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Разработаны способы химической и электрохимической обработки поверхности титановых спла-
вов для повышения адгезии к ним клеевых и лакокрасочных материалов. Проведены исследования 
поверхности титанового сплава ВТ20 при помощи сканирующей электронной микроскопии, рентгено-
фазового анализа, профилометрии, измерения краевого угла смачивания. Установлено, что разрабо-
танные способы обработки позволяют значительно увеличить шероховатость и смачиваемость повер-
хности. Исследовано влияние повышенной влажности на прочность клеевых соединений титанового 
сплава ВТ20. Установлено, что электрохимическая обработка позволяет получать более устойчивые 
к воздействию повышенной влажности клеевые соединения по сравнению с химической обработкой: 
максимальное снижение значений прочности составило 25,3% и 39,3% от исходной прочности, соответс-
твенно. Исследования адгезии лакокрасочного покрытия в исходном состоянии и после выдержки в 
дистиллированной воде в течение 14 суток показали высокую адгезионную способность поверхности 
титанового сплава после химической обработки.

Surface treatment of titanium alloy VT20 for adhesive bonding 
and painting

Sibileva S.V., Kozlova L.S., Trofimov N.V., Zakharova L.V.

Key words: titanium alloys; surface treatment; adhesive bonding; paint coating; 
surface roughness; shear strength

Chemical and electrochemical methods of surface treatment of titanium alloys have been developed 
in order to improve the adhesion of adhesives and paints to titanium. The surfaces were characterized using 
contact angle measurements(table 1), profilometry (Table 1, Fig.1), scanning electron microscopy(Fig.2), X-
ray diffraction (Fig.3). It was shown that the methods developed increase the roughness and wettability of 
the surface. The effect of high humidity on the durability of bonded joints of titanium alloy VT20 has been 
investigated. It was shown that the electrochemical surface treatment allows to obtain more resistant to 
moisture adhesive joints than chemical treatment: maximum reduction in the strength values was equal 
to 25.3% and 39.3% of the initial strength, respectively. The investigations of the paint adhesion showed 
high adhesion ability of the chemically treated titanium alloy surface. It was shown that paint adhesion to 
chemically treated surface is remained equal to11 point for the testing period (14 days soaking in distilled 
water), while paint adhesion to mechanically treated surface decreased from 11 point at initial state to 31 
point after 1 day of soaking in distilled water (Table 3, Fig.4).
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Введение
За последние годы заметно выросла доля 

титановых материалов в конструкциях авиаци-
онной техники [1], в том числе в виде металлопо-
лимерных композиционных материалов (МПКМ) 
[2-5]. Такой интерес вызван рядом преимуществ 
титановых сплавов, таких как соотношение про-
чности сплава к его массе, высокая устойчивость 
к повышенным температурам и коррозии. Приме-
нение титана вместо алюминия в композиционных 
материалах на основе углепластика позволяет ис-
ключить проблему коррозионного разрушения [6, 
7]. В то же время в ряде случаев возникает необ-
ходимость в декоративной или камуфляжной ок-
раске титановых деталей или для защиты от кон-
тактной коррозии сопряженных деталей. 

Однако известно, что поверхность титано-
вых сплавов обладает низкой адгезией к различ-
ным органическим покрытиям [8], поэтому для по-
лучения прочных клеевых соединений и высокой 
адгезии лакокрасочных покрытий (ЛКП) необхо-
димо проводить подготовку поверхности титано-
вых сплавов. Обработка поверхности позволяет 
улучшить адгезионные свойства за счет измене-
ния одной или нескольких характеристик повер-
хности: свободной поверхностной энергии, шеро-
ховатости или химического состава. Увеличение 
поверхностной энергии подложки способствует 
улучшению смачивания и растеканию органичес-
кого материала[9], что проявляется в уменьшении 
значений краевого угла смачивания. Согласно ме-
ханической теории адгезии увеличение шерохо-
ватости поверхности способствует улучшению 
сцепления наносимого материала с подложкой, 
что объясняется увеличением площади контакта. 
Прочность сцепления органического покрытия с 
металлической поверхностью также зависит от 
химического состава поверхности, что объясняет-
ся образованием адгезионных связей за счет вза-
имодействия атомов или групп атомов подложки 
и покрытия согласно химической теории адгезии.

Существует множество способов обработки 
поверхности титановых сплавов для повышения 
адгезионных свойств, однако можно выделить 
основные группы: механические, химические и 
электрохимические [10-12]. К механическим спо-
собам относятся дробеструйная [13, 14], пескост-
руйная и гидропескоструйная обработка, зачис-
тка щетками с проволочной щетиной, наждачной 
бумагой [15] и другими шлифующими материала-
ми, например, абразивной губкой Scotch-Brite®, 

которая применялась в данной работе. В качестве 
химического способа обработки поверхности тита-
новых сплавов применяли процесс фосфатирова-
ния, который широко распространен для черных 
и цветных металлов [16-18]. Однако фосфатирова-
ние титановых сплавов недостаточно исследовано 
и является довольно сложной задачей ввиду не-
которых особенностей взаимодействия титана с 
раствором. Электрохимические способы обработ-
ки поверхности титановых сплавов заключаются 
в анодном оксидировании в кислотных, таких как 
хромовая кислота [19, 20], и щелочных электроли-
тах [21, 22]. В настоящей работе анодное оксидиро-
вание проводили в щелочном растворе. 

Адгезия ЛКП к металлической поверхнос-
ти и прочность клеевых соединений зависит от 
множества параметров: марки сплава, способа 
обработки поверхности, типа ЛКП, клея, клеево-
го препрега или связующего [23-26], типа клеево-
го соединения (титан–титан, титан–композит и т. 
п.), эксплуатационных воздействий, температуры, 
влажности и др. Первоначальные результаты ис-
пытаний клеевых соединений и образцов с ЛКП, 
подвергнутых краткосрочному воздействию мяг-
ких условий окружающей среды или без какого-
либо воздействия, могут существенно отличаться 
от результатов, полученных после воздействия 
повышенной влажности. 

Цель настоящей работы заключалась в ис-
следовании влияния повышенной влажности на 
прочность клеевых соединений титанового спла-
ва ВТ20 и адгезии ЛКП к поверхности титанового 
сплава ВТ20 после различных способов обработки 
поверхности.

Материалы и методы
В качестве подложки использовался тита-

новый сплав марки ВТ20 в виде пластин с разме-
рами 60×20×2 мм. Для создания клеевых соедине-
ний применялось клеевое связующее ВСК-14-2М. 
Для окрашивания поверхности титанового сплава 
использовался грунт ЭП-0215 и эмаль ЭП-140.

Подготовка поверхности титановых сплавов 
к склеиванию и нанесению ЛКП состоял из сле-
дующих этапов: предварительная подготовка, хи-
мическое обезжиривание, травление, обработка в 
растворе (химическая или электрохимическая). В 
случае механической обработки, образцы зачи-
щали губкой Scotch-Brite® и обезжиривали.

Маркировочные знаки, смазку и другие за-
грязнения удаляли при помощи ацетона. Затем 
проводили обезжиривание в щелочном растворе 
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при температуре 45-55 ºС в течение 3-5 мин., затем 
промывали последовательно в теплой (40-50ºС) 
и холодной проточной воде, дистиллированной 
воде, сушили горячим воздухом (60-70ºС). Далее 
образцы подвергали травлению в растворе смеси 
азотной и фтористоводородной кислот в течение 
3-10 мин., затем промывали в холодной проточной 
воде, дистиллированной воде, после чего сушили 
горячим воздухом.

Электрохимическая обработка: анодное 
оксидирование образцов титанового сплава про-
водилось в растворе гидроксида натрия (АГН) 
в присутствии активатора в потенциостатичес-
ком режиме при напряжении 5-6 В. Химическая 
обработка: фосфатирование (Фос) проводилось 
при комнатной температуре в растворе, содер-
жащем фосфорную кислоту, оксид цинка, окис-
литель и активатор.

Краевой угол смачивания (КУС) воды из-
меряли при комнатной температуре при помощи 
оптического прибора ОСА 15 Pro (Data Physics, 
Германия). Объем капли поддерживался постоян-

ным в течение всех измерений и составил 2 мкл. 
Величина КУС определялась как среднее значе-
ние трех измерений.

Шероховатость и топографию поверхности 
определяли при помощи 3D оптического профи-
лометра Plu Neox Sensofar-Tech, Испания).

Содержание водорода в поверхностном слое 
сплава ВТ20 после химической обработки опреде-
ляли спектральным методом по ОСТ 1.90034-71.

Исследование морфологии поверхности 
титановых сплавов проводили на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) JSM 6490-LV 
(JEOL, Япония) при различных увеличениях.

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили 
с помощью дифрактометра D/МАХ-2500 (Rigaku 
Corp., Япония) с монохроматическим Сu Kα–из-
лучением. Рабочий режим съемки образцов 40кВ 
200mА, съемка выполнена в ассиметричной гео-
метрии, диапазон сканирования по углу 2º от 10º 
до 95º, угол наклона образца α-1º. Расшифровка 
дифрактограмм проводилась с помощью специ-

Таблица 1. Значения КУС и шероховатости поверхности образцов ВТ20
Table 1. Contact angles and surface roughness of VT20 samples

Обработка 
Treatment etching

КУС, град. 
Cont.angle, degrees

Ra, мкм;
μm

Rz, мкм; 
μm

Травление 55 0,515 3,347

АГН; alkali 2±1 0,646 3,409

Фос; Phosphoric acid, 
etc.

2±1 0,586 5,225

Рис. 1. Топография и профилограммы поверхности образцов сплава ВТ20 после анодного оксидирования (а) и фос-
фатирования (б)

Fig.1. Topography and surface profilograms for VT20 alloy after anodic oxidation (a) and phosphating (б)
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рельеф с порами диаметром 0,5-3,0 мкм (рис.2, 
а). Также были обнаружены включения другой 
фазы, отличной от фазы основной поверхности, 
равномерно распределенные по поверхности об-
разца. Предположительно, данные включения 
– соединения фторида кальция, образованного в
результате промывки в проточной воде [27]. При 
химической обработке в растворе формирует-
ся покрытие, состоящее из частиц неправильной 
формы с размерами до 8-10 мкм (рис. 2, б).

Результаты РФА покрытия на образце 
сплава ВТ20 после фосфатирования представ-
лены на рисунке 3. На дифрактограмме присутс-
твуют линии подложки (αTi + βTi) и слабые диф-
ракционные линии фаз NaZnPO

4
 и пирофосфата 

титана TiP
2
O

7
.

В таблице 2 представлены результаты ис-
пытаний на прочность при температурах 20°С и 
150°С клеевых соединений титанового сплава ВТ20 
в исходном состоянии и после воздействия повы-
шенной влажности (φ = 98 %, 3 месяца). Согласно 
полученным данным анодное оксидирование поз-
воляет получать более устойчивые к воздействию 
повышенной влажности клеевые соединения по 
сравнению с фосфатированием: максимальное 

ализированной программы Jade 5 и базы данных 
PDF-2.

Прочность на сдвиг клеевых соединений 
титановых сплавов определяли на универсальной 
испытательной машине MTS (США) со скоростью 
10 мм/мин по ГОСТ 14759-69.

Адгезию ЛКП (грунт ЭП-0215 + эмаль ЭП-
140) к обработанной поверхности определяли ме-
тодом параллельных надрезов (ГОСТ 15140-78, 
метод № 4) на образцах размером 70×150 мм до и 
после их выдержки в дистиллированной воде в 
течение 14 суток.

Результаты и их обсуждение
Значения КУС дистиллированной воды и 

шероховатости поверхности образцов титаново-
го сплава представлены в таблице 1. Установле-
но, что в результате химической и электрохими-
ческой обработки удается значительно снизить 
значения КУС − до 2±1 градусов. Трехмерные 
изображения топографии и профилограммы по-
верхности образцов сплавов ВТ20 представлены 
на рис. 1. Согласно полученным данным фосфати-
рование позволяет получать более шероховатую 
поверхность по сравнению с анодным оксидирова-
нием, что приводит к увеличению площади кон-
такта с клеевым материалом.

Следует отметить, что разработанные спо-
собы обработки поверхности титановых сплавов 
не приводят к повышению содержания водорода 
в поверхностном слое выше допустимой нормы (в 
соответствии с ОСТ 1 90013 не более 0,015 % масс.).

На рис. 2 представлены фотографии СЭМ 
поверхности титанового сплава ВТ20 после анод-
ного оксидирования и фосфатирования. В резуль-
тате анодного оксидирования в растворе гидрок-
сида натрия поверхность имеет «холмоподобный» 

Рис. 2. Фотографии СЭМ поверхности образцов сплава ВТ20 после анодного оксидирования (а) и фосфатирования (б)
Fig.2. SEM image for VT20 surface after anodic oxidation (a) and phosphating (б)

Рис. 3. Дифрактограмма поверхности сплава ВТ20 после 
фосфатирования

Fig.3. VT20 surface difractogram after phosphating
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снижение значений прочности составило 25,3 % и 
39,3 % от исходной прочности, соответственно.

В таблице 3 представлены результаты ис-
пытаний по определению адгезии ЛКП (грунт ЭП-
0215 + эмаль ЭП-140), нанесенных на химически и 
механически (зачистка абразивной губкой Scotch-
Brite®) обработанную поверхность титанового 
сплава ВТ20, в исходном состоянии и после экспо-
зиции в дистиллированной воде. 

Проведенные исследования показали, что 
адгезия ЛКП к химически обработанной повер-
хности титанового сплава ВТ20 сохраняется на 
уровне 11 балла в течение всего срока испытаний 
(14 суток в дистиллированной воде), тогда как ад-
гезия ЛКП к механически обработанной поверх-
ности снижается с 11 балла в исходном состоянии 
до 31 баллов (отслоение от металла) уже после 
суток пребывания в дистиллированной воде. На 
рисунке 4 представлены фотографии образцов 

Обработка
 Treatment

Условия воздействия 
Conditions of 

treatment

Температура испы-
таний, °С 

Test temperature, ºC

Прочность при 
сдвиге, МПа 

Shear strength, MPa

Снижение про-
чности, % 

Reduction in shear 
striongth,%

АГН 
Alkali

Без воздействия / 
φ=98 %, 3 мес., 25°С 
Without treatment

20 37,4 / 36,1 3,5

150 30,0 / 22,4 25,3

Фосс 
Phosphoric 

acid

Без воздействия / 
φ=98 %, 3 мес., 25°С 
Without treatment

20 41,5 / 25,2 39,3

150 26,2 / 16,6 36,6

Таблица 2. Результаты испытаний на сдвиг клеевых соединений сплава ВТ20.
Table 2. Results of shear strength tests for VT20 alloy

Таблица 3. Адгезия ЛКП к титановому сплаву ВТ20до и после выдержки в дистиллированной воде
Table 3. Point adhesion to VT20 alloy prior to and after the storage in distilled water

Сплав
 Alloy

Подготовка по-
верхности Surface 

treatment

Покрытие 
Coating

Толщина 
ЛКП, мкм 
Paint layer 

thickness, μm

Адгезия, балл Adhesion, value

Ис-
ходная 
initial

после выдержки в дист. 
воде, сут. After storage in 

distilled water, days

1 3 7 9 14

ВТ20 
VT20

Механическая (за-
чистка губкой Scotch-

Brite®) 
Mechanical cleaning 

with sponge

Гр. ЭП-0215 
+ эмаль ЭП-

140 
enamel

85-110

11 31 31

Образцы сня-
ты с испытаний 
Specimen are not 

tested

Химическая (фосфа-
тирование) 

Chemical 
(phosphating)

11 11 11 11 11 11

Рис. 4. Фотографии образцов сплава ВТ20с ЛКП, нанесенными на химически (а) и механически (б) обработанную по-
верхность, после выдержки в дистиллированной воде

Fig.4. Photos of VT20 alloy specimens with paint, applied after chemical (a) and mechanical (б) pretreatment
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титанового сплава ВТ20 с ЛКП после выдержки 
в дистиллированной воде и определения адгезии 
методом параллельных надрезов (ГОСТ 15140-78, 
метод № 4).

Механический способ обработки повышает 
шероховатость поверхности и приводит к увели-
чению площади контакта жидкости с твердым 
телом по сравнению с гладкой поверхностью [28]. 
Однако, очевидно, вследствие определенной вяз-
кости лакокрасочные материалы не полностью 
копируют рельеф поверхности, и адгезионное 
взаимодействие реализуется только на части 
номинального контакта [29]. В результате через 
некоторое время при работе окрашенного изде-
лия во влажной атмосфере сцепление ЛКП с по-
верхностью металла нарушается. Следует также 
отметить, что механический способ подготовки 
поверхности не всегда возможен, например, если 
речь идет о тонкостенных листовых деталях, не-
обходимых для создания МПКМ, деталях слож-
ной конфигурации с зазорами, впадинами и т.п.

В то же время при нанесении ЛКП на по-
верхность титановых деталей в составе изделий, 
в том числе при восстановлении поврежденных 
ЛКП на поверхности узлов и агрегатов летатель-
ных аппаратов в эксплуатации, при ремонте, 
химическая обработка жидким составом весьма 
затруднительна или практически невозможна. 
Для решения этой задачи разработана паста, со-
храняющая свойства фосфатирующего раство-
ра, в состав которой в качестве загустителя вхо-
дит инертное вещество, не взаимодействующее 
с компонентами раствора, и химически стойкое 
ПАВ, образующее устойчивый гель при введе-
нии его в пасту.

Исследование адгезии ЛКП к поверхности 
титанового сплава ВТ20, обработанного фосфати-
рующей пастой, показали, что пребывание образ-
цов в дистиллированной воде в течение 14 суток 
не вызвало каких-либо повреждений или отслое-
ния ЛКП (адгезия 11 балл) [30].

Выводы
1. Разработаны технологии подготовки по-

верхности титановых сплавов к склеиванию и 
нанесению лакокрасочных покрытий: фосфати-
рование в растворе и при помощи пасты, анодное 
оксидирование в щелочном растворе.

2. Проведенные исследования показали, что
фосфатирование и анодное оксидирование поз-
воляют значительно увеличить шероховатость и 

смачиваемость поверхности, что характеризуется 
низкими значениями КУС (табл. 1). 

3. При помощи РФА установлено, что в ре-
зультате химической обработки в растворе на по-
верхности титанового сплава образуется фосфат-
ное покрытие.

4. Согласно проведенным исследованиям,
анодное оксидирование (АГН) позволяет полу-
чать более устойчивые к воздействию повышен-
ной влажности клеевые соединения по сравнению 
с химической обработкой: максимальное сниже-
ние значений прочности составило 25,3% и 39,3% 
от исходной прочности, соответственно. 

5. Установлено, что разработанные способы
химической обработки, а именно фосфатирова-
ние в растворе или при помощи пасты, не наводо-
роживают поверхность титанового сплава выше 
допустимой нормы и обеспечивают сохранение 
высокой адгезии ЛКП (11 балл) при выдержке в 
дистиллированной воде в течение 14 суток.

Авторы выражают благодарность Де-
ментьевой Л.А., Котовой Е.В., Кузнецовой В.А., 
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