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Введение

Повышение эксплуатационных характеристик
рабочих лопаток турбин авиационных и ракетных
силовых установок и двигателей является приори-
тетной задачей современного газотурбостроения.
Одним из способов повышения ресурса турбинных
лопаток является нанесение защитных покрытий. Для
никелевых жаропрочных сплавов наиболее перспек-
тивными методом получения таких покрытий счи-
тается вакуумно-плазменная технология [1]. Так,
например, Al-Si-Y покрытие ВСДП-11 толщиной

30-50 мкм обеспечивает повышение ресурса работы
лопаток из сплава ЖС32 в 1,5 раза. Содержание
алюминия в данном покрытии оптимизировано с
целью повышения сопротивления термоусталост-
ному растрескиванию. Введение в материал покры-
тия фаз на основе кремния и иттрия благоприятно
влияет на жаростойкость и сопротивление суль-
фидной коррозии и обеспечивает дополнительное
повышение работоспособности всего изделия [2].

Другим способом кардинально повысить экс-
плуатационную надежность деталей газовых турбин
является ионно-лучевая обработка, приводящая к
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Изучено влияние предварительной ионной имплантации на эксплуатационные характеристики
жаропрочного никелевого сплава с защитным алюминидным покрытием. Показано, что
комбинированная технология нанесения плазменного Al-Si-Y покрытия на предварительно
имплантированную ионами Yb поверхность сплава обеспечивает более высокую жаростойкость,
усталостную и длительную прочность материала турбинных лопаток за счет образования в защитном
покрытии мелкодисперсных выделений различных фаз, препятствующих взаимной диффузии
легирующих элементов основного материала и покрытия. Жаростойкость сплава с покрытием,
нанесенным с ионной имплантацией, в 2,35 раза выше, чем с покрытием того же состава, нанесенным
по традиционной технологии, а длительная и усталостная прочность выше в 1,6 и 1,2 раза
соответственно.

Effect of a preliminary ion implantation on exploitation properties of a heat-resistant Ni-based superalloy
with a protective aluminide coating has been studied. It is shown that a combined technology of deposition
of a plasma Al-Si-Y coating on the alloy surface implanted with Yb ions ensures the better heat resistance,
stress-rupture strength, and endurance of the alloy due to formation of the fine precipitations of various
phases in a protective coating. These precipitations put obstacles in the way of a mutual diffusion of the
components between the coating and substrate. Heat resistance of the alloy coated with the help of a new
combined technique is 2.35 times more than that coated by conventional technology; stress-rupture
strength and endurance are 1.6 and 1.2 times more respectively.
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существенному изменению химического состава и
структурно-фазового состояния поверхностных
слоев материала [3]. Так, в работе [4] было показано,
что имплантация ионов бора или редкоземельных
металлов (La, Sm, Hf) в жаропрочные сплавы приводит
к повышению их жаростойкости и усталостной
прочности. Увеличение жаростойкости наблюдалось
и в чистом никеле, имплантированном ионами
иттербия с энергией 30 кэВ дозой не более 6·1017 см–2

при плотности ионного тока 0,5 мА/см2 [5].
Совмещение методов ионной имплантации и

плазменного нанесения покрытий представляется
перспективным, так как ожидается, что формируемые
при такой комбинированной обработке поверх-
ностные защитные слои будут обладать более
высокими эксплуатационными характеристиками,
чем покрытия, полученные с использованием
современных серийных технологий [6].

Целью данной работы является изучение эксплу-
атационных характеристик высоконикелевого сплава
ХН60КВМЮТ (ЦНК-7П) после комбинированной
обработки, включающей ионную имплантацию
поверхности и последующее нанесением жаро-
стойкого Al-SiY плазменного покрытия.

Методика эксперимента

Исследовались образцы из жаропрочного сплава
ХН60КВМЮТ (ЦНК-7П) с равноосной поликристал-
лической структурой, полученные на литейной
установке УППФ-3М. Химический состав сплава
соответствовал ТУ 1-809-1079-98.

Перед испытаниями образцы отжигали при
1190°С в течение 4 ч, после чего часть образцов
подвергалась повторной термообработке (отжиг
1050°С/1,5 ч + старение 850°С/24 ч), а остальные —
комбинированной ионно-плазменной обработке.

Перед ионной имплантацией поверхность
образцов обезжиривали ацетоном и подвергали
пескоструйной обработке сухим электрокорундом с
размером зерна 40-60 мкм. На установке “ВИТА”
образцы имплантировали ионами Yb с энергией
30 кэВ дозой 5·1016 см–2 при плотности ионного тока
20-40 мкА/см2. Выбор типа имплантируемых ионов
и режимов имплантации обоснован в [7].

После этого на установке МАП-1 на поверхность
образцов наносили ионно-плазменное Al-Si-Y
покрытие типа ВСДП-11. Ток дуги был равен 500 А,
отрицательный электрический потенциал на под-
ложке — 50 В, давление в камере напыления — не
более 0,04 Па. Продолжительность процесса напы-
ления составляла ~60 мин. Для формирования
требуемой структуры покрытия проводили диф-

фузионный отжиг образцов при 1050°С/3 ч в вакууме
≤0,01 Па, а для получения оптимальной структуры и
необходимых свойств материала подложки (сплава
ХН60КВМЮТ) образцы подвергали финишной тер-
мообработке — старению при 850°С в течение 24 ч.

Для сравнения были изготовлены образцы, на
которые защитное покрытие ВСДП-11 наносили по
серийной технологии без предварительной имплан-
тации поверхности, при этом операции нанесения
покрытия и последующей термообработки этих и
предварительно имплантированных образцов про-
водили совместно.

Испытания образцов на жаростойкость про-
водили в соответствии с ГОСТ 6130-71 на воздухе при
температуре 850°С в течение 300 ч. Микроструктуру
образцов изучали с использованием металло-
графического микроскопа METAVAL и растрового
электронного микроскопа JXA-6400 (JEOL) с энерго-
дисперсионным анализатором Microtrace Series II
(NORAN), с помощью которого определяли элемент-
ный состав по глубине покрытия. Локальность анали-
за составляла 25 мкм2, глубина анализа — ~1 мкм.
Фазовый состав изучали методами рентгенострук-
турного анализа на дифрактометре Philips PW1800 в
Cu Kα-излучении. Измерения микротвердости по
глубине защитного покрытия проводили на микро-
твердомере ПМТ-3 при нагрузке на индентор 5 Н.

Стандартные усталостные испытания прово-
дили на консольных образцах в соответствии с ГОСТ
25.502-79 при температуре 600°С на вибростенде
St-5000/300 на партии из 15 образцов для каждого
варианта обработки. Начало разрушения регистри-
ровали по падению резонансной частоты на 10 Гц.
Все образцы подвергались контролю капиллярным
методом ЛЮМ-1ОВ по ОСТ1 90282-79 для выявления
возможных трещин. Температура усталостных
испытаний была выбрана на основании данных [8], в
соответствии с которыми при температурах ниже
800°С для многих литейных жаропрочных сплавов на
основе никеля наблюдается “провал” пластичности
и прочности, что делает испытания при 600°С более
жесткими, чем при реальной температуре экс-
плуатации лопаток турбины из сплава ЦНК-7П
(750-850°С).

Испытания на длительную прочность при
температуре 850°С проводили на плоских образцах
на разрывной машине ВП-101 в соответствии с
требованиями ГОСТ 10145-81.

Результаты и обсуждение

Результаты испытаний на жаростойкость при-
ведены на рис.1 и в табл.1, 2. Как видно, кинетика
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окисления образцов с покрытием, нанесенным на
исходную и на предварительно имплантированную
поверхность подложки, описывается законом,
близким к логарифмическому. При этом, если в
начальный период испытания (~10 ч) наблюдается
практически линейное возрастание удельного
прироста массы образцов, то со временем скорость
удельного прироста массы снижается и остается
практически неизменной после 100 ч экспозиции для
образцов с покрытием, полученным по тради-
ционной технологии, и после 50 ч — для образцов,
полученных по комбинированной технологии. После
испытаний в течение 300 ч жаростойкость образцов
с комбинированной обработкой поверхности
в 1,6 раза выше жаростойкости образцов с серийным
покрытием ВСДП-11. Сравнение полученных данных

с результатами [9] по испытаниям образцов из сплава
ЦНК-7П без защитного покрытия показывает, что
комбинированная обработка поверхности повышает
жаростойкость сплава в 2,4 раза, тогда как покрытие
ВСДП-11, нанесенное по серийной технологии, —
только в 1,5 раза.

Исследования процесса высокотемпературного
окисления образцов с покрытием ВСДП-11, нане-
сенным по серийной технологии, показали [9], что на
начальном этапе окисления высокий удельный
прирост массы образцов связан с окислением
алюминия и иттрия, в результате которого происходит
образование оксидов Al2O3 и Y2O3, а также смешан-
ных оксидных фаз YAlO3. Оксиды формируются в
основном на границе раздела оксид-покрытие и
повышают адгезию оксидной пленки к покрытию.
Также отмечен процесс взаимной диффузии кремния
из покрытия в основной материал и легирующих
элементов сплава (Cr, W, Mo) — в покрытие. Однако
проникновения кремния во внутреннюю зону
покрытия не наблюдается из-за того, что иттрий,
находящийся во внешней зоне покрытия, тормозит
диффузию ионов Si4+ по катионным вакансиям. Как
следствие, на границе раздела внешней и внутренней
зон покрытия формируются силициды тугоплавких
элементов. Все это способствует дестабилизации
β-фазы внешней зоны покрытия из-за ее обеднения
кремнием. В результате, под защитным оксидным
слоем в β-фазе покрытия формируется мартенситная
структура, обладающая повышенной микротвер-
достью. При периодическом охлаждении образцов
это приводит к скалыванию оксидного слоя и к
необходимости формирования новых оксидов Al2O3,
что требует дополнительного расходования алю-

Таблица 1

Состав покрытия ВСДП-11 до (в числителе) и после (в знаменателе) испытания

Метод нанесения        Место Содержание элементов, масс.%
       покрытия    измерения Ni Al Cr W T i Co Si Y

Традиционная верхняя часть
технология внешней зоны 57,8/61,8 19,0/16,1 9,4/6,9 4,9/5,5 2,0/1,7 7,4/7,5 1,30/0,60 0,2/0,1
(без ионной нижняя часть
имплантации)  внешней зоны 62,8/55,3 18,6/14,0 7,00/13,8 4,2/6,1 2,3/3,1 7,6/8,3 0,43/1,07 0,1/<0,1

внутренняя
зона 43,2/42,1 9,2/6,5 21,4/22,2 19,6/21,6 3,9/2,2 8,8/9,5 0,35/0,30 0
зона сплава
под покрытием 59,4/60,1 3,8/4,0 15,1/14,5 7,8/7,5 3,9/4,2 8,9/8,8 0,10/0,09 0

Комбинированная верхняя часть
технология внешней зоны 49,8/57,2 24,1/22,0 8,0/8,4 4,6/4,5 1,0/2,0 6,2/6,5 1,30/0,99 0,71/0,72
(с ионной нижняя часть
имплантацией) внешней зоны 61,8/62,9 21,0/17,9 5,6/6,1 2,0/2,2 1,8/2,1 7,0/7,2 0,45/0,54 0,38/0,20

внутренняя
зона 47,8/38,1 12,0/7,4 15,9/18,2 11,1/12,5 3,1/1,7 8,7/9,8 0,32/0,28 0
зона сплава
под покрытием 56,8/55,0 6,6/5,7 14,8/16,2 7,6/9,2 4,7/3,3 8,2/9,1 0,12/0,10 0

Рис.1. Изменение удельного прироста массы образцов с
покрытием ВСДП-11 при испытаниях на жаростой-
кость при температуре 850°С: 1 — комбинированная
технология (с ионной имплантацией); 2 — тради-
ционная технология (без ионной имплантации).
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миния. Следствием всех этих процессов является
снижение концентрации Al по всей глубине покрытия
после испытаний на жаростойкость (табл.1).

В процессе окисления покрытия, сформиро-
ванного по комбинированной технологии, также
происходит образование защитного оксидного слоя.
Из данных табл.1 видно, что за 300 ч высокотем-
пературной экспозиции убыль Al в рассматриваемом
покрытии незначительна и во внешней зоне состав-
ляет 2-3 масс.%, тогда как в серийном покрытии
ВСДП-11 она достигает 3-5 масс.%. Объяснить такие
различие можно, по-видимому, большей долговеч-
ностью оксидной пленки в покрытии, полученном
по комбинированной технологии с предварительной
ионной имплантацией подложки, и, как следствие,
меньшей диффузией Al по направлению к поверх-
ности. Повышение долговечности оксидной пленки
в таком покрытии может быть связано, во-первых, с
большим содержанием иттрия и, следовательно,
большим количеством смешанных оксидов иттрия и
алюминия, и, во-вторых, с меньшей диффузией
кремния из внешней зоны покрытия в подложку, что
подтверждается данными микроанализа. В ре-
зультате, процесс мартенситного превращения
в β-фазе внешней зоны покрытия замедляется, о чем
свидетельствует более низкая микротвердость
поверхностных слоев покрытия, полученного по
комбинированной технологии (табл.2). Подавление
диффузии кремния из покрытия в подложку обуслов-
лено, по-видимому, присутствием во внешней зоне
такого покрытия соединений не только иттрия, но и
иттербия. Согласно данным [7], после имплантации
ионов Yb в тонком поверхностном слое никелевого
сплава присутствуют оксиды Yb2O3. Можно пред-
положить, что при последующем формировании
диффузионного покрытия на стадии расплавления
алюминиевого слоя и растворения в нем тонкого
поверхностного слоя никелевого сплава, оксиды
иттербия, “залегающие” на глубине ~20 нм, оказы-
ваются во внешней зоне покрытия. Таким образом,
становится возможным процесс образования по
границам β-фазы различных мелкодисперсных

выделений никелидов (Yb2Ni17), оксидов (AlxYbyOz) и
силицидов иттербия, которые становятся мощным
барьером на пути диффузии кремния по катионным
вакансиям. Следует также отметить, что форми-
рование таких барьеров способствует подавлению
диффузии и легирующих элементов из сплава в
покрытие (табл.1), что обеспечивает сохранение
химической однородности никелевого сплава.

Микроструктура защитных покрытий, полу-
ченных по традиционной и комбинированной
технологии, после испытаний на жаростойкость
представлена на рис.2. В обоих случаях на поверхности
покрытий формируется оксидный слой, плотно

Таблица 2

Микротвердость покрытия ВСДП-11 до (в числителе) и после (в знаменателе) испытаний

                   Микротвердость, МПа
         Метод нанесения                         внешней зоны на границе cплава
               покрытия верхняя нижняя  между внешней внутренней под сердцевины

часть часть и внутренней зоны покрытием сплава
зонами

Традиционная технология
(без ионной имплантации) 5700/8400 5600/5800 6300/5700-6000 7200/7700 4200/4000 3700/3650
Комбинированная технология
(с ионной имплантацией) 5800/6400 5700/6000 6300/5500 6600/7400 4700/4100 3700/3700

Рис.2. Микроструктура защитного покрытия ВСДП-11 после
испытаний на жаростойкость при температуре 850°С:
а — с ионной имплантацией подложки; б — без ионной
имплантации подложки.

а

б
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сцепленный с покрытием. После высокотемпе-
ратурной экспозиции образцов матрицей покрытия
является фаза β-NiAl. Следует отметить, что в верхней
части внешней зоны стандартного покрытия наблю-
дается несколько большее количество мелких
выделений белого цвета, располагающихся в основ-
ном по границам зерен твердого раствора на основе
β-NiAl, чем в покрытии, полученном с ионной
имплантацией. По данным рентгенофазового ана-
лиза, в стандартном покрытии эти выделения пред-
ставляют собой оксидные фазы на основе алюминия
и иттрия, твердые растворы на основе α-W и α-Cr, а
также их силициды (по направлению от поверхности
к подложке). В покрытии, полученном по комби-
нированной технологии, количество выделений α-W
и α-Cr выявлено меньше, а под оксидным слоем
наблюдаются не только оксидные фазы Al2O3 и Y2O3,
но и выделения более сложных оксидов Y3Al5O12 и
YCrO3. В нижней части внешней зоны обоих покры-
тий по границам зерен β-фазы NiAl происходит
образование γ′-фазы Ni3Al. В то же время, по данным
рентгенофазового анализа, в покрытии, полученном
с ионной имплантацией, в оторочках вокруг β-фазы
наряду с γ′-фазой выявлены следы соединений
силицидов иттербия, однако четкой границы между
указанными фазами при проведении электронно-
микроскопических исследований выявить не удалось.

Как показывает анализ микроструктуры покры-
тий, в слое подложки, находящемся непосредственно
под покрытием ВСДП-11, нанесенном по серийной
технологии, наблюдается образование γ/γ′-фазы, а
также многочисленные карбидные игольчатые
выделения, обогащенные хромом. Толщина этого
слоя составляет 13-19 мкм. В тоже время, при нане-
сении защитного покрытия по комбинированной
технологии, образование γ/γ′-фазы в положке не
наблюдается, отмечено лишь незначительное коли-
чество игольчатых выделений на глубинах не более
10 мкм. По-видимому, процесс формирования
γ/γ′-фазы подавляется вследствие меньшей, чем в
случае серийных покрытий, убыли легирующих
элементов из данной зоны сплава.

Из результатов усталостных испытаний следует,
что защитное покрытие при любой технологии его
нанесения не снижает физический предел выносли-
вости сплава ЦНК-7П при температуре 600°С на базе
20·106 циклов (рис.3). Кривые усталости образцов с
любым покрытием имеют практически одинаковый
наклон, хотя для образцов с покрытием, нанесенным
по комбинированной технологии, кривая усталости
располагается выше, чем для образцов с серийным
покрытием ВСДП-11, что свидетельствует о более
высоком сопротивлении усталости.

Фрактографический анализ изломов усталост-
ного разрушения показал, что общим для всех
образцов с покрытием является отсутствие зарож-
дения трещин на границе между покрытием и
подложкой. При этом, если в образцах с серийным
покрытием ВСДП-11 зарождение трещин происходит
либо на поверхности покрытия, либо в подпо-
верхностном слое подложки на глубине 0,05-0,15 мм
от границы с покрытием, то в образцах с покрытием
ВСДП-11, нанесенным по комбинированной тех-
нологии, зарождение трещин наблюдается только в
подповерхностном слое подложки, а глубина зале-
гания очага разрушения от границы с покрытием
несколько больше (0,1-0,2 мм).

Оценки скорости распространения усталостной
трещины показали, что для образцов с покрытием,
нанесенным с ионной имплантацией, она в 1,6-
1,7 раза меньше, чем для образцов с серийным покры-

Рис.3. Кривые усталости при температуре испытания 600°С:
1 — сплав ЦНК-7П в исходном состоянии; 2 — сплав
+ серийное покрытие ВСДП-11; 3 — сплав + покрытие
ВСДП-11, нанесенное по комбинированной техно-
логии.

Рис.4. Кривые длительной прочности при температуре
850°С: 1 — сплав ЦНК-7П в исходном состоянии;
2 — сплав + серийное покрытие ВСДП-11; 3 — сплав
+ покрытие ВСДП-11, нанесенное по комбиниро-
ванной технологии.
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тием. По-видимому, в результате предварительной
ионной имплантации происходит “залечивание”
опасных концентраторов напряжения (риски, микро-
трещины и т.д.) на поверхности и, как следствие,
упрочнение поверхностных слоев сплава [7].
Последующее нанесение покрытия ВСДП-11 и
финишная термообработка не приводят к разупроч-
нению такого слоя. С учетом этого, а также данных
[4], можно предположить, что вероятность зарожде-
ния трещин будет выше именно в подповерхностном
слое, однако момент возникновения очага разруше-
ния наступит через более продолжительное время.

Результаты испытания образцов на длительную
прочность представлены на рис.4. Как видно, кривые
длительной прочности для образцов с покрытием
располагаются правее и имеют более пологий наклон
по сравнению с образцами сплава ЦНК-7П без
покрытия. Это свидетельствует о различной интен-
сивности релаксационных процессов, которые на
образцах с защитным покрытием протекают менее
интенсивно. В то же время, наклон кривой для образ-
цов с покрытием, нанесенным по комбинированной
технологии, несколько меньше, чем для образцов с
серийным покрытием. Известно [10], что введение
радиационных дефектов при ионной имплантации
вызывает появление в поверхностных слоях оста-
точных сжимающих напряжений. При испытаниях на
длительную прочность в условиях действия осевой
растягивающей силы остаточные сжимающие
напряжения тормозят зарождение и развитие
поверхностных трещин и препятствуют выходу на
поверхность подповерхностых трещин за счет
упрочения межзеренных границ сплава. Учитывая,
что при комбинированной обработке достигается
значительное повышение сопротивления высоко-
температурному окислению, процессы межзерен-
ного разрушения ослабляются и долговечность
материала, особенно в условиях низких напряжений,
заданных в технических условиях на рабочие лопатки
турбины из сплава ЦНК-7П, увеличивается.

Выводы

Комбинированная обработка жаропрочного
высоконикелевого сплава ХН60КВМЮТ (ЦНК-7П),
заключающаяся в предварительной имплантации
ионов Yb и последующем нанесении Al-Si-Y защит-
ного покрытия, обеспечивает более высокие по срав-
нению с традиционной технологией нанесения плаз-
менных покрытий эксплуатационные характеристики
материала рабочих лопаток газотурбинных двига-
телей. Предварительная имплантация поверхностного
слоя основного материала способствует формиро-

ванию в защитном алюминидном покрытии мелко-
дисперсных выделений различных фаз, содержащих
иттербий. Выделения этих фаз, а также силицидов
тугоплавких элементов приводят к блокированию
диффузии легирующих элементов из жаропрочного
сплава в покрытие, а также встречной диффузии Si
из покрытия в основной материал. В результате
снижается вероятность мартенситного превращения
в β-фазе, что обеспечивает большую долговечность
алюминидного покрытия. Использование комбини-
рованной технологии нанесения защитного покрытия
обеспечивает повышение жаростойкости никелевого
сплава в 2,35 раза, длительной прочности — в 1,6 раза,
и сопротивления усталости — в 1,2 раза.
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