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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Руководство авиационной властей Страна1 

придает большое значение развитию авиационной промышленности страны с целью 

удовлетворить потребности внутреннего рынка. Авиапарк страны1 укомплектован лишь на 

50% от того количества самолетов, которое необходимо для удовлетворения потребностей 

в воздушных перевозках в полном объеме. Страна1 с довольно большими расстояниями 

между основными городами, и поэтому неудивительно, что авиатранспорт получил 

широкое распространение. 

В настоящее время в гражданской авиации Страны1 насчитывается 178 самолетов. За 

последние годы закуплено на вторичном рынке 57 авиалайнеров, средний возраст которых 

составляет 12 лет.  

Поэтому важным направлением деятельности авиационной промышленности 

является лицензионное производство транспортного самолета Ан-140, а вместе с ним и 

силовой установки. 

Создание новых авиационных двигателей или их модификация требует повышения 

температуры газа перед турбиной, снижения удельной массы двигателя, снижения расхода 

воздуха на охлаждение рабочих лопаток турбины. Такая тенденция развития вызывает 

необходимость роста температуры газа на поверхности лопатки на 50…100 ºС, что в 

сочетании с высокой теплонапряженностью лопаток ведет к тому, что ресурс лопаток 

оказался меньше назначенного ресурса в целом. Так, например, на новом российском 

двигателе ПД-14 температура газа перед турбиной уже составляет Т*
САвзл =1707 К. В тоже 

время — это ниже на 50…100 C Т*
СА взл новейших ТРДД (типа GE90, PW4090, Trent 800), 

а на ПС-90А – составляет 1200…1300 К. На наземных ГТД нового поколения – 

газотурбинный двигатель ГТД-110 - основа целой гаммы парогазовых и энергетических 

установок, температура газа перед лопатками турбины составляет Т*
СА =1480 К. 

Одним из наиболее нагруженных узлов авиадвигателей являются лопатки первой 

ступени турбины. Из-за высокой термомеханической напряженности и воздействия 

внешней коррозионной среды [1, 2, 20, 36, 50, 62 – 64, 132, 153] лопатки турбин имеют 

малые ресурсы и в значительной мере определяют межремонтный ресурс авиадвигателей в 

целом. Тенденция к постоянному увеличению температуры работы газовых турбин и 

использование топлива с повышенным содержанием таких примесей, как сера, соли 

щелочных металлов и ванадий, наряду с другими, не менее важными обстоятельствами, 

обуславливают требование повышения стойкости к высокотемпературному окислению 

жаропрочных сплавов, применяемых в газовых турбинах. Большую роль в этом 

направлении играет создание новых сплавов. Однако наиболее важным для повышения 

долговечности и стойкости к высокотемпературной коррозии газотурбинных материалов 

является разработка защитных покрытий. Поэтому задача усовершенствования технологии 

ремонта, разработки и внедрения новых высокоэффективных методов увеличения 

жаростойкости путем создания покрытий является весьма актуальной в решении проблемы 

повышения долговечности деталей энергетических машин. 

Несмотря на то, что из года в год создаются сплавы, способные работать при более 

высоких рабочих температурах, роль защитных покрытий только возрастает. 

Усовершенствование защитных покрытий для лопаток газовых турбин в значительной мере 

связано с усложнением химического состава композиций, совершенствованием известных 

и созданием новых технологических процессов. Так, анализ работы лопаток турбины 

различных авиационных двигателей показал, что проблема повышения их долговечности 

не только остается, но и существенным образом обостряется в зависимости от условий 

эксплуатации ГТД. 

В настоящее время одна из крупнейших и наиболее технически оснащенная компаний 

Страны1, осуществляет ремонт имеющихся в эксплуатации авиационных двигателей 

                                                 
1 Исламская Республика Иран (ИРИ) 
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(практически для всех ВС). Помимо организации капремонта на базе компании планируется 

создать условия для модернизации этих машин. Производственные возможности центра 

позволяют проводить испытания около 20 типов авиационных двигателей, в том числе 

установленных на самолетах Боинг 727 и 737, «Эрбас» (Airbus) и «Джет Стар» (Jet Star). 

Степень разработанности вопроса. К настоящему времени разработаны различные 

способы нанесения диффузионных покрытий из шликерных и порошковых смесей, а также 

конденсационных покрытий физическим осаждением из паровой фазы или 

ионноплазменых сред. Каждое из них имеет свои достоинства и недостатки. Однако 

проблема увеличения жаростойкости и термостойкости существующих покрытий остается. 

Большой вклад в развитие и совершенствование защитных покрытий внесли Коломыцев 

П.Т., Абраимов Н.В., Иванов Е.Г., Тамарина Ю.А., Мубояджан С.А., Арзамасов Б.Н., 

Симонов В.Н., Векслер В.Г. Дж. Говард, М. Каваками и др., а также ряда авиационных 

предприятий - «Пратт энд Уитни», «Ролс-ройс» и др. 

Покрытие и жаропрочный сплав образуют сложную систему. Каждый компонент 

системы выполняет основную и второстепенную функции в работе, а система должна 

удовлетворять эксплуатационным требованиям. При выборе защитных систем для 

жаропрочных сплавов необходимо учитывать условия эксплуатации, механические, 

физические и тепловые свойства, химический состав, способ нанесения, стоимость, 

структуру сплава и защитной системы. Техническое и экономическое решения выбора 

покрытия зависят от каждого из этих факторов. Таким образом, разработка защитного 

покрытия для каждого двигателя в заданной области применения требует разработки своей 

(отдельной) технологии. 

Поэтому, актуальной является задача разработка метода восстановления 

работоспособности лопаток турбин газотурбинных двигателей воздушных судов и 

обусловлена недостаточным ресурсом существующих рабочих лопаток с защитными 

покрытиями и их высокой стоимостью. 

Объектом исследования является авиационный двигатель и рабочие лопатки 

турбины ГТД.  

Предметом исследования являются процессы изменения свойств поверхностного 

слоя системы «покрытие – сплав» в условиях температурно-силового воздействия, близкого 

к условиям работы лопаток. 

Методы исследования. В работе, в зависимости от решаемых задач, были 

использованы аналитические и экспериментальные методы исследований 

эксплуатационных свойств турбины ГТД и ее элементов, физического эксперимента в 

лабораторных условиях и натурных испытаний. 

Целью работы является разработка нового защитного покрытия с барьерным 

эффектом и разработки способа его нанесения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие научные задачи: 

- исследование состояния поверхностных слоев рабочих лопатках и сопловых 

аппаратах турбин в процессе эксплуатации, методы нанесения защитных покрытий на 

детали турбины современных двигателей; 

- теоретическое обоснование возможности создания покрытия из водной суспензии с 

барьерным эффектом;  

- разработка технологии нанесения нового жаростойкого защитного покрытия на 

никелевые сплавы; 

- исследование закономерности формирования нового покрытия и его 

характеристики: состав, структура и свойства на жаропрочных никелевых сплавах; 

- разработка математической модели по влиянию технологических параметров покрытия 

на его свойства с учетом диффузионных процессов и процессов окисления при исчерпании 

защитных свойств жаростойких алюминидных покрытий на никелевых сплавах; 

- сравнительные исследования механизма исчерпания защитных свойств нового 

покрытия при температурах 1000 и 1100 °С; 
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- определение состава травителя для химического разрыхления нового покрытия и 

разработка методики его удаления с лопаток турбины при ремонте; 

- разработка методики восстановления покрытия на деталях турбины современных 

двигателей при ремонте; 

Методы исследования. В работе использованы аналитические и экспериментальные 

методы исследования жаропрочных никелевых сплавов ЖС6У-ВИ и Инконель 713LC с 

жаростойкими покрытиями. Состав и структуру покрытий исследовали с использованием 

световой и электронной микроскопии, а также рентгенографического и 

микрорентгеноспектрального анализов. По существующим методикам определено влияние 

покрытий на жаростойкость, пластичность, солевую коррозию и термостойкость 

жаропрочных сплавов и лопаток ГТД. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Разработан новый способ нанесения нового алюмохромогафниевого покрытия на 

лопатки турбины авиационного ГТД шликерным методом, позволяющий вводить в 

покрытие тугоплавкие элементы за счет протекания экзотермической реакции в процессе 

нанесения покрытия. 

2. Теоретически обосновано и экспериментально установлено влияние состава 

суспензии, толщины и структуры наносимого шликера, а также параметров диффузионного 

отжига на состав, структуру и защитные свойства получаемого покрытия. 

3. Разработана математическая модель оценки влияния технологических параметров на 

свойства алюминидных покрытий основываясь на математическом описании диффузионных и 

окислительных процессов, протекающих в покрытии при работе в системе двигателя. 

4. Установлены закономерности изменения состава, микроструктуры и концентрации 

основных элементов в новом защитном покрытии при его формировании и исчерпании им 

защитных свойств. 

5. Разработан способ восстановления защитного покрытия при ремонте.   

Практическая ценность работы состоит в следующем. 

- Разработана суспензия для получения диффузионного покрытия шликерным 

методом в открытой печи с протеканием экзотермической реакции.  

- Разработано новое покрытие для лопаток турбины современных ГТД. 

- Разработан технологический процесс нанесения нового шликерного покрытия на 

рабочие лопатки ГТД, позволяющий значительно упростить технологический процесс 

восстановления покрытия при ремонте. 

- Построены профили изменения содержания легирующих элементов нового 

защитного покрытия при испытаниях на изотермическую жаростойкость. 

- Разработан технологический процесс восстановления нового покрытия при ремонте 

лопаток ГТД. 

Достоверность. Основные экспериментальные исследования выполнены с 

использованием современных методов, методик и аттестованного оборудования на 

стандартизованных сплавах. Достоверность экспериментальных данных обеспечивается 

также близостью показанных результатов с результатами исследования других авторов.  

Теоретические положения основываются на известных достижениях в области 

материаловедения, химии и физике твердого тела. 

Реализация результатов работы. Результаты работы реализованы на предприятии 

ИРИ и в МГТУ ГА в учебном процессе. 

Апробация работы и публикации. Результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-технической конференции «ХVI 

Научные чтения по авиации, посвященные памяти Н. Е. Жуковского», на научно-

технических семинарах на кафедре «Авиатопливообеспечение и ремонт летательных 

аппаратов» МГТУ ГА. По материалам работы опубликованы в 8 научных статьей (27 с), 3 

из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России (13 

с), 5 публикаций в трудах международных и всероссийских конференций (14 с.). 
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Личный вклад автора. Автор разработал метод восстановления работоспособности 

поверхностных слоев рабочих лопаток и технологический процесс нанесения нового 

покрытия, непосредственно участвовал в проведении экспериментов в процессе всего 

цикла исследований и разработал математическую модель оценки влияния параметров 

технологического процесса на свойства получаемого покрытия.  

Основные результаты работы докладывались на научно-технических семинарах 

кафедры «Авиатопливообеспечения и ремонта ЛА» МГТУ ГА.  

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, 

списка используемых источников. Основное содержание работы изложено на 137 

страницах машинописного текста, иллюстрированного 73 рисунками. Список 

использованных источников содержит 155 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержится обоснование актуальности научной проблемы, 

формулируются цель работы, ее научная новизна, практическая ценность, а также сведения 

о реализации и опубликовании результатов работы. Приводятся объем и структура работы. 

Формулируются вопросы, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ условий работы лопаток турбин авиационных ГТД 

и влияние эксплуатационных факторов на их долговечность, исследовано состояние 

применения защитных покрытий на рабочих лопатках турбины современных авиационных 

ГТД при их производстве и ремонте. Представлен обзор отечественной и зарубежной 

литературы по защитным покрытиям и технологиям их нанесения и существующим 

методам восстановления поверхностных слоев лопаток газовых турбин авиационных 

двигателей с применением жаростойких покрытий. Определены направления 

исследования. 

Из анализа статистики дефектов и условий работы деталей двигателей сделан вывод, 

что ресурс современных двигателей, на которых применены теплозащитные покрытия, 

ограничивается ресурсом рабочих лопаток ротора турбины высокого давления. 

Температура материала на входной кромке достигает выше 1100 °С и она подвергается 

интенсивному окислению, прогару покрытия, сильному эрозионно-коррозионному износу, 

образованию термоусталостных трещин, сульфидной коррозии. В настоящее время 

покрытия не всегда обеспечивают межремонтный ресурс лопаток турбины. 

Создание новой технологии получения и восстановления жаростойкого покрытия, 

для защиты рабочих лопаток турбин от газовой и солевой коррозии, исключающего 

возникновение поверхностных дефектов при выработке межремонтного ресурса, является 

актуальной научной задачей, решение которой может значительно увеличить 

межремонтный ресурс всего двигателя. 

Рассмотрены достоинства и недостатки применяемых в настоящее время способов 

нанесения защитных покрытий. Сделано заключение о возможности улучшения защитных 

свойств шликерных покрытий путем замены органической связующей на неорганическую 

и изменением активной составляющей суспензии. Это позволит значительно повысить 

качество получаемого покрытия. 

Во второй главе дана характеристика материалов исследования, описаны 

применяемые в работе методы для исследования состава, структуры и свойств покрытий, 

методики проведения испытаний, используемых в ходе выполнения работы. 

Третья глава проведен анализ покрытий получаемых шликерным методом при 

производстве и ремонте лопаток газотурбинных двигателей. Выявлены достоинства и 

недостатки данных покрытий и определены пути их совершенствования. 

Установлена необходимость замены в суспензии органической связки на 

неорганическую, а также введения активной составляющей в виде порошков алюминия, 

гафния и оксида хрома. Обоснована возможность получения покрытия с барьерным 

эффектом из водной суспензии. В результате проведения серии экспериментов определен 

состав суспензии на водной основе. Подтверждено протекание экзотермических реакций в 
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данной суспензии в процессе нанесения защитного покрытия, что кратковременно 

увеличивает температуру поверхностного слоя и позволяет ввести в покрытие шликерным 

методом тугоплавкие легирующие элементы. В отличие от суспензии на органической 

связке предложенная суспензия имеет существенные преимущества. Суспензия не горит, 

практически не имеет запаха. Неорганическая фосфатно-хроматная связка выполняет роль 

связующего при формировании осадка, а также роль защиты от окисления активной 

составляющей и поверхности сплава, на которую наносят покрытие. Активная часть 

суспензии – система алюминий-гафний после удаления воды, служащей для придания 

шликеру реологических свойств, при повышенной температуре образует расплав с 

эвтектической составляющей. Такая композиция водной суспензии позволяет проводить 

диффузионное насыщение в воздушной атмосфере при термообработке до 1100 °С в 

течении 0,5 часа с самоотделением защитной пленки (шлама) от диффузионного покрытия 

на этапе охлаждения. Образующаяся на поверхности осадка пленка окислов и жаростойкая 

шуба из AlPO4, оказывает тормозящее влияние на поступление кислорода внутрь и тем 

самым на скорость перемещения фронта окисления алюминия, которая замедляется. 

Экзотермический характер реакций окисления алюминия и восстановления 

вводимого в суспензию оксида хрома Cr2O3, приводит к тому, что температура в 

осадке может повышаться относительно температуры в печи на 200 – 400 °С (1, 2) (в 

зависимости от режима насыщения). 

                                 2Al+Cr2O3 = Al2O3+2Cr+Н1                                            (1) 

                                       4Al+Cr =CrAl4+Н2                                                     (2) 

За счет выделения большого количества теплоты в микроповерхностном слое 

кратковременно возрастает температура жидкого расплава Al-Cr-Hf. На поверхности 

никелевого сплава формируется диффузионное алюмохромогафниевое покрытие. Такой 

температурный эффект, не вызывая нагрева и структурных изменений образца, 

приводит к аллотропическому превращению низкотемпературного окисла Аl2О3, 

содержащегося в исходной пудре, в его высокотемпературную модификацию  -

А12О3. Резкое и кратковременное повышение температуры нанесения покрытия за счет 

экзотермической реакции в тонком поверхностном слое способствует легированию 

покрытия тугоплавкими элементами, в частности хромом, без укрупнения упрочняющей  

- фазы и нарушения оптимальной структуры жаропрочного сплава.  

В главе теоретически обоснован химический состав фосфатно-хроматного 

связующего, а также экспериментально подобран рациональный состав шликера. С этой 

целью был поставлен вопрос, какая часть алюминия и гафния идет на образование 

диффузионного слоя и на образование защитного шлама, а какая на восстановление Cr2O3.  

В работе экспериментально установлено, что с увеличением массовой доли Cr2O3 более 22-

25 масс. % возрастает вероятность локального оплавления покрытия, а при большом увеличении 

(до 50 масс. %) и сплава. Для оценки оплавления вводим такое понятие как «кратер» и 

обозначения: Sобр – площадь образца, на которую наносим покрытие; Sкр – площадь, занимаемая 

кратерами (рисунок 1). В результате проведенных в работе серии экспериментов 

установлено, что с увеличением относительного хрома изменяется и концентрация 

легирующих элементов в покрытии (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Влияние Cr2O3 на оплавление 

покрытия: а – 20%; б – 35%; в – 50% 
Рисунок 2 – Влияние оксида хрома 

на химический состав покрытия. 
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Соотношение активной и связующей частей суспензии в твердом осадке определяет 

плотность упаковки твердого осадка (расстояние между частицами порошка алюминия, 

кремния и оксида хрома), от которого в свою очередь зависит интенсивность начала 

диффузионных процессов между алюминием, гафнием и оксидом хрома. 

Утолщение и упрочнение фосфатохроматного скелета увеличивает расстояние между 

этими частицами, что значительно влияет на температуру начала диффузионных процессов. 

Для определения соотношения металлической и неметаллической частей твердого осадка 

был введен коэффициент А, равный 

А =
𝑚𝐴𝑙+𝑚𝐻𝑓+𝑚𝐶𝑟2𝑂3

𝑃𝑃2𝑂5
+

                                           (3) 

где (в масс. %): mAl - масса алюминия в твердом осадке; 

mHf - масса гафния в твердом осадке;  

mCr2O3 – масса оксида хрома в твердом осадке 

m P2O5 - масса фосфатов в твердом осадке; 

m CrO3 - масса хроматов в твердом осадке. 

Произведенные в работе исследования по изменению жидкой и твердой фазы в 

суспензии, а, следовательно, диффузионно-активной и неактивной частей твердого осадка, 

позволили построить зависимость минимальной температуры насыщения от состава 

насыщающей среды (при Al+ Hf+Cr2O3=const.). В исследуемом диапазоне температур 

диффузионное насыщение поверхности происходит при значениях коэффициента А от 11 

до 33. При значениях коэффициента А меньше 11 количество металлической составляющей 

в твердом осадке мало и фосфатохроматный скелет препятствует протеканию 

диффузионных процессов. Тем самым было определено необходимое количество 

металлической составляющей в твердом осадке для получения качественного покрытия. 

Для определения базового варианта покрытия с необходимым запасом легирующих 

элементов была проведена серия опытов. Варианты состава активной части суспензии 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Варианты активной составляющей. 

№ 
Химический состав активной 

составляющей 

Масса осадка 

г/м2 

Толщина 

слоя, мкм 

1 
1 слой: 75% Ni +25% Al 

2 слой: 80% Al + 20% Cr 

70…90 20…30 

130…170 45…65 

2 
1 слой: 75% Ni +25% Al 

2 слой: 45%Al + 50%Cr2O3 +5%Hf 

70…90 20…30 

130…170 40-60 

3 

1 слой: 75% Ni +25% Al 

2 слой: 61%Al + 34%Cr2O3 +5% Hf 

3 слой 15%Al + 35%Cr + 50% Al2O3 

70…90 20…30 

130…170 70…80 

200…250 90…110 

4 
1 слой: 61%Al + 34%Cr2O3 +5% Hf 

2 слой: 61%Al + 34%Cr2O3 +5% Hf 

70…90 40…60 

130…170 70…80 

5 

1 слой: 45%Al + 50%Cr +5%Si 

2 слой: 61%Al + 34%Cr2O3 +5% Hf 

3 слой 15%Al + 35%Cr + 50% Al2O3 

70…90 20…30 

130…170 30…60 

200…250 70…90 

С целью получения требуемой структуры, шликеры различного состава послойно с 

сушкой каждого слоя в духовом шкафу при температуре 50…70 °С в течение 15 минут. 

Сформированную на образце таким способом структуру, для формирования покрытия 

подвергали диффузионному отжигу при температуре 1100 °С в атмосфере воздуха. 

Для выбора варианта покрытия, удовлетворяющего по структуре, толщине и запасу 

химических элементов были изготовлены шлифы с образцов с сформированным на них 

покрытием. Структуры полученных покрытий представлены на рисунке 3, а состав 

основных химических элементов Cr и Al на рисунках 4 и 5 соответственно.  
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Покрытие №1 является равномерным (рисунок 3). Однако на поверхности видны следы 

оплавления. Запас алюминия выше ожидаемого, а хрома существенно ниже (рисунок 5 (1), 4 (1)). 

В варианте №2 не удалось получить достаточно равномерное покрытие, хотя характер 

распределения элементов близок к желаемому (рисунок 3, 4 (2), 5 (2)). 

Полученное покрытие в варианте №3 имеет толщину 25…35 мкм (рисунок 3 (3), что 

не удовлетворяет требованиям. В наружной зоне имеется вольфрам и кобальт, что может 

отрицательно сказаться на стойкость покрытия к высокотемпературному окислению.  

Покрытие, полученное по варианту №4 (рисунок 3 (4), 4 (4) и 5 (4)) является наиболее 

рациональным с точки зрения структуры, толщины и химического состава. Также 

установлено, что при формировании данного покрытия каких-либо изменений в 

микроструктуре сплава не наблюдалось. Полученная толщина покрытия 50-70 мкм, в 

зависимости от массы твердого осадка, содержание Al в нем 19-22 масс % и Cr 11-13 масс 

%. Наличие такого количества хрома позволяет создавать диффузионный барьер, что 

сможет обеспечить, как предполагается, не только необходимую долговечность, но и более 

высокую, стабильность защитного покрытия. 

Проведенные исследования показали, что шликерным методом можно ввести в 

поверхностный слой тугоплавкий хром и сформировать требуемую структуру при 

относительно низких температурах диффузионного отжига, не оказывающих 

отрицательного влияния на тонкую структуру сплава. Полученное защитное покрытие, 

аналогично по микроструктуре и составу покрытию, получаемому методом порошков, но с 

более высоким содержанием хрома.  

Опыт эксплуатации рабочих лопаток турбины с аналогичного класса покрытиями 

показывает, что именно при полученном в варианте №4, уровне характеристик для 

покрытий данного класса удается достичь необходимой долговечности и жаростойкости, 

обеспечив тем самым надежную работу защищаемых деталей в течение межремонтного 

ресурса. Введение хрома позволяет повысить стойкость лопаток и к солевой коррозии. 

Данный вариант покрытия был выбран в качестве базового, для нанесения защитного 

покрытия на рабочие лопатки газотурбинного двигателя.  

Четвертая глава посвящена разработке технологии нанесения нового 

металлического подслоя на никелевый сплав ЖС6У и Инконель 713. 

Рисунок 3 – Микроструктура покрытий различных вариантов (таблица 1) 

после отжига 

Рисунок 5 – Распределение алюминия в 

покрытиях различных вариантов 

(таблица 1) после отжига 

Рисунок 4 – Распределение хрома в 

покрытиях различных вариантов (таблица 1) 

после отжига 
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Были проведены ряд экспериментов при различных температурах и времени по 

выбору температурно-временного режима нанесения предложенной суспензии на 

никелевые сплавы. 

На основании полученных результатов были построены кривые зависимости 

толщины покрытия от времени выдержки (рисунок 6), при различных температурах отжига. 

Установлено, что, изменяя 

температурно-временной режим 

формирования покрытия можно 

изменять его толщину в большом 

диапазоне (рисунок 7). В результате 

проведенных экспериментов был 

выбран следующий режим нанесения 

разработанной суспензии: 

- температура сушки 50-70 оС, в 

течении 10…15 минут; 

- температура получения твердого 

осадка 180…200 оС в течении 60 минут; 

- диффузионный отжиг 1100 оС в 

течении 30 минут. 

Процесс нанесения защитных покрытий связан с воздействием высоких температур на 

сам никелевый сплав. Температуры отжига при нанесении покрытия влияют на 

микроструктуру никелевых сплавов. Поэтому в работе был исследован вопрос влияния 

температур процесса нанесения защитных покрытий на микроструктуру никелевых сплавов. 

В качестве сплава был взят никелевый сплав Инконель 713, на образцы из которого 

нанесли алюминиево-кремниевого покрытия PWA 73 методом цементации в ящиках. Известно, 

что в температурном интервале 1000…1100 °С Инконель 713 испытывает фазовое превращение, 

связанное с превращением упрочняющей фазы γ/. Для оценки влияния температуры отжига 

исследование проводили при температурах растворения 1180, 1190, 1210 °С. Покрытие на 

образцы наносили при температуре 1050 °С в течение 4 ч на сплав после литья.  

В результате исследования было установлено, что увеличение температуры 

гомогенизационного отжига вначале приводит к распаду и образованию вторичной γ/ фазы, 

а после температуры 1200 °С приводит к ее увеличению (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, нанесение покрытия приводит к уменьшению объемной доли фазы γ/, 

что приводит к относительному уменьшению пластичности сплава. Отжиг сплава при 

Рисунок 4.1 – Изменение скорости роста 

алюмохромогафнийевого слоя в 

зависимости от температуры отжига 

б) в) а) 

Рисунок 7 – Структура покрытия на сплаве ЖС6У, полученного после отжига при 

температуре: а) – 900 °С; б) – 1100 °С; в) – 1150 °С в течении 30 минут 

   а)                                         б)                                       в) х5000 
Рисунок 8 – Микроструктура сплава In-713 LC после проведения отжига при 

температурах: а) – 1180 °С; б) – 1190 °С; и в) – 1210 °С 
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температуре 1190 °С с последующим нанесением покрытия приводит к образованию 

квадратурной фазы γ/. Отжиг сплава с покрытием при температуре 1180 °С позволяет 

получить мелкую и крупную двумерную микроструктуру фазы γ/. Это позволяет увеличить 

жаропрочность сплава по сравнению с литейным образцом. Однако доля γ/ фазы меньше, 

чем в литейном образце, следовательно, и жаропрочность такого сплава по сравнению с 

литейным ниже. Отжиг выше температуры 1200 °С приводит к эвтектическому плавлению 

в сплаве и укрупнению γ/ фазы, что уменьшает его прочность.  

Как видно из вышеизложенного, для получения качественного покрытия необходимо 

проводить большое количество экспериментов. При формировании защитного покрытия 

проявляются действия большого количества разнородных факторов, определяющих свойства 

получаемого покрытия. Изучение их влияние на качество получаемого покрытия с помощью 

методики традиционного эксперимента, при котором варьируется лишь один фактор, 

затруднительно, так как требует большого числа экспериментов, а, следовательно, 

значительных затрат по их подготовке и проведению. Одним из способов кратчайшим путём 

выяснить возможности улучшения характеристик исследуемого объекта, уменьшить число 

экспериментов, учесть возможное сочетание различных факторов, упростить обработку 

результатов является применение методов теории математического планирования 

эксперимента. Это позволяет описать объект исследования математической моделью, 

получить которую можно в виде модели первого уровня, описывающей свойства покрытия в 

малой окрестности установочных параметров. В самом общем виде модель имеет вид; 

𝑌 =  𝜑(𝑋, 𝑄, 𝑈)                              (4), 

где: Х - контролируемые и управляемые в эксперименте параметры; 

Q - контролируемые неуправляемые возмущения; 

U - неконтролируемые, неуправляемые возмущения, приводящие к дрейфу 

характеристик; 

Y - реакция объекта на бездействие X, Q, U. 

В планировании эксперимента, если нет априорной информации о виде функции, то 

исходя из позиции наибольшей простоты, выбирают функцию отклика в виде 

аналитической функции с хорошо известными заранее свойствами полинома степени т, 

который для k факторов имеет вид: 

У = 𝑓(𝑋1; 𝑋2; … 𝑋𝑘) =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑋𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗

𝑘
𝑖<𝑗 𝑋𝑖𝑋𝑗 + ∑ 𝛽𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1 𝑋𝑖

2 + ⋯, (5), 

где,  0,  i  ij  ii – теоретические коэффициенты регрессии; 

Xi - факторы, воздействующие на поведение системы. 

Выражение (4) носит название уравнения регрессии или функции отклика. Функции 

отклика должны быть: - максимально информативными о свойствах объекта; - 

характеризоваться количественно; - допускать изменения при любом сочетании факторов; 

- иметь простой физический смысл. 

Связь между параметрами оптимизации и факторами ищется предполагая, что: 

1) механизм явлений теоретически можно описать дифференциальными 

уравнениями, но практически из-за сложности системы этого сделать нельзя; 

2) систему дифференциальных уравнений можно решить, но её решение неизвестно, 

неизвестен даже аналитический вид той функции, которой оно задаётся. 

Коэффициенты функции отклика можно интерпретировать как коэффициенты ряда 

Тейлора, то есть как значения частных производных в точке, вокруг которой производится 

разложение в ряд неизвестной функции, являющейся решением неизвестных 

дифференциальных уравнений. 

Так, как истинный вид функции, описывающей процесс, неизвестен, то невозможно 

теоретически вычислить коэффициенты регрессии, но можно, проведя ряд опытов, 

получить их экспериментальные оценки и составить экспериментальный полином в виде: 

У = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑋𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑘
𝑖<𝑗 𝑋𝑖𝑋𝑗 + ∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1 𝑋𝑖

2 + ⋯,                    (6), 

где, bo bi bij bij – экспериментальные оценки теоретических коэффициентов регрессии. В 

полиномиальной модели представление неизвестной функции отклика алгебраическим 
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полиномом (6) позволяет уточнить описание объекта увеличением степени полинома, вычислить 

коэффициенты по хорошо отработанному алгоритму и при необходимости, отыскать экстремум. 

В нашем случае при выборе технологических параметров процесса, состава и толщины шликера 

на основании полученных ранее данных, считаем, что точности линейной модели будет 

достаточно и с учётом этого допущения осуществляем выбор плана эксперимента. 

На основании проведённых ранее экспериментов в качестве основы для дальнейшей 

оптимизации было выбрано защитное покрытие, сформированное при диффузионном отжиге 

в вакууме трёхслойной шликерной композиции. В качестве варьируемых факторов выберем 

следующие параметры: X1 - толщина первого слоя шликера 𝛿1; X2 - толщина второго слоя 

шликера 𝛿2; Х3 - толщина третьего слоя шликера 𝛿3; Х4 - концентрация Cr во втором слое; 

Х5 - время диффузионного отжига. 

С учётом результатов предыдущих опытов была принята гипотеза об области 

определения факторов и назначены интервалы варьирования, которые при средней 

точности фиксирования факторов не превышали 30% от их области определения. 

Кодирование факторов с целью перехода от размерных величин к безразмерным проводили 

по формуле: 

𝑋�̅� =  
𝑋𝑖− 𝑋о̅𝑖

∆𝑋𝑖
                   (7), 

где, Õ i - кодированное значение i-го фактора; Х0 - значение нулевого уровня i-гo 

фактора; Xi - значение i-ro фактора; Xi - интервал варьирования i-ro фактора. 

Для полной реализации пятифакторного эксперимента требуется 32 опыта, но их 

количество можно сократить, применяя в рамках принятых допущений дробный 

факторный эксперимент. Использование дробной реплики 25-2, являющейся 1/4 реплики от 

25, позволяет при исследовании пятифакторной системы ограничиться восемью опытами. 

Естественно, применение такого планирования и пренебрежение эффектами 

взаимодействия высоких порядков несколько снижает точность планирования, но ошибка 

не превышает 5%. 

Матрица дробного факторного эксперимента была задана генерирующем 

соотношением X4=X1X2X3, X5 = - X1X2 и имела обобщающий контраст 1 = - X1X2X5 = 

Х1Х2Х3Х4 = - Х3Х4Х5.  

Проверка показала, что составленная матрица планирования удовлетворяет условиям 

нормировки, симметричности, ортогональности и определяет совершенство 

математической модели процесса. 

В качестве целевых функций, с одной стороны, была выбрана концентрация Al в 

защитном слое характеризующая жаростойкость покрытия, а с другой стороны - 

деформация до появления первой трещины, характеризующая хрупкость покрытия в 

области упругих деформаций, где и происходит разрушение покрытий на лопатках турбины 

двигателя. Тогда, после решения интерполяционной задачи и получения адекватных 

математических моделей исследуемых процессов можно определить заданные уровни 

факторов, обеспечивающих при формировании покрытия максимальную концентрацию А1 

в защитном слое при уровне деформаций до растрескивания покрытия не ниже заданного, 

то есть не ниже 0,3%. Эти целевые функции выражаются количественно, однозначны в 

статистическом смысле, существуют для всех возможных состояний системы, имеют ясный 

физический смысл, достаточно просты и легко их можно вычислить. 

С целью реализации плана эксперимента были выбраны образцы в виде прямоугольных 

балочек из сплава ЖС-6У, на которые кисточками нанесли слои шликера, причём толщина 

краски за один проход составляла ~5…7 мкм, а контроль толщины слоев, с целью проверки 

правильности установочных параметров, производили на толщиномере МИП-10. 

Процесс вели в вакууме при температуре 1100 °С с установленным, согласно плану 

эксперимента, уровнем факторов. После чего определяли значения деформации до 

появления в покрытии первой трещины, а затем определяли содержания А1 в покрытии. 

Каждый опыт был повторён трижды. 



13 

Обработку результатов эксперимента проводили при условии нормально 

распределённой генеральной совокупности, из которой взята выборка Уj1, Уj2, Уj3 – 

результатов повторных опытов при j-ом сочетании уровня факторов. Проверка подчинения 

выборки нормальному закону распределения с помощью критерия Стьюдента показала, что 

для всех повторных опытов значения расчётного i -критерия не превышали табличного, 

равного 12,71, при 5% уровне значимости и числе степеней свободы f=l. 

Дисперсию повторных опытов, характеризующую степень рассеяния результатов в 

каждом опыте, вычисляли по формуле: 

Sj
2 =  

∑ (Уij−У̅j)2n
i=1

n−1
                           (8) 

где, n – число повторных опытов при j-ом сочетании факторов; Уij – результат 

отдельного опыта; Уj – среднее арифметическое повторных опытов при j-ом сочетании 

уровней факторов. 

Проверку однородности дисперсий проводили по критерию Кохрена путём сравнения 

расчётного значения G-критерия с табличным. Расчётное значение находили как результат 

отношения квадрата максимальной дисперсии Sмахc к сумме дисперсий во всех опытах по 

формуле: 

Gрасч =  
Smax

2

∑ Sj
N
i=1

                          (9) 

Значения дисперсий опытов, где N – число опытов. Табличное значение критерия 

Кохрена, согласно, при 5% уровне значимости для восьми различных опытов и числе степеней 

свободы f = n – l = 2 составляет 0,5157. Поскольку расчётное значение G – критерия для 

концентрации Al в защитном слое и деформации до появления первой трещины Gpacч.с = 

0,2035, Gрасч.  = 0,251 меньше табличного, ряд полученных дисперсий можно считать 

однородным и проводить статистическую обработку результатов эксперимента. 

Значения доверительных интервалов для коэффициентов регрессии функций СAl и 휀 

составляют соответственно 0,105, 0,007. Коэффициенты, абсолютная величина которых 

меньше доверительного интервала, следует признать статистически незначимыми и 

исключить из уравнения регрессии. Все полученные коэффициенты больше 

соответствующих значений доверительных интервалов и, следовательно, статистически 

значимы, что позволяет записать уравнения регрессии в виде:  

СAl = 25,0425 + 0,32X1 + 0,5733X2 + 0,7658Х3 – 0,79245X4 – 0,8942X5    (10)  

휀 = 0,2744 – 0,00713X1 – 0,0106Х2 – 0,0201Х3 + 0,0201X4 + 0,0171X5      (11) 

Полученное уравнение регрессии (10) показывает, что наибольшее влияние на 

концентрацию алюминия в защитном слое оказывают время диффузионного насыщения и 

концентрация элементов в (Ni-Cr) слое шликера, причём с увеличением количества Сr и 

повышением времени CAl снижается. Рост толщин слоев (факторы Х1, Х2, Х3) напротив 

ведёт к повышению содержания Al, при этом наибольшее влияние оказывают толщины 

среднего и наружного слоев. Анализ уравнения (11) позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшее влияние на величину предельной деформации до растрескивания оказывает 

толщина наружного, алюминиевого слоя шликера (фактор Х3) и процентное содержание Сr 

в среднем слое (фактор Х4). Соответствующие им коэффициенты регрессии имеют 

наибольшие, но противоположные по значению величины. Из уравнения регрессии видно, 

что снижению пластичности способствует увеличение толщин всех слоев шликера, а 

повышению – увеличение времени процесса и повышение концентрации Сr в среднем слое. 

Проведённые на основании полученных уравнений регрессии расчёты показали, что 

эти условия выполняются при следующем сочетании уровней факторов: толщина первого 

слоя шликера 𝛿1 = 10...15 мкм; толщина второго слоя шликера 𝛿2 = 20...25 мкм; толщина 

третьего слоя шликера 𝛿3 =50...60 мкм; концентрация Сr во втором слое Ссr = 80 %; 

При этом концентрация алюминия составляет 23,3…24,6 %, а величина предельной 

деформации до растрескивания – 0,33…0,35 %. 
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Пятая глава посвящена сравнительному исследованию свойств предложенного 

защитного покрытия с серийно применяемыми. 

В работе рассмотрена сравнительная жаростойкость покрытий с керамическими 

слоями и металлических подслоев без керамических слоев (таблица 2). 

Таблица 2. Варианты исследуемых покрытий 

Результаты исследования на изотермическую жаростойкость представлены на рисунке 9 и 

10. Как видно из результатов исследования ХА покрытие не длительно защищает сплав от 

окисления при довольно высоких температурах. Покрытия ГЦХА и АС показали примерно одну 

и ту же картину. В первые часы окисления примерно до 200 часов происходило увеличение 

удельной массы образца, а затем ее уменьшение. Разработанное покрытие показало увеличение 

массы несколько меньше, что свидетельствует о его большей стабильности. Этот факт 

свидетельствует о том, что все три покрытия АС, ГЦХА и РП защищают сплав ЖС6У при высоких 

температурах. Увеличение массы свидетельствует о преобладании окислительных процессов над 

уносом защитной оксидной пленки. При дальнейшей выдержке с 200 часов до 300 часов 

происходит разрушение покрытия. Самая большая убыль произошла на образцах с покрытием с 

ХА, затем АС и ГЦХА, и меньшая убыль массы образцов с предложенным покрытием. Такое 

различие можно объяснить особенностью химического состава указанных покрытий. 

Таким образом, по полученным данным изменений удельной массы образцов с 

покрытиями защитные свойства образцов сплава ЖС6У при 1100 0С возрастают в 

следующей последовательности: ХА→АС→ГЦХА→РП. 

Известно, что величина привеса не может служить единственным критерием 

жаростойкости, было проведено изучение изменения микроструктуры, толщины и 

химического состава покрытий в процессе испытания на жаростойкость. 

В процессе изотермического окисления происходит диффузия элементов из покрытия в 

сплав и наоборот. Основным процессом диффузии является диффузия никеля в покрытие и 

алюминия в сплав. Это приводит к изменению микроструктуры исследуемых покрытий 

(рисунок 11). Чем меньше скорость диффузионного покрытия, тем более стабильное покрытие. 

Увеличение температуры выдержки приводит вначале к росту толщины покрытия (до 

№ п/п Виды покрытий 
Толщина 

покрытия, мкм 

1 ЖС6У без покрытия  

2 
Хромоалитирование (ХА) в порошках:  

ЖС6У + (CrAlY)+ТВО 
40…60 

3 
Хромоалитирование циркуляционным методом (ГЦХА): 

ЖС6У+(CrAlY)+ТВО 
50…70 

4 Разработанное (РП): ЖС6У+AlCrHf 40…60 

5 Шликерное алюмосилицирование (АС): ЖС6У+AlSi+ТВО 50…80 

Рисунок 10 – Изменение удельной 

массы образца + тигля из сплава ЖС6У 

с покрытиями при температуре 1100 0С 

в зависимости от времени окисления 

Рисунок 9 – Изменение удельной массы 

образца + тигля из сплава ЖС6У с 

покрытиями при температуре 1000 0С в 

зависимости от времени окисления 
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100…150 часов), а уже после 200 ч выдержки появляются значительное локальное окисление 

наружных зон. Особенно это заметно после 200 часов выдержки в покрытиях ХА и АС. 

 

 

 

 

Как видно из микроструктур (рисунок 12) после испытании при температуре 1100 °С в 

течение 200 часов предложенное покрытие сохраняет структуру, характерную для такого 

класса покрытий, что нельзя сказать о покрытиях ХА и АС. Покрытие ГЦХА имеет несколько 

лучше структуру, однако с заметным окислением вплоть до внутреннего слоя. Более высокую 

стабильность РП можно объяснить положительной ролью хрома и температуры формирования 

покрытия. Хром, как отмечалось выше, создает диффузионный барьер и замедляет 

диффузионные процессы, происходящие между покрытием и сплавом. 

Характер распределения Al и Cr по толщине исследуемых покрытий после испытаний 

в течение 200 часов при температуре 1100 0С представлен на рисунке 12. 

Различие изменения алюминия в предложенном покрытии можно объяснить 

отсутствием диффузионного отжига в отличие от других покрытий. Однако большой запас 

хрома компенсирует этот недостаток, а также обеспечивает наличие диффузионного 

барьера, что тормозит диффузию алюминия в сплав. Как видно уровень алюминия остается 

достаточным для образования А12О3 в процессе всего периода испытаний. 

Защитные покрытия, как и сами рабочие лопатки турбин, работают в условиях 

высокой термонагруженности и термоциклирования. Для исследования на термостойкость 

защитные покрытия наносили на образцы из сплава ЖС6У и испытывали на специальной 

установке, причем с целью исследования влияния толщины защитного слоя на 

пластичность покрытия, толщины покрытий при подготовке образцов варьировали в 

пределах 40…70 мкм. Варианты защитных покрытий, нанесенных на образцы из сплава ЖС6У 

для проведения испытаний на термостойкость и пластичность, представлены в таблице 3. 

Зависимости, построенные по результатам испытаний представлены на рисунке 13. 

Таблица 3. Варианты покрытий для испытания на термостойкость и пластичность. 

№п/п Покрытие Толщина, мкм 

1 Разработанное покрытие AlCrHf 40…60 

2 Шликерное алитирование AlSi 40…70 

3 Хромоалитирование в порошках AlCr 40…60 

Из результатов испытаний видно, что в покрытии, полученном по варианту 2 (таблица 

3), сколы появились после 4-5 циклов испытаний при нагреве до 1100 оС (рисунок 13). Это 

можно объяснить для шликерного алитированого покрытия высоким содержанием Al в 

покрытии, что и как было уже сказано выше, увеличивает хрупкость. 

Рисунок 11 – Микроструктура исследуемых покрытий после испытания в 

течение 200 часов при температуре 1100 0С 

Рисунок 12 – Распределение Al и Cr по толщине покрытий: а) – ГУХА; б)- ХА; в) 

– РП после 200 часов окисления при Т=1100 оС 

   а)                                               б)                                                  в) 
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При дальнейшем испытании на образцах с АС покрытием площадь сколовшегося 

покрытия линейно увеличивается, и к двадцати циклам достигает: примерно 40…50% 

поверхности. На образцах с ХА покрытием и разработанным покрытием РП первые сколы, 

на гранях, наблюдаются после примерно 15 циклов испытаний для ХА образца и 20 циклов 

для образца с РП. Это можно объяснить присутствием в этих покрытиях рационального 

сочетания    фаз. Кроме этого, поверхностный слой РП существенно легирован 

хромом, подавляющим структурные превращения при охлаждении с высоких температур и 

увеличивающим предел текучести покрытия, что видно на рисунке 14. 

Для проведения испытаний на пластичность защитные покрытия наносили на 

прямоугольные балочки из сплава ЖС6У и испытывали на специальной установке, причем 

с целью исследования влияния толщины защитного слоя на пластичность покрытия, 

толщины покрытий при подготовке образцов варьировали в пределах 10-70 мкм (таблица 

3). Зависимости, построенные по результатам испытаний представлены на рисунке 15. 

Результаты испытаний показывают, что РП имеет 

термостойкость и пластичность существенно выше, чем 

серийные покрытия для рабочих лопаток 

газотурбинных двигателей. Это объясняется более 

высокой диффузионной стабильностью предлагаемого 

покрытия за счет введения хрома и создания 

диффузионного барьера. Результаты определения 

степени деформации, накопленной РП до образования 

первой трещины (рисунок 5.13), показывают, что новое 

покрытие имеет уровень пластичности почти на 0,13% 

выше, чем серийные защитные покрытия лопаток 

турбины газотурбинных двигателей. 

 

Для охлаждения лопаток первой ступени турбины поступает воздух, взятый из последних 

ступеней компрессора ГТД. Следовательно, на скорость коррозии поверхности внутренней 

полости лопатки оказывает влияние не состав топлива, а состав охлаждаемого воздуха. В воздухе 

может быть морская соль при пролете самолета над морскими акваториями, воздух с 

промышленными отходами. 

В работе испытывали образцы из сплава ЖС6У с диффузионными покрытиями: 

хромоалитирование в порошках (ХА); циркуляционное алитирование (ЦА); 

циркуляционное хромоалитирование (ЦХА); разработанное покрытие (РП), полученное по 

разработанной технологии. На образцы наносили международный состав морской соли, 

который содержит: 58% NaCl, 26,5% MgCl2, 9,8% Na2SO4, 2,8% CaCl2, 1,6% KCl, 0,5% 

NaHCO3, 0,2% KBr. Данная синтезированная соль в количестве 40 грамм растворили в 1 

литре дисцилированной воды при температуре 75 0С. В полученный раствор погружали 

образцы – 3 раза и выдерживали 15 минут. Образцы получили приращение массы 5 ± 1 

мг/см2. Образцы сплава ЖС6У с различными защитными покрытиями после солевой 

Рисунок 13 – Термостойкость 

исследуемых покрытий 

Рисунок 14 – Поверхность образцов с покрытием при 

12,5 увеличении после двадцати циклов испытаний на 

термостойкость 

Рисунок 15 – Деформация 

разрушения исследуемых 

покрытий 
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обработки (рисунок 16) подвергали окислению при температуре 1000 0С. Внешний вид 

образцов с защитными покрытиями и солевыми отложениями после выдержки 100 часов 

представлен на рисунке 17. 

Основными показателями стойкости покрытий против солевой коррозии были: внешний 

вид покрытия на образцах и количество окалины в тиглях, отлетевшей с образцов Анализ 

внешнего вида образцов с солевыми отложениями, показал, что наибольшей коррозии 

подвержены места канавок и места пересечений цилиндрической поверхности с площадью 

круга. Хорошую стойкость после испытания показали покрытия (по стойкости к солевой 

коррозии) РП, ЦХА, ХА. На этих покрытиях не отмечены значительные разрушения, и уровень 

стойкости этих покрытий был одного порядка. Несколько хуже выглядело ЦА. 

Таким образом, РП показало более высокую стойкость к солевой коррозии по причине 

более высокого содержания хрома в покрытии. 

Интенсивная эксплуатация рабочих лопаток турбины с покрытием приводит к потере 

защитных свойств покрытий по причине влияния высокотемпературного окисления или 

растрескивания. Дальнейшая эксплуатация и увеличение ресурса лопаток газовых турбин 

возможна при условии замены отработанных покрытий при ремонте.  

Основным требованием к технологии удаления алюминидных покрытий на лопатках 

газовых турбин является требование неизменности состава и структуры основного материала 

лопаток. Поэтому в работе для осуществления качественного ремонта разработанного 

защитного покрытия был проведен ряд экспериментов по выбору температуры и времени 

химического разрыхления. Основную часть покрытия до появления основного металла 

удаляют травлением в химическом реактиве в течение определенного времени, а остатки 

покрытия удаляют путем механической обработки. Для химического травления образцов 

использовался раствор, серийно применяемый при ремонте. Травление лопаток проводили в 

емкостях из расчета 1 литр раствора на 5-6 лопаток. По результатам эксперимента была 

отработана методика удаления нового шликерного покрытия (рисунок 18).  

Рисунок 16 – Внешний вид образцов из сплава ЖС6У с защитными покрытиями и 

солевыми отложениями, полученных из морской воды до испытаний 

Рисунок 17 – Внешний вид и структура поверхности образцов из сплава ЖС6У 

с защитными покрытиями после солевой коррозии в течении 100 часов при 

температуре 1100 °С 
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Проведенные исследования 

позволили установить, что 

температура раствора травления 

разработанного покрытия должна 

составлять 35 – 40  С. 

Для качественного удаления 

разработанного покрытия время 

травления должно составлять 35 – 

45 минут. В результате 

проведенных исследований 

разработана методика 

восстановления лопаток турбины 

газотурбинных двигателей при ремонте. 

Процесс восстановления защитных покрытий на ремонтных лопатках включат в себя 

удаление дефектного покрытия и нанесение нового. После удаления отработанного в 

эксплуатации покрытия (или с дефектами) лопатки промывают в бензине и ацетоне с целью 

обезжиривания поверхности и проводят сушку в вытяжном шкафу. Для нанесения нового 

покрытия поверхность лопатки обдувают мелким кварцевым песком № 10-12 на установке 

пескоструйной обработки под давлением 2.5…3.5 кгс/см2. Затем их обдувают сухими 

сжатым воздухом. Для нанесения разработанного покрытия необходимо приготовить 

водную суспензию (см. глава 3).  

Таким образом, в работе разработана методика восстановления рабочих лопаток 

турбины при их ремонте (рисунок 19). 

Данная методика 

восстановления поверхностных 

слоев при ремонте была 

опробована на отдельных 

турбинных лопатках из сплава 

ЖС6У. Удаление старых 

покрытий на них и нанесение 

новых было выполнено с 

использованием предлагаемой 

методики. Анализ шлифов, изготовленных из исследуемых лопаток и внешний их вид 

представленных на рисунке 20, показал, что восстановленное покрытие имеет 

характерные для шликерного покрытия зоны, а микротвердость, замеренная на приборе 

ПМТ-3, составляет: для наружной зоны – 507 HV; для внутренней зоны – 797 HV. 

Покрытие хорошо формируется на криволинейных поверхностях и острых кромках, и 

его толщина составляет 40-70 мкм. 

Таким образом, 

разработанное покрытие, 

получаемое из водной 

суспензии, показало 

технологическую возможность 

его нанесения в заводских 

условиях на рабочие лопатки 

турбины, а разработанная 

технология подтвердила ее 

работоспособность. 

Защитное покрытие продлевает долговечность лопаток турбин ГТД. Естественно 

эксплуатационная эффективность определяется практикой его применения, при которой 

определяется его работоспособность на различных элементах его поверхности: входная, 

выходная кромки, спинка-корыто, перфорация. Тем не менее, и в лабораторных условиях 

Рисунок 18 – Методика удаления разработанного 

покрытия на лопатках турбины при ремонте 

Рисунок 19 – Методика восстановления рабочих 

лопаток турбины при их ремонте 

Рисунок 20 – Микроструктура разработанного 

покрытия и внешний вид лопатки с 

восстановленным покрытием по разработанной 

технологии 



19 

можно оценить эксплуатационную эффективность различных покрытий для одного типа 

лопаток. Основными показателями в наших условиях являются: 

1. Долговечность (жаростойкость) покрытий при температуре 1100 °С до 

исчерпания защитных свойств (Д, ч). 

2. Термостойкость при режиме 1100↔400 °С, выраженная в циклах (Т, ц). 

3. Пластичность покрытий при нагружении по деформации (, %). 

4. Стойкость к солевой коррозии при выдержке в течение 100 часов при температуре 

1100 ˚С, выраженная в площади поражения (F, мм2). 

Эти показатели дают эффект в одном направлении. Поэтому произведение 

показателей будет критерием долговечности покрытия (К). 

К = Д•Т•• F                               (12); 

Но лучше и более наглядней вести сравнение по lgК. 

По этому критерию долговечности покрытия, применяемые в настоящее время и 

разрабатываемые покрытия, можно оценить по lgК – критерию надежности. 

Покрытие, полученное хромоалитированием в порошках и циркуляционное 

алитирование имеют критерий надежности 4,6, а разработанное покрытие 4,84. Самый 

низкий имеет шликерное алюмосылицирование – 3,999. 

Заключение 

В диссертационной работе решена научная задача по разработке метода восстановления 

работоспособности лопаток турбин газотурбинных двигателей воздушных судов и обусловлена 

недостаточным ресурсом существующих рабочих лопаток с защитными покрытиями и их 

высокой стоимостью. Задача имеет существенное значение для эксплуатации воздушного 

транспорта. Основные выводы по проведенным исследования сформулированы в конце каждой 

главы диссертации. По результатам проделанной работы можно сделать следующее заключение: 

1. На основании анализа влияния эксплуатационных факторов на состояние 

поверхностных слоев лопаток турбины ГТД сделано теоретическое обоснование 

необходимости создания более эффективного защитного покрытия. 

2. Обоснованы концепция создания и метод получения нового защитного покрытия для 

лопаток турбины ГТД. Показано, что для высокоресурсных двигателей пассажирских и 

транспортных самолетов, имеющих температуру на материале лопатки не выше 1000 °С, 

целесообразно и экономически выгодно использовать шликерный метод нанесения покрытий. 

3. Впервые разработано новое защитное покрытие на водной основе с фосфатно-

хроматным связующим, обеспечивающим получение покрытия в открытой печи. 

4. На основании термодинамических данных и проведенных экспериментальных 

исследований выбран рациональный состав суспензии для получения диффузионного 

покрытия системы Ni-Al-Cr-Hf шликерным методом. 

5. Разработан новый способ нанесения защитного покрытия на лопатки турбины 

авиационных газотурбинных двигателей шликерным методом в открытой печи, позволяющим 

ввести в покрытие тугоплавкие элементы за счет протекания экзотермической реакции в 

процессе его нанесения. 

6. Исследованы закономерности процессов формирования разработанного покрытия 

на литейном никелевом сплаве ЖС6У. 

7. Разработана математическая модель исчерпания защитных свойств и 

прогнозирования работоспособности алюминидных покрытий на жаропрочных никелевых 

сплавах, на основании которой получены уравнения регрессии, характеризующие влияние 

технологических параметров процесса на параметры (толщина, концентрация, пластичность) 

формируемого покрытия без проведения большого количества экспериментов. 

8. Установлено влияние параметров технологического процесса нанесения покрытия 

на микроструктуру никелевого сплава Inconel-713LC. 

9. Разработана методика повышения работоспособности рабочих лопаток турбины 

ГТД путем применения нового покрытия при ремонте. Обоснован состав, структура и толщина 

разработанного покрытия.  
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10. Разработана методика удаления нового шликерного покрытия. 

11. Построены профили изменения легирующих элементов нового шликерного 

покрытия при испытаниях на изотермическую жаростойкость. 

12. Проведено сравнительное исследование термостойкости, пластичности и стойкости 

к солевой коррозии разработанного покрытия с серийно применяемыми защитными 

покрытиями. 

13. Разработана методика восстановления поверхностных слоев лопаток турбины ГТД 

при ремонте, которая основана на разработанном методе получения нового шликерного 

покрытия, его удаления и нанесения нового покрытия при ремонте и определена его 

экономическая эффективность.  

Полученные результаты дают возможность дальнейшего совершенствования системы 

«сплав – покрытие» для повышения работоспособности рабочих лопаток турбины ГТД в 

заданных условиях эксплуатации. 
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