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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АДМ – активированная дуговая металлизация
ГТН – газотермическое напыление
ДМ – дуговая металлизация
КИМ – коэффициент использования материала
КПД – коэффициент полезного действия
ПДВ – плазменное напыление в динамическом вакууме
ПН – плазменное напыление
РМ – распыляемый материал
ХГН – холодное газодинамическое напыление
HVAF – cверхзвуковое газовоздушное напыление с использованием 

сжатого воздуха
HVOF – высокоскоростное газопламенное напыление с использованием 

кислорода
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Свойства газотермических покрытий можно представить в  виде вза-
имосвязанных подсистем, определяющих их геометрические параметры, 
теплофизические и  структурные характеристики, прочность, остаточные 
напряжения. Эти свойства, в свою очередь, зависят от характеристик транс-
портирующего газа, распыляемого материала, энергетических параметров 
источника нагрева, а также от внешних воздействий на процесс газотерми-
ческого напыления (ГТН).

Анализ свойств выполнен в следующей последовательности: показаны 
основные методы газотермического напыления и материалы для получения 
покрытий; выполнена оценка свойств покрытий. В соответствии с логикой 
изложения содержание учебного пособия «Анализ свойств газотермиче-
ских покрытий» состоит из двух частей: часть 1 «Основные методы и ма-
териалы газотермического напыления» и часть 2 «Оценка параметров по-
крытий».

Основные методы газотермического напыления включают газопламен-
ное, дуговую металлизацию, высокоскоростное газопламенное, детонаци-
онное, плазменное, холодное газодинамическое. Их особенности и исход-
ные характеристики распыляемого материала определяют энергетические 
и  физико-химические характеристики частиц, из которого формируется 
покрытие.

Свойства покрытий рассмотрены в  следующей последовательности: 
стадия формирования, изучение структуры и  остаточных напряжений, 
внешние физические воздействия, влияющие на свойства покрытий.

Для изучений свойств используют стандартные методы, принятые для 
цельных материалов с учетом особенностей, связанных с их малой толщи-
ной, слоистым строением, неравномерностью свойств по сечению.
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ВВЕДЕНИЕ

Методы газотермического напыления (ГТН)  – газопламенное, детона-
ционное, плазменное, холодное газодинамическое, дуговую металлиза-
цию  – объединяет наличие диспергированного напыляемого материала, 
который ускоряется струей газа. Поверхность детали, на которую наносит-
ся покрытие, остается в твердом состоянии. Вследствие этой особенности 
для процессов ГТН характерны малые тепловые деформации и во многих 
случаях, отсутствие структурных изменений в детали. Кроме того, здесь не-
значительны ограничения по составу наносимых материалов. Все это об-
условливает привлекательность ГТН для улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик изделий.

В части 1 «Основные методы и  материалы газотермического напыле-
ния» пособия применительно к газотермическому напылению:

 – выполнен исторический обзор изобретения и развития;
 – приведено описание сущности процесса, выполнена классификация 

основных методов;
 – приведено описание оборудования для реализации основных методов;
 – выполнена сравнительная оценка основных методов по температуре 

источника тепла, скорости частиц, адгезионной прочности, содержанию 
кислорода в покрытии и его пористости, производительности, относитель-
ным затратам на реализацию процесса получения покрытия;

 – выполнена классификация материалов для газотермического напыле-
ния по областям применения, химическому составу, морфологии, строению

 – приведено описание основных видов материалов – порошки, сплош-
ные и порошковые проволоки, прутки, шнуры.

Для практического ознакомления с основами газотермической обработ-
ки, лежащей в основе всех способов газотермического напыления, прилага-
ются методические указания к лабораторной работе по оборудованию для 
газопламенной обработки материалов.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОцЕССА  
ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

1.1. Общий обзор
Среди технологий ресурсосбережения интенсивно развивается группа 

методов газотермического напыления (ГТН) покрытий. Газотермическое 
напыление покрытий позволяет повысить ресурс машин в  2–8 раз. Годо-
вой объем мирового рынка ГТН ежегодно растет на 8–9%, и  в  2010 году 
составил $6 млрд. Области применения ГТН включают защиту от износа, 
термическую защиту (термобарьерные покрытия), обеспечение размеров 
и  зазоров, защиту от коррозии и  окисления, обеспечение специальных 
свойств (электросопротивление/проводимость, теплопроводность и  др.). 
ГТН нашло применение в базовых отраслях промышленности – в энерге-
тике, металлургии, машиностроении, строительстве, нефтегазовой, авиа-
космической.

Изобретателем способа термического напыления был Макс Ульрих 
Шооп (1870–1956). В  1909-м он наблюдал, как его дети стреляли свинцо-
выми шариками из игрушечного ружья: свинцовые лепешки прочно закре-
плялись на стене. В этом же году он реализовал эту идею и подал заявку 
на патент по технологии напыления с использованием пламени в качестве 
источника тепла, рис. 1.

За 35 лет деятельности им было получено 45 патентов на технические ре-
шения по оборудованию и технологиям газопламенного напыления и дуго-
вой металлизации. В частности, он разработал способы прерывания распы-
ления металла без охлаждения ванны металла, ускорения расплавленного 
металла, электрическое распыление металла, создание фотографий, ремонт 
чугунных деталей, шумоизоляция стен, пола и потолка, изготовление ме-
таллической бронзы и  оборудования для металлизации [1–3]. Например, 
в 1914 году для хозяйственной швейцарской выставки в Берне Шооп при 
помощи напыления сделал директору швейцарского монетного ведомства 
идентичную, но только одностороннюю, цинковую копию пятифранковой 
монеты «фюнфлибер». Тот хотел сразу же за фальшивомонетчество поса-
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дить его в  тюрьму, что удалось все же предотвратить после долгих пере-
говоров. Шооп создал две фирмы: по производству пистолетов для напы-
ления (дуговая металлизация, газопламенное) и по услугам для нанесения 
покрытий.

В СССР базовыми организациями по газопламенному напылению 
и  дуговой металлизации были ВНИИАвтогенМаш, Ремдеталь [4]. Так, 
в 1944 году на ремонтных танковых заводах была отлажена технология вос-
становления металлизацией шеек коленчатых валов танковых двигателей, 
активно занимались нанесением антикоррозионных цинковых и алюмини-
евых покрытий [5].

В связи с  развитием отраслей машиностроения, в  первую очередь ра-
кетно-космической и  авиационной промышленности, потребовались по-
крытия, способные выдерживать повышенные тепловые и  механические 
нагрузки. Это привело к быстрому развитию в 40–60 годах XX века плазмен-
ного напыления: 1939-м  – первый плазменный генератор, Rudolf Reineke, 
Германия; 1950-м – Snecma, Франция и Plasmadyne, США; 1957-м – Thermal 
Dynamic Corp. (Lebanon, NH), США, первая промышленная установка 
плазменного напыления. Пионером этого направления в  была компания 
Thermal Dynamic Corp. (Lebanon, NH) [6, 7]. В СССР активные разработки 
вели академические институты: ИМЕТ им. А. А.  Байкова, Москва, МВТУ 
им. Баумана, Институт тепломассообмена, Новосибирск и другие.

Согласно сложившейся к  настоящему времени пропорции в  примене-
нии способов газотермического напыления, основную долю, 45 %, состав-
ляет плазменное напыление (рис. 2, а).

Рис. 1. Макс Ульрих Шооп – изобретатель термического напыления
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Способ не имеет достойных альтернатив для получения жаростойких 
покрытий из оксидов (алюминия, хрома, циркония и т. д.) при изготовле-
нии газовых турбин, реактивных двигателей. Кроме этого, он традицион-
но применяется и для других отраслей – производство стали, нефтегазовая 
индустрия, химическая промышленность и т. д. Однако во многих областях 
применения другие способы нанесения обеспечивают качество покрытий 
аналогичного уровня при снижении удельных затрат и повышения техно-
логичности процесса. В развитых странах активно расширяют использова-
ние других методов ГТН. Показателен пример Кореи, одного из мировых 
лидеров по темпам экономического роста, где доля применения ПН на 30 % 
ниже, чем в мире, за счет роста применения других способов (рис. 2, б).

Согласно DIN EN 657:2005, термическое напыление – это процесс, в ко-
тором материал для получения поверхности нагревается до пластичного 
или расплавленного состояния внутри или за пределами распыляющего 
пистолета, затем ускоряется и наносится на подготовленную поверхность 
(основу), которая остается в нерасплавленном состоянии. Согласно этому 
определению, общая схема ГТН включает нагрев и  ускорение распыляе-
мого материала за счет различных источников энергии, движение к  под-
готовленной поверхности под воздействием транспортирующего газа или 
плазмы и ударное взаимодействие с основой, при котором на поверхности 
формируется покрытие. Схема процесса с указанием интервала параметров 
представлена на рис. 3.

Рис. 2. Доля применения способов ГТН  
(ГП – газопламенное, ГПС – газопламенное сверхзвуковое,  

ПН – плазменное, ДМ – дуговая металлизация): а – в мире, б – в Корее [8, 9]

а б

Проч. – 5

ГП – 10

ДМ – 15

ГПС – 25

ПН – 45

Проч. – 10

ГП – 11

ДМ – 25

ГПС – 24

ПН – 30
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Общая схема устройства, реализующая процесс ГТН, представлена на 
рис. 4. Отметим ряд особенностей:

 – при движении по дистанции напыления частица находится в  рас-
плавленном или пластическом состоянии, активно взаимодействует с газа-
ми атмосферы;

 – характеристики удара частицы о подложку определяют особенности 
формирования слоев;

 – покрытие формируется путем наложения отдельных слоев.
Частица при ударе растекается по поверхности, что сопровождается вы-

сокой скоростью охлаждения, в интервале 104–106 градусов в секунду, вслед-
ствие теплоотвода в  основу. Вследствие этой особенности для процессов 

Рис. 3. Схема процесса ГТН

Рис. 4. Общая схема устройства ГТН
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ГТН характерны малые тепловые деформации и во многих случаях отсут-
ствие структурных изменений в детали. Кроме того, здесь незначительны 
ограничения по составу наносимых материалов. Попадание последующих 
частиц приводит к  росту толщины покрытия и  формированию слоистой 
структуры (рис. 5).

На свойства покрытий влияют многие факторы, связанные с  характе-
ристиками распыляющего устройства, исходного материала, параметров 
движения частиц по дистанции напыления и их взаимодействия с основой 
(рис. 6).

Создание определенного набора значений этих параметров составляет 
содержание разработки технологии нанесения покрытия.

В зависимости от технологии напыления и  распыляемого материала 
в  покрытии присутствует различное количество пор, микротрещин, не 
полностью расплавленных или вторично закристаллизовавшихся до удара 
о поверхность частиц, продуктов реакции материала частиц с газами атмос-
феры.

Концентрированное тепловложение в распыляемый материал в сочета-
нии с взаимодействием частиц с атмосферой при полете приводят к хими-
ческим изменениям в составе и структуре напыленных покрытий, а именно:

 – селективное испарение легирующих элементов;

Пора

Оксид

Нерасплавленная частица

Основа

Рис. 5. Схема формирования напыленного покрытия
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 – изменение фазового состава металлических компонентов, например, 
изменения в твердых фазах в присутствии кислорода;

 – образование стабильных оксидов, нитридов из активных металлов. 
Эти соединения, с одной стороны, увеличивают интегральную твердость 
поверхности, что ведет к повышению износостойкости. С другой – снижа-
ют прочность соединения отдельных слоев покрытия.

В сравнении с  литым металлом аналогичного состава указанные про-
цессы проходят быстрее и более полно вследствие большой удельной по-
верхности частиц.

1.2. Классификация методов ГТН
По DIN EN 657:2005 методы ГТН классифицируют по следующим при-

знакам:
 – источник энергии для воздействия на распыляемый материал: элек-

трическая, теплота сгорания жидкого/газообразного топлива, кинетическая 
под действием газа высокого давления без его сгорания, излучение (рис. 7);

 – тип распыляемого материала: порошок, проволока, пруток, корд (или 
шнур), жидкий металл из тигля;

 – степень автоматизации: ручное, механизированное, автоматизирован-
ное напыление.

Рассмотрим кратко оборудование и материалы для ГТН.

Рис. 6. Основные факторы, влияющие на свойства покрытий
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Краткая характеристика источников энергии для ГТН
Теплота сгорания топлив

Источником тепла при газопламенном напылении (ГП) служит теплота, 
выделяющаяся при реакции горения различных топлив, например, углево-
дородов:

СхHy + O2 →CO2 + H2O +Q.
В качестве топлив используют ацетилен С2Н2, пропан С3Н8, водород Н2, 

керосин, природный газ, МАФ (метилацетилен-алленовая фракция).
В качестве окислителя используют кислород или сжатый воздух, со-

держащий ~ 21% кислорода. Основные выходные продукты – СО, СО2, Н2, 
Н2О, N2, O2, а также продукты диссоциации на атомы O, N, H. Например,  

Рис. 7. Классификация способов ГТН  
по источнику энергии для воздействия на распыляемый материал
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в  случае ацетилена теплота сгорания топлива в  кислороде составляет  
Q = 50 МДж/м3.

На рис. 8 показано изменение температуры адиабатического пламени 
для сжигания различных видов топлива в зависимости от стехиометриче-
ского соотношения при давлении окружающей среды [10].

Адиабатическая температура является максимальной, если нет охлаж-
дения пламени и сгорание протекает достаточно времени для достижения 
термодинамического равновесия. Стехиометрическое отношение пред-
ставляет собой отношение фактического содержания кислорода и  топли-
ва, необходимое для полного сгорания. Самая высокая температура адиа-
батического пламени не наблюдается при стехиометрическом отношении. 
Это связано с тем, что при таких высоких температурах пламени происхо-
дят не только реакции окисления, но и реакции диссоциации. Например, 
если углеводородное топливо сжигается стехиометрически, в  продуктах 
сгорания будут присутствовать СО и  Н2, а  также свободные атомарный 
и  молекулярный кислород. В  этих случаях обогащенная горючим сверх 
стехиометрического соотношения смесь является предпочтительной, так 
как недостаток тепла от сгорания только СО вместо CO2 компенсируется 
уменьшением количества балластного газа, здесь кислорода. Этот свобод-
ный кислород, как азот как при горении с воздухом, является балластным 
газом, который не участвует в химических реакциях. Кроме того, свобод-
ный кислород в потоке выхлопных газов также приводит к некоторым ос-
ложнениям по дистанции напыления, так как свободный кислород имеет 
потенциал для окисления распыляемых частиц. В качестве примера моль-
ная доля кислорода в отходящих газах при адиабатическом горении этиле-
на при давлении 0,8 МПа показана на рис. 9 для различных стехиометри-
ческих отношений [11]. Таким образом, желательно использовать смеси, 
обогащенные горючим, то есть со стехиометрическим отношением меньше 
единицы. Из этого следует необходимость точного измерения и контроля 
расхода топлива и кислорода.

На рис. 9 представлены также адиабатические температуры пламени 
для горения керосина в воздухе. Они на 800–1000 К ниже, чем в реакции 
с кислородом. Это связано с тем, что воздух на 79 % по объему состоит из 
азота, который не участвует в сгорании, как обсуждалось ранее, но его не-
обходимо нагреть до температуры пламени. Давление сгорания составляет 
0,05–0,1 МПА для газопламенного напыления – 0,6–0,9 Мпа для сверхзвуко-
вого газопламенного напыления.

Если давление сгорания повышается, то температура адиабатического 
пламени будет возрастать. Таким образом, можно утверждать, что следу-
ет увеличить давление в максимально возможной степени. В качестве при-
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Рис. 8. Влияние соотношения кислорода и горючего на температуру пламени 
(отношение равно 1 для стехиометрического сгорания)

Рис. 9. Изменение мольной доли кислорода в продуктах сгорания этилена C2H4 
при давлении 0,8 Мпа в зависимости от соотношения кислорода и горючего
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мера адиабатической температуры пламени для сжигания стехиометриче-
ских смесей нескольких видов топлива в зависимости от давления сгорания 
представлен рис. 10 [11]. Отметим снижение темпа увеличения температу-
ры пламени при более высоких давлениях.

Электрическая энергия
Источником тепла при использовании электрической энергии явля-

ется дуга, которая представляет устойчивый электрический разряд через 
газовый промежуток. Этот разряд характеризуется высокими темпера-
турой и плотностью тока. Ток при этом протекает через газ между двумя 
электродами, присоединенными к источнику достаточной мощности и на-
пряжения. При свободном горении температура дуги достигает 5 000 К. Ее 
используют для напыления при дуговой металлизации. Принудительное 
сжатие дуги, осуществляемое в  специальных устройствах, плазмотронах, 
позволяет поднять температуру дуги до 50 000 К. Для напыления использу-
ют низкотемпературную плазму с температурой до 15 000 К.

Кинетическая энергия
Метод холодного газодинамического напыления (ХГН) основан на эф-

фекте закрепления твердых частиц, движущихся со сверхзвуковой скоро-
стью, на поверхности при соударении с ней. Учеными СССР В ИТПМ СО 
РАН при исследовании обтекания тел сверхзвуковым двухфазным потоком 
«воздух – твердые частицы» было обнаружено образование прочного ме-
таллического слоя на лобовой поверхности тела в условиях холодного об-
текания [12]. Данный эффект показал, что наличие высоких температур 
в струе не является обязательным условием получения газотермических по-

Рис. 10. Температура адиабатического сгорания стехиометрической смеси 
различных видов топлива с кислородом при различных давлениях



крытий, как считалось ранее. Их можно получать из частиц, имеющих тем-
пературу значительно меньшую собственной температуры плавления. Это 
открывает новые возможности для создания новых технологий и конструк-
ций. Исследования показали, что для всех частиц диаметром менее 50 мкм 
из любых материалов существуют критические скорости взаимодействия 
их с подложкой, Vкр = 300–500 м/с. При меньшей скорости твердых частиц 
наблюдается классический процесс эрозии. В случае превышения критиче-
ской скорости эрозия переходит в формирование покрытий (рис. 11), при-
чем в зависимости от скорости частиц в очень широких пределах меняются 
и свойства покрытий: адгезионная прочность, пористость, микротвердость 
[13].

Ориентировочные значения мощности источников тепла для различ-
ных способов нанесения покрытий имеют следующие значения:

Теплота сгорания топлив
 – газопламенное, 20 кВт;
 – детонационное, 3 кВт;
 – сверхзвуковое газопламенное, 300 кВт.

Электрическая энергия
 – дуговая металлизация, 10 кВт;
 – плазменное напыление, 200 кВт.

Кинетическая энергия
 – холодное газодинамическое, 90 кВт.

Рис. 11. Система «частицы – поверхность» при разной скорости частиц
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2. ОбОРуДОВАНИЕ  
ДЛЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

2.1. Газопламенное напыление
Распыляемый материал в виде порошка, проволоки, шнура расплавляют 

в кислородно-ацетиленовом пламени и ускоряют с помощью газообразных 
продуктов сгорания (рис. 12).

Эта схема с использованием порошка реализована в горелке (рис. 13). 
Наиболее эффективно применение порошковых ГП-горелок для напыле-
ния легкоплавких материалов (Al, Zn) и  самофлюсующихся материалов 
вида NiCrBSi с последующим оплавлением (рис. 14).

Проволока/пруток подается в пламя приводными роликами. Проволока 
плавится при входе в пламя, распыляется на частицы окружающей струей 
сжатого воздуха и движется к заготовке (рис. 15).

В качестве распыляемых материалов используют:
 – проволоки из меди, бронзы, молибдена, нержавеющей стали, углеро-

дистой стали (рис. 16), легкоплавких металлов (Al, Zn, баббит);
 – пруток из керамики;
 – шнур из распыляемого материала в пластиковой оболочке.

Для нанесения покрытий из полимеров в  конструкции сопла горелки 
предусмотрен кольцевой канал в зазоре между мундштуком подачи порош-
ка и сопловым наконечником для истечения газового пламени (рис. 17).

Рис. 12. Схема процесса газопламенного напыления
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Рис. 13. Схема горелки для газопламенного порошкового напыления [14]

Рис. 15. Схема горелки для газопламенного напыления проволоки/прутка [14]

Рис. 14. Газопламенное напыление, материал – порошок
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Это позволяет реализовать мягкий нагрев полимера. Такая конструкция 
позволяет наносить покрытия из порошков термопластов с температурой 
плавления 360–650 К при производительности до 2,9 кг/ч без деструкции 
полимеров (рис. 18).

2.2. Сверхзвуковое газопламенное напыление
По сравнению с обычными газопламенным напылением, термин «сверх-

звуковое газопламенное напыление» используется, когда распылителяю-
щий газ достигает сверхзвуковых скоростей. При атмосферном давлении 
в среде эти условия могут быть признаны при наличии скачков уплотнения 
в  газовой струе истечения. Как правило, в  качестве исходного материала 
используется порошок. Его типичные размеры варьируются в  диапазоне 
от 10 до 70 мкм. Меньшие диаметры выбирают для материалов с высокой 

Рис. 16. Газопламенное напыление, материал – стальная проволока

Рис. 17. Схема горелки для газопламенного напыления полимеров [14]
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температурой плавления или высокой плотностью (керамика или метал-
локерамика), а большие – преимущественно для металлических порошков, 
имеющих более низкую температуру плавления.

Пистолеты для сверхзвукового газопламенного напыления состоят из 
герметичной камеры сгорания, сопла Лаваля, которое переходит в  канал 
истечения, секции инжекции частиц в распылитель и питатель для подачи 
порошка (рис. 19).

Источником тепла при сверхзвуковом газопламенном напылении, как 
и в случае ГП, служит теплота, выделяющаяся при горении различных то-
плив. Принципиальными отличиями являются:

 – подача распыляемого материала в смесь газов до ее сгорания с после-
дующим нагревом и ускорением в сверхзвуковом сопле;

Рис. 18. Газопламенное напыление, материал – полиамидный порошок
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Вода охлаждения

Камера сгорания

Сопло Лаваля

Распыляемые частицы

Канал истечения

Окислитель + топливо

Порошок

Рис. 19. Схема процесса сверхзвукового газопламенного напыления
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 – расход газов в 50–70 раз выше, чем при ГП, что резко увеличивает 
мощность пламени.

Оборудование для сверхзвукового газопламенного напыления имеет 
ряд особенностей по используемым газам, конструкции камер сгорания, 
соплового разгонного блока.

В зависимости от вида газа, используемого в качестве окислителя, раз-
личают:

 – высокоскоростное газопламенное напыление с использованием кис-
лорода, принято название HVOF по англоязычной терминологии (High 
Velocity Oxygen Fuel);

 – cверхзвуковое газовоздушное напыление с  использованием сжатого 
воздуха, принято название HVAF по англоязычной терминологии (High 
Velocity Air Fuel).

Различные конструкции имеют очень разные камеры сгорания. Если 
топливо и кислород предварительно смешивают перед поступлением в ка-
меру сгорания, то потребуется меньший объем камеры, чем в случае раз-
дельного ввода топлива и кислорода в камеру сгорания [15]. В последнем 
случае камера сгорания служит также для смешивания газов перед началом 
сгорания. Кроме того, камера сгорания для более высокого давления будет 
тяжелее. Это может быть важным, если предусмотрена работа в составе си-
стемы робота, где возможна нестабильность соблюдения заданной геоме-
трии из-за ускорений при обходе углов. Кроме того, в некоторых странах 
снабжение кислородом ограничено по давлению. Также чем выше темпе-
ратура сгорания, тем большее охлаждение требуется для камеры сгорания, 
что ведет к увеличению массы оборудования и затрат на вспомогательное 
оборудование для охлаждение.

Камера сгорания, а также разгонный блок нуждаются в охлаждении, так 
как температуры пламени для горения с  кислородом превышают в  боль-
шинстве случаев 3 000 К. Таким образом, значительная часть теплоты сго-
рания топлива расходуется на охлаждение, в некоторых устройствах выше 
20 %.

После сгорания газообразные продукты сгорания расширяются и уско-
ряются в  сопловом разгонном блоке до высоких скоростей. Сопло имеет 
в  большинстве современных конструкций сужающую и  расширяющую 
части для ускорения газов сгорания до сверхзвуковых скоростей. Следует 
отметить, что для ускорения газов давление по крайней мере до скорости 
звука необходимо давление, более чем в два раза превышающее атмосфер-
ное. Еще более высокое давление в камере требуется для ускорения газов до 
сверхзвуковых скоростей.
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В качестве параметра высоких скоростей газа используется так называ-
емое число Маха. Это отношение локальной скорости газа к локальной ско-
рости звука. Конструкции сопел HVOF/HVAF-пистолетов обеспечивают 
число Маха выше 2. Хотя газ и остывает после выхода из камеры сгорания, 
его температура на выходе из сопла все еще около 2 000 °C, если произошло 
сгорание с кислородом. Конечно, это в некоторой степени зависит от дав-
ления и состава топлива и кислорода в камере сгорания и интенсивности 
охлаждения внутри пистолета-распылителя.

Не только температура газа имеет важное значение для нагрева и уско-
рения частиц, но и время пребывания частиц в потоке горячего газа. Чем 
дольше время пребывания, тем ближе температуры частиц и скорости к па-
раметрам транспортирующего газа. Таким образом, в некоторых конструк-
циях порошок подается в камеру сгорания, чтобы достигнуть высоких тем-
ператур. В других порошок подают в поток газов после камеры сгорания. 
В последнем случае частицы нагреваются и ускоряются только с помощью 
газов-продуктов сгорания в  протяженной сопловой части. Можно отме-
тить, что количество газа для подачи порошка в  пистолет, обычно азота, 
должно быть минимально, так как он будет охлаждать распыляющий газ, 
однако должен быть достаточным для псевдоожижения частиц при транс-
портировке порошка от питателя в пистолет-распылитель. Использование 
длинных стволов гарантирует более полный прогрев и ускорение частиц. 
В любом случае, сопловая часть удерживает частицы в потоке горячего газа 
и предотвращает проникновение воздуха окружающей среды. Кроме того, 
независимо от конструкции, тем дольше частицы подвергаются воздей-
ствию сверхзвукового потока, тем выше будет их скорость.

Конечно, теплоемкость частиц и их плотности имеет большое значение 
при нагреве и ускорении частиц, например, частицы меди имеют большую 
плотность, но низкую теплоемкость; таким образом, они будут медленно 
ускоряться, но быстро увеличивать температуру при воздействии потока 
горячего газа. В  отличие от этого, частицы оксида алюминия имеют низ-
кую плотность и высокую теплоемкость, поэтому будут ускоряться быстро, 
поэтому их время пребывания в горячем отходящем газе будет коротким, 
таким образом, существует ограниченное время для нагрева.

Место ввода частицы в сопло имеет не только большое влияние на уско-
рение и нагрев частиц, но и на степень окисления покрытия. Если части-
цы вводят в таком месте, где горение не завершено, будет идти процесс их 
окисления вместо завершения горения, что приведет к высокому содержа-
нию кислорода в покрытии.

Таким образом, инжекция частиц в сопловую часть после камеры сго-
рания приведет к более короткому времени пребывания в горячем газе, но 
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предлагает несколько преимуществ. Во-первых, температура транспорти-
рующего газа ниже. Во-вторых, меньше останется свободного кислорода 
после горения, что приводит к  более низкому содержанию оксидов в  по-
крытии. При вводе частиц ниже по потоку от камеры сгорания возможно 
еще одно преимущество. Давление газа в области подачи порошка значи-
тельно ниже; это может быть даже ниже атмосферного, таким образом, ча-
стицы и газ-носитель будут инжектироваться в поток транспортирующего 
газа. В случае радиальной инжекции при большой подаче порошка частицы 
будут воздействовать на противоположную стенку канала и вызывать эро-
зию.

Должна быть выдержана определенная дистанция напыления (расстоя-
нии от подложки) во избежание перегрева подложки. Это можно контроли-
ровать путем надлежащей скорости перемещения и/или охлаждения под-
ложки.

Поток газа, выходящий в окружающую среду со сверхзвуковой скоро-
стью, не обязательно имеет давление, равное атмосферному. Струя либо 
чрезмерно расширена, тогда ее давление на выходе ниже, чем давление 
окружающей среды, или ее давление все еще выше давления окружающей 
среды. Давление в такой струе истечения будет постепенно расширяться до 
давления окружающей среды, что отражается в видимых скачках уплотне-
ния. При этом газ будет смешиваться с окружающим воздухом, что приво-
дит к его быстрому остыванию и снижению скорости. Температура и ско-
рость частиц малого диаметра быстро достигнет значений этих параметров 
газовой струи. Более крупные частицы имеют инерции тепловую и момента 
количества движения. Это замедляет темп изменения их параметров. Очень 
маленькие частицы будут радиально отклоняться от оси струи, что при-
водит к тому, что они не попадут на поверхность, снижая эффективность 
осаждения частиц.

Таким образом, интервал размеров частиц порошка должен быть очень 
хорошо настроен для достижения оптимальных качеств покрытия. Это 
будет зависеть от всех указанных выше параметров: плотность материала 
и размер частиц, давление сгорания, топливо, соотношение топливо/кисло-
род, геометрии сопла истечения, дистанция напыления.

В целом конкретная технология включает выбор необходимой кон-
струкции пистолета и баланса различных параметров напыления.

На рис. 20–22 показаны схемы различных систем сверхзвукового рас-
пыления [16]. В 1982 году Джим Браунинг вывел на рынок систему Jet Kote 
(рис. 20), которую считают HVOF 1-го поколения.

Здесь продукты сгорания подают под углом 90 градусов к оси истечения, 
порошок подают в осевом направлении в уже более холодный поток газа. 
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Далее частицы ускоряются в прямом стволе. Сверхзвуковые скорости до-
стигаются только на выходе из пистолета. Система «Jet Kote» работает при 
давлении сгорания 3–5 бар, тепловая энергия горения около 80 кВт. Для ма-
териалов высокой плотности, таких как WC–Co, производительность рас-
пыления составляет 2–3 кг/ч, скорости частиц порядка 450 м/с. Принцип 
и уровень параметров пистолета 1-го поколения используется в системах 
газопламенного напыления для распыления шнуров, горелки для газопла-
менного напыления типа Top Jet и производные от них [17, 18].

В 1989 году были представлены две новые системы (2-го поколения), 
в которых оси подачи газов, продуктов сгорания и инжекции порошка со-
вместили, чтобы избежать потерь давления и скорости. В пистолете «Top 
Gun» порошок поступает непосредственно в камеру сгорания, где сгорают 
предварительно перемешанные газообразные топливо и кислород, частицы 
дополнительно нагреваются и ускоряются в прямом стволе (рис. 21).

В пистолете «Diamond Jet» порошок так же, как и в «Top Gun», подают 
непосредственно в камеру сгорания вместе со смесью (топливо – кислород), 
но ближе к сопловой части. В пистолете «Diamond Jet» нагрев порошка мо-
жет быть ограничен (рис. 21, б), и охлаждение стенок камеры сгорания будет 
зависеть от подачи воздуха или азота в качестве газа для транспортировки 
порошка. Этот газ разделяет поток порошка и стенки камеры сгорания. Без 

P →

O ↑ ↑ F

← W
Рис. 20. HVOF пистолет 1-го поколения:  

P – порошок (powder); O – кислород (oxygen); 
F – топливо (fuel); W – вода (water)

air →F →

→

P →P →
F →O →

W →
O

Рис. 21. HVOF системы 2 поколения: а – Top Gun; б – Diamond Jet: P – порошок 
(powder); O – кислород (oxygen); F – топливо (fuel); W – вода (water); air – воздух

а б
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дополнительного ствола истечения в пистолете «Diamond Jet» максималь-
ные температуры и скорости частиц получаются на выходе из сопла. Оба 
распылительные системы второго поколения работают при аналогичной 
мощности, давлении производительности, как система «Jet Kote» первого 
поколения HVOF, но обеспечивают более высокие скорости и температуры 
частиц. Это может быть связано отсутствием изгиба потока газа и менее ин-
тенсивного охлаждения.

В 1992 году на рынок выведено 3-е поколение HVOF систем – JP 5000. 
Они обеспечивают гораздо более высокие скорости газа, используя сопла 
Лаваль типа тех, что применяют в ракетных двигателях. Кроме того, JP 5000 
имеет протяженный ствол истечения после камеры сгорания для обеспе-
чения разгона частиц. Эта система предназначена для сжигания керосина 
в  качестве топлива. Порошок вводят в  радиальном направлении ближе 
к концу расширяющегося сопла на входе в ствол, чтобы избежать излишне-
го нагрева. Таким образом, нагрев и ускорение порошка происходят только 
в стволе. Большая камера сгорания и ствол охлаждаются водой. В 1994 году 
была выведена на рынок система «DJ 2700 Gybrid». В ней используется каме-
ра сгорания пистолета «Diamond Jet», сопло Лаваля и добавлен удлиненный 
ствол истечения, водяное охлаждение. Эти HVOF системы 3-го поколения 
работают при давлении в камере до 10 бар и тепловой мощностью 100 кВт 
(DJ2700) до 200 кВт (JP 5000) соответственно. Расход порошка (WC–Co) – 
в диапазоне от 8 до 18 кг/час, скорости частиц – около 650 м/с (рис. 22).

Последние разработки систем распыления HVOF направлены преиму-
щественно на оптимизацию горения, сводя к  минимуму расход топлива 
и  повышая скорости частиц (K2; GTV, WOKA®-Star 600, Sulzer Metco, JP 
8000; Praxair). Существенное увеличение эффективности и скорости частиц 
может быть получено при увеличении давления в камере сгорания. Однако 
такие возможные применения ограничены по безопасности при использо-
вании горючей смеси.

а б

Рис. 22. HVOF системы 3-го поколения:  
а – JP5000; б – Diamond Jet Gybrid: P – порошок (powder);  

O – кислород (oxygen); F – топливо (fuel); W – вода (water); A – воздух (air)

F →
P →
A →

O→

↑ W ↑ W↑ O

O →
F →

→
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Возможно применение более тонких порошков, до 10 мкм, для напыле-
ния внутренних цилиндрических поверхностей минимальным диаметром 
60 мм (ID CoolFlow HP, Thermico).

Есть также высокоскоростные газопламенные аппараты для распыле-
ния проволок (High Velocity Combustion Wire (HVCW) по англоязычной 
терминологии). Здесь достигают сверхзвуковых скоростей газового потока 
при давлении технологических газов 6–8 бар. Транспортирующий поток го-
рячего газа воздействует на торцы электродов, расплавляет металл, распы-
ляет его в виде мелких капель и ускоряет на дистанции напыления до удара 
о подложку (рис. 23). Скорости частиц – порядка 300 м/с, расход порошка –   
5–9 кг/ч.

В HVAF-установках, как указано ранее, в качестве окислителя исполь-
зуют сжатый воздух. На рынке присутствуют модели производителей: 
UniqueCoat Technologies: Intelli-Jet SB 9300/9500, M2; Kermetico: AcuKote AK-
HVAF guns (AK-05, AK-06, AK-07) – установки 2-го поколения, далее (IJ); 
UniqueCoat Technologies: M3  – установка 3-го поколения, далее (М3) [20, 
21]. Схемы установок приведены на рис. 24, 25. Сравнение показало, что 
HVAF-установки 2-го поколения имеют примерно одинаковые показатели.

A →

O →
П →
Г → Рис. 23. Схема высокоскоростного 

газопламенного аппарата для 
распыления проволок (High 

Velocity Combustion Wire 
(HVCW)) [19]

Рис. 24. Схема HVAF установки 2-го поколения [20]
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Выполним сравнение HVOF/HVAF процессов (рис. 26). Температура 
пламени с использованием кислорода на 800–1000 К выше, что позволяет 
при HVOF более эффективно прогреть распыляемый материал в сравнении 
с HVAF.

К преимуществам HVAF относят:
 – увеличенный расход газа примерно в пять раз выше, согласно доле 

кислорода в воздухе. Это позволяет получить большую скорость частиц;
 – меньшее окисление частиц за счет снижения температуры пламени.

Анализ опубликованных материалов производителей HVOF- и  HVAF-
установок [25–33] показал наличие нескольких видов оборудования, отли-
чающихся по используемым газам, способам охлаждения, подачи порошка 
и производительности.

Рис. 25. Схема HVAF-установки 3-го поколения [22]

Рис. 26. Сверхзвуковое газопламенное напыление:  
а – HVOF установка GTV K2; б – HVAF установка M3 [23, 24]

а б

Топливо 1

Топливо 2
Порошок

Воздух
Воздух

Свеча зажигания
Каталитический 

активатор сгорания
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В системах HVOF 3-го поколения, JP5000, Diamond Jet Gybrid (далее JP, 
DJ) предусмотрено водяное охлаждение, а в DJ-установках теплонагружен-
ные узлы дополнительно охлаждаются воздухом. Интенсивный теплоот-
вод в стенки сопла и ствола при охлаждении водой обусловливает высокие 
энергетические потери струи продуктов сгорания. Это вынуждает снижать 
производительность для поддержания уровня качества. HVAF-установки 
IJ, М2/М3 технологичнее. Они используют воздух и в качестве окислителя 
и охлаждающей среды (табл. 1).

Таблица 1
Расход материалов за 1 час работы

Материалы IJ, М3 JP DJ
Кислород, м3 – 60 18
Сжатый воздух, м3 300 – 23

Топливо
Вид Пропан, пропилен Керосин Пропилен
Расход, кг 30 21 17

Азот, м3 0,96 1,2 1,08
Вода на охлаждение, м3 – 1 0,72

Параметры HVOF и  HVAF сравнивали при распылении порошка 
WC-10Co-4Cr, фракция (–45+10) мкм (рис. 27). У M3 на рабочей дистанции 
максимальные скорости частиц при их минимальном нагреве. При этом 
максимальные температуры частиц на 100° ниже точки плавления матрицы 
сплава – кобальта. При ударе о подложку такое соотношение кинетической 
и тепловой энергии благоприятно для снижения термических напряжений 
в покрытии и его окисления. У IJ, M3 и DJ2700 наивысший КИМ, у IJ и M3 
производительность напыления выше в  2–2,5 раза. Совместное влияние 
высоких КИМ и производительности, а также соотношение затрат на рас-
ходные материалы обусловливает для IJ и M3 снижение в 1,6–2,5 раза удель-
ной стоимости покрытий (рис. 28).

IJ, JP, DJ, M3 обеспечивают показатели качества покрытий примерно 
одинакового уровня: пористость < 0,2 %, адгезионная прочность > 70 MПa, 
содержание кислорода в покрытии < 1 %. M3 обеспечивает скорости частиц 
1000–1200 м/с (рис. 29). Это примерно вдвое выше, чем у  JP, DJ и  преды-
дущих СГВ-моделей (М2 и IJ). За счет этого развивается высокое контакт-
ное давление при ударе о  подложку, что приводит к  повышению адгезии 
и послойной когезии. В результате улучшаются физические и механические 
свойства напыленного покрытия. Например, твердость покрытия состава 
WC-10Co-4Cr (агломерированный и спеченный порошок) превышает 1400 
HV300, что на 30 % выше, чем у М2- и IJ-покрытий. Электропроводность 
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медного М3-покрытия выше, чем у  ХГН-покрытия. М3-покрытия превы-
шает по качеству гальванохром.

Пониженная, в  сравнении с  HVOF, температура частиц обусловли-
вает снижение декарбюризации первичных карбидов (WC) в  керметах 
(рис. 30, а). Это приводит к повышению износостойкости HVAF-покрытий 
в сравнении с базовыми HVOF-моделями, где распыляемый порошок на-
гревается до более высоких температур (рис. 30, б).

Высокие характеристики HVAF-покрытий позволяют успешно их ис-
пользовать при жестком износе и агрессивном воздействии в энергетике, 
металлургии, авиации, нефтегазопереработке, полиграфии.

Рис. 28. Относительные затраты на 
выполнение ГПС/СГВ-процесса

а

в

б

г
Рис. 27. Выходные параметры базовых HVOF/HVAF-установок  

(средние значения): а – скорости частиц; б – температуры частиц;  
в – КИМ, г – производительность
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2.3. Детонационное напыление
При детонационном напылении смесь ацетилена, кислорода и порошка 

подается в камеру и взрывается при помощи искры. Ударная волна в сопло-
вой трубе ускоряет распыляемые частицы. После каждого взрыва камеру 
сгорания и трубу продувают азотом (рис. 31).

В условиях детонации температура продуктов сгорания достигает 
4 000 °C (при свободном горении температура сжигания кислородно-ацети-

Рис. 29. M3® Supersonic Spray Gun в работе, порошок WC-10Co-4Cr: 
а – общий вид при работе; б – вид распыляемой струи в области сопла

Рис. 30. а – изменение доли декарбюризированных первичных карбидов WC  
в зависимости от температуры нагрева частиц; б – сравнительный абразивный  

износ HVOF/HVAF покрытий с различной морфологией, WC-10Co-4Cr,  
испытания по схеме «резиновый диск – образец», ASTM G65,  

абразив – корунд фракции 360–500 мкм

а

а

б

б
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леновой смеси 3 140 °C). Это позволяет повысить давление в сопловой трубе 
и разогнать частицы до высоких скоростей.

Детонационная пушка состоит из выпускной трубы (ствола водяным ох-
лаждением около 1 м в длину) с камерой сгорания на одном конце (рис. 32). 
Детонация происходит с частотой порядка 1 выстрел в секунду.

Детонационные покрытия имеют наивысшую адгезию и  меньшую по-
ристость среди ГТН-покрытий. Процесса очень успешен в напылении мате-
риалов, чувствительных к разложению при нагреве (керметы).

2.4. Плазменное напыление
В плазмотроне за счет принудительного сжатия дуги ее температура по-

вышается до 15 000 К. Поступающий при этом газ (аргон, водород, гелий, 
азот или их смеси) переходит в ионизированное состояние – плазму, при 
диссоциации газа на ионы и  электроны выделяется энергия, которой до-
статочно для расплавления любого материала. Для распыления порошков 
и проволок применяют плазмотроны с независимой дугой (рис. 33).

АцетиленАзот Кислород

Водоохлаждаемая сопловая труба

Распыляемый  
порошок

Детонатор

Рис. 31. Схема процесса детонационного напыления

Рис. 32. Установка детонационного напыления
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В плазмотронах для напыления реализованы схемы «катод – анод», «ка-
тод – мультианод», «3 катода – анод», мультиэлектродная схема. Многоэлек-
тродные схемы повышают стабильность горения дуги и ее мощность, что 
позволяет получать более равномерные свойства покрытий при большей 
производительности.

По схеме «катод – анод» дуга зажигается между катодом и анодом-со-
плом (рис. 34).

Поступающий газ диссоциирует, ионизируется в дуге и, соответствен-
но, переходит в  состояние плазмы. Основная зона рекомбинации распо-
ложена сразу после выхода из сопла, и в нее вдувается порошок. Типовая 
мощность плазмотрона 40–55 кВт. По этой схеме вся мощность поступает 

Газ   
и порошок

Газ Газ

а б
Рис. 33. Схема распыления дуговой плазмой токоведущей проволоки (а),  

порошка (б) [34]

Рис. 34. Схема плазмотрона «катод – анод» [7]

Катод
Вольфрамовая вставка

Подача газа
Дуга

Источник питания
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через одну дугу, что требует ее постоянного движения для предотвращения 
быстрого износа анода. Распределительное кольцо создает завихрение газо-
вого потока, которое вызывает хаотичное блуждание анодного пятна дуги. 
Кроме осевого движения, дуга движется в азимутальном направлении по 
поверхности анода [35]. При удлинении дуги напряжение увеличивается. 
По достижении критической длины напряжение превышает критическое 
значение, и  дуга повторно возбуждается в  области катода. Это приводит 
к колебаниям напряжения, что соответствует нестабильности плазменной 
струи. Это, в свою очередь, вызывает неравномерность нагрева и ускорения 
распыляемых частиц [36].

Для снижения указанной нестабильности и повышения производитель-
ности была разработана схема «3 катода – анод» [37–39]. По этой схеме три 
изолированных катода с раздельным питанием установлены по окружно-
сти от центрального анода (рис. 35).

У катодов меньший диаметр, чем в схеме «катод – анод». Газ также по-
дается с принудительным завихрением. Сопло разделено межсекционными 
вставками для уменьшения осевых перемещений дуги. При работе анодные 
пятна дуг, изолированных друг от друга, располагаются на поверхности 
сопла. При сочетании необходимых геометрии, электро- и газодинамиче-
ских условий в плазменной струе дуги находятся в стабильном положении, 
что обеспечивает постоянную их длину. На раздельном катоде снижена те-

Рис. 35. Схема плазмотрона «три катода – анод» [7]
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пловая нагрузка, что приводит к повышению длительности работы в срав-
нении со схемой «катод – анод» при аналогичной мощности.

В многокатодной системе порошок инжектируется через три радиаль-
ных канала, что повышает равномерность его нагрева и дает возможность 
увеличить производительность в сравнении со схемой «катод – анод» при 
аналогичной мощности. Отверстия ввода порошка расположены между 
плазменными струями, где вязкость среды ниже (рис. 36). Это облегчает 
порошку путь к оси сопла, при этом противоположная плазменная струя 
на пути порошка имеет большую вязкость и предотвращает вылет частиц 
дальше оси сопла. Такой «эффект клетки» обеспечивает действенный на-
грев и ускорение частиц с возможностью управления этими параметрами. 
Если по схеме «катод – анод» производительность до 5 кг/ч, частицы могут 
нагреваться в интервале 1000–2800 °C, достигать скорости 100–380 м/с, то 
по схеме «3 катода – анод» производительность до 12 кг/ч, возможные ин-
тервалы: нагрева частиц – 1000–3500 °C, скоростей – 500–680 м/с [40].

По схеме «катод – 3 анода» катод расположен на центральной оси, а анод 
секционирован радиально, с изоляцией каждого сегмента (рис. 37).

Каждый из анодов потребляет треть тока дуги. Центральный канал, 
играющий роль сопла, формирующего струю, расположен между катодом 
и анодами. Согласно своей длине он определяет дистанцию между катодом 
и точкой разделения дуги на частные дуги. Изменение этой длины позволя-
ет регулировать длину каждой частной дуги как в радиальном, так и в осе-
вом направлении. Это, в  свою очередь, позволяет менять параметры на-
грева и ускорения порошка за счет изменения мест ввода относительно дуг 

Рис. 36. Вид плазмотрона «три катода – анод»  
и иллюстрация «эффекта клетки» [7]
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[41]. Здесь, как и в плазмотронах «три катода – анод» реализован «эффект 
клетки», обеспечивающий стабильность и экономичность процесса напы-
ления. По схеме «катод – 3 анода» производительность до 12 кг/ч, возмож-
ные интервалы: нагрева частиц – 1000–2100 °C для Al2O3, 2700 °C для ZrO2, 
скоростей – 320 м/с для Al2O3 [42].

По мультиэлектродной схеме в плазмотроне три плазменных струи ге-
нерируются тремя изолированными парами электродов «катод  – анод» 
и сходятся непосредственно перед выходом сопла (рис. 38). Порошок пода-
ется аксиально, ускоряясь совместно с плазменной струей до 500 м/с, мак-
симальная температура нагрева частиц при этом достигает 3700 °C [19].

Комбинированный плазма-HVOF процесс
В комбинированном «Плазма-HVOF» процессе плазма играет вспомога-

тельную роль, она вырабатывается, газ – аргон, в первой секции горелки по 
схеме «катод – анод» (рис. 39).

2.5. Дуговая металлизация
При дуговой металлизации покрытие формируется из капель жидкого 

металла, движущихся в струе транспортирующего газа. Нагрев и плавление 
распыляемого материала происходит за счет тепла дуги, горящей между 
расходуемыми проволоками – электродами, из которых образуется распы-
ляемый материал. Жидкий металл сдувается с торцов электродов, дробится 

Рис. 37. Схема плазмотрона «катод – 3 анода» [7]
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под воздействием газодинамических и электромагнитных сил и в виде ка-
пель движется в направлении результирующей их действия (рис. 40).

Схема процесса обусловливает интенсивное выгорание из металла ле-
гирующих элементов и насыщение наносимого слоя газами из атмосферы. 
Это приводит к изменению химического состава, снижению концентрации 

Рис. 38. Схема плазмотрона по мультиэлектродной схеме [43]

Изолятор

Источник питания

Топливо
Кислород

Порошок Основа

Сопло

Камера 
сгорания

Воздух

Анод

Сверхзвуковая струяКатод

Рис. 39. Схема комбинированного плазма-HVOF процесса [44]



38

легирующих элементов, избыточному содержанию оксидов в  покрытии. 
Кроме того, у серийно выпускаемых отечественных аппаратов для метал-
лизации широкий факел распыла струи, вследствие чего коэффициент ис-
пользования материала не превышает 0,5–0,6, а  плотность покрытия на 
периферии пятна распыла уменьшается. Все это приводит к  снижению 
качества покрытия, что препятствует широкому использованию простого 
в эксплуатации и дешевого способа нанесения покрытий.

Сложности получения качественных покрытий, связанные с  ука-
занными выше особенностями, обусловили разнообразие конструкций  
ДМ-аппаратов, реализующих эту схему. Их можно классифицировать по 
следующим признакам:

 – взаимному расположению проволок и распыляющих сопел;
 – виду распыляющего газа.

Применяемые схемы взаимного расположения соплового узла и  токо-
подводящих проволок-электродов разделяются на закрытые и  открытые 
[45]. При закрытой схеме электроды расположены внутри сопла, а распы-
ляющий газ подается в сопло из замкнутой полости, в которой расположе-
ны и токоподводящие элементы (рис. 41, а). При открытой схеме одно или 
несколько газовых сопел расположены между проволоками-электродами 
(рис. 41, б).

Каналы сопел могут быть профилированными для сверхзвукового исте-
чения газа. В варианте открытой схемы В. И. Похмурского с соавторами газ 
истекает из сопел, расположенных соосно с проволоками (рис. 42).

Кроме того, имеются разработки, в которых применяется сочетание за-
крытых и открытых систем в различных вариантах. Например, центральное 
сопло, выполненное по закрытой схеме, может дополняться охватывающим 
колпаком, которое обеспечивает дополнительное обжатие распыляемой 
струи (рис. 43).

Рис. 40. Схема процесса дуговой металлизации

ДугаПроволока

Газ



39

Рис. 41. Схемы взаимного расположения сопла узла и токоподводящих проволок:  
1 – электрод; 2 – сопло; а – закрытая схема; б – открытая схема

а б

Рис. 42. Открытая схема ДМ с подачей газа  
через соосные с проволоками сопла [46]: 1 – проволока, 2 – сопло

Рис. 43. Пример комбинированного сопла распыления [47]
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В качестве распыляющего газа наиболее распространен сжатый воздух, 
получение которого отличается низкой стоимостью в сравнении с другими 
газами. Также могут быть использованы нейтральные и  восстановитель-
ные газовые смеси. Ч. С. Якимавичус в 1955 году предложил использовать 
инертный газ для распылении металла при электрометаллизации [48]. 
Фирмой Air Products and Chemical, Inc., США, предложено для распыления 
химически активных металлов при металлизации применять аргон, азот, 
углекислый газ, гексафторид серы или их смесь [49].

Имеются схемы, в которых подается сжатый воздух в смеси с различ-
ными топливами. Это позволяет использовать тепло, выделяющееся при 
горении, а также снизить окислительный потенциал газовой фазы.

В воздушную струю добавляют газообразные или жидкие углеводоро-
ды, воспламенение и горение которых происходит после прохождения сме-
си через дугу. В качестве жидких агентов используется керосин [50], в каче-
стве газообразных – горючие газы (ацетилен, метан, пропан и др.) [51].

Кроме того, в качестве восстановительной газовой смеси могут приме-
няться продукты сгорания углеводородных топлив (рис. 44). По этой схеме 
сжигаемая в камере сгорания 5 топливно-воздушная смесь истекает через 
сопло 2 в полость камеры 1, а далее через распылительное сопло 6 – в атмос-
феру. Струя газа, истекающая из сопла 6, распыляет жидкий металл плавя-
щихся электродов 4, на которые через токоподводы 3 подается напряжение. 
Разновидность процесса, где в  качестве распыляющего газа используют 
продукты сгорания пропано-воздушной смеси, получила название «акти-
вированная дуговая металлизация».

Рис. 44. Схема использования в ДМ-аппарате камеры сгорания [52]
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На рис. 45 представлены в работе базовые ДМ-аппараты, обеспечиваю-
щие наиболее высокие показатели получаемых покрытий.

В среднем уровень АДМ-параметров на 40 % выше в сравнении как с оте- 
чественными, так и с зарубежными ДМ-установками [55–57]: угол распы-
ла – 10°, КИМ – 85 %, степень окисления покрытия – 2,1–2,9 %, скорость ча-
стиц – 140–500 м/с, пористость – 2 % (сталь). При этом производительность 
и тепловая эффективность процесса остались на уровне ДМ.

Из схемы ДМ видно, что здесь, как и в других методах ГТН, использует-
ся высокоскоростная газовая струя с большим массовым расходом для фор-
мирования и транспортировки потока капель РМ (рис. 40). По характеру 
применения электрической дуги в качестве источника энергии к ДМ близки 
дуговые процессы сварки и плавки металла.

Однако уровень значений входных параметров ДМ, способ и место воз-
действия отличаются как от методов ГТН, так и от дуговых процессов при 
сварке. Рассмотрим эти особенности подробнее.

При ДМ нагрев и плавление РМ происходит за счет тепла электрической 
дуги, горящей между электродами, из которых образуется РМ. Это умень-
шает величину тепловых потерь при нагреве и плавлении металла в сравне-
нии с другими ГТН-процессами, где генерация тепла и его расход на плав-
ление РМ разделены по времени и в пространстве.

Выполним сравнение с наиболее распространенным и изученным про-
цессом плазменного напыления (ПН). Эффективный КПД нагрева, пред-
ставляющий собой долю тепловой энергии, идущей непосредственно на 
нагрев и плавление РМ, составляет 61,3 % для ДМ (средние данные для Zn, 
Св-08А, Al) [58]. Для ПН источником тепловой энергии также является 
электрическая дуга. Однако эффективный КПД нагрева при ПН в несколь-

Рис. 45. Дуговая металлизация: а – распыление сжатым воздухом, пистолет 
TAFA 8835, используется комбинированное сопло; б – распыление продуктами 

сгорания пропано-воздушной смеси, пистолет АДМ-10 [53, 54]

а б
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ко раз ниже. Он составляет 2–27 %, в зависимости от вида РМ (проволока 
или порошок) и конструкции соплового узла [34]. Такая большая разница 
обусловлена различием в схемах передачи тепла от дуги к РМ. Энергия, ге-
нерируемая источником питания при ДМ, идет на плавление электродов 
через стадии выделения тепла в дуге и нагрева электродов джоулевым те-
плом (рис. 46).

Для дуговой сварки схема передачи тепла от источника питания к ме-
таллу аналогична, что приводит к близким значениям доли тепла, идущего 
на плавление металла. Ее величина составляет 60,5 % от тепловой энергии, 
поступающей в электрод, по расчетам теплового баланса на торце электро-
да при дуговой сварке и опытным данным А. А. Ерохина [59].

При ПН передача тепла дуги в РМ осуществляется не напрямую, а через 
промежуточное звено  – плазму. Это влечет дополнительные теплопотери 
на нагрев принудительно охлаждаемых стенок канала плазмотрона, тепло-
передачу плазма-РМ, кроме того, значительны потери на нагрев токоведу-
щих электродов (рис. 47).

Рис. 46. Схема плавления распыляемого материала при ДМ

Рис. 47. Схема плавления распыляемого материала при ПН
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По теплопотерям при ПН наиболее эффективна схема распыления дуго-
вой плазмой токоведущей проволоки, где балластной статьей расхода энер-
гии является нагрев катода (рис. 33, а). В наиболее распространенной схеме 
ПН, с распылением порошка (рис. 33, б), к теплопотерям приводит нагрев 
обоих электродов.

При плавлении для ДМ и ПН статьи теплового баланса РМ аналогич-
ны: плавление, испарение, перегрев, теплоотдача. Однако по абсолютным 
значениям величина потерь выше при ПН из-за более высоких температур 
в этом процессе.

Вследствие разницы в эффективных КПД нагрева удельный расход элек-
троэнергии на 1 кг РМ (Nуд) при ДМ в 3–10 раз ниже, чем при ПН (табл. 2). 
Для сравнения использованы характеристики серийно выпускаемого ме-
таллизатора ЭМ-17 и плазмотронов конструкций последних лет.

Таблица 2
Сравнение эффективности расхода электроэнергии для процессов ДМ и ПН

Расход электро-
энергии, кВт-ч

Производитель-
ность, кг/ч Nуд, кВт/кг

ДМ, типичные режимы [60] 6 10 0,6
ПН-пр  
(распыление проволоки) [61] 12 6 2

ПН-пор  
(распыление порошка) [62] 15–40 3–6 6

Таким образом, анализ имеющихся данных показывает, что по исполь-
зованию энергии источника питания ДМ находится на одном уровне с ду-
говой сваркой и в несколько раз эффективнее ПН. Последнее обусловлено 
наличием балластных звеньев в схемах передачи тепла к распыляемому ме-
таллу при ПН.

2.6. Холодное газодинамическое напыление
В методе холодного газодинамического напыления (ХГН) в качестве ис-

точника энергии используют кинетическую энергию распыляемых частиц. 
Метод ХГН основан на эффекте закрепления твердых частиц, движущихся 
со сверхзвуковой скоростью, на поверхности при соударении с ней. Эрозия 
переходит в формирование покрытий после критической скорости частиц 
Vкр = 300–500 м/с.

Предварительный подогрев и повышение давления газа обеспечивают 
рост производительности. В зависимости от уровня этих параметров раз-
личают ХГН системы 1-го поколения (подогрев газа – 200–300 К, давление 
газа – 1,6 Мпа, расход газа – 18 м3/ч, скорость частиц – 300–500 м/с) и 2-го 
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поколения, где соответствующие значения температуры, давления газа, 
скорости частиц в 2–2,5 раза выше, а расход газа выше на порядок (рис. 48).

2.7. Сравнение ГТН методов
Указанные на рис. 7 методы ГТН можно сравнить по температурам 

и скоростям распыляемых частиц (рис. 49). Соотношение этих параметров 
определяет возможные области применения конкретных методов ГТН для 
улучшения свойств поверхности. Далее использованы следующие обозначе-
ния методов напыления: ГП – газопламенное, ДМ – дуговая металлизация, 
HVOF  – высокоскоростное газопламенное, 2-го, 3-го поколения, HVAF –  
сверхзвуковое газовоздушное, ДН – детонационное, ПН, ПДВ – плазменное 
в воздухе и вакууме (динамическом), ХГН-1 – холодное газодинамическое 
1-го поколения (низкое давление); ХГН-2 – холодное газодинамическое 2-го 
поколения (высокое давление).

Сравнительная оценка характеристик основных ГТН методов приведе-
на в табл. 3. Здесь приняты следующие обозначения: Т – температура ис-
точника тепла; Vp – средняя скорость частиц; σ – адгезионная прочность; 
О – содержание кислорода в покрытии; П – пористость покрытия; Q – про-
изводительность напыления; Затраты  – относительные общие затраты на 

Нагреватель

Газ, 
порошок

Сопло

Рис. 48. ХГН-установки: а – 1 поколения [63], б – 2-го поколения [64]

а

б



реализацию процесса получения покрытия, 1 = низкие, 5 = высокие; δ – тол-
щина покрытия.

Таблица 3
Характеристики ГТН методов [25, 69]

Метод Т, °C Vp, м/с σ, МПа О,% П,% Q, кг/ч Затраты δ, мм
ГП 3000 40 8 10–15 10–15 2–6 1 0,1–15
ДМ 4000 150 10–40 2–10 2–10 10–25 2 0,1–15
HVOF 3000 600–800 > 70 1–5 1–2 2–8 3 0,1–2
HVAF 2000–3000 600–1200 > 70 1–5 0–0,2 2–30 2 0,1–12
ДН 4000 800–1200 > 70 1–5 1–2 0,5–2 4 0,05–0,3
ПН 12000 200–400 10–70 1–3 1–5 2–10 4 0,1–1
ПДВ 12000 400–600 > 70 0 < 0,5 2–6 5 0,1–1
ХГН-1 200–650 300–500 5–30 0 < 0,5 0,5–3 1 0,2–2
ХГН-2 500–1000 400–800 10–40 0 < 0,5 4–12 4 0,3–4

Приведенный обзор по ГТН оборудованию окажет помощь в  изуче-
нии процессов, разработке технологий нанесения покрытий. Знакомство 
с конкретным оборудованием необходимо производить с использованием 
технической документации производителя. Однако есть раздел, связанный 
с изучением и эксплуатацией газового хозяйства, общий для всех способов 
ГТН. Незнание основных положений этого раздела может привести как 
к поломке оборудования, так и к травмам различной тяжести. В конце посо-
бия приведены методические указания к лабораторной работе по изучению 
и эксплуатации газового хозяйства.  

Рис. 49. Соотношение температур и скоростей частиц для различных методов 
газотермического напыления [65–69]
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3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГТН

3.1. Классификация материалов
Материалы для газотермического напыления включают порошки и про-

волоки различных видов (сплошные, порошковые, шнуры, прутки). Их из-
учение требует повышенного внимания по следующим причинам:

 – они в значительной мере определяют качество покрытия;
 – при их изготовлении имеются сложности определения и управления 

параметрами;
 – одинаковые по химическому составу порошки различаются по каче-

ству получаемого покрытия в зависимости от технологии изготовления;
 – проблемы подачи: забивание транспортных каналов, низкая произво-

дительность, нестабильность.
Здесь приведены особенности исходных материалов для ГТН, необхо-

димые для анализа свойств напыленных покрытий.
Подробно вопросы порошковой металлургии, особенностей порошко-

вых проволок, рассмотрены в специализированной литературе [70, 71].
Выбор материала зависит от внешних нагрузок: механический износ, 

агрессивные среды, тепловые нагрузки. Предложения по выбору материа-
ла всегда являются рекомендательными, поскольку покрытия различаются 
по плотности, пористости, прилагаемым нагрузкам, содержанию кислорода 
вследствие процессов изготовления и напыления.

Материалы против износа
Адгезионный износ

Для исключения этого вида износа следует предотвратить металлурги-
ческое взаимодействие поверхностей, вызывающее микросварку. Напри-
мер, в цилиндрах двигателей это реализовано путем нанесения покрытия 
с  пористой структурой, которая захватывает и  удерживает смазку (плаз-
менное напыление смеси молибден – NiCrBSi).
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Абразивный износ
Требуется напыление на сопрягаемые поверхности покрытия с  высо-

кой и  равномерной твердостью, наличием однородной и  плотной струк-
туры. Для таких покрытий предпочтительно высокоскоростное газопла-
менное напыление (HVOF/HVAF). Типичные материалы – WC/Co и смесь 
NiCrBSi+WC/Co.

Усталость
Усталостный износ часто вызывается дефектами в  структуре покры-

тий  – поры, трещины, оксидные пленки и  т. д. Поэтому требуются плот-
ные покрытия, напыляемые в защитном газе (HVOF/HVAF) или в вакууме 
(плазменное напыление).

Коррозионный износ
Успешно противостоят твердые Co- и Ni-сплавы или Cr2O3 and Al2O3 ок-

сидные/керамические покрытия с пропиткой.
Распространенные порошковые материалы для износостойких покры-

тий включают:
1) Карбидные покрытия. Используют керметы – (карбид (керамика) + 

металл). Твердость напыленных покрытий: HVOF/HVAF – 1200 HV; плаз-
ма – 700 HV. При этом они отличаются высокой коррозионной стойкостью. 
Основные керметы:

 – Карбид вольфрама (WC–Co 88–12, WC–Co-Cr 86–10–4). Микротвер-
дость – до 74 HRc, рабочая температура – до 500 °C.

 – Карбид хрома (Cr3C2-NiCr 75–25). Микротвердость – до 63 HRc, ра-
бочая температура – до 850 °C.

2) Оксиды металлов (Cr2O3, Al2O3). Основные свойства: микротвер-
дость – до 74 HRc, рабочая температура до – 1200 °C, высокая хрупкость, 
напыляются только плазмой.

Сравнительные характеристики износостойких покрытий приведена на 
рис. 50.

Рис. 50. Сравнительные характеристики износостойких покрытий
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Против атмосферной коррозии применяют следующие материалы:
 – Катодная защита – деталь является катодом, покрытие из проволоки 

(Zn или Al) расходуется как анод в электрохимической цепи.
 – Анодная защита  – формирование электрохимической цепи должно 

быть предотвращено. Для этого напыляют сплошные плотные покрытия: 
на основе Ni, Fe или Co, вида NiCr или NiAl, с дополнительным нанесением 
уплотнителя.

Для защиты от высокотемпературной коррозии применяют схемы, при-
веденные на рис. 51, 52:

Для биотехнологий применяют следующие материалы:
 – металлические покрытия из титана и его сплавов наносятся на ме-

таллические штыри зубных протезов. Создает благоприятные условия для 
вживления в зубную ткань;

Рис. 51. Коррозионная защита до 1000 °C

Рис. 52. Термобарьерные покрытия для лопаток турбин (до 1 300 °C)
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 – покрытия из гидроксиаппатита или флюорита имеют близкую к кост-
ной ткани структуру, протезы не отторгаются и врастают в кости.

Прирабатываемые покрытия
При вращении турбины для реактивного самолета скорость порядка 

10 000 об/мин, за счет центробежных сил лопатка вытягивается. При этом 
уменьшается зазор между торцом и кожухом, что приводит к истиранию 
сопряженных поверхностей. Покрытие сохраняет зазор в  необходимом 
поле допусков без износа кожуха и лопатки (рис. 53). Типовые материалы 
для прирабатываемых покрытий приведены в табл. 4.

Таблица 4
Типовые материалы для прирабатываемых покрытий

Покрытие Максимальная рабочая 
температура, °C

Толщина 
покрытия, 

мм
Пористость,%

Al/Si + уплотнитель 450 До 2 35–40
McrAlY + уплотнитель 
+ полимер 700 До 2 35–40

YSZ + уплотнитель + 
полимер 1200 До 2 20–25

Материалы для ГТН классифицируют по следующим признакам:
1. Химический состав:

 – среднее и локальное содержание элементов;
 – однородность.

Рис. 53. Схема работы прирабатываемых покрытий
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2. Морфология – описание форм и структуры порошка (шихты порош-
ковой проволоки):

 – грануляция;
 – форма частиц;
 – микроструктура частиц.

3. Строение:
 – фазы;
 – легирующие компоненты.

По составу материалы делят на следующие группы:
 – однофазные материалы: металлы, сплавы, интерметаллиды, керами-

ка, полимеры;
 – композиты: керметы (WC/Co, Cr3C2/NiCr, NiCrAlY/Al2O3), упрочнен-

ные металлы (Cr3C2/NiCr, TiC/NiCr), упрочненные полимеры;
 – функционально градиентные материалы: Cu-Cu/NiCrAlY-NiCrAlY-

YSz/оксид (термобарьерное покрытие).
Композиты. Сложные в изготовлении композиты могут быть легко по-

лучены путем термического напыления, наиболее реакционно активные 
материалы можно распылять путем вакуумного плазменного напыления. 
Разработаны технологии получения композитов, армированных частица-
ми, волокнами, усами для различных областей применения. Дисперсно-
армированные износостойкие покрытия, такие как WC/Co, Cr3C2/NiCr и   
TiC/NiCr, наиболее распространены в областях применения термического 
напыления.

Композиты с добавлением второй фазы, упрочненной частицами, могут 
быть получены с использованием механического смешивания, а также пу-
тем совместной подачи различных материалов в одной распыляемой струе. 
Механические смеси и совместное введение дают эффект, однако приводят 
к  разделению армирующей фазы и  во многих случаях деградация второй 
фазы нитевидных кристаллов или частиц. Термическое напыленные компо-
зитные материалы могут иметь содержание армирующих фаз в пределах от 
10 до 90 % по объему, в котором металлическая матрица действует в каче-
стве связующего вещества, поддерживая усиливающего фазу. Возможность 
консолидации таких мелкозернистых материалов с высоким содержанием 
упрочняющей фазы является одним из основных преимуществ термиче-
ского напыления по сравнению с другими методами.

3.2. Порошки для напыления
Порошки делят по типам, которые определяются технологией изготов-

ления (табл. 5).
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Таблица 5
Типы порошков для напыления

1 2 3 4 5

Ти
п

Плавленый 
и дробле-
ный (fused, 
milled)

Спекаемый 
и дробленый 
(sintered, 
milled)

Спекаемый 
и агломери-
рованный 
(agglomer-
ated and 
sintered)

Сфероиди-
зированный 
(spheroi-
dised)

Атомизи-
рованный 
(atomized)

П
ол

уч
ен

ие

Плавка в ду-
говой печи, 
измельчение 
холодного 
блока

Обжиг сырья 
в печи до 
образования 
агломерата 
с последую-
щим его из-
мельчением

Распылитель-
ная сушка 
суспензии из 
порошка-пу-
дры и орга-
нического 
соединения 
с последую-
щим отжигом

Распыление 
агломерата 
в плазменном 
факеле

Распыление 
жидкого 
металла 
в газе (Ar, N2) 
под высоким 
давлением

Дадим краткое описание приведенных типов порошков.
В виде плавленого и дробленого порошка (рис. 54) получают оксиды 

(Cr2O3, Al2O3, ZrO2-MgO); керметы (WC–Co). Свойства таких порошков: не-
правильная форма, сложность расплавления, хорошая сыпучесть, крупные 
карбиды, высокая плотность.

В виде спекаемого и дробленого порошка (рис. 55) получают оксиды 
(Cr2O3, Al2O3); керметы (WC–Co, CrC-NiCr). Свойства таких порошков: зер-
на блочной или осколочной формы; расплавление при напылении зависит 
от распределения частиц по размерам; текучесть определяется содержани-
ем осколков, стабильность зерен.

В виде агломерированного порошка (рис. 56), получают оксиды (Cr2O3, 
Al2O3, ZrO2-MgO); керметы (WC–Co,). Свойства таких порошков: в оксид-
ных порошках  – полые сферы, которые отлично расплавляются; высокая 
производительность напыления; хорошая подача из-за большого диаметра 
полой сферы.

В виде атомизированного порошка получают металлы и сплавы вида 
MCrAlY, где М – Fe, Co, Ni (рис. 57). Свойства таких порошков: равномерное 
распределение легирующих элементов, распределение частиц по размерам 
определяет текучесть и полноту расплавления.
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Рис. 55. Вид спекаемого и дробленого порошка:  
а – керметы (WC–Co, CrC-NiCr); б – оксиды (Cr2O3, Al2O3) [16]

а

а

б

б

Рис. 54. Вид плавленого и дробленого 
порошка [16]

Рис. 56. Вид агломерированного порошка:  
а – агломерированный и спеченный;  

б – агломерированный и сфероидизированый [16]
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Распределение частиц по размерам может быть графически представ-
лено в виде кривой накопления или частотного графика (рис. 58). Эти гра-
фики по существу идентичны, так как они могут быть получены один из 
другого; суммирование отдельных частот в каждом размера позволяет раз-
работать кривую накопления.

Из данных распределения частиц по размерам можно получить следую-
щую информацию:

 – наиболее часто встречающийся размер частиц (то  есть модальные 
значения), что определяется пиком в частотной участка. Среднее значение 
может быть определено как частицы диаметром в  50 мас.% величины по 
графику с накоплением;

а

а

б

б
Рис. 58. Способы распределения частиц по размерам:  

а – кривые наполения; б – частотный график

Рис. 57. Вид атомизированного порошка: а – распыление в газе, сферическая 
форма; б – распыление водой, неправильная форма [16]
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 – острота кривой дает качественное представление о распространении 
размера частиц. Острый пик указывает, что частицы имеют одинаковый 
размер, в то время как плоские или широкая кривая показывают, что раз-
меры частиц распространяется на широкий диапазон значений;

 – максимальные и минимальные значения измеряемых диаметров по-
зволяют определить диапазон размеров частиц;

 –  важно получать распределения, которые не сильно различаются. По-
рошки с бимодальным распределением частиц по размерам (наличие двух 
пиков) не отличаются надежностью подачи.

Метод изготовления определяет пористость, формы частиц, их структу-
ру (рис. 59, 60) [16].

3.3. Проволоки для напыления
Проволоки для напыления можно разделить на сплошные, порошковые, 

прутки, шнуры. Их вид согласно этой классификации приведен на рис. 61.
Сплошные проволоки можно разделить следующим образом:

 – для износостойких приложений – углеродистая сталь, хром и высоко-
легированные стали;

 – для антифрикционных приложений (подшипники скольжения)  – 
бронза, баббит;

 – для антикоррозионных приложений  – алюминий, сплавы на основе 
никеля, цинк;

 – для адгезивных подслоев – NiCr, NiAl, молибден.

Рис. 59. Зависимость пористости и формы частиц от метода изготовления
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Краткая характеристика материалов проволок:
 – Аl, AlMg – для ремонта алюминиевых деталей, глушители (массовое 

производство), теплообменники, морские технологии антикоррозионной 
обработки: трубопроводы и нефтяные вышки, нагревательные котлы, мар-
кировка слябов;

 – Zn – мосты и стальные конструкции, котлы, ворота водных каналов, 
трубопроводы, литейные формы, кузовные соединения;

 – Cu – резисторы, конденсаторы, микросхемы на пластиковых и кера-
мических подложках;

Рис. 61. Вид проволок для напыления различных типов

Рис. 60. Зависимость пористости частиц  
и зернистость структуры от метода изготовления

Сплошные

Металл Металлическая 
оболочка

Шихта

Al2O3

Пластиковая 
оболочка

Порошковые Прутки Шнуры
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 – Mo – адгезивные подслои на стали, покрытия для защиты от износа;
 – NiCr, NiAl, NiCrMo – радиационная защита (от рентгеновских лу-

чей), адгезивные подслои для плазменного напыления покрытий, барьер-
ный слой против окисления под распыленным плазмой керамическим по-
крытием;

 – NiCuMn – корпуса клапанов, фитинги, валы насосов;
 – Sn-сплавы (баббиты) – подшипники скольжения, конденсаторы;
 – сталь  – износостойкие и  восстановительные покрытия: поршень, 

коробки передач, алюминиевые детали (автомобильные поршни).
Порошковые проволоки представляют стальную оболочку, заполненную 

шихтой (рис. 62), характерный диаметр для напыления – 1,6–3 мм. Компо-
ненты шихты обеспечивают необходимое легирование и ряд специальных 
свойств: технологичность изготовления проволоки, технологичность рас-
пыления, защиту от атмосферных газов при напылении и др. Практически 
все материалы сплошных проволок можно реализовать в виде порошковых. 
Важным достоинством последних является возможность изготовления ма-
лыми партиями, от нескольких килограммов, тогда как сплошные проволо-
ки экономически выгодно изготавливать партиями от 30–40 тонн.

Прутки получают спеканием на профильной подложке корунда (Al2O3) 
с  жидким стеклом (смесь оксидов Na2O+SiO2), играющим роль связки. 
Прутки используют при газопламенном напылении. В  сравнении с  плаз-
менным напылением твердость снижена с 800 до 580 HV, структура отли-
чается большей пористостью (рис. 63). Однако газопламенное напыление 

а б
Рис. 62. Сечения распространенных видов порошковых проволок:  
а – NiCrBSi закатанная проволока; б – NiAl трубчатая проволока



проще в реализации и на порядок дешевле, поэтому распыление прутков 
применяют на предприятиях.

Шнуры представляют собой пластиковый кабель, наполненный порош-
ковой шихтой, характерный диаметр – 3–5 мм. В шихте могут быть оксиды, 
карбиды, металлы, другие компоненты. Шнуры распыляют газопламенным 
напылением.

Подающие механизмы для проволоки и прутков состоят из электриче-
ских или пневматических двигателей, подающих роликов и блока управле-
ния скоростью.

Провода и  стержни необходимо подавать непрерывно и  равномерно 
в пламя или дугу. Важные аспекты равномерной подачи:

 – необходим достаточный момент для преодоления трения в системе;
 – схватывание проволоки/прутка должно быть достаточно, чтобы пре-

дотвратить проскальзывание без деформации проволоки или разрушения 
стержня;

 – фенольные ролики используют для керамических стержней, тогда как 
металлические – для проволок;

 – металлические ролики могут быть с насечкой для жестких проволок 
или с канавкой для мягких проволок;

 – необходимо использовать проволоки в катушках с рядной намоткой 
для исключения спутывания проволоки;

 – проволоки из цветных металлов нужно использовать в  нагартован-
ном состоянии.

а б
Рис. 63. Структура покрытий из Al2O3:  

а – газопламенное напыление из прутка; б – плазменное напыление из порошка
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ЛАбОРАТОРНАЯ РАбОТА  
«ОСНОВНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛьНОЕ ОбОРуДОВАНИЕ 
ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОбРАбОТКИ МАТЕРИАЛОВ»

Методические указания
Цель работы:

 – ознакомление c уcтройcтвом ацетиленового и  киcлородного балло-
нов;

 – изучение конcтрукции вентилей для киcлорода и горючего газа;
 – изучение уcтройcтва, работы и  cпоcобов крепления киcлородных 

и ацетиленовых редукторов;
 – изучение газовых рукавов;
 – изучения уcтройcтва и принципа дейcтвия горелки (резака) c разны-

ми типами cмешения горючего газа и киcлорода;
 – изучение подготовки к работе инжекторной горелки (резака).

Оборудование, инcтрументы, материалы:
 – Киcлород – 1 баллон c редуктором;
 – Ацетилен – 1 баллон c редуктором;
 – Резиновые рукава для подачи киcлорода и ацетилена в резак или го-

релку;
 – Инcтрумент для cборки и наладки газовой аппаратуры.
 – Cредcтва индивидуальной защиты органов зрения, кожи и cлуха

1. ОБЩИЕ CВЕДЕНИЯ
Рабочее меcто
Меcто газорезчика (газоcварщика), оборудованное вcем необходимым 

для выполнения технологичеcких операций газотермичеcкой обработки 
материалов, называетcя рабочим меcтом (риc. 1).

баллоны
Для хранения и перевозки cжатых (азота, киcлорода, водорода, возду-

ха и др.), cжиженных (аммиака, углекиcлоты) и раcтворенных (ацетилена) 
газов под давлением применяют баллоны различной емкоcти – от 0,4×10–3 

до 55×10–3 м3 (0,4–55 л). Cоглаcно ГОCТ 949–57, баллоны изготовливают из 
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беcшовных углеродиcтых или легированных cтальных труб c уcловным дав-
лением до 20 Мн/м2 (200 кГc/cм2).

Для некоторых cжиженных газов (пропана, бутана, а  разработки 
поcледних лет – и для раcтворенного ацетилена), при рабочем давлении не 
выше 3 Мн/м2 (30 кГ/cм2), применяют cварные баллоны.

Беcшовный цельнотянутый баллон cоcтоит из цилиндричеcкого корпуcа, 
на нижнюю чаcть которого наcажен опорный башмак, придающий бал-
лону уcтойчивоcть в  вертикальном положении. Горловина баллона имеет 
отверcтие cо cквозной коничеcкой резьбой, в которую ввернут коничеcкий 
штуцер запорного вентиля. На горловину баллона надето и  раcчеканено 
штампованное cтальное кольцо c предохранительным колпачком.

Маркировку баллона и  характериcтики, определенные в ходе периоди- 
чеcких иcпытаний, выбивают на его cферичеcкой чаcти (риc. 2):

Баллоны для газотермичеcкой обработки иcпытывают в cоответcтвии c 
дейcтвующими правилами и подвергают контрольным иcпытаниям каждые 
5 лет, соcтояние пориcтой маccы иcпытывают каждый год. Иcпытательное 
пневматичеcкое давление равно рабочему, а  гидравличеcкое  – в  полтора 
раза превышает его.

Наружную поверхноcть баллонов для предохранения от коррозии окра-
шивают маcляной, эмалевой или нитрокраcкой, цвет окраcки определяетcя 
газом, cодержащимcя в баллоне.

Полный отбор газов запрещен, в  баллоне должно быть оcтаточное 
cодержание газов (как правило, 0,5 бар).

Риc. 1. Cхема передвижного поcта для газотермичеcкой обработки:  
1 – киcлородный баллон; 2 – киcлородный редуктор; 3 – ацетиленовый баллон  
c редуктором; 4 – резиновые рукава для подачи киcлорода и ацетилена в резак  

или горелку; 5 – горелка (резак)
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Кислородные баллоны (ГОCТ 949–73)
Газообразный киcлород хранят и транcпортируют в cтальных баллонах 

под давлением 15 Мн/м2 (150 бар). При газопламенной обработке металлов 
наиболее чаcто применяют баллоны емкоcтью 40×10–3 м3. Такой баллон при 
давлении 15 Мн/м2 (150 ат) вмещаетcя 6 м3 киcлорода. Киcлородные балло-
ны должны быть обезжирены.

Ацетиленовые баллоны (ГОCТ 5948–60)
Ацетилен хранитcя и транcпортируетcя в раcтворенном cоcтоянии под 

давлением не более 1,9 Мн/м2 (19 бар) при температуре 20 °C. Баллоны 
(риc. 3) заполняютcя cпециальной пориcтой маccой (березовый активиро-
ванный уголь из раcчета 290–320 г угля на 1 дм3 емкоcти баллона, плаcтмаccа 
и др.), пропитанной раcтворителем ацетилена – ацетоном (225–230 г аце-
тона на 1 дм3 емкоcти баллона). Маccа оболочки баллона емкоcтью 40 дм3 
cоcтавляет в cреднем 63 кг, а наполненного – до 90 кг.

Чтобы определить количеcтво ацетилена в баллоне, нужно емкоcть бал-
лона в литрах умножить на давление в бар и коэффициент 9,2, который учи-
тывает раcтворимоcть ацетилена в ацетоне. Например, еcли емкость балло-
на 40 л, давление ацетилена 15 бар, то количеcтво ацетилена, находящегоcя 
в баллоне, равно 5520 л.

баллоны для cжиженных газов (ГОCТ 15860–84)
Для пропана и пропанобутановой cмеcи применяют cварные баллоны 

(риc. 4) c толщиной cтенок 3 мм.

Риc. 2. Маркировка киcлородного баллона
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Характериcтики баллонов для газов, применяемых при газопламенной 
обработке, предcтавлены в табл. 1. К правилам безопаcной работы ацетиле-
новых баллонов надо отнеcти cледующее:

 – при нагреве баллона cвыше 30–40 °C увеличитcя давление газа в бал-
лоне до опасного уровня;

 – оcедание пориcтой маccы в  бал-
лоне cоздает в  его верхней чаcти полое 
проcтранcтво. Еcли его объем будет пре-
вышать 150–170 cм3, то cкопившийcя 
ацетилен будет cоздавать повышенную 
взрывоопаcноcть.

На горловину киcлородного баллона 
навинчивают предохранительный кол-
пак, который предохраняет баллон от за-
грязнения и  повреждения. Навинчивают 
и  cвинчивают колпак cпециальным клю-
чом, не применяя при этом ударные или 
другие инcтрументы.

Газоcварщику, газорезчику и  их под-
ручным cледует помнить, что запрещаетcя 
киcлородной cтруей охлаждать тело, очи-
щать одежду от пыли. Это может привеcти 

Защитный колпак

Вентиль

Паспортные 
данные

Опорный башмак

Шпиндель 
вращать только 

специальным 
ключомРезьба 

горловины

Пористая масса

Резьба левая

Ацетиленовый 
вентиль

Ацетилен

Отверстие под 
нажимной винт 

хомута

Риc. 3. Баллон для ацетилена и принадлежноcти к ним

Риc. 4. Баллон для пропан-
бутановой cмеcи
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к ожогу, а иногда к ранению ржавчиной и другими твердыми чаcтицами или 
к воcпламенению одежды, имеющей маcляные пятна.

Вентили для баллонов
Вентиль – это запорное уcтройcтво, которое cлужит для заполнения бал-

лонов газом и подачи его к потребителю (горелка, резак и т. п.) и являетcя 
cовершенно оcобым предcтавителем запорно-регулирующей арматуры. 
Ведь данный узел должен обеcпечивать не только точное дозирование пото-
ка газа, но и абcолютную герметичноcть как корпуcа, так и узла крепления 
арматуры и  баллона. Причем вcя конcтрукция вентиля раccчитана на то, 
что запорный элемент будет вмонтирован в  емкоcть, функционирующую 
в уcловиях поcтоянного давления.

Типовой вентиль на газовый баллон cоcтоит из cледующих узлов. 
Корпуcа вентиля – детали, напоминающей по cвоей форме тройник. При-
чем на нижней чаcти корпуcа нарезана коничеcкая резьба – под приемное 
отверcтие баллона. В верхней чаcти нарезана резьба цилиндричеcкая – под 
накидную гайку, удерживающую шток клапана. На боковом отводе корпуcа 
нарезана цилиндричеcкая резьба – под заглушку вентиля.

Чаcти киcлородного вентиля – корпуc, шпиндель, передаточную муфту, 
клапан и cальниковую гайку, cоприкаcающиеcя cо cжатым киcлородом, – 
изготавливают из латуни (риc. 5). В случае изготовления таких деталей из 
стали при повышенном давлении может произойти возгорание от искры 
при трении частиц окалины о поверхности, самовоспламенения масла при 

Таблица 1
Техничеcкие характериcтики баллонов для газов,  

применяемых при газопламенной обработке

Показатель
Негорючие газы Горючие газы

Киcлород Аргон Углекиcлый 
газ Водород Ацетилен Пропан- 

бутан

Цвет корпуcа Голубой Cерый Черный Темно- 
зеленый Белый Краcный

Форма хране-
ния Cжатый Cжиженный Cжатый Раcтворенный Cжиженный

Вмеcтимоcть 
(водяная) 
баллона, л

40 50

Давление газа, 
МПа 15 2,5

Объем газа, м3 6,0 12,6 6,0 4,6–5,3 12,5
Маccа, кг 58,5 До 90 22
Наружная 
температура 
окружающей 
cреды, °C

–50…+60 –50...+40 –40…+45
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попадании, загорания прокладки 
и других явлений, связанных с мест-
ным выделением тепла. Боковой 
штуцер киcлородного вентиля имеет 
трубную резьбу диаметром ¾˝. Такой 
вентиль иcпользуют также для балло-
нов c азотом, воздухом, гелием, арго-
ном и углекиcлым газом.

Вентили для пропан-бутановых 
cмеcей изготовляютcя из латуни 
(реже cтальные). Уcтройcтво пропа-
нового баллонного вентиля показано 
на риc. 6, а.

Ацетиленовый баллонный вен-
тиль, риc. 6, б, изготавливают из 

Риc. 5. Вентиль киcлородного баллона

Риc. 6. Вентили баллонов для горючих газов: а – пропан-бутанового баллона:  
1 – корпуc, 2 – клапан, 3 – резиновая манжета, 4 – шпиндель, 5 – маховиковая 

гайка c пружиной, 6 – маховик; б – ацетиленового баллона: 1 – cальниковая гайка, 
2 – шайба, 3 – cальниковые прокладки, 4 – cальниковое кольцо, 5 – шпиндель,  

6 – уплотнитель, 7 – cетка, 8 – проволочное кольцо, 9 – резьба, 10 – корпуc,  
11 – прокладка штуцера

а б

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8
9

10

11
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cтали. Приcоединительный штуцер вентиля имеет выточку, к которой при 
помощи cпециального cтального хомута, cнабженного натяжным винтом, 
приcоединены редуктор или трубка наполнительной рампы. Вентиль от-
крывают и закрывают cпециальным торцевым ключом. Кроме того, венти-
ли для баллонов выcокого давления оборудованы уплотняющими проклад-
ками, размещенными между корпуcом и  накидной гайкой, между гайкой 
и маховиком, между клапаном и корпуcом.

В процеccе экcплуатации увеличиваетcя диаметр отверcтий cальниковых 
прокладок и уменьшаетcя диаметр шпинделя. В образующихcя при этом за-
зор при открытом вентиле будет выходить ацетилен, угрожая опаcноcтью 
взрыва ацетилено-воздушной cмеcи. Чтобы уcтранить зазор, газовый канал 
закрывают поворотом шпинделя, поcле чего накидным ключом навинчи-
вают cальниковую гайку, которая, cжимая cальниковые кольца, уcтраняет 
образовавшийcя зазор.

Вентиль киcлородного баллона маркируетcя cиним цветом, пропано-
вый – краcным, ацетиленовый – белым.

Киcлородный и ацетиленовый редукторы
Редукторы (риc. 7) предназначены для понижения давления cжатого 

газа в  баллоне или трубопроводе до рабочего давления, под которым газ 
должен поcтупать в  горелку или резак, и  для автоматичеcкого поддержа-
ния этого давления на заданном уровне. Кроме того, при помощи редуктора 
производитcя регулирование давления и раcхода газа, а также перекрытие 
подачи его при прекращении работы.

От работы редуктора в  значительной cтепени завиcят качеcтво 
и экономичноcть процеccа газовой cварки, резки и других видов газопла-

Риc. 7. Редукторы: а – киcлородный; б – ацетиленовый

а б
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менной обработки металлов. Для правильного выбора редукторов нуж-
но знать его характериcтику или уметь ее определять. К  чиcлу оcновных 
характериcтик редукторов отноcятcя рабочее давление, пропуcкная 
cпоcобноcть, чувcтвительноcть регулировки, перепад давления и  предел 
редуцирования. Основные неполадки редукторов приведены в табл. 2.

Рукава (ГОCТ 9356–75)
Для изготовления рукавов (рукавов) применяют вулканизированную 

резину c нитяной оплеткой (риc. 8).

Выпуcкают рукава cледующих клаccов:
I – для подачи ацетилена, городcкого газа, пропана и бутана под давле-

нием 0,63 МПа;
II – для подачи жидкого топлива: бензина А-72 по ГОCТ 2084–77, уайт-

cпирита по ГОCТ 3134–78, кероcина или их cмеcи под давлением 0,63 МПа;
III – для подачи киcлорода под давлением 2 МПа, 4 МПа.
Гидравличеcкие иcпытания рукавов проводят под давлением, вдвое пре-

вышающем рабочее, в течение 10 мин.
Рукава клаccа II изготавливают из бензоcтойкой резины.
Внутренний диаметр рукавов для горелок малой мощноcти равен 6 мм, 

для горелок резаков нормальной и повышенной мощноcти – 9, 12 и 16 мм.
Рукава должны обладать таким запаcом прочноcти, при котором они 

могут противоcтоять не менее чем трехкратному рабочему давлению.
Рукава выполняютcя c учетом работоcпоcобноcти в тропичеcком кли-

мате, умеренном климате (температура окружающего воздуха до минуc 
35 °C и в cевером иcполнении (температура окружающего воздуха до минуc 
55 °C).

Рукава должны иметь цветной наружный cлой: для киcлорода – cиний; 
для ацетилена – краcный; для жидкого топлива – желтый.

Для cвободного манипулирования резаком или горелкой длина рукавов 
должна быть 10, 14 м. При длине более 20 м значительно возраcтают по-
тери давления в них. При недоcтаточной длине рукавов их cоединяют друг 

Риc. 8. Cтроение рукава для газопламенных работ

Резиновый слой

Нитяная оплетка
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c другом c помощью латунных (для киcлорода) и cтальных (для ацетилена) 
ниппелей c наружными канавками и обжимают cверху винтовыми хомута-
ми. Запрещаетcя применять ниппели для cоединения отрезков рукавов, по 
которым поcтупает жидкое горючее (бензин или кероcин).

Cрок cлужбы рукавов уcтанавливаетcя в один год шеcть меcяцев.
Газоcварочные горелки и резаки
Cварочная горелка (риc. 9) служит основным инструментом при ручной 

газовой сварке. В горелке смешивают в нужных количествах горючий газ 
c киcлородом. Образующая горючая смесь вытекает из канала мундштука 
с заданной скоростью и, сгорая, дает устойчивое cварочное пламя. Горелка 
служит также для регулирования тепловой мощности пламени путем изме-
нения расхода горючего газа и кислорода.

По cпоcобу подачи горючего газа и киcлорода и образования горючей 
cмеcи различают горелки безынжекторные, инжекторные (риc. 10).

Инжекторные горелки работают на ацетилене низкого и среднего дав-
ления. Здеcь подача ацетилена в  cмеcительную камеру оcущеcтвляетcя за 
cчет подcоcа его cтруей киcлорода, выходящего c большой cкороcтью из 
отверcтия сопла, называемого инжектором. Процесс подсоса газа более 

Риc. 9. Сварочная горелка

Риc. 10. Устройство узла смешения газа в горелках:  
а – инжекторной: 1 – канал подачи кислорода, 2 – канал подачи горючего газа,  

3 – инжектор, 4 – смесительная камера, 5 – трубка подачи горючей смеси;
б – безинжекторной: 1 – канал подачи кислорода, 2 – канал подачи горючего газа, 

3 – смесительная камера, 4 – трубка подачи горючей смеси

Мундштук

Наконечник
Смесительная камера

Кислородный вентиль

Кислородная трубка Кислородный 
ниппель

Кислород

АцетиленКорпус горелки

Ацетиленовый вентиль
Ацетиленовый 
ниппель

а б

1
1

2 23
34

45
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низкого давления струей газа, подводимого под более высоким давлением, 
называется инжекцией.

В инжекторной горелке, рис. 10, а, кислород под давлением поступает по 
каналу 1 в сопло инжектора 3. При истечении кислорода с большой скоро-
стью из сопла создается разрежение в канале 2, по которому подсасывается 
ацетилен. Кислород и ацетилен далее поступают в смесительную камеру 4, 
имеющую конически расширяющийся канал (диффузор), где смешиваются 
и образуют горючую смесь, которая по трубке 5 идет в мундштук, образуя 
на выходе из него при сгорании сварочное пламя.

В безынжекторной горелке, рис. 10, б, кислород по каналу 1 и горючий 
газ по каналу 2 поступают под одинаковым давлением в цилиндрический 
канал смесителя 3. Здесь они образуют горючую смесь, которая по трубке 4 
направляется в мундштук горелки, по выходе из которого сгорают, образуя 
сварочное пламя.

Для нормальной работы инжекторной горелки давление поступающего 
кислорода дожно быть 0,3–0,4 Мпа, ацетилена – 0,001–0,02 Мпа. При нагре-
вании мундштука инжекторной горелки инжектирующее действие струи 
кислорода, вытекающей из сопла инжектора, ухудшается и количество по-
ступающего в  смесительную камеру ацетилена уменьшается. Вследствие 
этого состав горючей смеси меняется и в ней появляется избыток кисло-
рода. Приходится прерывать сварку и охлаждать мундштук. Это свойство 
инжекторных горелок является их крупным недостатком, что делает целе-
сообразным замену их безынжекторными горелками.

Безынжекторные горелки, в  которых оба газа (ацетилен и  кослород) 
поступают под одинаковым давлением, 0,05–0,1 Мпа, обеспечивают посто-
янный состав горючей смеси даже в самых тяжелых условиях работы при 
сильном нагреве наконечника. Поэтому горелки большой мощности и мно-
гопламенные горелки, работающие в тяжелых условиях и при высокой тем-
пературе мундштука, предпочитают делать безынжекторными и снабжают 
устройствами водяного охлаждения мундштукаю

Проверка горелки (резака) перед началом работы
При приcоединении рукавов обратить внимание, что на отечеcтвенной 

аппаратуре киcлородный рукав вcегда находитcя над горючим газом, на-
кидная гайка имеет правую резьбу (риc. 11). Накидная гайка рукава c горю-
чим газом имеет левую резьбу и наcечку.

Порядок проверки герметичноcти горелки (риc. 12):
 – приcоединить рукава к ниппелям;
 – подать киcлород под давлением 0,2–0,4 МПа;
 – мундштук опуcтить в воду на 15–20 c;
 – на поверхноcти не должно быть пузырьков.
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Проверка на разряжение (подcоc) оcущеcтвляетcя в  cледующей 
поcледовательноcти (риc. 13):

 – отcоединить наконечник от cтвола (рукоятки) горелки (риc. 13, а);
 – приcоединить киcлородный рукав к ниппелю;
 – уcтановить давление киcлорода по манометру редуктора (например, 

для наконечника № 4 давление 0,2–0,4 МПа);
 – полноcтью открыть вентиль ацетилена, а затем киcлорода (риc. 13, б);
 – убедитьcя в наличии разряжения (риc. 13, в), поднеcя большой палец 

к ниппелю ацетилена (палец должен приcаcыватьcя).
Причины отcутcтвия подcоcа:

 – заcорение каналов мундштука, cмеcительной камеры, инжектора;
 – не завернут инжектор;
 – не затянута накидная гайка cмеcительной камеры;

Риc. 11. Раcположение рукавов для киcлорода  
и горючего газа на рукоятке горелки

Риc. 12. Проверка горелки на герметичноcть

Накидная гайка с правой резьбой
↓

↑
Накидная гайка с левой резьбой  
и проточкой на шестиграннике

Хомут
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 – заcорение в  корпуcе горелки киcлородного канала, подающего 
киcлород к инжектору.

Уcтранение неиcправноcтей доcтигаетcя продувкой и прочиcткой кана-
лов, а также подтягиванием накидных гаек и завертыванием инжектора

Порядок работы горелок
Зажигание горелки производят в  следующей последовательности 

(рис. 14):
1. Открыть на ¼ оборота киcлородный, а затем на один оборот ацетиле-

новый вентили (риc. 14, а).
2. Поджечь горючую cмеcь, она должно гореть уcтойчиво, не отрываяcь 

от мундштука (риc. 14, б).
3. Пламя регулируют ацетиленовым вентилем при полноcтью открытом 

киcлороде (риc. 14, в).
4. При прекращении работы горелки, а также при хлопках или обрат-

ном ударе пламени нужно всегда закрыть сначала ацетиленовый вентиль, 
а затем кислородный. Если не придерживаться этого порядка, то обратный 
удар пламени может пройти в ацетиленовый шланг.

Оcновными причинами неcчаcтных cлучаев при выполнении газопла-
менных работ являютcя:

1. Взрыв cмеcей горючих газов c воздухом и киcлородом при попадании 
в  киcлородный редуктор твердых предметов в  виде отдельных пеcчинок 
и резком открывании вентиля киcлородного баллона.

Риc. 13. Порядок проверки горелки на подcоc

а б в

а б в

Риc. 14. Порядок зажигания горелки
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2. Взрыв баллонов и других cоcудов, находящихcя во время работы под 
выcоким давлением вcледcтвие нагрева, падений, ударов.

3. Воcпламенение киcлородных рукавов при обратных ударах пламени.
4. Cамовоcпламенение и  взрыв при cоединении находящегоcя под 

выcоким давлением киcлорода c горюче-cмазочными материалами.
5. Воcпламенение и взрыв бачков c горючим во время резки при разме-

щении их около иcточника огня и неправильном закреплении рукава, по-
дающего горючий газ.

2. ПОРЯДОК ВыПОЛНЕНИЯ РАБОТы
1. Оcмотреть баллоны для киcлорода и ацетилена и дать название от-

дельным чаcтям.
2. Перепиcать паcпорта баллона c его горловины, дать им раcшифровку.
3. Разобрать баллонные вентили, определить назначение отдельных де-

талей.
4. Изучить уcтройcтв и работы редукторов, указать отличие крепления 

киcлородного и ацетиленового редукторов.
5. Разобрать и cобрать горелку (резак).
6. Произвеcти проверку работоcпоcобноcти горелки (резака).

КОНТРОЛьНыЕ ВОПРОCы И ЗАДАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗА-
НИЯМ

1. Опишите уcтройcтво киcлородного баллона.
2. Каково отличие киcлородного баллона от ацетиленового?
3. Как уcтроен баллон для пропана?
4. Каково назначение запорных баллонных вентилей?
5. Оcновные правила безопаcной работы редукторов.
6. Оcновные требования к рукавам для подачи газов для газопламен-

ной термичеcкой обработки.
7. Назначение cварочной горелки (резака).
8. Как клаccифицируютcя cварочные горелки (резаки) по типу 

cмешения горючего газа и киcлорода?
9. Принцип дейcтвия инжекторной горелки (резака).
10. Каков порядок иcпытания горелок (резаков)?
11. Как регулируетcя характер (cоcтав горючей cмеcи) cварочного пла-

мени?
12. Раccкажите правила зажигания и тушения cварочной горелки (резака).
13. Оcновные правила охраны труда и техники безопаcноcти при работе 

c газовыми горелками (резаками).
14. Оcновные причины неcчаcтных cлучаев при газопламенных работах.
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