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Аннотация. Актуальность работы. Обоснована целесообразность создания двухслойных композиционных 

антифрикционных модифицированных никель-фосфорных покрытий, полученных методом химического оса-

ждения на образцы из конструкционных улучшаемых сталей. Используемые методы. В качестве модификато-

ра выбран дисульфид молибдена, который можно вводить в матрицу покрытия как первого, так и второго слоя. 

Приведены технологические особенности осаждения никель-фосфорных покрытий, модифицированного MoS2, 

на изделия из порошковых сталей П40 и П40Х и предложены схемы возможного распределения модификатора 

в покрытии. Для испытания адгезии никель-фосфорных покрытий использовали методы, которые применяют 

для антифрикционных покрытий на изделиях, изготовленных из сталей и сплавов, толщиной не более 3 мм. 

Новизна. Показаны кинетические особенности формирования структуры никель-фосфорных покрытий, моди-

фицированных дисульфидом молибдена, и эффективность нанесения на них химическим осаждением второго 

слоя на основе фосфата алюминия и хрома. Установлено, что в раствор для химического осаждения необходи-

мо вводить модификатор через 2–3 минуты после начала никелирования с целью повышения адгезии с основой. 

Результаты. Приведены результаты экспериментальных исследований для оценки адгезии никель-фосфорных 

покрытий, модифицированных MoS2. Показана эффективность применения предложенного способа нанесения 

двухслойных композиционных покрытий на изделия из улучшаемых спеченных и горячештампованных по-

рошковых сталей. Практическая значимость. На основе результатов экспериментальных исследований пред-

ложены технологические варианты получения композиционных покрытий с различным расположением моди-

фикатора, позволяющие повысить функциональные свойства конструкционных порошковых сталей, широко 

применяемых в машиностроения для изготовления деталей различной конфигурации. 

Ключевые слова: композиционное покрытие, порошковая сталь, адгезия, модификатор, связующее, никель-

фосфор, дисульфид молибдена, коррозионная стойкость, коэффициент трения. 
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Abstract. Relevance. The paper provides the rationale for creating double-layer composite antifriction modified nickel-

phosphorus coatings produced by a chemical deposition on the samples from structural, heat-treatable steels. Methods 

Applied. Molybdenum disulfide was chosen as a modifier, which can be introduced into the coating matrix of both the 

first and second layers. The paper describes technological features of the deposition of MoS2-modified nickel-

phosphorus coatings on products made of P40 and P40Kh powder steels, and proposes schemes for a possible distribu-

tion of the modifier in the coating. To test the adhesion of nickel-phosphorus coatings, the authors used the methods 

applied for anti-friction coatings on products made of steels and alloys with a thickness of 3 mm or less. Originality. 

The paper shows the kinetic features of shaping the structure of nickel-phosphorus coatings modified with molybdenum 

disulfide and efficiency of applying a second layer based on aluminum and chromium phosphate onto them by chemical 

deposition. It has been established that the modifier should be introduced into the solution for chemical deposition 2–3 

minutes after the start of nickel plating in order to increase adhesion to the base. Results. The experimental studies are 

presented to evaluate the adhesion of nickel-phosphorus coatings modified with MoS2. The paper shows efficiency of 

the proposed method of applying double-layer composite coatings on products made of heat-treatable sintered and hot-

stamped powder steels. Practical Relevance. Based on the experimental studies, the authors proposed technological 

options to produce composite coatings with different positions of the modifier, improving the functional properties of 

structural powder steels, widely used in mechanical engineering for manufacturing parts of various configurations. 

Keywords: composite coating, powder steel, adhesion, modifier, binder, nickel-phosphorus, molybdenum disulfide, 

corrosion resistance, friction coefficient. 
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Введение 

Эксплуатационная надежность узлов трения 

зависит от химического состава и структуры ма-

териалов подвижных сопряжений, характери-

стик используемых смазочных материалов, 

условий работы машин и многих других факто-

ров [1–3]. Поэтому существует большое количе-

ство технологических методов повышения изно-

состойкости сталей, сплавов и композиционных 

материалов, применяемых для изготовления де-

талей узлов трения и уплотнения [4–6]. Перспек-

тивным направлением развития трибоматериа-

ловедения является создание композиционных 

материалов на стальной подложке с никель-

фосфорным покрытием (НФП), у которого мат-

рицей является химически восстановленное со-

единение никеля и фосфора, а в качестве моди-

фикаторов применяют твердофазные частицы 

различной химической природы [5–8]. Экспери-

ментальные результаты исследования химически 

восстановленных НФН, проведенные авторами 

работ [9–15], показали, что большинство полу-

чаемых покрытий обладают относительно высо-

ким коэффициентом трения, недостаточной кор-

розионной стойкостью и сравнительно неболь-

шой адгезией с подложкой. 

Несмотря на то, что исследованию техноло-

гии нанесения НФП уделяется большое внима-

ние, мало работ посвященно созданию компози-

тов с учетом прогнозируемых структурных со-

стояний матрицы и модификаторов НФП, в том 

числе и при трении. Недостаточно изучены ки-

нетические особенности фазовых превращений 

при трении, механизм перестройки структуры 

поверхностного слоя, модифицированного НФП. 

Кроме этого для химически восстановленных 

композиционных НФП необходимо проводить 
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всесторонние теоретические и практические ис-

следования для оценки их адгезионной прочно-

сти при использовании в качестве подложки 

конструкционных порошковых сталей. 

Целью работы является исследование кине-

тики структурообразования никель-фосфорных 

покрытий, модифицированных дисульфидом 

молибдена, при различных способах их нанесе-

ния на улучшаемые порошковые стали, широко 

применяемые для производства деталей машин 

сложной конфигурации.  

Материалы и методы исследований 

Поскольку конструкционные и инструмен-

тальные стали, полученные методами порошко-

вой металлургии, отличаются относительно низ-

кой стоимостью изготовления из них деталей 

различной конфигурации и возможностью варь-

ирования химическим составом и физико-

механическими свойствами, то для нанесения 

НФП использовали спеченные и горячештампо-

ванные порошковые углеродистые и легирован-

ные хромом улучшаемые конструкционные ста-

ли П40, П40Х (ГОСТ 28378-89) и из листовой 

стали 40Х. Пористость спеченных в диссоции-

рованном аммиаке (1120°С, 2 ч) сталей из по-

рошка ПЖРВ 2.200.28 варьировали в пределах 

15–20%, а у полученных горячей штамповкой 

пористых заготовок она не превышала 2–3%. 

Технология нанесения композиционного 

химически восстановленного покрытия вклю-

чает следующие операции: подготовка поверх-

ности детали к нанесению покрытия; приготов-

ление рабочего раствора; нанесение покрытия 

на изделие; термическую обработку; контроль 

качества.  

Состав раствора для получения химически 

осажденных покрытий, г/л: никель хлористый – 

20–22, натрий уксусно-кислый – 10–15, гипо-

фосфит натрия – 21–25, тиомочевина – 0,02, ди-

сульфид молибдена – 5–6. Раствор готовили по 

следующей последовательности. В стеклянную 

емкость с нагретой до 50ºС дистиллированной 

водой вводили расчетное количество соли нике-

ля, добавок и модификатора. При температуре 

раствора 80ºС добавляли необходимое количе-

ство гипофосфита натрия. Покрытие осаждали 

при температуре 90–92ºС в течение 1 ч. В про-

цессе нанесения НФП раствор перемешивали в 

магнитной мешалке со скоростью 30 об/мин. 

Толщина покрытия на образцах составляла 20–

25 мкм. Термическую обработку (ТО) образцов с 

НФП проводили в лабораторной печи (SNOL, 

производитель AB UMEGA-GROUP) в интерва-

ле 350–450ºС в течение одного часа. Первона-

чальный контроль качества НФП проводили ви-

зуально. Покрытия с вздутиями, порами, скоп-

лениями конгломератов и с непокрытыми участ-

ками отбраковывались. Толщины НФП измеряли 

на приборе Константа К6 с преобразователем 

ИД0/90, погрешность измерения не превышала 

±1 мкм. 

Адгезию первого слоя композиционных по-

крытий оценивали путем выборочных испыта-

ний контрольных образцов в соответствии с 

ГОСТ 9.302-88. Для этого пластинки с НФП из-

гибали с помощью плоскогубцев под углом 90º в 

одну сторону, затем в другую до излома. Для 

оценки адгезии другую часть образцов с двух-

слойным покрытием испытывали на растяжение 

на разрывной машине ТМЭ-10 при скорости 

нагружения 2 мм/мин. Дополнительно адгезию 

второго слоя проверяли методом нанесения сет-

ки царапин по ГОСТ 15140 – 78 по трехбальной 

системе. 

Пористость покрытий определяли согласно 

ГОСТ 9.302-88 методом погружения образцов в 

раствор, содержащий 3 г/л K3[Fe(CN)6] и 10 г/л 

NaCl на 5 мин, после чего подсчитывали количе-

ство пор, проявляющихся в виде окрашенных то-

чек на поверхности образца. Среднее число пор 

вычисляли по формуле Nср=Nобщ/S, где Nобщ – об-

щее число пор на контролируемой поверхности, S 

– площадь контролируемой поверхности, см
2
. 

Ускоренные коррозионные испытания про-

водили согласно ГОСТ 9.308-85 в 3%-м растворе 

NaCl при рН 3 в течение 510 ч. Испытаниям 

подвергались термообработанные образцы. Кор-

розионную стойкость оценивали по изменению 

массы путем взвешивания высушенных и очи-

щенных от продуктов коррозии образцов на ана-

литических весах «ВЛР-200».  

Триботехнические свойства определяли на 

торцевой машине трения, позволяющей при од-

новременном вращении со скоростью скольжения 

0,048 м/с развивать удельные нагрузки на по-

верхность исследуемого материала до 300 МПа.  

Результаты исследований и их обсуждение 

Исследования показали, что во всех способах 

нанесения покрытия после осаждения имеют 

аморфную структуру и относительно легко от-

слаиваются при испытании на изгиб и растяже-

нии. Предполагаемый характер распределения 

НФП, осажденных на пластинки из стали 40Х, 

схематично показан на рис. 1. При осаждении 

http://www.constanta.ru/catalog/preobrazovateli/id0_90/?sphrase_id=789
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НФП с добавкой в исходный раствор МоS2 он 

достаточно равномерно распределяется в покры-

тии (рис. 1, б), имеет сравнительно низкую адге-

зионную прочность до термической обработки 

(рис. 2, а), а на месте изгиба появляются трещи-

ны (табл. 1). В покрытии, нанесенного на сталь 

П40, в зоне изгиба обнаружены только микро-

трещины. 

 
Рис. 1. Схемы формирования НФП + МоS2: а – после осаждения в растворе, содержащем МоS2; б – после 

 осаждения в двух растворах – без МоS2 в течение 55 мин и в дальнейшем с МоS2 в течение 5 мин; 
 в – то же в течение 5 и 55 мин; г – после осаждения в начале и в конце в растворе с МоS2 по 5 мин, 
 а в растворе без МоS2 50 мин 

Fig. 1. Formation of Ni-P coatings modified with MoS2: a is after deposition in a solution containing MoS2; 
 б is after deposition in two solutions: without MoS2 for 55 min and further with MoS2 for 5 min; 
 в is the same for 5 and 55 minutes; г is after deposition at the beginning and at the end in a solution with MoS2 

 for 5 min, and in a solution without MoS2 for 50 min 

 
а б 

 
в г 

Рис. 2. Изменение массы образцов с НФП+МоS2 после испытания на разрывной машине образцов, полученных 
 до и после термообработки: а – после осаждения в растворе, содержащем МоS2; б – после осаждения в двух 
 растворах – без МоS2 в течение 55 мин и в дальнейшем с МоS2 в течение 5 мин; в – то же в течение 5 
 и 55 мин; г – после осаждения в начале и в конце в растворе с МоS2  по 5 мин, а в растворе без МоS2 50 мин 

Fig. 2. Change in the mass of the samples with Ni-P coatings modified with MoS2 after tensile testing of the samples 
 produced before heat treatment and after it: a is after deposition in a solution containing MoS2; б is after 
 deposition in two solutions: without MoS2 for 55 min and further with MoS2 for 5 min; в is the same for 5 
 and 55 minutes; г is after deposition at the beginning and at the end in a solution with MoS2 for 5 min, 
 and in a solution without MoS2 for 50 min 
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Таблица 1. Результаты макроскопического анализа НФП до и после термообработки после изгиба образцов на 90º 

T a b l e  1. Macroscopic analysis of Ni-P coatings before and after heat treatment after bending the samples at 90º 

Вид покрытия Термообработка Подложка Состояние покрытия 

НФП+МоS2, 

(см. рис. 1, а) 

Без ТО 
П40, П40Х, сталь 40Х 

Трещины, следы отслаивания 

400ºС Сетка мелких трещин  

НФП+МоS2, 

(см. рис. 1, б) 

Без ТО 
П40, П40Х, сталь 40Х 

Отслаивание 

400ºС Не растрескивается 

НФП+МоS2, 

(см. рис. 1, в) 

Без ТО 
П40, П40Х, сталь 40Х 

Следы отслаивания 

400ºС Макротрещины не обнаружены 

НФП+МоS2, 

(см. рис. 1, г) 

Без ТО 
П40, П40Х, сталь 40Х 

Трещины, следы отслаивания 

400ºС Сетка мелких трещин 

 

При осаждении МоS2 на поверхность перво-

начально нанесенного слоя НФП, как это показа-

но схематично на рис. 1, в, потери массы при ис-

пытании на растяжение заметно меньше до и по-

сле термообработки (рис. 2, г), по сравнению с 

образцами с никель-фосфорным покрытием без 

модификатора. В этом случае на месте изгиба об-

разцов до и после термообработки макротрещины 

отсутствуют (см. табл. 1). В случае добавления 

дисульфида молибдена в раствор для дополни-

тельного нанесения НФП, содержащего МоS2, не 

удалось заметно повысить адгезию такого покры-

тия на поверхности порошковых сталей. 

Из результатов испытания образцов с НФП, 

модифицированных МоS2, приведенных на 

рис. 2, видно, что определенное влияние на адге-

зию НФП к поверхности порошковых сталей ока-

зывает характер распределения МоS2 в покрытии, 

способ его осаждения и температура термической 

обработки. Потеря массы у образцов, покрытие 

которых модифицировано дисульфидом молиб-

дена по всему объему, несколько больше, чем у 

образцов, у которых МоS2 содержится только в 

наружном слое (см. рис. 2, а и б). С увеличением 

температуры ТО с 350 до 450ºС адгезионная 

прочность покрытия на образцах из сталей П40 и 

П40Х заметно возрастает в случае, когда МоS2 

содержится только в поверхностном слое НФП. 

Снижение адгезии НФП с поверхностью подлож-

ки при модифицировании МоS2, по-видимому, 

можно объяснить блокировкой взаимной диффу-

зии никеля и железа на межслойной границе ди-

сульфидом молибдена при ТО.  

Экспериментальные исследования показали, 

что изменение массы термообработанных образ-

цов после испытания на разрывной машине в 

среднем на 100–120% меньше, чем у образцов 

НФП+МоS2 без термообработки (см. рис. 2). 

Наилучшие результаты по адгезии показали 

НФП+МоS2, нанесенные на образцы из спечен-

ных сталей П40 и П40Х с остаточной пористо-

стью 15–17%. Это связано с тем, что спеченные в 

защитной среде образцы обладают более разви-

той поверхностью. Поэтому при ТО образцов с 

НФП преобладающую роль играет поверхностная 

гетеродиффузия и когезия покрытий с открытыми 

порами, соответственно, адгезионная прочность 

НФП с поверхностью пористых сталей суще-

ственно выше, чем у образцов, полученных горя-

чей штамповкой и из проката стали 40Х. 

Известно, что для повышения коррозионной 

стойкости, исключения появления оксидов ни-

келя при термообработке и уменьшения пори-

стости НФП целесообразно покрыть НФП слоем 

фосфата алюминия и хрома [16].  

Общая формула фосфатного связующего для 

второго слоя Al2O3·Cr2O3·yP2O5·nH2O при мольном 

соотношении можно показать в следующем виде: 

2 3

2 3

Al O
2,76

Cr O
  и 2 5

2 3 2 3

P O
2,46.

Cr O + Al O
  

Ниже схематично показан принцип форми-

рования химической связи первого и второго 

слоев композиционного НФП. Второй слой с 

фосфатной неорганической структурой, полу-

ченный за счет межмолекулярного выделения 

воды при нагреве образцов с покрытием, запол-

няет микрорельеф первого слоя НФП+МоS2. 

Схема образования устойчивой фосфатной неор-

ганической структуры: 

 Me
(Ni, Al, Cr)

O

O

P

P

O

O

O

O

O P

O

O

O

O P

O

O

O

O P

O

O

O P

O

O

 

После термообработки образцов с двухслой-

ным покрытием формируется слоистая структу-

ра, которая схематично показана на рис. 3.  
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а)

б)

- второй слой 

композиционного покрытия

- модификаторы  (МоS2 ) во  втором 

слое композиционного покрытия

Fe 
Fe,FeNi3,FeNi, Fe3Ni,Ni,Ni3P

Ni, Ni3P, МоS2

Ni, Ni3P, МоS2,NiAl, Al3Ni,
Ni 3Al, NiCrO4, AlPO4, CrPO4, Al4(P2O7)3

МоS2, AlPO4, СrPO4, Cr, Al4(P2O7)3

Fe 
Fe,FeNi3,FeNi, Fe3Ni,Ni,Ni3P

Ni, Ni3P, МоS2

Ni, Ni3P, МоS2,NiAl, Al3Ni,
Ni 3Al, NiCrO4 , AlPO4, CrPO4, Al4(P2O7)3

AlPO4, СrPO4, Cr, Al4(P2O7)3

 
Рис. 3. Предполагаемый фазовый состав двухслойных покрытий после термообработки (T=400C): 

 а – НФП+МоS2+Ф; б – НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 
Fig. 3. Estimated phase composition of double-layer coatings after heat treatment (T=400C): 

 a is Ni-P coatings modified with MoS2+F; б is Ni-P coatings modified with MoS2 + (F + MoS2) 

Нанесение второго слоя на НФП+МоS2 и до-

полнительная термообработка полученного 

двухслойного покрытия позволяет создать на 

поверхности покрытия пленки оксида алюминия, 

так как при температуре 400–500ºС на границе 

НФП+МоS2 со вторым слоем образуют алюми-

ниды [16]. Данные фазы обладают высокой 

твердостью и прочностью и должны повысить 

износостойкость НФП+МоS2.  

Кроме этого при ТО возможен процесс 

насыщения поверхности НФП+МоS2 хромом, с 

образованием фазы NiCrO4. Хромат никеля яв-

ляется хорошим ингибитором коррозии и оказы-

вает пассивирующее действие на подложку [17]. 

Исследования показали, что на поверхности 

НФП+МоS2 появляются микрослои устойчивого 

неорганического фосфатного дисульфида мо-

либдена с полимерной матрицей. 

В табл. 2 представлены результаты исследова-
ния на разрывной машине ТМЭ-10 адгезии двух-

слойных НФП+МоS2+Ф и НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 

после ТО при 400–410С в течение 40–45 мин. 

Толщина второго слоя покрытия составляла  
10–12 мкм. 

Масса отслоившегося покрытия 
НФП+МоS2+Ф и НФП+МоS2+(Ф+МоS2) у об-

разцов с подложкой из горячештампованной 
стали П40Х и листовой стали 40Х практически 

одинакова, но масса отслоившихся покрытий 
меньше на образцах из спеченных порошковых 

сталей П40 и П40Х с остаточной пористостью 
15–17%. 

Результаты измерения адгезии второго слоя 

по методу параллельных надрезов и визуальной 

оценке состояния покрытия по трехбалльной 

системе показал, что все исследуемые покрытия 

(НФП+МоS2+Ф и НФП+МоS2+(Ф+МоS2)) на 

подложках из спеченных сталей П40, П40Х и 

катанной 40Х соответствуют баллу - 21. 

Таблица 2. Результаты исследований адгезии, 

 проводимых на разрывной машине ТМЭ-10 

T a b l e  2. Studies on adhesion carried out on tensile 

 testing machine TME-10 

Материал 

подложки 
Вид покрытия 

Потеря массы 

Δm, мг 

П40Х 
НФП+МоS2+Ф  11 

НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 18 

Сталь 40Х 
НФП+МоS2+Ф  13 

НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 22 

П40 
НФП+МоS2+Ф  12 

НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 2 
 

Защитные свойства покрытий определяются 

как собственной химической стойкостью осажда-

емого покрытия, так и особенностями его строе-

ния, а именно наличием трещин, пор, других де-

фектов, нарушающих сплошность покрытия. 

В связи с этим были проведены исследова-

ния по определению пористости НФП различно-

го состава. Для этого бумагу накладывали таким 

образом, чтобы между поверхностью детали и 

бумагой не оставалось пузырьков воздуха. После 

снятия бумагу (через пять минут) с отпечатками 

пор в виде точек или пятен промывали струей 

дистиллированной воды и просушивали на чи-

стом стекле. Подсчет числа пор производился 

следующим образом: на высушенную фильтро-
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вальную бумагу с отпечатками пор накладывали 

стекло, на котором нанесена сетка с квадратами, 

равными 1 см
2
. Число пор подсчитывали в каж-

дом квадрате и определяли среднее значение. В 

табл. 3 указаны результаты подсчета числа пор 

на поверхности НФП. 

Таблица 3. Результаты подсчета числа пор НФП 

T a b l e  3. Calculated number of pores of Ni-P coatings 

Материал 

подложки 
Вид покрытия 

Количество 

пор, шт. 

П40Х 
НФП+МоS2+Ф  

0,5-1,2 
НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 

Сталь 40Х 
НФП+МоS2+Ф  

0,9-1,3 
НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 

П40 

НФП+МоS2+Ф  

0,2-1,1 НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 

НФП+МоS2+Ф  

П40Х, сталь 

40Х, П40 
НФП 5-7 

 

Как видно из данных, приведенных в табл. 3, 

НФП+МоS2+Ф и НФП+МоS2+(Ф+МоS2) имеют в 

среднем не более 1,3 поры, что предопределяет 

низкую пористость поверхностей антифрикци-

онных композиционных двухслойных НФП, мо-

дифицированных MоS2. 

Оценка коррозионной стойкости по потере 

массы показала, что двухслойные покрытия 

НФП+МоS2+(Ф+МоS2) в три раза эффективнее 

по отношению к НФП и в 1,5 раза по отношению 

к НФП+МоS2+Ф. Было установлено, что матери-

ал подложки не влияет на коррозионную стой-

кость покрытий. Нанесение второго слоя на 

НФП+МоS2 и дополнительной термообработки 

полученного двухслойного покрытия позволяет 

также снизить коэффициент трения, особенно в 

режиме сухого трения (табл. 4). 

Таблица 4. Результаты измерения коэффициента трения 

T a b l e  4. Friction coefficient measurement results 

Материал 

подложки 
Вид покрытия 

Коэффициент 

трения 

П40Х, П40,  

Сталь 40Х 

НФП+МоS2+Ф  0,12 

НФП+МоS2+(Ф+МоS2) 0,08 

 

Композиционные двухслойные НФП+МоS2+Ф 

и НФП+МоS2+(Ф+МоS2), наносимые на поверх-

ности порошковых сталей, обладают более по-

вышенными адгезионными, коррозионными и 

антифрикционными свойствами, по сравнению с 

покрытиями, получаемыми по традиционной 

технологии осаждения НФП. 

Заключение 

Проведѐнные исследования показали, что на 

адгезию никель-фосфорных покрытий влияет 

материал подложки и способ его осаждения. 

Обосновано, что адгезия покрытий зависит в ос-

новном от природы поверхности, способа введе-

ния модификатора в раствор для химического 

осаждения и химического состава покрытий. 

Нанесение второго слоя на НФП способствует 

повышению его коррозионной стойкости и три-

ботехнических свойств.  

Потеря массы у образцов, покрытие которых 

модифицирован дисульфидом молибдена по 

всему объему, значительно больше, чем у образ-

цов, у которых МоS2 содержится только в 

наружном слое. С увеличением температуры 

термической обработки с 350 до 450
о
С адгезион-

ная прочность покрытия на образцах из спечен-

ных сталей П40 и П40Х заметно возрастает в 

случае, когда МоS2 содержится только в поверх-

ностном слое НФП, что объясняется блокиров-

кой взаимной диффузии никеля и железа на 

межслойной границе дисульфидом молибдена.  

Выявлено, что в случае нанесения второго 

слоя на НФП+МоS2 и после ТО полученного 

двухслойного покрытия на поверхности изделий 

на границе НФП+МоS2 со вторым слоем форми-

руются пленки алюминидов и создаются условия 

насыщения поверхности НФП+МоS2 хромом с 

образованием фазы NiCrO4, который является 

хорошим ингибитором коррозии и оказывает 

пассивирующее действие на подложку и повы-

шает коррозионную стойкость и триботехниче-

ские свойства модифицированных МоS2 НФП, 

нанесенных на изделия из порошковых кон-

струкционных сталей. 
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