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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Одной из важнейших областей экономики России, 

обеспечивающей ее энергетическую безопасность, является энергомашиностроение. До 

90-х годов XX века доля российского энергетического оборудования на мировом рынке 

составляла 13%, однако политический и экономический кризис привели к ее 

катастрофическому спаду. Особенно сильно кризис сказался на производстве паровых и 

газовых энергетических турбин, выпуск которых снизился за эти годы до 7 раз. 

Вследствие сокращения производства резко возросли объёмы закупок импортной 

техники и оборудования, что отрицательно сказалось на энергетической безопасности, а 

страна получила зависимость от импорта техники и технологий. 

Энергетической стратегией России до 2035 года и стратегией развития 

энергомашиностроения на 2010-2020 годы установлены целевые показатели уровня 

развития импортозамещающих производств, которые должны достигаться поэтапно. Это 

позволит восстановить положение России не только на внутреннем, но и на 

международном рынках энергомашиностроения, а также снизить зависимость от 

западных производителей в области техники, технологии и услуг. В связи с этим одной 

из основных задач импортозамещения является создание отечественных аналогов 

техники с улучшенными характеристиками, не уступающих зарубежным.  

Широко известно, что увеличение температуры газа в газотурбинных двигателях 

(ГТД) и газоперекачивающих агрегатах (ГПА) определяет перспективу существенного 

повышения коэффициента полезного действия силовых установок и снижение расхода 

топлива. Наиболее тяжелые эксплуатационные воздействия в этом случае испытывают 

рабочие и сопловые лопатки горячего тракта турбины, которые во многом определяют её 

ресурс и надежность. В частности, вопросы импортозамещения материала лопаток 

турбины высокого давления (ТВД) должны быть жестко увязаны с их 

эксплуатационными характеристиками, которые должны иметь более высокие 

показатели по сравнению с оригинальными изделиями.  

Степень разработанности. Как в Российской Федерации, так и за рубежом, 

прослеживается тенденция повышения эксплуатационных свойств ответственных 

деталей ГТД и ГПА за счет использования более сложного легирования при создании 

новых литейных никелевых сплавов, в первую очередь, для лопаток с 

монокристаллической структурой. Разработки последних десятилетий в области 

металлургии жаропрочных никелевых сплавов для равноосного литья свидетельствуют о 

значительном повышении их эксплуатационных характеристик при введении в 

химический состав ряда дорогостоящих элементов, в том числе и редкоземельных 

металлов из группы лантаноидов. Введение этих элементов в лигатуру приводит к 

существенному ее удорожанию, вследствие чего промышленное применение таких 

сплавов в газотурбиностроении на сегодняшний день становится экономически не 

целесообразным. В тоже время, из работ Смыслова А.М., Семеновой И.П., Сулимы А.М., 

Ягодкина Ю.Д., Быбина А.А. известно, что внедрение атомов редкоземельных металлов 

в поверхностные слои жаропрочных никелевых сплавов методом ионной имплантации, 

является перспективным и менее затратным процессом, позволяющим повышать 
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эксплуатационные характеристики сплавов. Ионная имплантация позволяет внедрить в 

поверхность на заданную глубину атомы практически любого химического элемента в 

пропорциях, которые невозможно достичь при традиционном легировании. Внедрение 

легирующих ионов позволяет изменить физико-химическое состояние поверхности за 

счёт формирования наноструктурного функционального поверхностного слоя, имеющего 

упрочняющий эффект и создающий «барьер» для диффузии кислорода вглубь металла 

при высоких эксплуатационных температурах, и, как следствие добиться желаемого 

прироста свойств.  

При этом ключевую роль в обеспечении повышенного комплекса свойств играет 

качественная предварительная подготовка поверхности под ионную имплантацию. 

Применение электролитно-плазменного полирования (ЭПП) увеличивает поверхностную 

энергию, тем самым повышая эффективность дальнейших технологических операций. 

Сочетание ЭПП и ионной имплантации может быть рассмотрено как новый подход к 

наноструктурированию поверхности лопаток из никелевых сплавов ГПА и требует 

проведения системных исследований, направленных на научно-обоснованный выбор 

имплантируемого иона и его концентрации, изучение физико-химического и структурно-

фазового состояния поверхности после различных технологических обработок и 

эксплуатационных воздействий, которые являются материаловедческим аспектом данной 

работы. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является формирование 

наноструктурного поверхностного функционального слоя путем сочетания 

электролитно-плазменного полирования и ионной имплантации, обеспечивающего 

повышение эксплуатационных свойств лопаток из жаропрочных никелевых сплавов. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа литературы и сравнительных исследований микроструктуры, 

механических и эксплуатационных свойств жаростойких и жаропрочных литейных 

сплавов импортного производства в сравнении с российскими аналогами, используемыми 

для изготовления лопаток статора и ротора ГПА, обосновать температурно-ресурсные 

зоны эксплуатации, возможности и границы их взаимозаменяемости. 

2. Изучить особенности формирования в поверхности образцов из жаропрочных 

никелевых сплавов наноструктурного функционального слоя, полученного сочетанием 

ЭПП и ионной имплантацией, с научно-обоснованным выбором сорта и дозы иона. 

3. Исследовать влияние наноструктурного функционального слоя на 

эксплуатационные свойства сплава ЧС88У-ВИ. 

4. Разработать технологические рекомендации по повышению эксплуатационных 

свойств рабочих лопаток из сплава ЧС88У-ВИ за счет формирования наноструктурного 

поверхностного функционального слоя при изготовлении рабочих лопаток ГПА в 

условиях импортозамещения. 

Научная новизна результатов: 

1. Впервые получены и систематизированы результаты исследования 

микроструктуры, механических и эксплуатационных свойств жаростойких и 

жаропрочных отечественных никелевых сплавов в сравнении с импортными аналогами, 
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используемых при изготовлении лопаток для стационарных ГПА. Новизна полученных 

результатов заключается в установлении роли морфологии, размера и доли наночастиц 

упрочняющей γ´-фазы в микроструктуре, отличающейся тем, что при формировании 

бимодальной структуры с размерами γ´-фазы 750±30 нм и 120±10 нм обеспечивается 

более высокий уровень прочностных свойств.  

2. Установлены закономерности формирования наноструктурного 

функционального слоя в поверхности образцов из сплава ЧС88У-ВИ, заключающиеся в 

распределении наночастиц термостабильных тугоплавких оксидов (La2O3) и перовскитов 

(LaAlO3 и др) на глубине до 1…3 нм, и создании развитой дислокационной структуры на 

расстоянии от поверхности до 25 мкм за счет радиационно-стимулированной диффузии 

и эффекта дальнодействия. 

3. Установлены температурно-ресурсные зоны работоспособности жаропрочных 

никелевых сплавов в интервале температур 600…900 оС и действующих нагрузок 

200…1100 МПа, позволяющие выбирать материал для лопаток горячего тракта турбины 

в зависимости от условий эксплуатации и технологии изготовления. 

4. Разработано и обосновано научно-техническое решение повышения длительной 

прочности и предела выносливости лопаток ГПА из жаропрочных никелевых сплавов 

формированием наноструктурного функционального слоя в поверхности за счет 

системного эффекта, достигаемого при электролитно-плазменном полировании и ионной 

имплантации La+. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Установленные в данной работе температурно-ресурсные зоны 

работоспособности сплавов Inconel 792, ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П с поверхностным 

модифицированием и без него позволяют выбирать конструкционный материал и 

технологию упрочнения исходя из условий эксплуатации лопаток. 

2. Предложен способ электролитно-плазменной обработки лопаток из 

жаропрочного никелевого сплава ЧС88У-ВИ, обеспечивающий подготовку поверхности 

лопаток для последующего наноструктурирования ионной имплантацией. 

3. Разработаны режимы ионной имплантации La+ поверхности лопаток из сплава 

ЧС88У-ВИ, обеспечивающие повышение предела выносливости и длительной прочности 

при эксплуатационных температурах. 

4. Разработаны технологические рекомендации для финишной обработки 

поверхности рабочих лопаток турбины, включающие электролитно-плазменное 

полирование и ионную имплантацию La+, обеспечивающие повышенный уровень 

эксплуатационных свойств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты сравнительных исследований микроструктуры, механических и 

эксплуатационных свойств жаростойких и жаропрочных литейных сплавов зарубежного 

производства в сравнении с российскими аналогами, используемыми для изготовления 

лопаток статора и ротора ГПА, и обоснование температурно-ресурсных зон эксплуатации 

и границы их взаимозаменяемости. 
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2. Особенности формирования наноструктурного функционального слоя на 

поверхности лопаток из жаропрочных никелевых сплавов, описывающие влияние ЭПП и 

ионной имплантации на их эксплуатационные свойства на примере сплава ЧС88У-ВИ 

российского производства. 

3. Научно-техническое решение к наноструктурированию поверхности лопаток 

ГПА на основе электролитно-плазменного полирования и ионной имплантации, 

обеспечивающее повышение предела выносливости и длительной прочности при 

эксплуатационных температурах.  

4. Технологические рекомендации по повышению эксплуатационных свойств 

лопаток из сплава ЧС88У-ВИ за счет формирования наноструктурного функционального 

поверхностного слоя при изготовлении рабочих лопаток турбины ГПА в условиях 

импортозамещения. 

Достоверность полученных результатов и выводов, разработанных подходов 

и технологических приемов основана на применении современного 

металлофизического комплекса исследований: оптическая и электронная микроскопия, 

спектральный и, микрорентгеноспектральный анализ. Испытания на длительную 

прочность выполнялись на цилиндрических образцах согласно ГОСТ 10145-81, 

испытания на кратковременную прочность проводились согласно ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 

9651-84, определение предела выносливости проводилось стандартным методом по ОСТ 

1 00870–77. Достоверность полученных научных результатов обеспечивается 

корректным применением положений физического металловедения, современных 

методов исследований, обработки полученных данных и подтверждается 

положительными результатами при апробации и внедрении результатов исследований в 

производственных условиях. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на конференциях: Всероссийская 

молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения» 2017 и 2018 гг, Уфа; 

Всероссийской научно-технической конференции «Станкостроение и инновационное 

машиностроение. Проблемы и точки роста» 2019, Уфа. 

Личный вклад автора. Автор провел обзор научно-технической литературы, 

сформулировал актуальность, цель и задачи диссертационного исследования. Лично 

участвовал в экспериментах, написании научных статей и заявок на изобретения (заявки 

на патент РФ № 2017141360, № 2017141707, № 2018121012, № 2018121014, № 

2018122264). Автором самостоятельно проведены анализ результатов и построение 

новых закономерностей, выносимых на защиту. Разработал рекомендации по повышению 

эксплуатационных свойств рабочих лопаток ГПА из отечественного сплава ЧС88У-ВИ, 

обеспечивающие требуемую надежность и ресурс изделия, а также участвовал в их 

апробации на предприятии ОАО «Газэнергосервис». 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 4 научные статьи в 

рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ.  
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Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 118 страницах, содержит 44 рисунка, 18 таблиц, состоит 

из введения, пяти глав, основных результатов и выводов, списка литературы из 116 

наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана и обоснована актуальность темы исследования, изложена 

степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, приведены 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу применения отечественных и импортных марок 

жаропрочных никелевых сплавов для изготовления лопаток турбины высокого давления 

ГПА зарубежных и российских производителей. Исходя из общих условий эксплуатации 

высоконагруженных деталей ГПА, установлены критерии выбора материалов для 

изготовления наиболее ответственных деталей ГТД и ГПА. 

Из обзорных работ Roger C. Reed, Matthew J. Donachie и B. Geddes известен целый 

ряд зарубежных никелевых сплавов и их производителей, среди которых наибольшее 

распространение при изготовлении сопловых и рабочих лопаток ГПА нашли сплавы 

серии Inconel. Сплавы данной серии обладают сбалансированным химическим составом, 

высокими эксплуатационными показателями и приемлемым уровнем стойкости против 

высокотемпературной сульфидной и сульфидно-оксидной коррозии, что и обуславливает 

их активное применение в ГПА ведущих мировых производителей, таких как General 

Electric, Pratt & Whitney, Siemens и Rolls-Roy’s, в том числе и в агрегате SGT-600 

производства Siemens. 

Разработка отечественных жаропрочных сплавов осуществлялась под 

руководством академика С.Г. Кишкина. Под его руководством был создан особый класс 

литейных жаропрочных сплавов, использованных при изготовлении ГТД Н.Д. Кузнецова 

и А.М. Люльки. Вместе с тем, суммарная концентрация γ'- образующих элементов в 

современных жаропрочных сплавах настолько высока, что они попадают в 

концентрационную область образования карбидов, неблагоприятно сказывающихся на 

свойствах высоколегированных материалов. 

Все многообразие жаропрочных никелевых сплавов отечественного производства 

разделяется на три большие категории: сплавы, предназначенные для длительной 

эксплуатации; сплавы для авиационных двигателей; и авиационные материалы с 

повышенным уровнем жаропрочности и ограниченным сроком службы. Химические 

составы российских сплавов в зависимости от условий их применения, соответствуют 

своим импортным аналогам, но, в силу особенностей технологических процессов на 

отечественных металлургических предприятиях, их эксплуатационные характеристики 

промышленных сплавов зачастую имеют значения, существенно уступающие 

аналогичным показателям зарубежных материалов. 

Проведенный сравнительный анализ данных по прочностным и эксплуатационным 

характеристикам отечественных сплавов позволил обоснованно рассматривать сплавы 
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ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П в качестве импортозамещающих материалов для лопаток 1-3 

ступени при реновации и производстве запасных частей агрегата SGT-600, активно 

эксплуатируемого в ПАО «Газпром». 

Известно, что в силу особенностей условий эксплуатации, в большинстве случаев 

разрушение лопаток горячего тракта начинается с поверхности. В связи с этим важной 

задачей современного производства является повышение их работоспособности и 

долговечности за счет упрочнения поверхностного слоя. Фундаментальные положения 

данной теории изложены в работах И.А. Биргера, С.Т. Кишкина, И.А. Одинга, А.М. 

Сулимы, В.С. Мухина, А.Г. Суслова и других. Одними из наиболее эффективных и 

перспективных методов обработки поверхности является электролитно-плазменное 

полирование (ЭПП), обеспечивающее снижение шероховатости и повышение 

поверхностной энергии, что является эффективной подготовкой поверхности перед 

нанесением защитных покрытий. Известный метод ионной имплантации, 

обеспечивающий формирование упрочненного поверхностного слоя за счет внедрения 

ионов редкоземельных металлов, изменяющих фазовый состав поверхностных слоев с 

образованием наночастиц тугоплавких окислов, а также повышения плотности дефектов 

кристаллического строения на несколько порядков. Глубина ионно-модифицированных 

слоев обычно не превышает несколько десятков нанометров, а структура содержит 

наноразмерные частицы фаз имплантируемого иона, поэтому их можно отнести к классу 

наноструктурированных поверхностных слоев. Огромный вклад в развитие данных 

методов внесли работы М.И. Гусевой, Ф.Ф. Комарова, А.М. Смыслова, Дж. Поута и 

других ученых. 

На основании проведенного сравнительного анализа отечественных и зарубежных 

литейных никелевых сплавов, а также существующего уровня научных разработок в 

области модифицирования поверхности, поставлена цель работы и сформулированы 

основные задачи. 

Вторая глава посвящена методикам проведения исследований, применяемым в 

ходе выполнения работы. 

На основе анализа литературных данных, приведенного в 1 главе, было 

установлено, что наиболее близкими по системе легирования и механическим свойствам 

к сплаву Inconel 792 являются российские сплавы ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П для рабочих 

лопаток ротора ГПА, и к сплаву Inconel 939 – российские сплавы ЧС104У-ВИ и ЦНК-21П 

для статорных лопаток. Поэтому все вышеперечисленные сплавы явились объектами 

данного исследования. 

Механические испытания на разрыв при комнатной и повышенных температурах 

проводили на стандартных образцах согласно методикам, описанным в ГОСТ 1497-84 и 

ГОСТ 9651-84. Определение характеристик длительной прочности проводили по ГОСТ 

10145-81 в интервале температур 600…900оС и различным уровнем напряжений на 

цилиндрических пропорциональных образцах диаметром 5 мм и начальной расчетной 

длиной 25 мм. 

Определение температурно-ресурсных зон исследуемых материалов осуществляли 

следующим образом: определяли характеристики долговечности стандартных образцов 
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на нескольких уровнях нагрузки при различных температурах. Причем при выбранной 

температуре испытывали сначала один образец из каждого материала. При разрушении 

образца ранее 25 часов, начальную нагрузку уменьшали на 50 МПа. Если образец 

выдерживал более 60 часов без разрушения, испытания останавливали, начальную 

нагрузку увеличивали на 50 МПа. Таким образом, при начальной нагрузке образец 

должен был разрушиться в течение 25-60 часов. Выбранную нагрузку принимали за 

максимальный уровень растягивающего нагружения (σ2). По установленному 

максимальному уровню нагружения (σ2) для каждой температуры рассчитывали средний 

уровень нагружения σ1= σ2–50 МПа и минимальный уровень σ0= σ2–100 МПа. 

Электролитно-плазменное полирование поверхности образцов из сплава ЧС88У-

ВИ проводили в составе водных растворов на основе лимоннокислых солей с Рh ≈ 5,5. 

Шероховатость поверхности замеряли с помощью профилометра SurfTest SJ-210 

(производство Mitutoyo Corporation). Ионную имплантацию проводили при энергии E=40 

кэВ, плотности тока J=20-40 мкА/см2. Доза облучения (Д) варьировалась от 5х1016 см-2 до 

5х1017 см-2, а температура последующего вакуумного отжига (Р=3х10-3 мм.рт.ст, время 

выдержки 2 часа, печь СЭВ5,5) экспериментально определялась в интервале температур 

от 750 оC до 1000 оС. Измерение микротвердости проводили на автоматическом 

микротвердомере EmcoTest DuraScan 50 при нагрузке 10 Н.  

Для изучения микроструктуры исследуемых объектов были использованы методы 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) на JEOL JSM6490LV, в том числе в режиме 

COMPO, рентгенофазового анализа на дифрактометре Rigaku с помощью CuKL 

излучения. Металлографические исследования образцов проводили также с помощью 

оптического микроскопа Nikon Eclipse MA100. 

Определение предела выносливости образцов, имитирующих форму лопатки, с 

различным состоянием поверхности проводили стандартным методом по ОСТ 1 00870–

77 «Лопатки газотурбинных двигателей. Методы испытаний на усталость» по основному 

тону в воздушной среде на базе 2х107 циклов на электродинамическом вибростенде. 

Третья глава посвящена сравнительным исследованиям микроструктуры и 

эксплуатационных свойств групп выбранных материалов: Inconel 939 и сплавы ЧС104У-

ВИ и ЦНК-21П, применяемые для лопаток статора; и Inconel 792, ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П, 

применяемые для лопаток ротора ГПА. 

Установлено, что микроструктура сплавов ЦНК21П и ЧС104У-ВИ идентична 

микроструктуре сплава Inconel 939 как по фазовому составу, так и по морфологии 

структурных составляющих. Прочностные и эксплуатационные свойства отечественных 

материалов находятся на соответствующем уровне аналогичных показателей 

зарубежного материала. Таким образом, на основе проведенных исследований 

установлено, что жаростойкие никелевые сплавы Inconel 939, ЦНК21П и ЧС104У-ВИ по 

микроструктуре, механическим и эксплуатационным свойствам полностью идентичны и 

взаимозаменяемы без ограничений.  

В связи с вышеизложенным при дальнейших экспериментальных исследованиях 

основное внимание было уделено изучению сплавов Inconel 792, ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П, 

применяемых для лопаток ротора ГПА. Анализ микроструктуры исследуемых сплавов 
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выявил следующие структурные составляющие: γ матрица (твердый раствор); 

упрочняющая γ´(Ni3Al)-фаза; эвтектическая γ´-фаза (крупные выделения γ´-фазы 

размером от десятков до сотен микрон), формирующаяся при кристаллизации расплава; 

карбиды различной стехиометрии (MC, M23C6 M6C) и морфологии («китайский шрифт», 

сферические, октаэдрические и игольчатого типа), расположенные как по границам зерен, 

так и внутри них (рисунок 1а, б, в). 

 

 

   

Рисунок 1 – Микроструктура сплавов Inconel 792 (а, г); ЧС88У-ВИ (б, д); ЦНК7П (в, е). 

РЭМ. 

 

При этом выявлено, что в сплавах ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П объемная доля карбидов 

в виде «китайского шрифта» заметно больше, чем в сплаве Inconel 792, что, очевидно, 

обусловлено различной технологией литья и режимами термообработки. Для всех 

сплавов характерна кубическая морфология упрочняющей γ´-фазы, свидетельствующая о 

когерентной связи наноразмерных интерметаллидных частиц с твердым раствором 

(рисунок 1 г, д, е). При этом для сплава Inconel 792 характерны выделения γ´-фазы двух 

типов: более крупного с размером около 750 нм, и наноразмерного порядка 100 нм 

(рисунок 1 г). В сплавах ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П средний размер частиц γ´-фазы составлял 

в среднем около 400 нм (рисунки 1 д, е). 

По результатам механических испытаний сплавы ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П имеют 

значительные отличия в длительной прочности при температурах 600, 800 и 900 С 

(рисунок 2). Например, время до разрушения () образцов из Inconel 792 при 900 С и 

постоянном напряжении 230 МПа значительно больше (около 560 часов) по сравнению 

со временем, характерным для образцов из ЦНК7П (около 180 часов) и ЧС88У-ВИ (310 

часов).  

γ´ 

МxСy 

е д г 

γ´
эвт

 

а б в 
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С целью прогнозирования эксплуатационного ресурса исследуемых сплавов были 

построены кривые (рисунок 3) температурно-ресурсных зон по критерию Ларсена-

Миллера: P=T*(lgτ+20)/1000, где T – температура испытания; lgτ – логарифм времени до 

разрушения. На представленных графиках приведены средние значения по времени до 

разрушения образцов, рассчитанные для 5 параллельных испытаний по одному режиму. 

 

Рисунок 2 – Длительная прочность сплавов в зависимости от условий испытаний  

  

Рисунок 3 – Температурно-ресурсные зоны исследуемых сплавов 

Полученные кривые можно условно разделить на 3 зоны: 1 – зона высоких нагрузок 

и низких температур; 2 – зона средних нагрузок и температур; 3 – зона высоких 

температур и низких нагрузок. Из рисунка 3 видно, что по критерию Ларсена-Миллера в 

зоне 3 наиболее предпочтительным и близким по условиям эксплуатации лопаток ротора 

ГПА, является сплав Inconel 792.  

С целью оценки деградации структуры исследуемых сплавов проведены 

металлографические исследования на образцах после испытаний на длительную 

прочность при 900оС и с начальным напряжением 230 МПа. Во всех исследуемых сплавах 

наблюдали увеличение размеров первичной γ′-фазы с одновременным протеканием 

Время до разрушения 
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процессов коагуляции частиц (рисунок 4). Следует отметить, что в сплаве Inconel 792, 

несмотря на развитие процессов коагуляции, в структуре наблюдается большое 

количество сохранившейся вторичной γ′-фазы (рисунок 4а). При этом размер 

упрочняющей γ′-фазы увеличился примерно в 2-2,5 раза в отличие от размеров, 

характерных для сплава ЧС88У-ВИ (почти в 4,5 раза) и сплава ЦНК-7П (в 4 раза) (таблица 

1 и рисунки 4 б).  

        
а          б 

Рисунок 4 – Микроструктура образцов из сплавов Inconel 792 (а) и ЧС88У-ВИ (б) после 

длительных испытаний при 900 оС (разрушение после 523 и 293 часов, соответственно) 

 

Полученные данные свидетельствуют о более высокой стабильности структурных 

составляющих в сплаве Inconel 792 при испытании на длительную прочность, что 

обусловлено, по-видимому, дополнительным легированием твердого раствора танталом 

и бимодальным распределением упрочняющих фаз. Его более высокая 

термостабильность, очевидно, обеспечила повышенную длительную прочность в 

сравнении с таковой, характерной для отечественных сплавов ЦНК-7П и ЧС88У-ВИ. 

 

Таблица 1 – Размеры (в мкм) частиц γ′-фазы в сплавах до и после длительных испытаний 

при Т= 900 оС и начальной нагрузке 230 МПа. 

Состояние Марка исследуемого материала 

Inconel 792 ЧС88У-ВИ ЦНК7П 

Исходное 0,6…0,8 0,4…0,6 0,3…0,5 

После испытаний 1,3…2,5 1,0…2,5 0,8…2,5 

 

Результаты усталостных испытаний на базе 20 миллионов циклов показали, что 

предел выносливости сплава Inconel 792 составил 240 МПа, т.е. на 7% выше, чем у сплава 

ЧС88У-ВИ (230 МПа) и на 13% больше, чем у сплава ЦНК7П (210 МПа). С одной 

стороны, более высокие усталостные свойства сплава Inconel 792 объясняются его 

сбалансированной микроструктурой. В частности, бимодальное распределение по 

размерам наноразмерных частиц γ´-фазы в этом сплаве обуславливает большую 

дисперсию скольжения. С другой стороны, в микроструктуре отечественных сплавов 

наблюдается только модальное распределение упрочняющих фаз и большее количество 
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естественных концентраторов напряжений - карбидов различной морфологии и 

дисперсности, негативно влияющих на предел выносливости. 

Таким образом, сравнительные исследования жаропрочных никелевых сплавов 

Inconel 792, ЦНК-7П и ЧС88У-ВИ показали, что отечественные сплавы уступают по 

длительной прочности и термостабильности структуры при эксплуатационных 

температурах сплаву Inconel 792. С целью повышения эксплуатационных свойств лопаток 

ротора ГПА при замене Inconel 792 на ЦНК-7П или ЧС88У-ВИ был предложен 

комплексный подход к упрочнению поверхности литых лопаток, который заключается в 

создании наноструктурного функционального слоя путем электролитно-плазменного 

полирования и ионной имплантации.  

Четвертая глава посвящена исследованию влияния электролитно-плазменного 

полирования и ионной имплантации поверхности образцов на особенности 

формирования наноструктурного функционального слоя на примере исследуемого сплава 

ЧС88У-ВИ.   

Известно, что целенаправленно выбирая ионы легирующей примеси и режимы 

облучения при ионной имплантации можно обеспечить высокую прочность 

поверхностного или подповерхностного слоя, изменить концентрацию и 

пространственное распределение дислокаций и иных дефектов структуры, обеспечить 

формирование мелкодисперсных высокопрочных выделений. На основании 

проведенного литературного обзора установлено, что элементы из группы 

редкоземельных металлов (РЗМ) имеют большое сродство к кислороду и сере, образуя 

тугоплавкие оксиды и сульфиды. В свою очередь, образующиеся дисперсные фазы на 

границе металл – оксид усиливают адгезию оксидной пленки с металлом, препятствуя ее 

дальнейшему росту и последующему отслаиванию. Благоприятное влияние РЗМ на 

жаростойкость сплавов объясняется тем, что присутствие РЗМ в оксидной пленке на 

поверхности металла приводит к снижению активности кислорода и уменьшению 

внутренних напряжений, затрудняющих ее скалывание. Значительное влияние на 

окисляемость сплава при высокой температуре оказывают термостабильные окислы с 

высокой степенью стехиометрии, препятствующие диффузии кислорода из среды в 

поверхность. К таким элементам относятся Al, Y и элементы группы РЗМ (La, Yb, Ta и 

др). Также известно, что элементы, растворяющиеся в никеле, образуют 

преимущественно неупорядоченные растворы замещения. Следовательно, учитывая 

значительную разницу в атомных радиусах La и Yb с Al, Ni, после ионной имплантации 

можно ожидать искажения кристаллической решетки γ´- фазы и, как следствие, ее 

упрочнения. На основании этого имплантацию сплава ЧС88У-ВИ на никелевой основе 

осуществляли ионами La+ и Yb+, входящими в группу лантаноидов. 

Наряду с видом имплантируемого иона, доза (Д) и последующая термообработка 

играют значительную роль в формировании физико-химического состояния 

поверхностного слоя и эксплуатационных свойств деталей. В качестве 

послеимплантационной термообработки для жаропрочных никелевых сплавов был 

исследован интервал температур 700…1000оС, который используется для снятия 



14 
 

поверхностных напряжений, стабилизации и регуляризации кубических частиц γ´- фазы, 

а также при низкотемпературном старении жаропрочных сплавов. 

Вместе с тем, важным фактором, влияющим на эффективность модифицирования 

(легирования) поверхности, является исходное физико-химическое состояние 

поверхности. Например, метод электролитно-плазменного полирования в нейтральных 

водных растворах солей низкой концентрации способствует значительному снижению 

шероховатости поверхности и повышению поверхностной энергии. В результате ЭПП с 

поверхности удаляется несколько микрометров наиболее богатого инородными 

включениями и загазованного слоя металла, исчезает направленная анизотропия, 

приобретенная в процессе механической обработки, снижается количество 

концентраторов напряжений.  

По результатам исследований влияния ЭПП образцов из сплава ЧС88У-ВИ в 

водных растворах на основе лимоннокислых солей наблюдали значительное снижение 

шероховатости с Ra 2,0 в исходном состоянии до Ra 0,3 после ЭПП. 

Проведение последующей бомбардировки ионами группы лантаноидов (La+ и 

Yb+) приводит к упрочнению поверхности, причем зависимость микротвердости 

поверхности от дозы имплантации носит экстремальный характер (рисунок 5а). 

Наилучшие показатели прочности поверхности достигаются при имплантации ионов Yb+ 

и дозе имплантации Д = 1х1017см-2. Однако известно, что увеличение прочности всегда 

сопровождается снижением пластичности, поэтому для дальнейших исследований был 

выбран вариант ионной имплантации с использованием ионов Lа+. 

  
а) б) 

Рисунок 5 – (а) влияние дозы имплантации и (б) температуры отжига на микротвердость 

поверхности имплантируемых образцов из сплава ЧС88У-ВИ. 

Результаты экспериментальных исследований влияния температуры вакуумного 

отжига модифицированных образцов показали, что на начальном этапе отжига 

активизируются диффузионные термические процессы, обуславливающие появление 

дополнительных факторов упрочнения при взаимодействии потоков имплантируемых 

ионов с потоками дефектов матрицы, образованию зон предвыделений вторых фаз, а 

также твердорастворного упрочнения. На основании полученных результатов 
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оптимальной температурой отжига после ионной бомбардировки поверхности является 

750оC (рис. 5б). 

Микроструктурный анализ имплантированной поверхности на наклонных 

микрошлифах показал, что в структуре поверхностного слоя по сравнению с исходным 

состоянием наблюдается частичное разупорядочение кубических частиц упрочняющей 

γ´-фазы, связанное с процессами образования радиационных дефектов в результате 

каскада столкновений и частичной перестройкой решетки. Послеимплантационный 

отжиг образцов в течение 2 часов при температуре 750 оС приводит к формированию 

мелкодисперсных наноразмерных частиц, равномерно распределенных по 

имплантируемой поверхности, о чем свидетельствовали изображения микроструктуры на 

растровом электронном микроскопе в режиме COMPO. Проведенный рентгенофазовый 

анализ поверхности после имплантации и отжига позволил установить, что 

формирующиеся наноразмерные частицы являются оксидами типа La2O3 и LaAlO3 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Рентгенограмма сплава ЧС88У-ВИ с поверхности после ионной 

имплантации и вакуумного отжига (Д=1017ион/см2, Т=750оС, 2 часа) 

 

Оценка влияния ионной имплантации на микротвердость поверхностных слоев 

приведена на рисунке 7. Полученные результаты свидетельствуют о более глубоких 

изменениях структуры поверхностного слоя по глубине. Повышенная по сравнению с 

основным материалом микротвердость наблюдалась в поверхностном слое на глубине до 

25 мкм. Такое сверхглубинное изменение структуры имплантируемой поверхности 

объясняется эффектом дальнодействия, когда в процессе ионной бомбардировки 

тяжелыми ионами La+ в условиях локального нагрева облучаемой поверхности, а также 

при последующих отжигах активируется подвижность атомов матрицы и легирующих 

примесей, что способствует диффузионной миграции атомов лантана. Наряду с 

диффузионными процессами немаловажную роль в проявлении эффекта дальнодействия 

играет образование сложной дислокационной структуры на глубине вплоть до 30 мкм: в 

объединенной зоне каскадов атомных столкновений в результате диффузионной 
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перестройки образуются вакансионные петли дислокаций, которые растут и 

трансформируются в условиях повышения концентрации точечных дефектов (вакансий). 

Рисунок 7 – Изменение микротвердости по глубине поверхностного слоя после ЭПП, 

ионной имплантации и вакуумного отжига образцов из сплава ЧС88У-ВИ 

Таким образом, по результатам проведенных исследований поверхности образцов 

из сплава ЧС88У-ВИ, подвергнутой ЭПП с последующей ионной имплантацией La+ и 

отжигу, установлено образование поверхностного слоя с повышенной на 60% 

микротвердостью за счет образования радиационных дефектов кристаллической 

структуры и выделения наноразмерных фаз лантана типа La2O3 и LaAlO3. При этом 

толщина слоя с измененной микротвердостью достигает 25 мкм, обусловленная 

«эффектом дальнодействия». 

Пятая глава посвящена исследованиям влияния наноструктурирования 

поверхности образцов из сплава ЧС88У-ВИ на длительную и усталостную прочность.  

Учитывая, что максимальная микротвердость, и, следовательно, максимальная 

степень упрочнения поверхности, наблюдаются при дозе облучения Д = 1х1017 см-2 и 

температуре вакуумного отжига 750оС (выдержка 2 часа), дальнейшее исследование 

эксплуатационных свойств материала ЧС88У-ВИ проводили на образцах, обработанных 

по данному режиму. 

Результаты испытаний на длительную прочность образцов из сплава ЧС88У-ВИ с 

наноструктурированной поверхностью и без нее в сравнении со сплавом Inconel 792 

представлены на рисунке 8. По результатам испытаний можно сделать вывод, что 

поверхностное наноструктурирование приводит к увеличению длительной прочности 

образцов из сплава ЧС88У-ви при температурах 600, 800 и 900С (рисунок 8а). При этом 

время до разрушения наноструктурированных образцов при температуре 600С и 

высоких напряжениях заметно выше, чем образцов из сплава Inconel 792. По-видимому, 

в условиях больших баз испытаний легирование поверхностного слоя La+ при 

высокотемпературной эксплуатации приводит к протеканию диффузионных процессов и 

образованию дополнительных наноразмерных фаз лантана в приповерхностной зоне, 
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являющихся эффективными препятствиями на пути движения дислокаций. Вероятно, 

присутствие термостабильных лантансодержащих фаз может увеличить также 

адгезионную прочность оксидных пленок, образующихся на поверхности, тем самым, 

препятствуя диффузии кислорода вглубь металла.  

Рисунок 8  – (а) влияние комплексного наноструктурирования поверхности на 

длительную прочность; (б) – температурно-ресурсные зоны сплава ЧС88У-ВИ 

Таким образом, наноструктурирование поверхности образцов из сплава ЧС88У-ВИ 

привело к увеличению характеристик длительной прочности сплава ЧС88У-ВИ примерно 

на 40% (Δτ на рисунке 8а) в зависимости от условий испытаний, и благоприятно 

сказывается на температурно-ресурсных зонах эксплуатации сплава с модифицированной 

поверхностью (рисунок 8б). При этом на рисунке 8б видно заметное преимущество сплава 

с наноструктурированной поверхностью в зоне 3 (зона высоких температур и низких 

нагрузок), наиболее близкой к условиям эксплуатации лопаток ротора ГПА. 

Сравнительные усталостные испытания проводили на специальном вибростенде на 

образцах, имитирующих форму лопатки. Предел выносливости образцов с 

наноструктурированной поверхностью превышает аналогичные показатели сплава 

ЧС88У-ВИ в исходном состоянии на 8% и составил σ-1 = 240 МПа. 

Полученные результаты данного исследования используются при организации 

производства рабочих лопаток горячего тракта зарубежных ГПА из отечественных 

никелевых сплавов в рамках программы импортозамещения. Разработанные 

технологические рекомендации для финишной обработки литых лопаток использованы 

для создания технологического процесса изготовления лопаток 1-ой и 2-ой ступени 

турбины высокого давления агрегата SGT-600, о чем сообщается в акте внедрения ОАО 

«Газэнергосервис» от 27 октября 2018 года (Приложение №1). 

Заключение и выводы 

1. На основе анализа литературных данных установлено, что наиболее близкими по

системе легирования и механическим свойствам к сплаву Inconel 792 являются сплавы 

ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П, используемые в качестве материала для рабочих лопаток ротора 

Время до разрушения 
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отечественных ГПА, а к сплаву Inconel 939, применяемому для лопаток статора ГПА, 

российские сплавы ЧС104-ВИ и ЦНК-21П. 

2. На основе проведенных исследований установлено следующее:

(а) жаростойкие никелевые сплавы Inconel 939, ЦНК21П и ЧС104У-ВИ по 

микроструктуре, механическим и эксплуатационным свойствам полностью идентичны и 

взаимозаменяемы без ограничений; 

(б) в анализируемых жаропрочных сплавах выявлены различия в микроструктуре: 

в сплаве Inconel 792 упрочнение обеспечивается за счет бимодального распределения 

частиц γ´- фазы по размерам (0,10 ± 0,01 и 0,75 ± 0,02 мкм), а в сплавах ЧС88У-ВИ и 

ЦНК7П γ´- фазы с размерами 0,40  ± 0,02 мкм. 

3. Установлено, что механические свойства отечественных жаропрочных сплавов

ЧС88У-ВИ и ЦНК-7П (σв, МПа; σ0,2, МПа; δ, %) за счет однородного распределения 

частиц упрочняющей γ´- фазы при температурах 20 оС и 650 оС сопоставимы с 

аналогичными показателями зарубежного аналога Inconel 792. По результатам испытаний 

на длительную прочность определены с использованием критерия Ларсена-Миллера 

температурно-ресурсные зоны работоспособности сплавов Inconel 792, ЧС88У-ВИ и 

ЦНК-7П. Показано, что наилучшими свойствами при температурах 600…800 оС 

обладают сплавы Inconel 792 и ЧС88У-ВИ; при температуре 900 оС - Inconel 792. 

4. Применение электролитно-плазменного полирования с последующей ионной

имплантацией La+ сплава ЧС88У-ВИ приводит к формированию упрочненного 

(микротвердость на 60% выше по сравнению с матрицей) наноструктурного слоя, 

характеризующегося высокой плотностью дефектов кристаллической решетки и 

распределенными включениями наночастиц термостабильных оксидов лантана. 

5. Установлено, что применение комплексного подхода к наноструктурированию

поверхности образцов из сплава ЧС88У-ВИ повышает длительную прочность при 

температурах 600 оС, 800 оС и 900 оС и нагрузках 950 МПа, 450 МПа и 230 МПа по 

долговечности соответственно на 35 %, 20 % и 10 % и обеспечивает эффективную 

работоспособность по критерию Ларсена-Миллера сплава ЧС88У-ВИ в сравнении со 

сплавом Inconel 792. Усталостная прочность сплава ЧС88У-ВИ с наноструктурированной 

поверхностью обеспечивает предел выносливости на уровне σ-1 = 240 МПа, то есть на 

уровне импортозаменяемого сплава Inconel 792. 

6. Разработанные технологические рекомендации для финишной обработки литых

лопаток из сплава ЧС88У-ВИ с использованием электролитно-плазменного полирования 

и ионной имплантации La+ обеспечивают увеличение ресурса не менее чем на 10% при 

высоких температурах (900С) и не менее 35% - при температурах до 600С 

применительно к турбине ГПА.  
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