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Установлены различия в фазовом составе и в механических свойствах покрытий до и после дуплексной обработки. 

После дуплексной обработки покрытия обладают высокой нано- и микротвердостью,  износостойкостью и стойкостью к 
коррозии в морской воде. Улучшение свойств покрытий после дуплексной обработки достигается как за счет фазовых 
превращений, так и за счет сглаживания шероховатостей поверхности и его гомогенизации при оплавлении плазменной 
струей.  

 
Введение 

Для покрытий, нанесенных методом плазмен-
ной детонации, основной проблемой является их  
плохая адгезия к подложке и пористость, замет-
ная при достаточной толщине покрытия. Данные 
покрытия, в отличие от покрытий в виде тонких 
пленок, нанесенных методами PVD, CVD, PED,  
имеют толщину от 50 до 500 мкм и часто прояв-
ляют склонность к коррозии и износу. В работе 
[1], посвященной определению коррозионной 
стойкости металлических и металлокерамических 
покрытий на стали AISI 304L, нанесенных мето-
дом плазменного напыления,  описаны покрытия 
толщиной от 150 до 500 мкм и отмечено, что ос-
новной причиной пониженной коррозионной стой-
кости является повышенная пористость покры-
тия. Для устранения недостатков используют ду-
плексные обработки, приводящие к плавлению 
покрытия: облучение покрытий электронным пуч-
ком в вакууме или повторный проход плазменной 
струи без порошка покрытия по поверхности по-
крытий в воздушной среде [2]. Практический опыт 
использования комбинированных технологий на-
несения порошковых покрытий методом плаз-
менной детонации с последующей модификацией 
электронным облучением или плазмой, позволя-
ет утверждать, что механические свойства таких 
покрытий  из металлов и сплавов (микро- и на-
нотвердость, износостойкость, коррозионная 
стойкость) хорошие [2].  

Условия нанесения таких покрытий: темпера-
тура плазменной струи порядка нескольких тысяч 
градусов по Цельсию,  высокие скорости частиц 
металлического покрытия (от  600 до 1000 м/с [2]) 
в плазменной струе, малое время воздействия 
струи (около 3 милисекунд) таковы, что предпо-
ложения о формировании в них аморфных обла-
стей или наноструктур  вполне оправданы. Из-
вестно, что особенно эффективно аморфные или 
наноструктурированные состояния достигаются 
при высоких скоростях нагрева, давлении и при 
малом времени воздействия высоких температур.  
В работах, посвященных исследованию структу-
ры и свойств покрытий, нанесенных плазменной 
струей,  отмечается формирование в них наност-
руктур после электронного облучения. Известно 
также, что образование сверхтонкой дисперсной 
структуры становится причиной существенного 

улучшения, а в отдельных случаях – коренного 
изменения свойств материала.  

Для эффективной модификации покрытий, 
нанесенных плазменно-детонационным методом, 
необходимо решение ряда проблем. Во-первых, 
чтобы получить при дуплексной обработке покры-
тия с заданными свойствами, надо ясно пред-
ставлять себе структурно-фазовое состояние 
покрытия до облучения. Данных ПЭМ о струк-
турно-фазовом состоянии покрытий, нанесенных 
методом плазменной детонации, опубликовано 
мало. Во-вторых, из-за относительно большой 
толщины таких покрытий нельзя отождествлять 
их свойства и структуру с аналогичными для по-
крытий, близких по химическому составу, но по-
лученными другими методами. В-третьих, надо 
обосновать выбор режимов комбинированной 
обработки: энергию и плотность тока пучка, дли-
тельность облучения и т.д. Обоснование можно 
провести в рамках определенной модели, учиты-
вающей строение покрытия до облучения. Знание 
этих параметров позволит сберегать энергию и 
автоматизировать обработку покрытий облуче-
нием.  

Цель работы: экспериментально установить 
структурно-фазовое состояние и механические 
свойства покрытия на основе Ni-Cr и Co-Cr после 
нанесения плазменной струей на подложку из 
нержавеющей стали и последующим оплавле-
нием приповерхностного слоя покрытия плазмен-
ной струей. Определить различия в структуре и 
свойствах покрытий до и после плавления плаз-
менной струей, дать рекомендации по их про-
мышленному использованию. 

 
Материал и методы эксперимента 

В плазменно-детонационной установке «Им-
пульс-6» на подложке из стали 3 (Fe-осн.; C-
.25..0,35%; Mn-0,5..0,8%; Si-0,17..0,37%; 
P<0,045%; S<0.045%) формировались защитные 
покрытия толщиной от 80 до 200 мкм из порошко-
вого сплава АН-35 на основе на основе Со с до-
бавками: Cr (8…32 %); Ni (≤ 3%), Si (1,7…2,5%), 
Fe (≤ 3%); C (1,3…1,7%) и W (4…5%). Для напы-
ления применялся порошок с размером фракций 
от 56 до 260 мкм. В качестве материала подложки 
использовались стальные образцы размером 
20x30х2 мм3. Использовали Мо электрод. 
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Порошковые покрытия осаждались в воздуш-
ной среде со следующими параметрами импуль-
сно-плазменной обработки: расстояние от под-
ложки до среза сопла плазмотрона 60 мм; ско-
рость перемещения образца 360 мм/мин., частота 
следования импульсов 4 Гц (частота детонации). 
Мощность  плазменной струи 5 МВт,  средний 
диаметр струи на образце 25 мм, температура 
Tст=3000÷12000 К.  Длительность импульса 3 мс.  

Покрытие наносили в 2 прохода плазменной 
струи с порошком покрытия. 

Нанесение покрытий проведено в СИМП (Су-
мы, Украина). 

Исследования структуры поверхности и изме-
нение химического состава покрытий по глубине 
проводили методами сканирующей электронной 
микроскопии на JSM-6390LV («JEOL», Япония) с 
приставкой энергодисперсионного анализа INCA 
ENERGY («Oxford Instruments», Великобритания). 
Для изучения структурно-фазового состава по-
крытий применяли рентгеновский дифрактометр 
X’Pert PRO («PANalytical», Нидерланды). Испыта-
ния на микротвердость проводили на цифровом 
микротвердомере LM-700 (LECO, Россия). На-
грузка на индентор составляла 2,3 Н. Время вы-
держки -  5секунд (нагружение  - 5с, выдержка -  
5с, подъем индентора -  в течение 5с) 

 
Результаты эксперимента 

Полученные методами просвечивающей элек-
тронной микроскопии (ПЭМ) данные показывают 
образование в материале покрытия АН-35 сверх-
мелкозернистой (нано) структуры (рис. 1 и рис. 2).  

 

 
 
Рис. 1. ПЭМ-изображения микроструктуры нижнего слоя 
покрытия АН-35 (а, б) 

 
 
 
 
 
 
 

    а                                       б 
 
 

Рис. 2. ПЭМ-изображения микроструктуры нижнего слоя 
покрытия АН-35: участок с выделениями в виде ламе-
лей (а), участок микронными субзернами (б)  

 
В первом, ближайшем к подложке  слое по-

крытия (нанесенном в первый проход плазменной 
струи), есть участки, где видна структура из рав-
ноосных частиц размерами 50 нм (рис. 1а). Объ-
емная доля таких нанозерен составляет 10%. 
Матрицу покрытия составляет твердый раствор 

на основе Co с примитивной кубической решеткой 
и с выделяющимися в виде ламелей микрокри-
сталлитами другой фазы  (рис. 1 б).   

Линейные размеры микрокристаллитов, со-
стоящих из нескольких ламелей – 50 нм. Объем-
ная доля таких частиц – 40 % (рис. 2 а).  Так же в 
данном слое покрытия на краю фольги наблюда-
ется структура из микроскопических субзерен с 
линейными размерами порядка 100 нм (рис. 2б) 

Расчет, проведенный по микроэлектроно-
грамме (рис. 3а, б) от микрокристаллитов со 
структурой ламелей позволяет интерпретировать 
данную фазу как интерметаллид  FeNi с ГЦК- 
решеткой и с параметром решетки а(Å) = 3,60. 
Большая толщина фольги обусловила возникно-
вение многих рефлексов на фотографии участка 
в режиме микродифракции (рис. 3 а).  

 
    а                                            б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. ПЭМ-изображения микроструктуры нижнего слоя 
покрытия АН-35: микродифракция (а); схема расшиф-
ровки дифракционной картины (ось зоны [114]) (б) 

 
а                                       б 
 
 
 
 
 
 
в                                      г 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. ПЭМ-изображения микроструктуры поверхност-
ного слоя покрытия АН-35: участок с аморфной структу-
рой (а), микроэлектронограмма данного участка;  фаза в 
виде ламелей (в) и микроэлектронограмма участка с 
данной фазой, стрелками указаны ее рефлексы (г) 

 
Во втором поверхностном слое покрытия  (на-

несенном во второй проход плазменной струи) 
границы зерен не выражены, структура выглядит 
аморфной (рис. 4а), на микроэлектронограмме 
данной области (рис. 4б) наблюдается гало-
рассеяние. Отдельные участки фольг демонстри-
руют наличие наноразмерных областей (50 нм) со 
структурой в виде тонких ламелей, поперечный 
размер которых оценен размером не более 10 
нм, а продольный – 50 нм (рис. 4в). На микро-
электронограммах от этих участков появляются 
яркие точечные рефлексы (рис. 4г), что свиде-
тельствует о формировании кристаллической 
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структуры. Наличие тяжей на микроэлектроно-
грамме (отмечены стрелками на рис. 4г) свиде-
тельствует о присутствии пластинчатых или 
игольчатых образований в образце. Объемная 
доля таких частиц не превышает 20 %.  

Провели анализ размеров структурных со-
ставляющих покрытия:  размеров зерен подожки 
и покрытия, измеренных по металлографическим 
и SEM-изображениям, а так же размеров наноча-
стиц в покрытии, измеренных по ПЭМ-
изображениям, и сопоставили эти измерения с 
данными анализа микротвердости по глубине 
покрытия.  Зависимость микротвердости от раз-
мера зерен (в том числе нанозерен) представили 
графически (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Зависимость значений микротвердости Н покры-
тия АН-35 на стальной подложке от размеров зерна d. 

 
Вид графической зависимости позволил ин-

терпретировать зависимость между линейными 
размерами зерен и микротвердостью в виде 
уравнения Холла-Петча.  

Н=Н0 +k d-1/2,                           (1) 

где Н  - значение микротвердости, собственно 
характеристика прочности; k– коэффициент, свя-
занный с передачей деформации через границы 
зёрен; Н0 – напряжение, связанное с диссипацией 
энергии при движении дислокаций в бесконечно 
большом зерне; d- размер зерна. 

Данная интерпретация представляется оп-
равданной, так как хорошо известны многочис-
ленные эмпирические зависимости предела 
прочности σв от твердости  Н вида: 

σв = kH,                                  (2) 

где k – коэффициент, зависящий от природы и 
структурного состояния металла.  

 
Выводы 

Методами ПЭМ подтверждается формирова-
ние ультрамелкозернистой структуры в покрытии 
АН-35. Покрытие в основном поликристалличе-
ское, границы зерен не выражены четко.  

Есть участки с достаточным контрастом на 
ПЭМ-изображениях (рис. 2б), где видна структура 
из равноосных частиц размерами 100 нм. Матри-
цу покрытия составляет твердый раствор CoFe с 
примитивной кубической решеткой и с выделяю-
щимися в виде ламелей микрокристаллитами ин-
терметаллида  с ГЦК- решеткой и с параметром 
решетки а(Å) = 3,60, что удовлетворительно со-
гласуется с данными РСФА.  Линейные размеры 
микрокристаллитов, состоящих из нескольких 
ламелей – 50 нм. Микроэлектронограмма покры-
тия кольцевая с гало в центре, микроэлектроно-
грамма от микрокристаллитов точечная. Частицы 
FeNi структурно неоднородны матрице, светятся 
в темном поле. Объемная доля таких частиц на 
поверхности покрытия не превышает 20%, тогда 
как в середине покрытия достигает 40%. 

Получены и проанализированы  графики Хол-
ла-Петча для микротвердости. Предположено 
существование критического размера зерна dкр 
≈100 нм при котором происходит смена морфоло-
гии распада твердого раствора матрицы покры-
тия и меняются его прочностные свойства.  По 
порядку величины dкр совпадает с данными экс-
перимента для размера участков, где происходит 
выделение ламелей (d =  50 нм).  Смена морфо-
логии распада пересыщенного твердого раствора 
на основе Со с выделением NiFe фазы в различ-
ных по глубине областях покрытия может быть 
обусловлена различием в размерах зерен матри-
цы покрытия. Рост микротвердости происходит в 
областях, где формируются нанокристаллические 
частицы с морфологией ламелей. 
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Difference in phase composition and mechanical properties of this coatings before and after duplex processing have been 

established. After duplex processing coatings have high nano- and microhardness, wear resistance and corrosion resistance in 
sea water.  The improvement  properties of coatings after duplex processing attain through phase conversion, smoothing coat-
ing roughness and its homogenization upon melting by plasma jet. 


