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Проанализированы экспериментальные данные о формировании эрозионностойких нанопокрытий Ti-Si-B, содер-
жащих МАХ-фазу, на поверхности деталей из сплава Ti6AI4V вакуумно-плазменным методом с сепарацией плазмы от 
капельной фракции, о физико-химическом состоянии поверхностных слоев, усталостных и эрозионных свойствах об-
разцов и лопаток с этими покрытиями. 

Введение 
Системы Ti-Si, Ti-Si-B, Ti-Si-C, Ti-Si-B-N и т.п. 

уже более 20 лет привлекают внимание исследо-
вателей в качестве наиболее перспективных сис-
тем, на основе которых возможно синтезировать 
уникальные по уровню свойств покрытия для по-
вышения стойкости инструмента [1,2]. Среди мно-
гообразия работ этого направления, прежде все-
го, необходимо выделить результаты исследова-
ний, проведенных в Московском институте стали 
и сплавов Д.В. Штанским, Е.А. Левашовым, А.Н. 
Шевейко и опубликованных за рубежом и в оте-
чественной периодике [1,2]. Авторам впервые 
удалось получить тонкие нанокристаллические 
пленки-покрытия различного состава системы 
титан-кремний-бор-азот при толщине покрытия 
3-4 мкм и размере зерен всего 2-5 нм. Последнее 
обеспечило очень высокие значения твердости 
(более 40 ГПа) и рекордно низкие величины ко-
эффициента сухого трения. Еще одним несо-
мненным достоинством работ [88-90] является 
разработка авторами технологического процесса 
изготовления мишеней из экзотермической смеси 
55,2 %Ti - 24,8 %B-20%Si (остаточная пористость 
менее 5%) за счет СВС-синтеза при внешней на-
грузке. Авторы [1,2] для исследования физико-
химического состояния нанопокрытий, кроме 
атомно-силовой микроскопии, использовали та-
кие тонкие методы анализа как электронная Оже-
спектроскопия (ЭОС), просвечивающая и скани-
рующая электронная микроскопия (ПЭМ и СЭМ) и 
рентгеноструктурный анализ (РСА), что подтвер-
ждает достоверность представленных результа-
тов. Эти данные вызывают несомненный интерес 
не только с позиций решения задач станкоинст-
рументальной промышленности, но и сточки зре-
ния возможного использования результатов в 
авиационном двигателестроении. Поэтому при 
реализации настоящей работы получаемые ре-
зультаты в той или иной степени основываются 
на экспериментальных данных Д.В. Штанского, 
Е.А. Левашова и А.Н. Шевейко. 

В то же время в отличие от работ [1,2] базо-
выми предпосылками при методическом подходе 
к выполнению исследования являлись следую-
щие требования; 

• необходимость формирования покрытий на 
основе МАХ-фаз, которые обладают высоким 
уровнем прочностных, усталостных, эрозионных и 
коррозионных свойств как при низких, так и при 
высоких температурах (до 1700 °С); 
• необходимость увеличения толщины модифи-
цированных поверхностных слоев до 20-25 мкм, 
что вызвано жесткими условиями эксплуатации 
авиационной техники; 
• необходимость повышения производительнос-
ти процесса нанесения покрытий, что определило 
приоритет выбранных способов обработки пове-
рхности: вакуумно-дуговой метод при сепарации 
плазмы от капельной фракции и ассистировании 
процесса осаждения ионной имплантацией. 

Материалы, оборудование и методики 
исследования 

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались образцы и лопатки 
компрессора из сплава ВТ6 (Ti6AI4V). Для реали-
зации процесса нанесения покрытий системы 
титан-кремний-бор необходимо было закрепить 
фрагмент материала катода, изготовленного в 
НИИ порошковой металлургии НАНБ методом 
СВС синтеза при температуре 1500 °С из смеси 
порошков (Ti; Si; В) в аргоне с последующим го-
рячем прессованием (рис. 1 и 2), в специальный 
держатель для использования в установке для 
нанесения покрытий. Осаждение покрытий было 
реализовано с помощью экспериментального 
электродугового испарителя с арочным магнит-
ным полем и универсального источника пучка 
быстрых нейтральных молекул, совмещенного с 
потоком металлического пара, распыляемой ио-
нами аргона мишени. Сначала проводилась очи-
стка поверхности пучком молекул аргона, затем 
импульсно-дуговая ионная имплантация состав-
ляющих катода при ускоряющем напряжении 25 
кВ, плотности тока в импульсе от 0,1 до 1 мА/см^ 
и частоте следования импульсов 30 Гц в течении 
10 мин и только после этого, собственно процесс 
нанесения покрытия при подаче отрицательного 
потенциала на образцы 400 В. Указанные опера-
ции осуществлялись при непрерывном вращении 
усталостных образцов вокруг их вертикальной 
оси. Лопатки обрабатывались с одной стороны 
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без вращения. Толщина покрытий варьировалась 
от 1 до 8 мкм. 

го методом СВС (TiB2, Ti5Si3, TisSiBj). 

От лопаток отрезались образцы-свидетели 
(размером 15x5 мм^), на которых определялись 
толщина покрытий методом оптической металло-
графии и микротвердость (на приборе ПМТ-3). 
Образцы проходили испытания на усталостную 
прочность при температуре 25 °С на воздухе и 
при частоте нагружения 2800-3000 Гц, а также на 
эрозионную стойкость на стенде МАИ. Физико-хи-
мическое состояние материала поверхностных 
слоев образцов и лопаток с покрытиями опреде-
лялось методами: электронной оже-спектроско-
пии (ЭОС), сканирующей электронной микроско-
пии (СЭМ), рентгеноструктурного анализа (РСА) и 
оптической металлографии в поляризованном 
свете. 

Экспериментальные данные 
и их обсуждение 

На рис. 3 приведены результаты исследова-
ния микроструктуры поверхностных слоев лопа-
ток КВД из сплава ВТ6 с 2-х микронным покрыти-
ем системы титан-кремний-бор, а на рис. 4 -
фрагменты дифрактограмм, зафиксированные с 
поверхности этих лопаток. 

Визуальным осмотром установлено, что сфор-
мированные стекловидные покрытия характери-
зуются полным повторением рельефа поверхно-
сти подложки: отчетливо видны риски, царапины 

и другие дефекты. Модифицированный поверх-
ностный слой состоит из двух зон при общей 
толщине около 20 мкм: зона 1, представляющая 
собой рентгено-аморфное покрытие толщиной 1-
6 мкм (отчетливо видны два широких «гало», в 
интервале углов отражения 30-50 град и 60-80 
град, соответствующих фазам Т1з51В2, TisSis и 
TiBz) и зона 2, толщиной 8-12 мкм, формирование 
которой может быть связано с протеканием про-
цесса СВС-синтеза непосредственно на подложке 
при осаждении покрытия с выделением большого 
количества теплоты. В результате этого в припо-
верхностном слое происходит высокоскоростной 
нагрев до температур выше температуры а<-»Р 
превращения и после завершения стадии осаж-
дения покрытия реализуется высокоскоростное 
охлаждение за счет отвода тепла вглубь мишени. 
На возможность протекания СВС-синтеза при 
ионно-лучевой обработке указывали Б.И Кузне-
цов и А.Е. Лигачев еще в начале восьмидесятых 
годов прошлого столетия. Именно эти исследова-
тели впервые методом СВС-синтеза изготовили 
катоды для реализации многокомпонентной им-
пульсно-дуговой ионной имплантации. Реализо-
вать же процесс СВС-синтеза на поверхности 
мишени до сих пор не удавалось в связи с низки-
ми плотностями тока, которые обычно характер-
ны для используемых на практике имплантеров 
(10-100 мкА/см^). 

Рис. 4. Фрагменты дифрактограмм, зафиксированные с 
поверхности лопатки из сплава ВТ6 с покрытием титан-
кремний-бор, (в нижней части рисунка представлены 
данные для лопатки без покрытия) - Сика излучение с 
монохроматором. 

Кроме того, проводилось исследование физи-
ко-химического состояния поверхностных слоев 
методами ЭОС и РСА (рис. 5). Был реализован 
только качественный анализ с поверхности по-
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крытий. При этом анализировалась форма пиков, 
и определялось их местоположение на оси энер-
гии. 

Рис. 5 Оже-спеетр, зафиксированный с поверхности 
образцов с покрытием системы титан-кремний-бор. 
Видно, что в поверхностном слое покрытия присутству-
ет МАХ-фаза т1з81в2 , что, кроме того, проявляется в 
относительно невысоких величинах микротвердости 
покрытия, значения которой изменяются от 4,5 до 12 
ГПа. 

Результаты эрозионных и усталостных испытаний 
образцов с покрытиями представлены на рис. 6 и 
в таблице 1. Наибольший интерес представляют 
результаты усталостных испытаний, из которых 
следует, что сформированное покрытие препят-
ствует выходу усталостных трещин, зародивших-
ся в подповерхностном слое, непосредственно на 
поверхность. Это тем более удивительно, по-
скольку толщина покрытий не велика. Последнее 
может быть объяснено присутствием в покрытии 
МАХ-фазы и низкой дисперсностью материала. 
Видно, что усталостная трещина неоднократно 
останавливалась и изменяла направление своего 
развития, как это было отмечено М. Барзоу, при 
изучении усталостного поведения слоистых МАХ-
материалов [3]. 

Заключение 
Показано, что формирование эрозионно-стой-

ких нанопокрытий Ti-Si-B (содержащих МАХ-фазу) 
на поверхности деталей из сплава Ti6AI4V ваку-
умно-плазменным методом с сепарацией плазмы 
от капельной фракции позволяет кардинально 

повысить их усталостную прочность и эрозион-
ную стойкость. 

Таблица 1. Результаты высокочастотных усталостных 
испытаний при 25 на воздухе (предел выносливости 
исходных образцов без покрытия на базе 2хА0^ ЦИУШОВ 
равен 250±20 и эрозионных испытаний (продоп-
житепьносль з\к;поз\ли)ли т, сорт частии, - кварцевый 
песок размером 80 мкм, скорость и угол соударения 
равны 200 м/с и 90 град, соответственно) образцов из 
сплава ВТ6 после нанесения покрытий системы титан-
кремний-бор. 

№ толщина унос мате- число нагрузка 
мкм риала, мкм циклов 1\/1ПА 

1 1 1 , 2 1,9x10° 350 
2 1 1,0 3x10= 372 
3 4 0,8 3,8x10' 367 
4 4 0,9 1,2x10' 382 
5 5 1,0 9,3x10® 371 
6 5 0,8 3,6x10' 390 
7 6 1 , 1 2x10^ 387 
8 6 1,0 1,1x10® 390 

Рис. 6. СЭМ изображение поверхностного слоя образца 
с 8 микронным покрытием после завершения усталост-
ных испытаний. 
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This paper reviews researches on deposition of TiSiB erosion resistance nanocoating with MAX-phase on the surface of 
Ti6AI4V alloy parts by vacuum plasma method with plasma separation from drop fraction, on physical and chemical state of 
surface layers, fatigue and erosion properties of samples and blades with these coatings. 
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