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Введение 

Практическое применение различных 
устройств с использованием фуллеренов в 
науке и технике постоянно расширяется.  

Ранее показана перспективность их  
применения в травматологии и ортопедии, в 
частности, при эндопротезировании 
тазобедренных суставов.  

Износостойкость компонентов в узле 
подвижности (паре трения) эндопротеза  
«высокоплотный полиэтилен Chirulen - сплав 
титана ВТ6»  с примением фуллеренового 
покрытия  С60 примерно на порядок превышает 
их износостойкость в паре трения  тех же 
компонентов без покрытия, что значительно 
повышает срок эксплуатации  эндопротеза [1]. 

В настоящей работе  представлены 
результаты исследования физико-химических 
характеристик фуллеренового С60 покрытия на 
промышленных жаропрочных сплавах марок 
ЧС 88 (Ni 57,6 %; Cr 15,6 %; Co 10,7; Mo 1,9 %; 
C 0,09; Fe 0,5 %; Al 3 %; B 0,005 %; Ti 4,6 %;  
W 5,3 %; Nb 0,11%) и ЧС 88 У (Ni 57,0 %;  
Cr 15,9 %; Co 11,0; Mo 1,9 %; C 0,06; Fe 0,5 %; 
Al 3,05 %; B 0,08 %; Ti 4,6 %; W 5,3 %;  
Zr 0,5 %, Nb 0,20 %) и его влияние на 
износостойкость этих сплавов. 

 Данные сплавы широко используются на 
украинских предприятиях  газотурбостроения, 
таких, как ГП  «Заря» - «Машпроект» (г. 
Николаев) и ОАО «Мотор Сич» (г. Запорожье)  
при изготовлении лопаток газотурбинных 
двигателей (ГТД) для судостроения. Лопатки ГТД 
в течение длительного времени работают в 
условиях повышенных механических нагрузок в 
агрессивной атмосфере, содержащей соли морской 
воды и продукты сгорания  дизельного топлива.  

Наиболее эффективным способом защиты 
рабочих и сопловых лопаток турбин является 
нанесение износостойких, а также  
коррозионно- и эррозионностойких покрытий. 

Рассматриваемые жаропрочные сплавы 
состоят из сложнолегированного γ-твердого 
раствора, упрочняющей γ’- фазы, а также 
карбидов и боридов различного типа. 
Многокомпонентное легирование (12-15 
элементами) и особенности структуры сплавов 
обеспечивают их хорошую работоспособность 
в условиях воздействия высоких температур и 
механических нагрузок. 

 Объемная доля упрочняющей фазы в 
сплавах  составляет 40-45 %.  

Жесткие требования, предъявляемые к  
жаропрочным сплавам для лопаток ГТД, 
обусловливают выплавку этих сплавов в 
вакууме с применением чистых исходных 
материалов, причем основным методом, как 
при выплавке сплавов, так и при литье лопаток 
в настоящее время является вакуумно-
индукционная плавка. 

 
Результаты и обсуждение 

Фуллереновое покрытие на подложки из 
исследуемых сплавов наносили в вакууме 
методом термического испарения порошка С60 
из эффузионной танталовой ячейки. Испарение 
проводили при температуре 470 0С. Для 
уменьшения внутренних механических 
напряжений в системе покрытие-сплав 
подложки не подогревали. 

   Толщину покрытия определяли на 
интерферометре МИИ-4 и из профилограмм. 
Она составляла 1,2 мкм.  
Покрытие сплошное, однородное. Прочность 
сцепления с подложкой составляла 0,8 ГПа.  
        Контроль состава покрытия осуществляли 
методом комбинационного рассеяния света и 
Фурье ИК-спектроскопии. В исходном 
покрытии наблюдались колебательные моды с 
симметрией Hg, Ag и Hg на частотах 1424, 1472 
и 1580 см –1 соответственно, а в Фурье-спектрах 
регистрировались линии с частотами 572, 576, 
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1183 и 1429 см –1.  Такие частоты характерны 
для фуллеренов С60. 
  Испытания на износ проводили на 
воздухе с помощью машины трения МТ-68 по 
методике  «вал - вкладыш» при ступенчатом 
повышении нагрузки (Р). В качестве контртел 
использовали алмаз и нержавеющую сталь  
65 Г, применяемую в машиностроении. Такая 
схема трения при однонаправленном 
вращательном движении позволяет 
реализовывать знакопеременное нагружение 
поверхностного слоя образца за счет разницы 
размеров контактирующих поверхностей. 
Условия испытаний: нагрузка  ступенчатая  - 
Р1= 5 МПа; Р2=7,5 МПа; Р3=10 МПа; скорость 
скольжения - 0,2 м/с; продолжительность 
испытаний – 10 мин. Все испытания проводили 
без смазочного материала. 

Размеры исследуемых образцов: высота 
12-12,2 мм, площадь сечения –64 мм2. 
Исходная шероховатость Ra поверхности 
трения составляла 0,02 мкм. 

 Перед испытаниями контактирующие 
поверхности образцов и контртел тщательно 
прирабатывали (притирали). 

Количественно износ исследуемых 
сплавов  рассчитывали по уменьшению массы 
образцов (Δm, г) при трении путем измерения 
их массы  до и после испытаний с помощью 
лабораторных аналитических весов типа ВЛР-
200  с точностью до 0,00001 г. Определяли 
также коэффициент трения (μ) сплавов. 

Необходимо отметить, что проведенное 
исследование на износостойкость не имитирует 
процессы, имеющие место при работе лопаток 
газотурбинных двигателей, а использовано для 
проведения сравнительных исследований 
износа сплавов марок ЧС 88 и ЧС 88У в 
контакте с алмазом и нержавеющей сталью  
65 Г, а также влияния фуллеренового С60 
покрытия на износ данных сплавов. 
  Результаты измерения износа и 
коэффициентов трения сплавов марок ЧС 88 и 
ЧС 88У в контакте с алмазным контртелом 
приведены в табл.1. Износ и коэффициенты 
трения этих же сплавов с фуллереновым С60 
покрытием и без покрытия в контакте с 
нержавеющей сталью 65 Г представлены в 
табл. 2 и 3. 
 

Таблица 1. Износ и коэффициенты 
трения  сплавов марок ЧС 88 и ЧС 88У в 
контакте с алмазным  контртелом. 

ЧС 88 ЧС 88У Р, МПа 
Δm, г μ Δm, г μ 

5 0,13223 0,39 0,2906 0,48 
7,5 0,2453 0,36 0,5869 0,35 
10 0,01515 0,35 0,5160 0,33 

Таблица 2. Износ и коэффициенты трения 
сплава ЧС 88 без покрытия и с фуллереновым 
С60 покрытием в паре трения со сталью 65 Г. 

Без покрытия С покрытием С60 Р, МПа 
Δm, г μ Δm, г μ 

5 0,0001 0,36 0,0003 0,17 
7,5 0,0045 0,32   
10 0,0009 0,32   

 
Таблица 3. Износ и коэффициенты трения 

сплава ЧС 88У без покрытия и с фуллереновым 
С60 покрытием в паре трения со сталью 65 Г. 

Без покрытия С покрытием С60 Р, МПа 
Δm, г μ Δm, г μ 

5 0,0001 0,4 0,00085 0,22 
7,5 0,0020 0,32   
10 0,0053 0,29   

 
Из приведенных результатов следует, 

что при всех нагрузках износ сплавов в паре 
трения с алмазом выше, а износостойкость 
ниже, чем в паре трения с нержавеющей  
сталью 65 Г. При этом  более высоким 
значением износа (меньшей износостойкостью) 
характеризуется сплав ЧС 88 У. С повышением 
нагрузки износ материалов растет, 
износостойкость падает. Наблюдаемое 
уменьшение износа на сплаве ЧС 88 при 
нагрузке 10 МПа как с алмазным контртелом, 
так и со сталью 65 Г, вероятно, связано с 
налипанием продуктов износа на поверхность 
образца.  

Коэффициенты трения обоих сплавов 
примерно одного порядка и несколько 
снижаются с увеличением нагрузки, что 
обусловлено нагревом образцов при трении. 

С нанесением  фуллеренового С60 
покрытия на данные сплавы их  износ 
увеличивается, а износостойкость падает: у 
сплава ЧС 88 - примерно в 3 раза, а у сплава ЧС 
88У - примерно в 8 раз. При этом 
коэффициенты трения  обоих сплавов 
снижаются приблизительно в 2 раза. 

 

Выводы 
Фуллереновое С60 покрытие  на 

жаропрочных сплавах может играть роль  
коррозионной защитной  пленки, влияние 
которой  требует дальнейших исследований. 

 

Литература 
1. Лашнева В.В., Дубок В.А., Ткаченко Ю.Г., 
Матвеева Л.А. Износостойкость фуллеренового 
покрытия С60 в модельной жидкости организма 
// ICHMS’2005 IX International Conference 
“Hydrogen materials Science and Chemistry of 
Carbon Nanomaterials”, 5-11 September 2005,  
Sevastopol-Crimea-Ukraine. - P. 802-803. 


