия. 

 
 
 
4.2.4. Импульсное (физическое) упрочнение  
 
Увеличения микротвердости и трибологической стойкости, а 

также структурные изменения в поверхностных слоях металлов 
можно достичь путем поверхностной закалки с помощью импульсных 
методов обработки (лазерной, электронно-лучевой, ионно-лучевой). 
Здесь при действии лазерного луча поверхность быстро (1 мс... 1 с) 
нагревается до высокой температуры. При перемещении луча 
поверхность, вследствие теплопередачи, быстро охлаждается, что 
приводит к ее упрочнению путем закалки.  

В электроннолучевых технологиях этот эффект достигается в 
результате действия на поверхностный слой потока электронов на 
протяжении короткого времени (< 1 с) и последующего его быстрого 
самоохлаждения. 

При имплантации ионами поверхностных слоев металлических 
материалов также возрастает их износостойкость, происходит 
снижение величины сил трения и уменьшается способность 
соприкасающихся поверхностей элементов узлов трения к 
схватыванию. С целью повышения износостойкости сталей 
применяется их имплантация ионами азота, углерода, бора, титана и 
соединениями Ti + C, Ti + N, Ti + B. Снижение трения происходит 
при имплантации стали цинком и молибденом. 

 
4.2.5. Поверхностное легирование 
 
Сущность этого метода состоит в том, что на поверхность 

литейной формы наносится паста, в состав которой входят 
легирующие элементы, которые положительно влияют на физико-
механические свойства металла поверхностного слоя детали при ее 
отливке. Этот метод используется для отливок из стали и чугуна.  

Эффективным также является метод образования износостойкого 
слоя путем электроискрового легирования. Здесь, вследствие 
взаимодействия электрического импульсного разряда между 
электродами, проходит направленный выброс материала анода. 
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С этой целью также применяются электроннолучевые технологии 
(термоэлектронная эмиссия, ионизация газов и др.), которые 
предполагают насыщение поверхностных слоев легирующими 
элементами путем расплавления предварительно сформированного 
покрытия или нанесенной пасты. При этом также происходит 
расплавление поверхностного слоя металла изделия на определенную 
глубину, что приводит к перемешиванию обоих материалов и 
образованию их сплава. Повышение износостойкости поверхностных 
слоев наблюдается в случае их легирования (насыщения) никелем, 
хромом, карбидами бора и кремния с гальванических либо 
напыляемых (металли-зационных) покрытий. 

Другим способом является вплавление, при котором в 
расплавленный металл поверхностного слоя вводится измельченный 
легирующий материал (карбиды, бориды, нитриды и т.п.) или 
подается под повышенным давлением струя газа (азота, двуокиси 
углерода, ацетилена). 

Поверхностное легирование также реализуется при использовании 
лазеров. Под влиянием лазерного облучения происходит 
расплавление легирующего и основного материала и их 
перемешивание. Как и в предыдущем методе, введение легирующего 
материала в основание осуществляется расплавлением и сплавлением 
поверхностного слоя. Кроме материалов в твердом состоянии 
(порошки), пластичном (пасты) и газовом, применяются также 
жидкости с легирующими компонентами (гидролазерное 
легирование). Повышение износостойкости сталей и чугунов 
наблюдается при азотировании, силицировании, борировании и при 
их легировании Mo, W, Co, Cr, Ni, Al, различными 
интерметаллическими соединениями, сплавами и композитами этих 
химических элементов. 

Имплантация металлических материалов в поверхность без 
покрытия либо с покрытием носит название ионного легирования. 
Как было ранее указано, этот метод применяется для изменения 
механических (износостойкости, твердости, усталостной прочности, 
пластичности, снижения трения и др.), химических (коррозионной 
стойкости, окисляемости и др.) и электромагнитных свойств. 

 
4.2.6. Эвтектические покрытия 
 
В последнее время значительное использование для упрочнения 

поверхностей стальных деталей находит относительно новый вид 
покрытий – эвтектические [5, 9]. 
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При традиционной химико-термической обработке толщина 
упрочненного слоя ограничена глубиной диффузионного 
проникновения атомов активных элементов насыщаемой смеси в 
твердое основание и не превышает 1 мм. Для образования покрытия 
большей толщины и значительной интенсификации процесса химико-
термической обработки применяются многокомпонентные 
эвтектические сплавы. 

Строение и состав эвтектических покрытий зависят от состава 
насыщаемой смеси, способов и режимов насыщения, характера 
взаимодействия упрочненного металла с насыщаемой средой и 
других факторов. Для поверхностного упрочнения металлов и 
сплавов с образованием эвтектического слоя используются пасты с их 
последующим краткосрочным (2...30 с) нагревом токами высокой 
частоты (ТВЧ). Также нагрев на протяжении нескольких секунд 
токами высокой частоты комбинированных электролитических 
покрытий металл – бор до 1000…1100°С приводит к образованию 
эвтектической составляющей в их структуре. 

Эвтектические покрытия также формируются путем наплавки 
порошков в защитной атмосфере, газопламенным напилением, 
электроискровым поверхностным легированием и другими методами. 

Для образования эвтектических покрытий используются 
различного вида многокомпонентные смеси систем Ni – Cr – B – Si – 
C, Ni – Cr – Si – B, Fe – Mn – C – B, Fe – Mn – C – B – Si, Fe – Mn – C 
– B – Ni – Si, Fe – Mn – C – B – Si – Cr, Fe – Mn – C – B – Si – Ni – Cr и 
другие. 

 
4.2.7. Плазменные (ионно-плазменные) покрытия 
 
Процессы поверхностной обработки такого типа принято считать 

современными и более совершенными технологиями. К ним относятся: 
1) азотирование, цианирование, цементация, сульфоазотирование, 

реализующиеся в электрическом тлеющем разряде;   
2) борирование, силицирование; 
3) осаждение вследствие химической реакции, проходящей в 

условиях электрической активации газовой среды тлеющим разрядом, 
возникающим при давлениях 0,1...1300 Па. 

Этого типа технологии приналежат к группе плазменных 
технологий, использующих неуравновешенную, низкотемпературную 
и неизотермическую плазму, которая возникает вследствие 
непрерывного подвода энергии из электрического поля.  

В современных технологиях образования поверхностных слоев 
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большую роль играют процессы ионного распыления. Материал 
катода, бомбардируемый потоком ионов, может быть распылен в 
результате таких процессов: 

1. Химического распыления, когда ионы газа образовывают с 
материалом распыляемого катода летучие химические соединения, 
которые легко отделяются и в дальнейшем конденсируются на основном 
материале; в этом процессе кинетическая энергия ионов играет 
второстепенную роль в сравнении с их химической активностью. 

2. Реактивного распыления, когда ионы газа, бомбардирующие 
электрод, образовывают с распыляемыми молекулами химические 
соединения (оксиды, нитриды); в этом процессе химическая активность 
ионов является в такой же мере важной, как и их кинетическая энергия. 

3. Физического распыления (катодного распыления), когда отрыв 
молекул бомбардируемого электрода происходит вследствие 
передачи им импульса ионов, то есть практически полностью за счет 
их кинетической энергии. 

 
4.2.7.1. Азотирование в тлеющем разряде 
 
При традиционном газовом азотировании азот, который 

диффундирует в поверхностный слой, образуется в результате 
диссоциации аммиака, непрерывно обтекающего поверхность 
изделия, нагретого до температуры процесса. В случае плазменного 
азотирования активный азот получается путем ионизации 
реактивного газа (азота или смеси азота с водородом) вследствие 
тлеющего электрического  плазмообразующего  разряда. 
Образованные в этой зоне ионы и пассивные атомы с высокой 
энергией бомбардируют азотированное изделие, нагревая его до 
соответствующей температуры и создавая условия для диффузии 
атомов азота в поверхностный слой. 

Этот метод позволяет получить поверхностные слои с 
дифференцированной структурой, которые характеризуются 
значительной твердостью, высокой усталостной прочностью и 
износостойкостью, повышенной коррозионной стойкостью. 

 
4.2.7.2. Борирование в тлеющем разряде 
 
Это тоже относительно новый метод химико-термической 

обработки, состоящий в образовании боридов Fe, Fe2B на стальных 
поверхностях в газовой среде. В сравнении с традиционными 
методами формирования боридных покрытий (порошковые, 
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окунанием, с применением паст, газовые) вышеупомянутый метод 
разрешает получить покрытия, качественно лучшие по механическим, 
трибологическим и химическим  характеристикам. 

 
4.2.7.3. Химические газоконденсационные методы             

(Chemical Vapour Deposition) 
 
Методы конденсации (осаждения) покрытия из газовой фазы 

вследствие химической реакции при активации среды электрическим 
тлеющим разрядом реализуют возможность образования покрытий 
такого вида: Ti, Ti, Al2O3, Si2N4 Ti(O, C, N) Ti2, композитов – Ti + Ti, 
азотированный слой + TiN либо Ti(O, C, N), Fe2B + TiB2. 

 
4.2.7.4. Физические газоконденсационно-вакуумные методы 

(Physikal Vapour Deposition) 
 
Известно несколько десятков видов и модификаций методов PVD. 

Общими для всех них являются физические явления и процессы, 
протекающие при пониженных давлениях (10…10-5 Па), 
использующиеся для образования покрытий, а именно: 

– получение паров металлов или сплавов; 
– электрическая ионизация паров и реактивных газов с целью 

получения плазмы; 
– кристаллизация из плазмы металла или соединения в газовом 

состоянии либо на относительно охлажденное основание; 
– конденсация составляющих плазмы (молекул, атомов, ионов) на 

относительно охлажденное основание. 
Практически во всех методах этого типа покрытия формируются 

из потока ионизированной плазмы, направленной электрически на 
достаточно охлажденное основание. 

Существующие методы физического нанесения покрытий в 
вакууме из газовой фазы разделяются по:  

1) локализации зоны получения и ионизации паров покрывающего 
материала (зоны разделенные или общие); 

2) способу получения и ионизации паров: термическое испарение 
нерасплавленного или расплавленного соответствующим способом 
материала; термосублимация материала в постоянной или 
импульсной электрической дуге; распыление в твердом состоянии 
(ионное или магнетронное); 

3) размещению зоны получения пара материала путем испарения: 
одновременного со всей поверхности расплавленного материала, 
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локального из фрагментов поверхности материала в твердом 
состоянии;  

4) способу нанесения (осаждения) паров металла на основание: 
испарения, ионного напыления и распыления; 

5) наличию или отсутствию интенсификации процесса нанесения 
покрытий путем: а) применения реактивных газов (N2, углеводородов, 
О2, NH3), приводящих к образованию твердых соединений вследствие 
химической реакции на покрываемой поверхности, – так называемые 
реактивные методы; б) активирования процесса ионизации паров 
металлов и газов при помощи тлеющего разряда, постоянных или 
переменных электрических полей, магнитных полей, эмиссии 
электронов, подогрева основания для интенсификации диффузии – 
так называемые активированные методы; путем их объединения – так 
называемые смешанные методы (активированные реактивные). 

Методы PVD разрешают получить широкую гамму покрытий, 
которые, как правило, являются очень твердыми, хрупкими, 
тугоплавкими, износо- и коррозионностойкими. В таблице 4.1 
указаны исходные материалы и газы, которые используются для 
образования металлоорганических покрытий физическими 
газоконденсационно-вакуумными методами. 

 Кроме покрытий, приведенных в таблице 4.1, известно еще 
достаточно  много  других  металлоорганических  и 
минералокерамических покрывающих материалов, а именно: 

– нитриды: а) металлокерамические: VN, Nb, Ta, Hf, Cr, Al;           
б) минералокерамические: Si3N4, BN; 

– карбиды: а) металлокерамические: WC, W2C, Cr3C2, Mo2C;         
б) минералокерамические: Si, B4C, C (алмаз); 

– бориды: а) металлокерамические: Ti2, Ti6, VB2, Nb2, Ta2, Cr2, 
Mo2B5, W2B5, La6, Al12;  

б) боридное: B; 
– оксиды: Al2Ti3, Zr2, Hf2, Mg. 
 
4.2.8. Фрикционное нанесение металлических слоев 

(покрытий) осаждением 
 
С целью повышения износостойкости поверхностных слоев 

элементов триботехнических систем и снижения сопротивления 
движению находит применение метод образования металлических 
покрытий (химических или диффузионных) путем введения в 
смазочный материал металлоорганических соединений. Вследствие 
распада химических соединений, содержащихся в твердых смазках, 
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Испаряемый  
или распыляемый  материал Реактивный газ Покрытия 

Титан (Ti) 

Цикроний (Zr) 

Ti 

Zr 

Тантал (Ta) 

Гафний (Hf ) 

Ниобий ( Nb) 

Ванадий (V ) 

Ti 

TI+V 

Ti+Ni (никель) 

Иттрий (Y) 

Алюминий (Al ) 

V 

Бериллий (Be) 

Кремний (Si) 

Индий (In) 

In+Sn (олово) 

Cu, Mo (медь, молибден) 

Ti 

Nb+Ge (германий) 

Ti+V 

Ti+Ni 

Азот (N2 ) 

N2 

Ацетилен (C2H2) 

C2H2 

C2H2 

C2H2 

C2H2 

C2H2 

Кислород (О2) 

C2H2 

C2H2 

В2О2 

В2О2 

В2О2 

В2О2 

В2О2 

В2О2 

В2О2 

Н2S (сероводород) 

Н2S 

  

C2H2 

C2H2 

Ti2N, TiN, Ti2N+TiN 

ZrN 

TiC 

ZrC 

TaC; Ta2C 

HfC 

Nb 

VC 

Ti2 ; закиси Ti 

VC; TiC 

TiC; Ni 

Y2O3 

Al2O3 

VO2; закиси V 

BeO; BeO2 

SiO2 

In2O3 

Окиси In+Sn 

CuxMo6S8 

TiS; Ti2S3; TiS2 

Nb3Ge 

VC-TiC 

TiC-Ni 

Таблица 4.1 
Важнейшие материалы для получения                                     

металлоорганических покрытий 
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4.2.9. Фрикционно-упрочняющая обработка 
 
Этот метод относится к методам фрикционно-термомеханического 

упрочнения поверхностей трения стальных и чугунных элементов 
узлов трения. При этом происходит образование так называемого 
“белого слоя”. Он образовывается в результате интенсивного нагрева 
поверхностного слоя упрочненной детали с одновременной 
пластической деформацией под влиянием высоких контактных 
давлений и быстрого охлаждения за счет отвода тепла в глубь 
металла. В зависимости от условий их формирования свойства этих 
структур могут резко отличаться от свойств исходного металла и 
между собой. “Белые слои” принято разделять на аустенитно-
мартенситные и карбидные. 

 Локальный поверхностный нагрев обеспечивается за счет сил 
трения, которые возникают в результате вращения и проскальзывания 
при продольном перемещении стального закаленного диска, 
прижатого к упрочняемой цилиндрической или плоской поверхности. 
В зоне контакта может находиться смазочное или поверхностно-
активное вещество.     

    
4.2.10. Другие виды триботехнических защитных 

покрытий и слоев 
 
К ним следует отнести полимерные антифрикционные покрытия, 

уменьшающие коэффициент трения, из материалов, рассмотренных в 
п. 1.3.1. В качестве твердых антифрикционных покрытий 
используются металлополимерные и углеграфитные материалы (п. 
1.2.2), а также твердые смазки с MoS2 и другими химическими 
соединениями (п. 2.4.2.4). 
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