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Влияние методов защиты поверхности интерметаллидного сплава 
системы Ti—Al на его коррозионную стойкость при высоких 

температурах

Исследовано влияние различных методов защиты поверхности на стойкость интерметаллидного сплава на осно-
ве алюминидов титана к высокотемпературной газовой коррозии. Получены и проанализированы математические 
зависимости кинетики процесса коррозии в различных условиях. Исследованы структура и состав поверхностного 
слоя до и после испытаний.
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Effect of different protection methods on titanium aluminide based intermetallic alloy high temperature corrosion resistance 
were explored. The mathematical exposure time dependencies of corrosion kinetics were obtained and analyzed. The corrosion 
products layer composition and structure formed before and after long exposure were investigated.
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Введение

Интерметаллидные сплавы на основе алюминидов 
титана представляют собой перспективные сверхлегкие 
материалы с удельной массой до 4 г/см3 и призваны заме-
нить титановые и некоторые никелевые сплавы при изго-
товлении деталей газотурбинных двигателей, работающих 
при температурах до 850 °С, в особенности лопаток ком-
прессора высокого давления и турбины низкого давления.  
В работе [1] показано, что вследствие низкой сопротивля-
емости данных материалов высокотемпературной газовой 
коррозии необходима разработка методов повышения их 
стойкости к воздействию окружающей среды.

Среди всех методов защиты поверхности интерметал-

лидных сплавов на основе алюминидов титана от высо-
котемпературной газовой коррозии можно выделить два 
основных направления. Первое — создание на поверхно-
сти материала коррозионно-стойких оксидов алюминия, 
кремния и хрома [2]. Эта задача решается различными 
методами: диффузионным насыщением поверхности 
материала названными компонентами, нанесением га-
зотермических покрытий на их основе, формировани-
ем оксидного слоя шликерным методом из суспензий с 
последующим спеканием, микродуговым оксидирова-
нием поверхности и др. Вторым направлением является 
формирование жаростойких покрытий на никелевой и 
никель-кобальтовой основе, которые обеспечивают ра-
ботоспособность изделий в условиях высоких температур 
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эксплуатации [3]. Дополнительное легирование алюми-
нием и хромом таких систем способствует повышению 
их стойкости к высокотемпературной коррозии [4].

Цель данной работы — изучение влияния мето-
дов защиты поверхности интерметаллидного сплава 
TNM-B1 на его стойкость к оксидной и сульфидно- 
оксидной коррозии.

Методика проведения экспериментов

Исследования проводили на плоских образцах раз-
мером 8Ѕ8Ѕ4 мм из литейного интерметаллидного спла-
ва TNM-В1 без покрытия и с защитными покрытиями, 
нанесенными различными способами. Предварительно 
образцы подвергали шлифованию с целью обеспечить 
шероховатость поверхности не ниже Ra = 0,8 мкм.

Высокотемпературное окисление (ВТО) образцов 
на спокойном воздухе осуществляли в печи Naberhterm 
N60E (Германия) при температуре 800 °С в течение 
500 ч. Испытание на высокотемпературную коррозию 
(ВТК) проводили по методике [5] путем нанесения 
слоя синтетической золы и последующей выдержки 
при тех же условиях. Через каждые 50…100 ч образ-
цы взвешивали на аналитических весах Mettler Toledo 
(Швейцария) с точностью 0,01 мг, предварительно уда-
лив слой синтетической золы и продуктов коррозии. 
Перед каждым 100-часовым циклом слой золы нано-
сился заново, а образцы еще раз взвешивали для кон-
троля количества золы.

Микроструктуру образцов изучали на растровом элек-
тронном микроскопе JSM-6490LV (Япония). Изменение 
элементного состава по глубине коррозионного слоя оце-
нивали на основании результатов микрорентгеноспек-
трального анализа (МРСА) с использованием энергоди-
сперсионного спектрометра INCA X-act (США).

Результаты экспериментов и их обсуждение

Основные методы защиты интерметаллидных спла-
вов от ВТК были выбраны на основе данных, имеющих-

ся в литературе: химико-термическая обработка (ХТО) 
[4], нанесение газотермических покрытий (ГТП) [4], 
вакуумная ионно-плазменная (ВИП) и электролитно-
плазменная обработка (ЭПО) поверхности [3, 6]. Виды 
наносимых покрытий или формируемых поверхност-
ных слоев представлены в табл. 1.

Для оценки эффективности методов защиты, ука-
занных в табл. 1, необходимы критерии, по которым 
можно провести сравнение. Для разработки критериев 
сравнения были использованы результаты исследова-
ний, представленных в работе [7]. Ее авторами при из-
учении закономерностей высокотемпературной кор-
розии интерметаллидного сплава было показано, что 
в механизме коррозионного процесса можно выделить 
две основные стадии: этап ускоренного роста корро-
зионного слоя (стадия 1) и этап роста коррозионного 
слоя со скоростью в 2…3 раза меньшей, чем на первой 
стадии (стадия 2). На первой стадии материал окисля-
ется с высокой, но постепенно снижающейся скоро-
стью, а на второй наблюдается постепенный линейный 
рост слоя продуктов коррозии. По результатам иссле-
дований было установлено, что переход первой стадии 
во вторую при испытаниях незащищенного сплава 
происходит при времени ~ 100 ч. На основании данной 
информации для оценки эффективности методик за-
щиты сплава целесообразно выбрать следующие пара-
метры: привес образцов на момент окончания первой 
стадии q100, г/м2; среднюю скорость коррозии на второй 
стадии v, г/(м2·ч), которая определяется по формуле

 v=
q q

t
t t1 2−

,

где qt1 — привес образца на момент окончания первой 
стадии, г/м2; qt2 — привес образца после окончания ис-
пытаний, г/м2; t — длительность второй стадии корро-
зионного процесса, ч. В данной работе длительность 
второй стадии составила 400 ч. Результаты экспери-
ментальных исследований представлены в табл. 2. Для 
сравнения в таблице приведены также значения анали-
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Таблица 1

Номер п/п Метод защиты Система покрытия Краткое описание метода

1 ХТО Cr—Al
Диффузионное твердофазное насыщение смесью 

хрома, алюминия и их оксидов в вакууме при темпе-
ратуре 950 °C и времени выдержки 6 ч

2 ГТП Ni—Al Плазменное напыление в открытой атмосфере  
покрытия толщиной 80…100 мкм

3 ГТП Ni—Cr—Al—Y Плазменное напыление в открытой атмосфере  
покрытия толщиной 80…100 мкм

4 ВИП Ni—Co—Cr—Al—Y + Al—Co—Si—Y Ионно-плазменное осаждение в вакууме слоев  
различных материалов общей толщиной 7…10 мкм

5 ЭПО Смесь оксидов кремния, алюминия и 
титана

Микродуговое оксидирование поверхности  
в импульсном режиме в течение 40 мин в растворе 

жидкого стекла и фосфата натрия
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зируемых параметров для сплава без защиты, в исход-
ном состоянии (ИС).

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показывает, 
что интерметаллидный сплав без какой-либо защиты 
характеризуется высокой скоростью коррозии как на 
воздухе, так и в присутствии синтетической золы.

Рассматриваемые методы защиты сплава от кор-
розии обладают различной эффективностью в зави-
симости от среды, в которой проводится испытание. 
Так, в условиях высокотемпературного окисления 
наибольшую защиту обеспечивают хромоалитирова-
ние и комбинированная ионно-плазменная обработка 
поверхности. Для указанных методов скорость кор-
розии сплава TNM-B1 снижается более чем в 3 раза. 
Газотермическое покрытие системы Ni—Al, наобо-
рот, практически не обеспечивает защиты, а приводит 
к ускорению коррозионных процессов почти в 8 раз.  
В то же время нанесение легированного хромом и иттри-
ем газотермического покрытия системы Ni—Cr—Al—Y 
обеспечивает некоторое повышение сопротивляемо-
сти коррозии: величина v в данном случае понижается в 
1,7 раза в сравнении с исходным состоянием. Практиче-
ски нулевой результат показывает метод ЭПО, при кото-
ром рассматриваемые параметры коррозии оказываются 
очень близкими к значениям аналогичных параметров 
для интерметаллидного сплава без защиты.

Всокотемпературные коррозионные испытания в 
присутствии синтетической золы показывают несколько 
иной характер защитной способности методов. В дан-
ном случае интерметаллидный сплав без какой-либо за-
щиты обладает очень низкой коррозионной стойкостью 
и характеризуется катастрофическим разрушением по-
верхности в условиях ВТК, о чем свидетельствуют отри-
цательные значения параметра v. Аналогичный характер 
коррозионных повреждений обнаруживается и при ис-
пользовании в качестве защиты хромоалитирования и 
ионно-плазменной обработки в вакууме. В этом случае 
указанные методы, обеспечивая хорошую сопротивляе-
мость в условиях ВТО, практически не оказывают ника-
кого влияния на скорость коррозии в присутствии золы: 
параметр v для указанных методов защиты поверхности 

также принимает отрицательные значения, которые со-
поставимы с данными для сплава без защиты.

Газотермическое покрытие системы Ni—Al в усло-
виях ВТК также слабо защищает сплав от повреждения. 
Несмотря на то, что катастрофического разрушения 
поверхности не наблюдается, указанному покрытию 
присуща высокая скорость коррозии на второй стадии. 
Наименьшие значения скорости коррозии показывают 
методы нанесения газотермического покрытия систе-
мы Ni—Cr—Al—Y и электролитно-плазменной обра-
ботки. В данном случае скорость коррозии на второй 
стадии составляет ~ 70 и ~ 40 г/(м2·ч) соответственно.

Для объяснения полученных результатов коррозион-
ных испытаний были использованы данные электронной 
микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа 
в условиях картирования. Установлено, что значитель-
ная скорость окисления газотермического покрытия 
системы Ni—Al вызвана его повышенной пористостью, 
обусловленной особенностями технологии нанесения 
покрытия, и значительным содержанием алюминия, ко-
торый, обладая высокой химической активностью, даже 
при малом парциальном давлении кислорода вызывает 
формирование оксида Al2O3 [8]. Высокая пористость по-
крытия обеспечивает проникновение кислорода в более 
глубокие слои, что способствует повышению скорости 
окисления как на первой, так и на второй стадии корро-
зионных испытаний. Металлографические исследования 
покрытия после испытаний показали, что окисление 
покрытия происходит практически на всю его глубину. 
В то же время при испытаниях не обнаружено скалыва-
ния окисленных слоев покрытия, что свидетельствует о 
достаточной адгезии оксидных частиц с материалом по-
крытия и подложки. Аналогичное структурно-фазовое 
состояние наблюдается и после проведения испытаний в 
присутствии синтетической золы: покрытие корродирует 
на всю свою толщину без разрушения (рис. 1).

В четырехкомпонентном газотермическом покрытии 
системы Ni—Cr—Al—Y, характеризующимся меньшим 
содержанием алюминия и практически аналогичной 
пористостью, наряду с образованием оксидов Al2O3 на-
блюдается формирование оксидов хрома и иттрия, ко-

Таблица 2

Номер метода защиты
Высокотемпературное окисление на спокойном 

воздухе
Высокотемпературная коррозия в присутствии 

синтетической золы
q100, г/м2 v, г/(м2·ч) q100, г/м2 v, г/(м2·ч)

1 1,6 7,0 –18,4 –476,2
2 35,7 169,4 44,4 153,9
3 6,2 12,2 29,7 68,0
4 2,75 6,7 –17,7 –517,6
5 9,8 18,1 23,2 38,7

ИС 7,1 21,4 –98,5 –603,2
Примечание. Отрицательные значения связаны с убылью массы образцов при гравиметрических измерениях.
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торые снижают активность кислорода, сдерживают его 
диффузию в глубь покрытия и препятствуют образова-
нию оксида Al2O3 по реакциям внутреннего окисления 
[4]. В данном покрытии также не обнаружено скалыва-
ния коррозионного слоя в условиях ВТО и ВТК.

Легирование защитных слоев на поверхности ин-

терметаллидного сплава хромом в случае хромоалити-
рования и хромом, кремнием и иттрием в двухслойном 
покрытии системы NiCoCrAl + AlCoSiY способствует 
формированию поверхностного слоя, состоящего не 
только из оксидов алюминия, но и оксидов указанных 
легирующих элементов, благодаря которым только 
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Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя образца с покрытием системы Ni—Al после испытаний в условиях ВТК (а) и распреде-
ление кислорода по толщине покрытия (б)

Рис. 2. Распределение элементов в поверхностном слое образцов с двухслойным покрытием (метод 4) после испытаний на ВТо при 
800 °с:
а — электронное изображение поперечного шлифа образца с покрытием; б...г — распределения кислорода, алюминия и титана 
соответственно
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усиливается эффект торможения диффузии кислоро-
да в глубь материала. Использование диффузионного 
и ионно-плазменного методов, реализуемых в вакуум-
ной среде, обеспечивает создание защитных покрытий 
с практически нулевой пористостью, что обусловлива-
ет отсутствие свободного доступа кислорода в глубин-
ные слои материала. Об указанной роли пористости 
защитного слоя свидетельствуют результаты металло-
графического исследования: после завершения испы-
таний в условиях ВТО оба рассматриваемых покры-
тия образуют поверхностный оксидный слой, кото-
рый преимущественно состоит из оксидов алюминия, 
прочно сцепленных с материалом покрытия (рис. 2).

Несмотря на значительное усиление сопротивляемо-
сти поверхности высокотемпературному окислению при 
использовании указанных защитных покрытий, оба они 
в ходе длительных выдержек при высокой температуре 
обнаруживают образование слоистой структуры, которое 
вызвано значительными диффузионными процессами 
между интерметаллидным сплавом и покрытием. Такая 
структура слабо сказывается на стойкости в условиях 
ВТО, однако оказывает заметное влияние на сопротивля-
емость поверхности окислению при ВТК. Установлено, 
что хромоалитирование и покрытие системы NiCoCrAl + 
AlCoSiY не обеспечивают какой-либо защиты в присут-
ствии слоя синтетической золы по причине образования 
оксидных прослоек, характеризующихся низкой когези-
онной прочностью. В случае хромоалитирования в ходе 
испытаний происходит формирование пленки со сло-
истой структурой, основными компонентами которой 
являются чередующиеся прослойки оксидов алюминия 
Al2O3 и титана TiO2. Данные оксиды характеризуются 
различными коэффициентами линейного термического 
расширения [9] и при воздействии агрессивных компо-
нентов легко разрушаются, вызывая увеличение ско-
рости коррозионных процессов. В случае двухслойного 
покрытия слоистая оксидная пленка, состоящая из окси-
дов алюминия, хрома, кремния, титана и никеля, также 

характеризуется высокой напряженностью и в условиях 
ВТК скалывается уже после 100 ч выдержки.

Защитный слой, сформированный при ЭПО, состо-
ит в основном из оксида кремния в аморфном состоя-
нии и фосфата натрия, которые являются основными 
компонентами электролита, используемого при фор-
мировании покрытия [6]. При ВТО указанный слой не 
блокирует доступ кислорода к поверхности, что при-
водит к формированию оксидного слоя, по структуре 
аналогичного слою на поверхности интерметаллидно-
го сплава без какой-либо защиты (рис. 3, а). Некото-
рые отличия наблюдаются в присутствии в оксидном 
слое после ВТО оксидов кремния, сформировавшихся 
в результате перехода диоксида кремния из аморфной 
фазы в кристаллическое состояние при нагреве до вы-
соких температур [10]. Однако незначительная доля 
таких оксидных частиц не способствует повышению 
стойкости сплава TNM-B1 в условиях высокотемпера-
турного окисления. Кроме того, на увеличении скоро-
сти окисления сказывается и повышенная пористость 
слоя, сформированного при ЭПО, появление которой 
вызвано воздействием импульсных электрических раз-
рядов при обработке.

Аналогичное действие оказывает слой, сформиро-
ванный при ЭПО, и в условиях испытаний на ВТК. 
Металлографическим анализом поперечных шли-
фов установлено, что под защитным слоем происхо-
дит формирование не только оксидных слоев титана 
и алюминия, но и их сульфидов (рис. 3, б). Микро-
рентгеноспектральный анализ показал, что на глубине  
~ 30 мкм наблюдается образование слоя, обогащенного 
сульфидами Al2S3, TiS, NbS2, которые способны спро-
воцировать начало катастрофической коррозии [7]. 
С учетом данного факта, низкие значения скорости 
коррозии, полученные за анализируемое время испы-
таний, не позволяют говорить о преимуществе метода 
ЭПО по сравнению с другими способами защиты ин-
терметаллидного сплава в условиях ВТК.

О Б Р А Б О Т К А  К О Н Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Н Ы М И  П О Т О К А М И  Э Н Е Р Г И И

Рис. 3. Микроструктура поверхностного слоя образцов, обработанных методом Эпо, после испытаний в условиях ВТо (а) и ВТК (б):
1 — слой оксидов TiO2 и Al2O3; 2 — зона, обогащенная сульфидами Al2S3, TiS и NbS2
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Выводы

1. Интерметаллидный сплав TNM-B1 характеризу-
ется низкой коррозионной стойкостью в условиях вы-
сокотемпературного окисления и коррозии под слоем 
синтетической золы.

2. Наибольшую защиту сплава при высокотемпе-
ратурном окислении обеспечивают покрытия, харак-
теризующиеся наименьшей пористостью и форми-
рующие сложные оксиды алюминия, хрома, а также 
кремния и иттрия. Такие покрытия обеспечивают по-
вышение стойкости сплава к окислению при высоких 
температурах в 3 раза.

3. Наибольшую защиту сплава при высокотемператур-
ной коррозии под слоем синтетической золы обеспечива-
ют легированные газотермические покрытия, блокирую-
щие доступ агрессивных компонентов среды к поверхно-
сти интерметаллидного сплава. Такие покрытия позволя-
ют снизить скорость высокотемпературной коррозии до 
9 раз по сравнению с исходным материалом без защиты.
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осаждение антифрикционных покрытий в плазме  
магнетронного разряда

Получены a-C-пленки (1 мкм) в плазме несбалансированного дуального магнетрона путем распыления графи-
товых мишеней в среде аргона, которые обладают хорошими антифрикционными свойствами. Твердость и модуль 
упругости образцов составляют 5,8…19,6 и 64,3…185,8 ГПа соответственно, коэффициент трения не превышает 
0,2. Достигнута высокая адгезионная прочность покрытий относительно подложки.

Ключевые слова: магнетронное распыление, а-С-пленки, твердость, коэффициент трения.

a-C-thin films (1 μm) were obtained in plasma of unbalanced dual magnetron by means of graphite targets sputtering in Ar 
environment. Hardness and elastic modulus of samples are 5.8…19.6 and 64.3…185.8 GPa. The friction coefficient is lower 0.2. 
The high adhesion of a-C films to substrate is obtained.

Keywords: magnetron sputtering, a-C films, hardness, friction coefficient.

Введение

В последнее время заметно вырос интерес к магне-
тронным технологиям модифицирования поверхности 
деталей машин и узлов трения в целях улучшениях их 
антифрикционных свойств. Перспективным направ-
лением считается осаждение пленок углерода, которые 

обладают значительной твердостью (до 30 ГПа) и крайне 
низким значением коэффициента трения (~ 0,1…0,15) 
[1]. В ряде работ утверждается, что для осаждения угле-
родных покрытий с таким набором функциональных ха-
рактеристик необходимо использовать диодные устрой-
ства с повышенной плотностью плазмы (1011...1013 см–3) 
[1, 2]. В частности, этот результат может быть достигнут 


