
Введение

Разработка методов и технологий создания

градиентных композиционных материалов для

изделий новой техники различного назначения с

нанокристаллическим поверхностным слоем, обла-

дающих повышенными эксплуатационными и фи-

зическими свойствами (коррозионной и эрозионной

стойкостью, микротвердостью и трибологическими

характеристиками приповерхностных слоев и др.),

является важной и актуальной задачей современного

материаловедения. Среди перспективных направ-

лений создания материалов с градиентным (много-

слойным) структурно-фазовым состоянием рас-

сматривают методы обработки поверхности концент-

рированными потоками энергии, одним из видов

которых являются потоки высокотемпературной

импульсной плазмы (ВТИП) [1, 2]. Воздействие

потоками ВТИП рассматривают в качестве альтер-

нативного метода поверхностной обработки мате-

риалов (изделий) в сравнении с использованием ла-

зерного излучения, сильноточных (мощных) ионных

и электронных пучков. Ранее [3 – 11] было показано,

что облучение металлических материалов потоками

импульсной плазмы приводит к изменению микро-

структуры и структурно-фазового состояния припо-

верхностных слоев. В частности, обработка сталей и

никелевых сплавов потоками газовой ВТИП с

удельной мощностью падающего потока выше

~106 Вт/см2 приводит к созданию в приповерхност-

ных слоях столбчатой субмикрокристаллической

структуры с поперечными размерами ячеек от

~0,1 до 1,0 мкм. При этом на образцах из различных

типов сталей, предварительно плакированных

быстрозакаленными металлическими сплавами-

припоями, после воздействия потоками газовой
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This paper presents experimental investigations of microstructure and surface structural-phase state of

steel plated with different rapidly quenched filler-metal alloys STEMET in initial state and after high

temperature pulsed plasma treatment. The main regularities of the influence of covering method and the

composition of the tape type alloys STEMET on structural-phase state of plated steel are determined. It is

shown, that under certain regimes of pulsed plasma treatment of coated steels topography smoothing

and formation of surface layer with two-dimensional ordered nanostructures with the characteristic

size of 50 – 150 nm takes place.
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ВТИП возможно получение приповерхностных слоев

с двумерной нанокристаллической (50 – 100 нм)

структурой [1, 2].

В настоящей работе исследованы структурно-

фазовые состояния и элементный состав поверх-

ностных слоев сталей после плакирования быстро-

закаленными сплавами-припоями на основе никеля

типа СТЕМЕТ и обработки потоками высоко-

температурной импульсной газовой плазмы.

Материалы и методика эксперимента

Для плакирования образцов из сталей использова-

ли ленты из быстрозакаленных сплавов-припоев, по-

лученные в высокочастотной установке “Кристалл-702”

методом быстрого затвердевания плоской струи

расплава на вращающемся медном диске. Для пла-

кирования образцов были выбраны сплавы на основе

никеля типа СТЕМЕТ базового состава никель –

кремний – бор и никель – хром – кремний (табл. 1).

Литературный анализ свойств быстрозакаленных

сплавов данного состава показал, что они должны

обладать высокой твердостью, износостойкостью,

коррозионной и радиационной стойкостью [12, 13].

ственно. Плакирование микрокристаллическим

сплавом СТЕМЕТ 1305 осуществляли путем нагрева

образцов до T = 1150 °С и выдержки в течение 20 мин.

Охлаждение всех образцов производили вместе с

печью. Как показали проведенные предварительные

исследования, недостатком данной методики является

неоднородность получаемого плакирующего слоя по

толщине, а также неоднородность структуры и

элементного состава по поверхности подложки [1, 2].

На втором этапе в качестве образцов-подложек

использовали диски диаметром 18 мм и толщиной

4,5 мм, изготовленные из конструкционной низколе-

гированной стали 20ХГНМ. Перед плакированием

подложки полировали механически: часть образцов

на различных номерах наждачной бумаги, а часть с

доводкой на алмазной пасте. Плакирование образцов

осуществляли путем изготовления сборок, в которых

лента быстрозакаленного сплава-припоя через

пластину из кварцевого стекла механически прижи-

мали к подложке из стали 20ХГНМ, затем проводили

их нагрев в вакуумной электропечи до температур

980 – 1150 °C (в зависимости от марки сплава СТЕМЕТ

и его температуры плавления) и выдержку в течение

2 – 5 мин. Охлаждение образцов проводили двумя

способами: либо непосредственно после выдержки

при температуре плакирования вместе с печью, либо

с использованием промежуточного отжига образцов

при температуре 600°C в течение двух часов (для

уменьшения уровня возникающих внутренних

напряжений) и последующего охлаждения вместе с

печью.

Обработку поверхности исходных и плакиро-

ванных образцов концентрированными потоками

энергии проводили в экспериментальном плаз-

менном ускорителе типа Z-пинч марки “Десна-М”

[8], генерирующим импульсные потоки газовой

(водородной, дейтериевой, гелиевой, азотной и др.)

плазмы с энергосодержанием потока от 10 до 50 кДж

и энергией ионов до 2 кэВ. В данной эксперимен-

тальной установке можно одновременно в одина-

ковых условиях обрабатывать несколько образцов,

суммарный размер которых не превышает в длину

250 мм и диаметром до 60 мм.

Образцы для исследования облучали потоками

импульсной азотной и гелиевой плазм в различных

режимах. Основной варьируемый параметр —

плотность энергии (Q) падающего потока, которая

изменялась в диапазоне от 15 до 31 Дж/см2 для азотной

и от 36 до 67,5 Дж/см2 для гелиевой плазмы. Количе-

ство импульсов (N) варьировали от 2 до 7, а длитель-

ность единичного импульса составляла ~20 мкс. Ис-

пользовали также комбинированный режим обработ-

ки с применением потоков азотной плазмы: сначала

Таблица 1

Состав использованных для плакирования
сплавов�припоев

      Марка      Базовый состав быстрозакаленных

      сплава         сплавов-припоев, масc. %

СТЕМЕТ 1301 Ni (основа) – 8% Cr – 4% Fe – 4% Si –

– 2% В – 0,4% Mn

СТЕМЕТ 1305 Ni (основа) – 18% Cr – 10% Si

СТЕМЕТ 1311 Ni (основа) – 16% Co – 4% Fe – 4% Si –

– 3,5% B – 0,4% Cr

СТЕМЕТ 1342 Ni (основа) – 14% Cr – 8,5% Co –7% Si –

– 6% W– 1,3% Mo – 1,2% B

Плакирование образцов осуществляли с исполь-

зованием двух методик. На первом этапе к пластинам-

подложкам произвольной формы из широко исполь-

зуемых промышленных сталей различных классов

(Ст3, 20, 65Г, 38Х2МЮА, 12Х18Н10Т, 16Х12МСБФВГ)

методом точечной сварки приваривали тонкую

(~ 35 мкм) фольгу из быстрозакаленных аморфных

сплавов-припоев марок СТЕМЕТ 1311 и СТЕМЕТ

1342 и микрокристаллического сплава СТЕМЕТ 1305.

Затем производили двухступенчатый нагрев: перво-

начально медленный до температуры 900 °С с

выдержкой в течение 15 – 20 мин и последующий

быстрый нагрев до температур 1120 и 1050 °С с

выдержкой в течение 5 мин для аморфных сплавов-

припоев СТЕМЕТ 1342 и СТЕМЕТ 1311, соответ-
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относительно мягкие условия (Q = 15 Дж/см2), а

затем более жесткие (Q = 22 Дж/см2).

Проведены исследования изменения рельефа и

микроструктуры поверхностных слоев облученных

образцов методами оптической (Neophot 30, Carl

Zeiss) и высокоразрешающей растровой электрон-

ной микроскопии (EVO 50, Carl Zeiss). Изображение

рельефа поверхности получали во вторичных

электронах, а микроструктурные исследования

проводили в отраженных электронах. Элементный

состав определяли с помощью энергодисперсион-

ного (INCA 350 x-Аct) и волнодисперсионного (INCA

Wave 500) спектрометров производства Oxford Instru-

ments. Для изучения микроструктуры и элементного

состава по глубине образцов изготавливали торцевые

шлифы. Были также проведены рентгеновские

исследования образцов в дифрактометре ДРОН-3 при

использовании Cu-излучения по стандартным

методикам (определяли качественный фазовый

состав исследованных образцов и ширину рентге-

новских линий) [14].

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Исследование структурно-фазового состояния

исходных плакированных материалов

Анализ результатов исследования исходных

(необлученных) образцов, плакированных по первой

методике, показал, что их структура крайне неодно-

родна по поверхности: в центральной части образцов

формируется дендритная структура, а вблизи края

образцов образуются полиэдрические зерна со

структурой реечного мартенсита (рис. 1). При этом

наблюдается неоднородность распределения основ-

ных элементов по поверхности, а также наличие в

поверхностном слое значительного количества

железа вследствие растворения материала подложки

в расплавленном слое сплава-припоя (табл. 2).

Учитывая эти результаты, на следующем этапе

исследований плакирование образцов проводили по

второй методике с использованием механического

прижатия ленты сплава-припоя к подложке. В качестве

подложки была выбрана промышленная сталь

20ХГНМ. На рис. 2а представлена типичная микро-

структура поверхности исходных образцов после

химического травления, полученная методом

растровой электронной микроскопии в отраженных

электронах.

Как видно на рис. 2а, исходная микроструктура

образцов представляет собой типичную структуру

для доэвтектоидной стали, состоящую из феррита с

прослойками перлита. Характерные размеры зерен

составляют 10 – 30 мкм.

Анализ электронномикроскопических снимков

структуры поверхности плакированных образцов

показал, что в отличие от первой методики плакиро-

вания во втором случае структура образцов в целом

более однородна по всей поверхности (рис. 2б).

Основная часть поверхности образцов имела более

гладкий рельеф, обусловленный технологией плаки-

Таблица 2

Элементный состав поверхности образцов из стали 20
после плакирования сплавом СТЕМЕТ 1305

   Область       Содержание основных элементов*, масc.%

исследования Si Cr Fe Ni

Исходная 10,86 19,25 0,42 69,47

лента

Центральная 12,4 – 14,2 1,2 – 1,3 45,6 – 57,1 29,1 – 40,7

область

Вблизи края 4,3 – 4,7 0,4 – 0,5 79,2 – 80,5 14,8 – 15,7

образца

*Разброс значений обусловлен неоднородностью распреде-

ления элементов по поверхности.

Рис. 1. Структура поверхности образцов из стали 20,
плакированных сплавом�припоем СТЕМЕТ 1305:
а — центральная часть образца, б — поверхность
вблизии края образца.

а

б
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рования (в этой области исходную ленту сплава-

припоя плотно прижимали к подложке кварцевым

стеклом). Однако в локальных местах наблюдали

структуру, отличающуюся развитым рельефом в

виде выпуклостей округлой формы с характерным

размером 20 – 30 мкм (рис. 2в). Промежуточные

области между выпуклостями имели мелкокристал-

лическую дендритную структуру. Наблюдаются также

выделения правильной кристаллической формы раз-

мером 5 – 10 мкм, которые наиболее отчетливо видны

на образцах после их дополнительной финишной

механической полировки (рис. 2г). В результате

механической полировки с финишной доводкой —

полировкой на коллоидном кварце (размер частиц

~ 50 нм) удаляли поверхностный слой толщиной

~ 2 мкм и выравнивали рельеф поверхности плаки-

рованного слоя.

При плакировании аморфным сплавом СТЕМЕТ

1301 удалось получить равномерный по всей по-

верхности подложки плакированный слой. Рельеф

поверхности развит незначительно, формируется

типичная дендритная структура. Направление осей

дендритообразования ориентировано к краям пла-

кированного образца (диска). При сравнении элект-

ронномикроскопических изображений, полученных

во вторичных и отраженных электронах, видно, что

рельеф поверхности и структура мало чем отлича-

ются друг от друга (рис. 3а и б). Структура плаки-

рованного слоя не только однородна по поверхности,

но и не зависит от материала подложки и ее

предварительной подготовки (качества механической

полировки). При этом сам плакирующий слой

достаточно равномерен по всей поверхности образца

и составляет по толщине ~ 40 мкм, обладает хорошей

адгезией с подложкой без образования трещин на

границе между плакирующим сплавом и материалом

подложки (рис. 3в и г).

Более детальные электронномикроскопические

исследования структуры образцов в отраженных

электронах показали, что поверхностный слой

плакированных образцов является многофазным

(рис. 4). В частности, после плакирования образцов

из стали 20ХГНМ мелкокристаллическим сплавом

СТЕМЕТ 1305 наблюдали две области с различным

фазовым контрастом (рис. 4а): полиэдрические зерна,

изначально соответствующие выпуклостям на

Рис. 2. Структура поверхности образцов из стали 20ХГНМ в исходном состоянии (а) и  плакированных
мелкокристаллическим сплавом СТЕМЕТ 1305 (б – г).

а б

в г



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2011 №270

В. Л. Якушин, П. С. Джумаев, Б. А. Калин, В. И. Польский и др.

поверхности (1), и зернограничные выделения

остроугольной формы (2), элементный состав

которых представлен в табл. 3.

цидам) хрома и никеля, что согласуется с резуль-

татами микрорентгеноспектрального элементного

анализа.

Для образцов, плакированных аморфным спла-

вом СТЕМЕТ 1311, структура поверхностных слоев

трехфазная, характеризующаяся соответственно

тремя видами равноосных полиэдрических зерен с

разным фазовым контрастом (рис. 4б). В табл. 4

приведен количественный элементный состав

областей 1 – 3.

Рис. 3. Структура поверхности во вторичных (а) и отраженных электронах (б), а также торцевые шлифы (в, г) образцов
из стали 20ХГНМ, плакированных аморфным СТЕМЕТ 1301.

а б

в г

Таблица 3

Элементный состав образцов из стали 20ХГНМ,
плакированных мелкокристаллическим сплавом

СТЕМЕТ 1305

Область элементного      Содержание основных

   анализа (рис. 4а)        элементов, масс. %

C Si Cr Fe Ni

1 (тело зерна) < 0,5 4,97 15,47 11,13 68,21

2 (темные зерногра- 5,71 6,83 46,22 1,09 40,15

ничные выделения)

Таблица 4

Элементный состав образцов из стали 20ХГНМ,
плакированных аморфным сплавом�припоем

СТЕМЕТ 1311

       Область Содержание основных

   исследования  элементов, масс.%

     (рис. 4б) B Si Cr Fe Co Ni

Исходная лента 1,38 4,56 0,46 5,98 16,41 71,21

1 (светлые зерна) 5,22 0,03 0,47 8,74 18,99 66,56

2 (темные рельеф- 0,00 5,25 0,50 12,44 15,80 66,02

ные зерна)

3 (зерна с комби- 3,01 5,39 0,41 7,39 15,12 68,68

нированным

контрастом)

Как следует из результатов, приведенных в

табл. 3, наблюдаемые выделения соответствуют карбо-

силицидам хрома и никеля типа (Cr,Ni)
m

(С,Si)
n

различной стехиометрии. Анализ рентгеновских

дифракционных спектров показал, что в спектрах

исходных (до плазменной обработки) образцов

присутствуют линии, которые могут принадлежать

соединениям типа Cr
3
Ni
5
Si
2
, Ni

16
Cr
6
Si
7
 и, возможно,

другими более сложным силицидам (карбо-сили-
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Из данных, приведенных табл. 4, видно, что для

двух типов структур (1 и 2) наблюдаются значительные

различия по содержанию бора и кремния. Структура

3 занимает промежуточное положение по содер-

жанию бора, и ее состав близок к составу исходной

быстрозакаленной ленты.

Плакирование аморфным сплавом СТЕМЕТ

1301 (рис. 4в) приводит к образованию уже четырех

фаз, соответствующих трем типам различных по

форме и размеру зерен (1, 2, 3) и выделений почти

правильной геометрической формы (4). Как показали

результаты элементного и качественного рентгенов-

ского фазового анализов, структурные составляющие

в областях зерен представляют собой твердые раст-

воры на основе никеля с различным содержанием

бора и кремния, а наблюдаемые выделения — крис-

таллы сложных боридов хрома, содержащие атомы

никеля и небольшое количество атомов железа.

Количественные результаты содержания основных

элементов для указанных четырех областей приве-

дены в табл. 5. Для сравнения в таблице приведены

также данные количественного элементного анализа

исходной аморфной ленты сплава-припоя марки

СТЕМЕТ 1301.

Рис. 4. Структура стали 20ХГНМ, плакированной  мелко�
кристаллическим сплавом СТЕМЕТ 1305 (а),
аморфными сплавами СТЕМЕТ 1311 (б) и 1301
(в) после дополнительной финишной механической
полировки.

а

б

в

Анализ полученных результатов показал, что

структурные составляющие в областях 1 – 3 пред-

ставляют собой твердые растворы на основе никеля

с различным содержанием бора и кремния. Темные

выделения (область 4) — кристаллы сложных бо-

ридов хрома, содержащие атомы никеля и незначи-

тельное количество атомов железа.

Исследование структурно-фазового состояния

плакированных сталей, обработанных

потоками импульсной плазмы

Ранее нами было показано [1, 2], что в результате

обработки потоками импульсной плазмы, как

образцов-подложек, так и плакированных образцов

происходило плавление поверхностных слоев и

создание после затвердевания субмикрокристалли-

ческой структуры (рис. 5). При этом поверхность об-

работанных потоками ВТИП плакированных образ-

цов менее рельефна по сравнению с образцами-

подложками, а размеры образующихся многогран-

Таблица 5

Элементный состав образцов из стали 20ХГНМ,
плакированных аморфным сплавом�припоем

СТЕМЕТ 1301

      Область Содержание основных

   исследования   элементов, масс.%

      (рис. 4в) B Si Cr M n Fe Ni

Исходная лента 3,02 4,72 7,34 0,84 4,35 79,72

1 (светлые зерна) 6,60 0,01 3,77 0,50 8,49 80,63

2 (темные рельеф- 0,00 3,93 4,41 0,83 13,14 77,70

ные зерна)

3 (зерна с комби- 1,78 5,50 2,04 1,51 6,07 83,11

нированным

контрастом)

4 (темные выде- 21,29 0,87 60,98 0,38 2,28 14,20

ления)
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ных ячеек значительно изменяются по поверхности

образца в интервале от 50 до 350 нм и в целом меньше,

чем для образцов исходной стали, облученных в тех

же условиях (100 – 500 нм). Кроме того, было выяв-

лено, что плазменная обработка не приводит к за-

метному изменению элементного состава припо-

верхностных слоев плакированных образцов и создает

более однородное распределение основных эле-

ментов в области воздействия потоками плазмы.

На рис. 6 представлены структуры поверхности

образцов из стали 20ХГНМ, плакированных по второй

методике микрокристаллическим сплавом СТЕМЕТ

1305 после обработки потоками азотной ВТИП

(Q = 15 Дж/см2, N = 3). Как видно на рисунке,

обработка плакированных образцов потоками ВТИП

даже в относительно “мягких” условиях приводит к

сглаживанию рельефа поверхности (рис. 6а) и

созданию равномерной субмикрокристаллической

структуры (рис. 6б) со средним размером ячеек,

равным 165 ± 10 нм.

В табл. 6 представлены результаты микрорент-

геноспектрального элементного анализа обработан-

ных потоками ВТИП плакированных образцов. Если

сравнить эти результаты с данными, приведенными

в табл. 3, видно, что “мягкие” условия обработки

(Q = 15 Дж/см2, N = 2) не приводят к полному расплав-

лению (растворению) исходных мелкодисперсных

выделений типа (Cr,Ni)
m

(С,Si)
n
 (рис. 6а, поз. 2),

Рис. 5. Структура поверхности исходной стали 38Х2МЮА (а) и плакированной мелкокристаллическим сплавом СТЕМЕТ
1305 (б) после обработки потоками азотной плазмы (Q = 22 Дж/см2, N = 2).

а б

а б

Рис. 6. Структура плакированной мелкокристаллическим сплавом СТЕМЕТ 1305 стали 20ХГНМ после обработки потоками
азотной ВТИП (Q = 15 Дж/см2, N = 3): а — общий вид, б — субмикрокристаллическая упорядоченная структура.

Таблица 6

Элементный состав образцов из стали 20ХГНМ,
плакированных мелкокристаллическим сплавом

СТЕМЕТ 1305, после плазменной обработки
(Q = 15 Дж/см2, N = 2)

  Область анализа         Содержание основных

         (рис. 6а) элементов, масс. %

C Si Cr Fe Ni

1 (области с ячеис- <0,5 6,89 14,96 10,97 66,78

той структурой)

2 (выделения) 4,99 8,58 36,34 1,72 48,38
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образующихся при плакировании образцов, однако

происходит изменение их стехиометрии в сторону

повышения содержания атомов кремния, никеля и

уменьшения содержания углерода и хрома.

После воздействия потоками азотной ВТИП в

умеренных режимах (Q = 22 Дж/см2, N = 2) дифрак-

ционные линии силицидов различного состава исче-

зают, что говорит об их распаде и переходе кремния в

твердые растворы основных фаз. При этом поверх-

ностные слои содержат смесь двух фаз — кубической

гранецентрированной (фаза А) и объемно-цент-

рированной кубической (фаза B). Можно предпо-

ложить, что эти фазы являются твердыми растворами

на основе никеля (фаза A) и хрома (фаза B). Инди-

видуальные отличия спектров носят только коли-

чественный характер и связаны как с типом подложки,

так и с возможными различиями химического сос-

тава плакированных слоев по поверхности образцов

вследствие неоднородности распределения эле-

ментов по поверхности.

На рис. 7 представлены структуры поверхности

образцов из стали 20ХГНМ, плакированных быстро-

закаленными сплавами СТЕМЕТ 1301 и 1311, соответ-

ственно, после обработки потоками гелиевой плазмы.

Как видно на рис. 7а и б, после обработки

плакированных образцов потоками гелиевой ВТИП,

макрорельеф поверхности сглаживается, а структура

становится практически однородной. На поверх-

ностности образуются субмикрокристаллические

упорядоченные ячейки с характерным размером от

80 до 200 нм (рис. 7в и г). Однако в случае обработки

образцов, плакированных сложнолегированным

сплавом СТЕМЕТ 1311, на поверхности в отдельных

местах образуются микротрещины, тогда как при

плакировании сплавом СТЕМЕТ 1301 подобные

дефекты не наблюдаются.

Результаты проведенного элементного анализа

поверхности образцов из стали 20ХГНМ, плаки-

рованных сплавами СТЕМЕТ 1301 и СТЕМЕТ 1311,

показали, что после воздействия потоками гелиевой

плазмы (Q = 40 Дж/см2, N = 2) выравнивается не только

рельеф поверхности, но и ее элементный состав.

Установлено, что обработка потоками гелиевой

ВТИП приводит к значительному уменьшению

числа рентгеновских дифракционных максимумов

(рис. 8).

Результаты проведенного качественного рентге-

новского фазового анализа показали, что после

а б

Рис. 7. Структура поверхности стали 20ХГНМ, плакированной сплавом СТЕМЕТ 1301 (а, в) и 1311 (б, г), обработанной
потоками гелиевой плазмы (Q = 40 Дж/см2, N = 2).

в г
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облучения образцов, плакированных сплавами

СТЕМЕТ 1301 и СТЕМЕТ 1311, потоками гелиевой

плазмы для обоих типов образцов выявлена практи-

чески одна (основная) фаза, которая имеет гране-

центрированную кубическую решетку, а основное

отличие для разных составов плакирующих сплавов

состоит в величине параметра ее кристаллической

решетки: a = 0,35364 и 0,35156 нм, соответственно.

Обе фазы представляют собой твердые растворы на

основе никеля с разным содержанием компонентов

(что определяется как исходным составом плаки-

рующих сплавов, так и влиянием плазменной обра-

ботки). Кроме того, в спектрах обоих образцов после

облучения отчетливо видно некоторое диффузное

гало, что свидетельствует о наличии в образцах мелко-

дисперсной (рентгеноаморфной) фазы, что согласу-

ется с приведенными выше результатами исследова-

ния микроструктуры модифицированных образцов.

Выводы

1. В результате обработки потоками импульсной

высокотемпературной плазмы на поверхности

различных металлических материалов возникает

а

б

Рис. 8. Дифракционные спектры исходных (а) и обработан�
ных (б) потоками гелиевой плазмы (Q = 40 Дж/см2,
N = 2) образцов, плакированной аморфным сплавом
СТЕМЕТ 1301.

модифицированный слой, представляющий собой

гомогенную, упорядоченную, ультрадисперсную

структуру в виде столбчатых гексагональных в

сечении ячеек.

2. Характерные поперечные размеры гексаго-

нальных ячеек изменяются в интервале от ~ 100 до

~ 630 нм в зависимости от условий облучения

(величины удельной мощности потоков плазмы), вида

материала и его предварительной обработки.

3. Обработка сталей, плакированных быстро-

закаленными сплавами-припоями на основе никеля

марки СТЕМЕТ, потоками азотной и водородной

ВТИП, начиная с плотности мощности поглощенной

энергии, равной 0,9 МВт/см2, приводит к плавлению

поверхности с образованием после затвердевания

двух областей с различным фазовым контрастом,

отличающихся разным элементным составом, при

этом в отдельных местах поверхности наблюдается

формирование упорядоченной ячеистой субмикро-

структуры.

4. Увеличение плотности мощности потоков

плазмы в исследованном интервале значений

(q = 1,1 – 3,5 МВт/см2, N = 2) приводит к полному

плавлению поверхностных слоев плакированных

сталей, сглаживанию рельефа и выравниванию

элементного состава по поверхности вследствие

растворения мелкодисперсных вторичных фаз. При

этом после затвердевания по всей поверхности

создается равномерная упорядоченная субмикро-

кристаллическая ячеистая структура со средними

размерами ячеек, изменяющимися в интервале от

160 до ~ 200 нм.

Таким образом, проведенные исследования по-

зволили выявить основные закономерности струк-

турно-фазового состояния и элементного состава

исходных плакированных образцов и обработанных

потоками импульсной плазмы в зависимости от

методики плакирования, состава плакирующего

сплава и режимов плазменной обработки (типа

плазмообразующего газа, плотности энергии потоков

плазмы и др.). Результаты проведенных исследований

и их анализ показали принципиальную возможность

создания поверхностных слоев металлических ма-

териалов с двумерной нанокристаллической струк-

турой путем их предварительного плакирования

быстрозакаленными сплавами-припоями и после-

дующей обработки потоками высокотемпературной

импульсной газовой плазмы.

Работа выполнена в рамках реализации Феде-

ральной целевой программы “Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России” на

2009 – 2013 годы.
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