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В статье проведена классификация существующих покрытий 

по виду, методу их создания, используемым материалам. Показа-

но, что выбор покрытия зависит от эксплуатационных требований, 

предъявляемых к каждой поверхности детали, метода нанесения и 

толщины покрытия, а также от материалов подложки и самого по-

крытия. 
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Служебное назначение деталей в машиностроении является основой 

для формирования требования по точности и качеству ее поверхностей.  

К каждой поверхности детали могут предъявляться свои требования, 

зачастую разные. Например, для поверхностей деталей, работающих в ус-

ловиях высоких контактных нагрузок, требуется создание высокой твердо-

сти поверхности, при этом сердцевина должна оставаться достаточной вяз-

кой. В парах трения–скольжения поверхности сопряжения должны иметь 

низкий коэффициент трения и т. д. 

Одним из наиболее эффективных технологических путей для улучше-

ния эксплуатационных свойств рабочих поверхностей деталей машин яв-

ляется нанесение на них различных металлических и неметаллических по-

крытий. 

При выборе типа покрытия одним из основных показателей является 

его функциональное назначение, т. е. условия при котором оно работать. 

Существующие на сегодняшний день покрытия по функциональному на-

значению можно разделить на 7 групп (табл. 1). Покрытие представляет 

собой поверхностный слой детали, целенаправленно создаваемый на по-

верхности основного материала детали. Покрытие характеризуется конеч-

ной толщиной, химическим составом и структурно-фазовым состоянием 

материала, которые качественно отличаются от аналогичных характери-

стик материала самой детали. 

Большой выбор материалов, используемых для создания покрытий, по-

зволяет обеспечить заданные свойства поверхности для любых деталей со-

временного машиностроения. Обычные конструкционные материалы не 

всегда способны удовлетворить требованиям, предъявляемым к деталям 

машин и механизмов, работающих в экстремальных условиях эксплуата-

ции. Конструкционные материалы повышенного качества, если и отвечают 

таким требованиям, то могут оказаться слишком дорогими для их исполь-

зования в условиях современного производстве. 
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Таблица 1 

Классификация покрытий по функциональному назначению 

№ 

группы 
Тип покрытия 

Примеры применения или разновидности 

группы 

1 Защитное Антикоррозионное, жаростойкое и др.  

2 Износостойкое Керамические, молибденовые и др. 

3 Декоративное Лакокрасочные 

4 Антифрикционные Пары трения–скольжения 

5 Фрикционные Для защиты от скольжения и проскальзывания 

трапов 

6 Функциональные Диэлектрические, электропроводные, нанопо-

крытия и др. 

7 Покрытия при 

восстановлении 

Для восстановления геометрии изношенных 

поверхностей деталей 

 

 

Систематика применяемых для создания покрытий материалов приве-

дена в табл. 2 [1–17]. 

Немаловажную роль играет способ нанесения покрытия. Зачастую при 

создании покрытий сопряжено с нагреванием материала основной детали и 

материала покрытия до высоких температур, например, при получении по-

крытий из твердых тугоплавких соединений. Или же формирование по-

крытий происходит без нагрева, как например, при физическом методе, ко-

гда пастообразный полимерно-композитный материал наносят на подлож-

ку, после чего происходит его полимеризация в естественных условиях. 

Кроме того, применение того или иного метода требует наличия специаль-

ного технологического оборудования, зачастую весьма сложного и дорого-

стоящего, что существенно сказывается на выборе способа создания по-

крытий.  

Не менее важным показателем является толщина создаваемого покры-

тия. Так методы металлизации позволяют формировать покрытия от 

0,01 мкм до 0,7 мм, при наплавке толщина покрытия может достигать 

50 мм. В табл. 3 приведена систематика покрытий по методу их получения 

[1, 2, 5, 9–18]. 

Наиболее быстро развивающимися технологиями создания функцио-

нальных покрытий в машиностроении являются газотермическое напыле-

ние, плазменная и лазерная наплавка. Каждая из этих технологий имеет 

свои преимущества и недостатки, свои предпочитаемые области примене-

ния. 
Процесс газотермического напыления представляет собой нагрев, рас-

пыление, перенос и осаждение на подложке частиц напыляемого материа-

ла с помощью энергии горячих газов.  
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Таблица 2 

Классификация материалов, используемых для покрытий 

№ 

группы 

Группа  

материала 

Подгруппа Примеры 

1а 

Металлы      

и сплавы  

Интерметаллиды Ni–Al, Ti–Al и др. 

1б 
Монометаллы Zn, Sn, Cr, Ni, W, Mo, Al, Pb и др. 

1в 

Стали и сплавы Cr–Ni, Pb–Zn, Zn-Al и др. сплавы; 

08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 

08Х18Г8Н2Т и др. нержавеющие стали 

2а 

Композитные 

материалы 

Композитные ма-

териалы на поли-

мерной матрице 

Порошковые полимерные краски, 

полимерно-композитные материалы 

с различными наполнителями 

2б 

Композитные ма-

териалы на метал-

лической матрице 

Композитные дисперсно-

упрочненные порошковые материа-

лы 

2в 

Керамические 

композитные 

материалы 

Оксиды алюминия, хрома, титана, 

циркония и др. металлов 

2г 

Металлокерамичес

кие композитные 

материалы 

Композитные материалы на основе 

карбидов вольфрама и хрома, рас-

положенных в металлической мат-

рице 

3а 

Наномате-

риалы 

Наноструктуриров

анные материалы 

Наноструктурированные материалы 

TiAlN+Si, TiMoN+Si, TiCrN , сус-

пензии, золь-гели и др. 

3б 

Наномодифициров

анные материалы 

Композитные материалы модифи-

цированные углеродными нанот-

рубками, наночастицами оксида 

циркония и др. 

 

Газотермическое напыление подразделяется на газопламенное, плазмен-

ное, высокоскоростное газовоздушное, детонационное и др. (см. табл. 3). 

Общим свойством всех этих видов напыления является создание на под-

ложке слоя из материала, не перемешанного с основным материалом дета-

ли, а связанного с ним лишь адгезионной связью. При этом современные 

технологии напыления позволяют управлять пористостью, уровнем шеро-

ховатости, внутренними напряжениями покрытий, создавать слоистые по-

крытия и покрытия из смесей материалов. 

Наплавка производится при более высокой температуре (кроме лазер-

ной наплавки) и в отличие от газотермического напыления сопровождается 

перемешиванием наплавляемого металла с материалом самой детали.  
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Таблица 3 

Классификация методов нанесения покрытий 

№ 

группы 

Группа метода 

нанесения покрытия 

Подгруппа метода 

нанесения покрытия 

Толщина покрытия, 

мм 

1а 

Металлизация  

Электролитическая 0,15–0,7 

1б Электрофизическая 0,01–0,5 

1в Химическая 0,0005–0,02 

1г Плакирование 0,1–8 

1д Осаждение 0,3–0,6 

1е Вакуумная 0,00001–0,0001
 

1ж Взрывом 0,006–0,02 

2а 

Напыление  

Плазменное 0,3–1 

2б Лазерное 0,1–1 

2в Газопламенное 0,5–3 

2г Электродуговое 0,6–1,5 

2е Сверхзвуковое 

газовоздушное 
0,1–1 

2ж Детонационное 0,04–0,4 

3а 

Наплавка  

Лазерная 1,2–5 

3б Плазменная 1,5–5 

3в Электроконтактная 1–3 

3г Электродуговая 0,5–2 

3д Вибродуговая 0,3–3 

3е Индукционная 1,5–4 

4а 

Прочие методы нане-

сения покрытий из 

композитных и на-

номатериалов  

Программируемая 

роботизированная 

выкладка 

0,5–5 

4б Плакирование 0,1–2 

4в Силовая намотка 0,5–5 

4д Физический 1–4 

 

Лазерная наплавка позволяет создавать на поверхности детали плаки-

рующий слой из порошкового материала с проплавлением его посредством 

лазерного луча. Применение лазерного луча в качестве источника нагрева 

имеет ряд преимуществ перед другими: 

– дозируемая энергия; 

– возможность локальной обработки поверхности; 

– отсутствие термических поводок деталей и минимизация зоны терми-

ческого влияния; 

– возможность обработки деталей больших габаритов благодаря высо-

кой производительности наплавки; 

– быстрый нагрев и остывание наплавляемого материала; 

– возможность обработки на необходимую глубину; 

– минимальное перемешивание основного и наплавляемого материала. 
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В качестве напыляемых материалов могут применяться металлы, спла-

вы, оксидные, карбидные и нитридные керамики. Основу для напыления 

могут составлять металлы, сплавы, пластики и др. материалы. 

Важным аспектом является возможность применения покрытий при 

восстановлении поверхностей деталей [17, 19, 20]. В настоящее время во-

просы реновации деталей, узлов и агрегатов в машиностроении остаются 

весьма актуальными, поскольку технологии формирования покрытий при 

восстановлении позволяют обрабатывать детали за короткое время, с боль-

шой экономией средств и получать на выходе продукцию высокого каче-

ства, что увеличивает долговечность детали. 

Восстановление деталей наплавкой и напылением заменяет методы ме-

таллизации и при этом имеет ряд неоспоримых преимуществ. Газотерми-

ческое напыление и лазерная наплавка позволяет вернуть деталям их пер-

воначальные характеристики, а порой и значительно увеличить их работо-

способность.  

Необходимо отметить, что большинство покрытий в дальнейшем под-

вергаются механической обработке, что актуально не только при вос-

становлении поверхностей деталей, но и для обеспечения точности и каче-

ства поверхностного слоя при обеспечении служебного назначения той 

или иной поверхности детали. 

Таким образом, нанесение покрытий на отдельные поверхности деталей 

не просто улучшают их свойства, а приводят к образованию слоя из нового 

материала с присущим ему комплектом свойств, который необходимо учи-

тывать при разработке конструкций машин и механизмов. Наличие раз-

личных методов и материалов для формирования покрытий, возможность 

последующей механической обработки позволяют обеспечить выполнение 

требований, предъявляемых к каждой отдельной поверхности детали. Еще 

больше расширяет возможности покрытий их применении в технологиях 

восстановления. 

Проведенная классификация существующих покрытий по виду, методу 

их создания, используемым материалам показывает, что выбор покрытия 

зависит от требований к поверхности детали, метода нанесения и толщины 

покрытия, а также от материалов подложки и самого покрытия. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗЬБОФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

И.А. Щуров, Е.В. Немытова 
 

По результатам проведенных расчетов, построенных моделей 
и производственных испытаний выявлено, что специальная упор-
ная резьба имеет ряд ограничений для нарезания ее посредством 
резьбофрезерования. Одним из таких ограничений являются гео-
метрические параметры и размеры заготовки. В рассмотренном 
нами случае происходит существенное искажение профиля резь-
бы. В таком случае необходимо провести дополнительные расче-
ты и исследования для изменения профиля режущей части фрезы 
до такой величины и геометрии, чтобы было возможно получить 
заданный профиль резьбы. 

Ключевые слова: резьба; резьбофрезерование; профиль вин-
товой поверхности; ЧПУ; уравнение контакта. 

 

Введение. Широкое распространение станков с ЧПУ в машинострое-
нии заметно снизило долю применения при резьбонарезании мерных инст-
рументов, таких как метчики, плашки, резьбонарезные головки. Соответ-
ственно, увеличилась доля резьбонарезных резцов и фрез [1]. К преимуще-
ствам резьбофрезерования на станках с ЧПУ относят высокую производи-
тельность, большую гибкость и надежность процесса [2]. Однако вопросы 


