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Аннотация: Рассматривается возможность комбинированного процесса 
на основе плазменного напыления в открытой атмосфере для получения мно-
гокомпонентных покрытий. Достижение указанных свойств покрытий пред-
полагается получить формированием в них гомогенного или близкого к нему 
распределения химического состава компонентов с помощью плазменного 
напыления многокомпонентных растворов прекурсоров, суспензий и порош-
ков с лучевой, термо- и электромеханической обработкой покрытий. 
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Summary: Possibility of the combined process on the base of plasma spraying 
in an open atmosphere for getting the multi-component coating is considered. 
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Активные исследования в области многокомпонентных сплавов, вызван-
ные дополнительным интересом, обусловленным обнаружением малоисследо-
ванных ранее композиций легирующих элементов и основы в эквиатомной 
концентрации, были начаты в начале 2000-х годов в связи с задачами получе-
ния материалов, эксплуатируемых в экстремальных (повышенных температу-
рах и нагрузках) условиях, в частности, износостойких и жаропрочных сплавов 
на железной и никелевой основе [1-4]. Такие сплавы, включающие не менее 5 
основных элементов в концентрациях от 5 до 35 атом. %, стали называть высо-
коэнтропийными (ВЭС) в силу того, что они обладают высокой энтропией 
смешения элементов, которую можно рассматривать как меру вероятности со-
хранения состояния их системы в широком диапазоне условий эксплуатации [5, 
6]. Это свойство многокомпонентных сплавов в эквиатомной концентрации 
обеспечивает повышенную термическую стабильность фазового состава и 
структурного состояния, а следовательно, и свойств сплавов – механических, 
физических, химических. 

Современное состояние исследований получения многокомпонент-
ных плазменных покрытий  

В настоящее время имеются результаты фундаментальных и эксперимен-
тальных исследований, демонстрирующие уникальные физико-механические 
свойства ВЭС и существенно расширяющие области применения современных 
металлических материалов [7-9]. Весь спектр таких материалов и их возмож-
ных свойств не раскрыт [10], при этом большинство исследований ВЭС сосре-
доточены на выяснении зависимостей свойств сплавов от их микроструктурных 
параметров, и лишь незначительное внимание уделено сложной научно-
технической проблеме изучения и разработки новых методов получения ВЭС. 
Уникальные физико-механические свойства ВЭС привели к необходимости их 
использования в качестве покрытий различного функционального назначения. 
Для деталей машин, работающих в условиях трения и изнашивания, актуальной 
задачей стало получение термостабильных износостойких покрытий из ВЭС. 
До настоящего времени такие покрытия получали в основном дорогостоящими 
вакуумными ионно-плазменными методами, и прежде всего, методами магне-
тронного напыления и вакуумно-дугового распыления химических соединений 
металлов с неметаллами [11-13], а также механическим и лазерным легирова-
нием. Использование безвакуумных технологий позволило бы снизить стои-
мость получения таких покрытий и повысить производительность их получе-
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ния. Однако, такие методы не были исследованы. 
В связи с этим представляет большой научный и практический интерес 

получение износостойких покрытий из ВЭС комбинированными процессами на 
основе атмосферного плазменного напыления.  

Достижимость получения многокомпонентных покрытий комбиниро-
ванной технологией на основе атмосферного плазменного напыления 

Возможность решения поставленной задачи основывается на том, что до 
сих пор получение материалов из ВЭС осуществлялось с помощью обычных 
методов литья с кратными плавками для повышения однородности химическо-
го состава и контроля скоростей охлаждения при кристаллизации [14]. Предпо-
сылками получения покрытий из ВЭС комбинированной технологией на основе 
атмосферного плазменного напыления являются возможность гомогенизации 
покрытия и высокая скорость охлаждения сплава в покрытии с помощью им-
пульсной модуляции мощности нанесения и тепломеханической обработки по-
крытия. При этом кратное оплавление покрытия может быть обеспечено плаз-
менной струей или электронным лучом с дополнительным термо- и электроме-
ханическим кратным воздействием. Упрощение получения гомогенной струк-
туры многокомпонентного покрытия может быть реализовано плазменным 
напылением прекурсоров или суспензий. Для обеспечения внешней защиты и 
необходимой химической среды (аргона, азота, смесей с углеводородсодержа-
щими газами) в зоне нанесения и формирования покрытия предлагается созда-
ние с помощью насадков плазмотрона локальных контролируемых защитных 
струй, окружающих указанные зоны [15]. Управление скоростями нагрева и 
охлаждения наносимых и оплавляемых покрытий возможно обеспечивать с по-
мощью модуляции мощностей прямой и косвенной дуг плазмотрона [16-21].  

Для напыления могут быть использованы смеси порошков металлов хрома, 
титана, никеля, железа, кобальта, ванадия, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала 
в нескольких сочетаниях дисперсностью менее 5-10 мкм. Для напыления суспен-
зий смесей частиц металлов дисперсностью 0,05-0,1 мкм в качестве несущей сре-
ды может быть использован этиловый спирт. Для напыления растворов могут 
быть использованы растворы ацетатных солей металлов в виде смесей или одно-
временной подачи в плазменную струю через несколько трубок.  

Управление скоростями нагрева и охлаждения наносимых и оплавляемых 
покрытий модуляцией мощностей прямой и косвенной дуг плазмотрона 

Влияние модуляции электрических параметров на температурное поле 
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напыляемой поверхности имеет два пространственно-временных масштабных 
аспекта – локальный и общий [20].  

В аспекте масштаба всей поверхности может быть обеспечена минимиза-
ция разброса температур по профилю поверхности основы и равномерность ее 
температурного поля. Это подтверждается результатами расчетов для цилин-
дрических деталей при напылении по винтовой линии (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость температуры Т∑ стальной основы от частоты её вращения ṅ 
(об/мин) и распределения средневзвешенной эффективной тепловой мощности qimp  

при модуляции мощности выносной дуги: R = 0,04 м; Н = 0,002 м;  
Т∑emp – измеренная температура 

 
Из графика зависимости температуры основы Т∑ от распределения сред-

невзвешенной амплитуды мощности qimp и частоты вращения ṅ видно, что за 
исключением первого витка разброс температур при регулировании мощности 
импульсов составляет 2-7 % от среднего уровня температур. Для первого витка 
значение средневзвешенной импульсной мощности модуляции qimp должно 
быть на 1 … 15 порядков выше значений qimp на других витках. Вследствие это-
го в течение первого витка необходимо изменение мощности q с 75 кВт до 1 
кВт, что требует высокой синхронизации технологического проведения опера-
ции, поэтому на первом витке целесообразным является использовать предва-
рительный подогрев поверхности плазменной струей без подачи плазмотрона. 

Уровень разброса температур со второго витка заметно более низок в 
сравнении с традиционным методом использования предварительного подогре-
ва плазменной струей без продольной подачи плазмотрона вдоль цилиндриче-
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ской детали. Он составляет 10-20 % от среднего уровня, то есть на 80-180 °С 
меньше, чем при использовании традиционного метода. Уменьшение разброса 
температур на поверхности детали позволяет снизить на ней различие темпера-
турных деформаций на различных участках поверхности, создает условия для 
равномерного распределения структуры и физико-механических свойств по-
крытия и основы. Использование модуляции мощности выносной дуги при 
напылении на профильные поверхности еще более эффективно. В частности, 
это относится к деталям клиновидной формы, таким как зуб ковша экскаватора, 
плуг культиватора. На их поверхностях неравномерность нагрева может дости-
гать 600 ºС. Использование модуляции мощности выносной дуги позволяет 
уменьшить эту величину до 40-60 ºС. 

В аспекте локального воздействия на покрытие для повышения прочно-
сти соединения покрытия с основой обеспечивается получение дискретно рас-
пределенных локальных зон проплавления поверхности до переходной зоны 
«покрытие-подложка». Результаты расчета теплового потока к нихромовому 
покрытию (Н80Х20) по зависимости (1), который обеспечивает локальное про-
плавление покрытия на глубину до переходной зоны с основой, представлены 
на рисунке 2 [20].  
 

 
Рисунок 2 – Зависимость теплового потока к покрытию qimp при импульсе мощности выносной 

дуги, обеспечивающем проплавление покрытия до переходной зоны с основой,  
от скорости перемещения плазмотрона V – а и от толщины покрытия h – б 

 
Анализ кривых показывает, что с увеличением толщины покрытия в 10 раз 

(от 10-4 до 10-3 м) требуемый тепловой поток к покрытию должен быть повышен 
на 1-2 порядка (при скоростях V = 0,2 … 0,8 м/с). Увеличение скорости перемеще-

а б 



Воронежский	научно-технический	вестник	№	4(26)	декабрь	2018	г.	
 

51 
 

ния плазмотрона с 0,2 до 0,8 м/с приводит к увеличению требуемого теплового 
потока к покрытию на 1,5-2,5 порядка. Экспериментальные исследования показа-
ли, что использование модуляции мощности выносной дуги по схеме прямой по-
лярности позволяет увеличить: прочность соединения покрытия с основой в 1,15 
… 1,25 раза, микротвердость – в 1,1 … 1,2 раза, сопротивление усталости образ-
цов – до 1,2 раз, износостойкость покрытий – в 1,25 … 1,35 раза. 

Программы модуляции мощности плазмотрона могут выполнять одновре-
менно две задачи с помощью различных длительностей, периодов и амплитуд 
импульсов мощности выносной дуги, которые задают размеры, плотность рас-

пределения по поверхности ло-
кальных зон термического воздей-
ствия и его интенсивность нагрева 
и охлаждения (рис. 3). Первая 
программа выбирается по усло-
вию обеспечения термической ак-
тивации и равномерного поля 
температур поверхности детали 
(рис. 3, b). она формирует импуль-
сы Na   с параметрами модуляции: 
частота – 100 … 2000 Гц, ампли-
туда импульсов мощности – 100 
… 700 Вт, длительность импуль-
сов мощности – 0,05 … 1,5 мс. 

Вторая программа выбира-
ется по условию заданной и рав-
номерно распределенной по по-
верхности прочности покрытия и 
его соединения с основой про-
плавлением локальных зон по-
крытия до переходной зоны «по-
крытие-основа» (рис. 3, c). Эта 
программа, формирует импульсы 
Nml с параметрами модуляции: ча-
стота – 10 … 100 Гц, амплитуда 
импульсов мощности – 1 … 20 

Рисунок 3 – Схематичное изображение двухпро-
граммной импульсной модуляции выносной дуги  

плазмотрона: t – время; N – несущая мощность 
дуги; Na, Nml, N∑ – амплитуда мощности дуги  

по первой, второй программе и двухпрограммной 
модуляции соответственно 
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кВт, длительность импульсов мощности – 2 … 50 мс. 
Программы реализуются совместно таким образом, что итоговая мощ-

ность выносной дуги N∑ (рис. 3, d) включает сумму её несущей мощности N с 
комбинацией импульсов Na и Nпл, причем на временных участках одновремен-
ного наложения этих импульсов задается амплитуда импульсов мощности, рав-
ная большей из них. 

Заключение 
Анализ комбинированного процесса на основе атмосферного плазменно-

го напыления дает основание предполагать возможность получения с его по-
мощью многокомпонентных высоко- и среднеэнтропийных покрытий. 

Предпосылками возможности получения покрытий из ВЭС предлагаемым 
процессом являются возможность гомогенизации покрытия с помощью напы-
ления прекурсоров, суспензий и мелкодисперсных порошков смесей металлов в 
режиме импульсной модуляции мощности плазмотрона с дальнейшей кратной 
лучевой, термо- и электромеханической обработкой покрытий. 

Научной проблемой в изучении данного процесса является определение ме-
ханизмов и закономерностей формирования дисперсной многокомпонентной 
структуры покрытия. Конкретные задачи в рамках данной проблемы состоят, 
прежде всего, в разработке механизмов и теоретической модели межфазного теп-
ломассообмена формирования покрытия с помощью комбинированного процесса 
и технологического подхода (технологического обеспечения) получения с его по-
мощью термо-, жаро- и износостойких многокомпонентных покрытий. 
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