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В рамках исследований [1–7] рассмотрены технические решения, направ-

ленные на повышение производительности нанесения защитных покрытий за-

порной арматуры. 

Патент RU №2205897 «Способ нанесения покрытий» (дата публикации – 

10.06.2003) направлен на реализацию газодинамического способа нанесения по-

крытия на поверхности изделий, требующих герметичности, повышенной кор-

розионной стойкости, жаростойкости и других качеств. 

Согласно патенту RU №2436862 (дата публикации – 20.12.2011), предлага-

ется способ для плазменного нанесения наноразмерных порошков материалов 

потоками плазмы в камере с пониженным давлением. Существенно улучшаются 

рабочие характеристики покрытий за счет нанесения их наночастицами. 

Предложенная в патенте RU №2195515 «Способ нанесения покрытий из по-

рошковых материалов» (дата публикации – 27.12.2002) технология получения 

покрытия позволяет повысить коэффициент напыления, не ухудшая качество 

наносимого покрытия. 

Согласно способу а. с. №1392922 «Способ нанесения покрытий в вакууме» 

(дата публикации – 27.12.2013), включающему возбуждение дугового разряда в 
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парах наносимого материала, приложение к подложке отрицательного потенци-

ала и осаждение материала покрытия, осаждение материала покрытия осуществ-

ляют до толщины 1–2 мкм, после чего к подложке прикладывают положитель-

ный потенциал и проводят дальнейшее осаждение. 

В патенте RU №2485213 рассмотрен способ сверхзвукового электродуго-

вого напыления с предварительной подготовкой поверхности до заданных пока-

зателей шероховатости поверхности. Повышается адгезионная прочность по-

крытия и его износостойкость, снижается пористость, повышается КИМ и про-

изводительность. 

В патенте RU №2468123 (дата публикации – 27.11.2012) описывается спо-

соб газодинамического нанесения покрытий осуществляют нагрев подаваемого 

из источника сжатого газа в электронагревателе. 

Согласно патенту RU №2193077 «дата публикации – 20.11.2002), представ-

лен способ нанесения порошковых материалов на поверхность деталей. Он 

включает загрузку шихты в форму, ее вращение и нагрев. Частоту вращения за-

медляют до величины, достаточной для заполнения расплавом зазора между 

формой и деталью. 
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