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Введение

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 [70].
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 [49].
Поэтому

важным

направлением

деятельности

авиационной

промышленности является лицензионное производство транспортного самолета
Ан-140 [49], 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 [50, 104]. 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

1

Исламская Республика Иран (ИРИ)
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целой гаммы парогазовых и энергетических установок, температура газа перед
лопатками турбины составляет Т*СА =1480 К.
Газотурбинный двигатель – сложнейший объект как по конструкторскотехнологической размерности, так и по числу инженерных решений и ноу-хау,
заложенных в конструкции и производстве.
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 наибо лее
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
[2, 63, 132, 153]. 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,
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но и существенным образом обостряется в зависимости от условий эксплуатации
ГТД [1, 2, 5, 20, 36, 46, 50, 62 – 64, 132, 153].
В настоящее время одна из крупнейших и наиболее технически оснащенная
компаний Страны1, осуществляет ремонт имеющихся в эксплуатации авиационных
двигателей (практически для всех ВС) [49, 70]. 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., Арзуманов 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.
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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 температурносилового 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
алюминидных покрытий на никелевых сплавах;

свойств жаростойких
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- сравнительные исследования механизма исчерпания защитных свойств
нового покрытия при температурах 1000 и 1100 °С;
- 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 ЖС6УВИ 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

математическом

описании

диффузионных

покрытий
и

основываясь

окислительных

на

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.
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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.).
Личный вклад автора. Автор разработал метод восстановления
работоспособности поверхностных слоев рабочих лопаток и технологический
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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.
Положения, выносимые на защиту:
1. Результаты анализа состояния поверхностных слоев лопаток турбин
современных двигателей в процессе эксплуатации.
2. Обоснование возможности создания нового покрытия из водной
суспензии с барьерным эффектом.
3. Результаты математического моделирования по влиянию параметров
технологического процесса нанесения покрытия на их свойства.
4. Технология нанесения разработанного покрытия на никелевые сплавы.
5. Закономерности формирования разработанного покрытия на никелевом
сплаве и его состав и структура.
6. Результаты сравнительного исследования стабильности структуры,
жаростойкости, термостойкости и стойкости к солевой коррозии диффузионных
покрытий при высоких температурах на лопатках первой ступени турбины
современных двигателей.
7. Метод восстановления поверхностных слоев на лопатках турбины
современного двигателя.
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1 Анализ влияния внешних условий на работоспособность применяемых
защитных покрытий двигателей воздушных судов

1.1 Исследование влияния эксплуатационных факторов на состояние
серийных защитных покрытий, методы их нанесения при производстве и
ремонте лопаток турбин ГТД

Современное развитие газотурбинных двигателей связано с увеличением
тяги и снижением удельного расхода топлива, что приводит к повышению.
температуры газа перед турбиной. Увеличения температуры газа перед турбиной
ограничивается особенностью работы наиболее нагруженных и уязвимых
деталей двигателя – рабочих лопаток турбины. Для решения этой проблемы
необходимо повышать стабильность поверхности жаропрочных сплавов,
применяемых в газовых турбинах. Большую роль в этом направлении играет
создание новых сплавов или совершенствование системы охлаждения лопаток
турбины. Однако наиболее важным для повышения работоспособности и
стойкости к высокотемпературной коррозии газотурбинных материалов
является разработка защитных покрытий [1, 36, 48, 55, 63, 77, 98, 118, 122].
Физическая суть процессов высокотемпературной коррозии в основном
химическая. В этой связи наибольшее внимание уделяется разработке новых
материалов для покрытий, которые обладали бы повышенным сопротивлением
высокотемпературной коррозии. Имеется прямая корреляция между свойствами
покрытия и методами его нанесения [1, 13, 36, 63, 98, 122]. Поэтому создание
покрытий всегда связано с разработкой или модификацией процесса их
нанесения, которые рассмотрим ниже.
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Основными эксплуатационными факторами, определяющими условия
работы поверхности лопаток турбин газотурбинных двигателей, являются:
температура газа на входе в турбину; давление, скорость и состав газового потока;
напряжения от действия центробежных, газодинамических сил и неравномерности
температурного поля. Турбина, как один из самых теплонапряженных узлов
двигателя, является и наиболее частым источником неисправностей, приводящим
к отправке в ремонт и ограничивающем ресурс двигателя. Например, при средней
межремонтной наработке двигателя семейства PW4000 (всех моделей) причиной
отправки в ремонт являются (прогары и трещины) лопатки ТВД [146].
Двигатель CFM56-3 при средней межремонтной наработке около 10000
часов отправляется в ремонт из-за достижения ограничения по циклическому
ресурсу (35%), из-за превышения ограничения по температуре за турбиной (31%)
и из-за проблем с долговечностью лопаток ТВД (прогары и трещины сопловых
аппаратов, осевые и радиальные трещины рабочих лопаток) [154].
На рисунке 1.1 представлена средняя наработка двигателей CF6-80C2 (GE
Aircraft Engines) на «снятие с крыла» по всем дефектам и по дефектам лопаток
турбины [119]. Как видно, дефекты лопаток турбины являются в основном
причиной вывода двигателей из эксплуатации и отправки в ремонт.

Рисунок 1.1 – Средняя наработка двигателей CF6-80C2 (GE Aircraft Engines) на
«снятие с крыла» по всем дефектам и по дефектам лопаток турбины [119]
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Как показывает анализ, основную часть дефектов самих лопаток
составляют

прогары,

термоусталостные

трещины,

высокотемпературные

окисление, коррозия и эрозия. На рисунках 1.2 и 1.3 показаны характерные
дефекты рабочих и сопловых лопаток первой ступени ТВД.
Основные мероприятия по увеличению работоспособности лопаток
включают:
- увеличение расхода охлаждающего воздуха для уменьшения общей
теплонапряженности лопатки;
- применение материала с более высокими характеристиками при высоких
температурах (с направленной кристаллизацией и монокристаллических);
- применение защитных покрытий.

а)

б)

Рисунок 1.2 – Трещины и прогары на профиле рабочих лопаток (1) и
высокотемпературное окисление и эрозия сопловых лопаток (2) ТВД двигателя CF6

Коррозия и эрозия
металла на корыте

Рисунок 1.3 – Состояние 1РЛ LM2500 после 11700 часов эксплуатации [118].
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Лопатки турбин взаимодействуют с газовой средой через поверхностные слои,
которые подвержены наиболее интенсивному окислению и повреждению. В
современных газотурбинных установках рабочие лопатки не могут работать
установленный срок без эффективной защиты от газовой коррозии [2, 26, 55, 58, 80,].
Основным способом, который применяют в настоящее время для защиты
лопаток от высокотемпературной коррозии, является применение жаростойких
защитных покрытий.
Применяемые защитные покрытия за срок своей службы достаточно
интенсивно повреждаются. Неравномерность действия температурного поля
перед лопатками турбины приводит к появлению в процессе эксплуатации
различных дефектов в серийно применяемых защитных покрытиях (рисунок
1.4). Совместное действие термических напряжений, растягивающих напряжений от
центробежных сил и напряжений изгиба от газодинамических сил приводит к
растрескиванию поверхностных слоев лопаток. В покрытиях образуются трещины,
сколы, происходит эрозионный износ, внутреннее окисление, снижаются
концентрации защитных элементов (прежде всего алюминия), образуются
оксиды с пониженными защитными свойствами (NiO, NiO4Al2O3, NiO4Cr2O3),
изменяется структура покрытий, существенно снижается количество β - NiAl
фазы, ответственной за жаростойкость. В покрытиях нередко возникают поры,
формируются слои сплавов, обедненные легирующими элементами (в том числе
на внутренней поверхности деталей) [2, 62, 63, 115]. В связи с неравномерностью
температурного поля (рисунок 1.4) на поверхности пера лопатки стабильность 
- фазы существенно различается. В зонах нагретых до 1070-1100 С, уменьшение
количества  - фазы (рисунок 1.5 (2)) в поверхностном слое до 80%, а на
участках, нагретых до 1000 С до 40% (рисунок 1.5 (1)) [4, 5, 63, 129].
Повреждаемость покрытий на лопатках турбин зависит от многих факторов
(состав газовой среды, уровень действующих температур и напряжений, характер
термомеханических циклов, состав, структура и толщина покрытия). Покрытия
повреждаются обычно локально, в наиболее нагруженных и горячих участках
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(входная кромка, корытце) (рисунок 1.6 (1)). К наиболее опасным повреждениям
следует отнести микротрещины, обусловленные низким уровнем пластичности
алюминидных покрытий (рисунок 1.6 (1)). По микротрещинам к поверхности
незащищенного металла проникает кислород, оксиды серы, вызывающие
поражение основного металла (рисунок 1.6 (1)) приводящим к перегреву сплава, а
также высокотемпературному окислению покрытий (рисунок 1.6 (2)).

Рисунок 1.4 – Распределение температуры газа по перу лопатки на двигателе CF6

1)

х500

2)

Рисунок 1.5 – Микроструктура диффузионного покрытия после наработки 2500
часов на двигателе JT9D: 1) в зоне торца пера лопатки; 2) в зоне максимальной
температуры – 2/3 высоты пера лопатки

х500
1)

2)

Рисунок 1.6 – Характерные дефекты РЛ 1 ступени двигателя JT9D: 1) –
микротрещины покрытия и перегрев сплава, 2) – высокотемпературное
окисление покрытия

17

Поиски новых высокотемпературных покрытий связаны, прежде всего, с
подбором химического состава новых композиций, с разработкой и освоением
новых

технологических

процессов,

основанных

на

использовании

принципиально новых физических эффектов, а также с применением новых
способов усовершенствования структуры и свойств как известных, так и вновь
создаваемых

покрытий.

Эффективные

защитные

покрытия

способны

существенно увеличить надежность лопаток турбины и двигателя в целом [1 - 3
28, 55, 57, 61, 63, 77, 108, 122, 121, 153].
Покрытие и жаропрочный сплав образуют сложную систему, которая
взаимодействует между собой в процессе эксплуатации. Поэтому при выборе
защитных систем для жаропрочных сплавов необходимо учитывать условия
эксплуатации, структуру сплава и защитной системы. Техническое и
экономическое решения зависят от каждого из этих факторов (рисунок 1.7).
[123]. Таким образом, разработка качественного покрытия для каждого сплава в
заданной области применения требует значительных усилий.
Геометрическая форма.
Срок службы. Стоимость
Механические, физические и
тепловые
свойства.
Стабильность микроструктуры.
Технологичность.

Среда,
Сопротивление
окружающей
среде
Термические
и
механические напряжения

Эксплуатационные требования

Рисунок 1.7 – Факторы, влияющие на выбор защитных систем, по Гризаффу [123]
Изменение одних параметров этой системы влияет на характеристики
других и работоспособность детали в целом. Как показывает опыт успешного
или не успешного применения какого-либо покрытия, как правило, не может
быть перенесён с одного изделия на другое.
Поэтому задача усовершенствования технологии ремонта, разработки и
внедрения новых методов увеличения жаростойкости лопаток турбины ГТД
путем создания покрытий является весьма актуальной в решении проблемы
повышения работоспособности деталей энергетических машин.
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Таким

образом,

анализ

основных

факторов,

ограничивающих

долговечность двигателей, показывает, что ресурс, а, следовательно, и
надежность современных двигателей для гражданской авиации в основном
определяется долговечностью рабочих лопаток турбины.
Успешное решение проблемы борьбы с газовой коррозией имеет большое
значение для обеспечения высокой долговечности газовых турбин, особенно в
авиационных двигателях. Прежде всего к ней следует отнести обеспечение высокой
жаростойкости, прочности и пластичности покрытий. Решение этих задач привело к
созданию и практическому применению многочисленных жаростойких покрытий. B
настоящее время известны многочисленные композиции покрытий, созданы
эффективные методы нанесения покрытий на детали, найдены десятки способов
интенсификации технологических процессов формирования покрытий. Если на
низкотемпературных деталях из деформируемых сплавов, а также сравнительно
малонагруженных деталях из литейных никелевых сплавов достаточно высокую
работоспособность имеют диффузионные покрытия с высоким содержанием
алюминия, то на деталях из высокотемпературных литейных сплавов весьма
широкое применение нашли многокомпонентные покрытия со сравнительно низким
содержанием алюминия, а в последние 15 лет ведутся интенсивные работы по
исследованию и практическому использованию керамических покрытий.
Однако, как показывает анализ, применяемые в настоящее защитные
покрытия не всегда удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. Создание
новых жаростойких покрытий связано со значительным усложнением химического
состава, совершенствованием известных и освоением новых технологических
процессов. За последние 30 лет разработаны ряд покрытий, которые оказались
существенно более эффективными, чем покрытия систем Ni - Al и CO - Al,
получаемые известными методами. Создание новых жаростойких композиций
основано прежде всего на развитии теории легирования алюминидов, термической
и химико-термической обработки, результатах исследования напряжённого
состояния системы сплав-покрытие [1 - 3, 28, 55, 57, 61, 63, 77, 108, 121, 122, 123].
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B

настоящее

время

достаточно

широко

применяют технологии,

основанные на диффузионном методе: алитирования, xpoмоалитирования,
алюмосилицирования, газоциркуляционного насыщения. Вследствие хрупкости
толщина покрытий и концентрация алюминия в них снижаются до предельных
величин. Ограничения заметно уменьшают долговечность газовых турбин.
Основным легирующим элементом жаростойких покрытий обычно является
алюминий. Ha основе бинарных систем Ni - Al, Co - Al, Fe - Al разработаны
многочисленные покрытия, которые предложены для практического использования.
Вторым важнейшим элементом жаростойких покрытий является хром, который
присутствует

практически

во

всех

высокотемпературных

покрытиях

на

жаропрочных сталях и сплавах. Если хром не вводят из среды, используемой для
нанесения покрытия, то он поступает в покрытия из сплавов, где хром присутствует
как один из основных легирующих элементов, поэтому тройные системы Ni - Cr - Al,
Co - Cr - Al, Fe - Cr - Al положены в основу большинства промышленных покрытий
для жаропрочных сталей и сплавов. K вредным примесям в покрытиях следует
отнести кислород, азот, кальций, серу и другие элементы, которые могут поступать
в покрытия из различного рода отложений, образующихся в процессе эксплуатации.
Существенным ограничением применения тех или иных покрытий является
стоимость и технологичность.
Для нанесения одно и многокомпонентных жаростойких алюминидных
покрытий: Al, Al+Cr, Al+Si, Ni+Al+Cr, Ni+Al+Cr+Y и других используют различные
способы нанесения диффузионных покрытий из порошковых и шликерных смесей,
а также конденсатные покрытия из паровой фазы или ионно-плазменных сред.
Для понимания направления разработки новых покрытий рассмотрим кратко
развитие технологии нанесения алюминидных покрытий на жаропрочные
никелевые сплавы. Подробные сведения о методах нанесения даны в работах [1 - 3,
6, 20, 28, 55, 57, 61 – 63, 77, 98, 108,121, 122, 132, 133, 153].
В данной работе мы перечислим способы нанесения:
1. Порошковое алитирование [1, 61 – 63, 122].
2. Порошковое хромоалитирование в аргоне или вакууме [1, 3, 61, 62, 98].
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3. Шликерное алитирование методом красок [1, 6, 61, 98].
4. Ионно-плазменное нанесение [10, 28, 29, 54, 77, 132, 133].
5. Циркуляционное алитирование и хромоалитирование [20, 76, 102].
Создание каждого покрытия – это важный технологический успех. Можно
долго и бесполезно спорить о недостатках и преимуществах каждого способа. Одно
ясно, что имеется выбор способа нанесения покрытия для конкретных условий
эксплуатации. Можно смело утверждать, что способы нанесения жаростойких
покрытий будут и дальше совершенствоваться по нескольким направлениям:
1. Повышение стабильности структуры жаростойких покрытий, что
позволило увеличить долговечность лопаток турбин.
2. Упрощение технологии нанесения защитных покрытий.
3. Повышение экологичности и экономичности технологии нанесения
покрытий.
К получаемым защитным покрытиям предъявляют следующие требования
[1 – 2, 61, 62, 98]:
1) Обеспечивать защиту от высокотемпературной коррозии в течение
заданной продолжительности эксплуатации. Высокие защитные свойства
металлического

покрытия

обусловлены

образованием

соответствующей

оксидной пленки на его поверхности.
2) Иметь высокую термостойкость, не разрушаться под действием
значительных термических и механических напряжений. Для этого покрытие
должно обладать достаточно высокой прочностью как при высоких, так
особенно и при низких температурах. Необходимо, чтобы термомеханические
напряжения в покрытии не превышали предела текучести покрытия; ТКЛР
покрытия и подложки должны быть близки. Желательно, чтобы покрытие имело
более низкий ТКЛР, чем защищаемый сплав, а также не имело фазовых
превращений в эксплуатационном интервале температур.
3) Обладать стабильностью. Покрытие должно отличаться минимальной
скоростью диффузионного обмена с подложкой, чтобы защитные свойства его в
процессе эксплуатации не ухудшались резко из-за изменения состава покрытия.
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Стабильность состава и структуры покрытия важна и с точки зрения сохранения
высоких механических свойств.
4) Иметь достаточно высокую пластичность, высокую адгезию к
защищаемым поверхностям деталей.
5) Обладать универсальностью и экономичностью методов получения
покрытия.
Известно большое количество методов получения высокотемпературных
покрытий. На рисунке 1.8 приведена классификация защитных покрытий и
способов их нанесения на лопатки турбин ГТД [1, 61, 62, 98].

Рисунок 1.8 – Классификация защитных покрытий и методов их нанесения
Рассмотрим

основные

методы

создания

жаростойких

покрытий,

применяемых в настоящее время. Такой анализ позволит выявить преимущества
и недостатки основных методов и определить пути их устранения при создании
новых покрытий или устранения недостатков существующих.
Существует три основных метода получения диффузионных покрытий:
метод порошков, газовый (газофазный) и шликерный. Вследствие их хрупкости
в процессе эксплуатации толщина покрытий и концентрация алюминия в них
снижается

до

предельных

величин.

Ограничения

работоспособность лопаток турбины газовых турбин.

заметно

уменьшают
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Известно, что при любом из диффузионных методов на никелевом сплаве
формируется покрытие на основе никельалюминидных фаз:  - Ni2Al3,  - NiAl
или ( - NiAl + / - Ni3Al) [1 – 2, 28, 61 – 63].
Особенность диффузионных покрытий состоит в том, что основой их состава
является система MCrAl. В этой системе Al – источник алюминия, идущего на
образование оксидной пленки из Al2O3, а назначение хрома состоит в повышении
активности алюминия, предотвращении мартенситных превращений, увеличения
сопротивляемости сульфидной коррозии [1 – 2, 61, 62, 77, 98].
При шликерном способе покрытие получают путем нанесения на деталь
суспензии, пасты или краски, содержащей порошок алюминия и другие
химические элементы, после чего производят высокотемпературный отжиг [1 –
2, 6, 61 – 63, 83, 98].
Важнейшими достоинствами шликерного способа являются:
- возможность нанесения покрытия на часть детали;
-

высокая технологичность процесса нанесения;

-

возможность получения сложных многокомпонентных покрытий;

-

высокая экономичность шликерного метода;

-

возможность применения в полевых условиях при ремонте;

-

не требует специального оборудования для авиационного ремонтного

завода (АРЗ);
К недостаткам метода относятся:
- трудно обеспечить равномерную толщину покрытия по всей поверхности
детали;
- необходимо использовать порошки очень высокой дисперсности;
- трудно получить равномерные свойства покрытия по толщине слоя;
- трудно покрыть внутренние полости детали;
- свойства покрытия сильно зависят от квалификации оператора.
Данный способ нашел применение для защиты лопаток, сопловых
аппаратов, жаровых труб, полок замка и других деталей газовых турбин в
основном при ремонте.
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Шликерная технология не позволяет получать покрытия с высокой
однородностью по толщине. Шликерные покрытия содержат мелкие рассеянные
поры, обладают пониженной эрозионной стойкостью (рисунок 1.9). Однако
шликерная технология отличается высокой экологической чистотой, простотой и
низкой трудоемкостью. Поэтому шликерную технологию широко используют
при ремонте и при серийном производстве авиадвигателей.

×600

Рисунок 1.9 – Микроструктура покрытия PWA47 на В1900. Металлическая
составляющая шликера: Al+10%Si, обжиг - 1080 0С – 4 часа в вакууме
Применение метода порошков обуславливает следующие преимущества
диффузионных покрытий:
- хорошая воспроизводимость процесса, которая обеспечивается тем, что
при одних и тех же параметрах процесса (температура, время и состав смеси)
легко можно получить одинаковые покрытия на одной и той же подложке;
- возможность нанесения покрытия на детали сложной формы, которые
имеют лопатки турбины ГТД;
- простота и низкая стоимость технологии;
- возможность наносить покрытия на внутренние поверхности лопаток.
Последнее преимущество делает диффузионные покрытия незаменимыми
для покрытий внутренних поверхностей лопаток турбин ГТД (рисунок 1.10).
Однако порошковый метод имеет ограничения и недостатки:
- наиболее жесткое ограничение – трудность, а иногда и невозможность
получения покрытия с оптимальным содержанием заданных элементов по всей
толщине покрытия;
- состав покрытия существенно зависит от состава подложки [4, 61];
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- порошковым методом нельзя получить структуру покрытия на основе  +
/ - фаз, которая более пластична по сравнению с достаточно хрупкой фазой  NiAl [1, 34, 61, 98, 131].

×600

1)

2)

Рисунок 1.10 – Микроструктура хромоалитированого покрытия на сплаве ЖС6У
на наружной (1) и внутренней (2) поверхности лопатки
Для устранения этих недостатков совершенствуют технологию получения
диффузионных

покрытий.

Используют

порошки

сложного

состава

и

двухступенчатые способы получения покрытий: вначале методом порошков или
шликерным наносят, например, слой никеля или никеля и хрома, а затем
алитируют или хромоалитируют [1, 3, 4, 6, 61 – 63, 83, 98].
Несмотря на преимущества порошкового метода, в последнее время
наметилась тенденция замены его при ремонте лопаток на конденсационные
покрытия типа ВСДП-11 или СДП-2. Вызвано это в первую очередь экологическими
соображениями и проблемой утилизации отработанной порошковой смеси.
Циркуляционный способ получения диффузионных покрытий из газовой фазы
имеет ряд преимуществ [20, 76, 102]. Его отличает более высокий технический
уровень, простота исполнения, экономичный расход исходных материалов,
возможность получать многокомпонентного покрытия на наружной и внутренней
поверхностях лопатки одновременно, возможность получения равномерных
покрытий на деталях любых конфигураций (рисунок 1.11 (1)), экологическая чистота
процесса. В основе способа лежит явление переноса диффундирующего элемента в
замкнутом рабочем пространстве установки (рисунок 1.11 (2)) при систематическом
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восстановлении газа-переносчика в результате протекания обратимых химических
реакций, известных как реакции диспропорционирования.

×600

1)

2)

Рисунок 1.11 – Микроструктура покрытия (1) на сплаве ЖС6У, полученная
газоциркуляционным методом в установке УМПД (2)
Недостатки метода:
-

трудно, а иногда практически невозможно осуществить процесс

насыщения двумя и более элементами;
-

необходимы

специальные

дорогостоящие

установки

для

осуществления процесса;
-

возможно насыщение поверхностных слоев элементами сплавов, из

которых выполнены детали вентилятора, муфель, нагреватели и т. п.
Диффузионные жаростойкие покрытия, получаемые различными способами,
имеют

объективные

ограничения

по

работоспособности,

связанные

с

рассасыванием слоя при высоких температурах, снижение содержания алюминия и
потерей жаростойкости, а также недостаточной их пластичности (рисунки 1.12).

1)

×600

2)

Рисунок 1.12 – Микроструктура диффузионного покрытия с эрозионным
износом (1), окислением и рассасыванием покрытия (2)
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В связи с этим возникла тенденция перехода к конденсационным
покрытиям. Конденсационные покрытия формируются в результате осаждения
на подложке паров металлов либо дисперсных оплавленных частиц сплава
Конденсационные покрытия, как правило, представляют собой сплавы типа
M-Cr-Al-Y, где в качестве составляющей М могут использоваться Ni, Co, Ni-Co или
Co-Ni. Активно изучают более сложные сплавы для нанесения конденсационных
покрытий, содержащих добавки Ta, Hf, Si к MCrAlY [10, 28, 29, 54, 77, 132].
Основными

методами

получения

конденсационных

жаростойких

покрытий являются:
- электронно-лучевой метод;
- метод катодного распыления;
- вакуум - плазменный метод.
В

Российской

Федерации

наибольшее

распространение

из

конденсационных методов нанесения жаростойких покрытий получила вакуумплазменная технология высоких энергий (ВПТВЭ), в которой нанесение
покрытий типа MCrAlY, AlSiY и других осуществляют в вакуумной установке
МАП - 3 (рисунок 1.13 (1)) [10, 28, 54, 77. 132]. Данный метод обеспечивает
высокую

гомогенность

покрытий,

отсутствие

в

них

частиц

оксидов,

минимальную пористость (менее 2%). Прочность сцепления плазменных
вакуумных покрытий достигает более 70 МПа, а составы покрытий близки к
составам

сплавов,

используемых

для

напыления

покрытий.

Однако

конденсационные покрытия имеют повышенную шероховатость и низкую
адгезию (рисунки 1.13 (2) и (3)). Обычная структура  + / твердые растворы.
Эти покрытия выгодно отличают метод вакуумно-плазменного напыления
от плазменного в атмосфере и от электронно-лучевого напыления в вакууме,
которому присущ ряд принципиальных недостатков [10, 28, 54, 77, 132].
Электронно-лучевые

покрытия

содержат

высокую

концентрацию

дефектов структуры в виде продольных каналов, отделяющих дендриты
кристаллов друг от друга в процессе роста толщины покрытия из паровой фазы
(рисунок

1.14).

Такие

каналы

трудно

поддаются

долечиванию

при
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поверхностном

пластическом

деформировании

и

последующей

рекристаллизации. Дефекты в структуре покрытия снижают долговечность
электронно-лучевых

покрытий

при

высокотемпературном

окислении

и,

особенно при сульфидной коррозии.

2)

х600
×600

3)

1)
Рисунок 1.13 – Установка МАП-3 (1) и микроструктура вакуум плазменного
конденсационного покрытия с дефектами: 2) – шероховатость; 3)
неравномерность толщины и отслоение покрытия
Недостатками ЭЛП являются очень высокая стоимость покрытия,
превышающая стоимость диффузионных в 10 - 20 раз, сложность и дороговизна,
как самого оборудования, так и его эксплуатации, трудность получения
высококачественных, без дефектов, покрытий. Кроме того, работоспособность
таких покрытий во многом зависит от металлического подслоя [2, 14, 111, 153].

х600

Рисунок 1.14 - Микроструктура покрытия, полученного электронно-лучевым
способом на сплаве ЖС6У

28

Вакуум - плазменным методом трудно достичь одинаковой толщины
покрытия по всей поверхности лопатки. На наиболее совершенных установках
получают покрытия толщиной 150  25 мкм. Однако вакуум-плазменные
покрытия получают на сравнительно простых и дешевых установках, и их
эксплуатация хорошо освоена. Преимуществом конденсационных покрытий
является их большая в 2 - 3 раза долговечность по сравнению с диффузионными
покрытиями [2, 28, 54, 55, 153].
В последнее время интенсивно разрабатываются комбинированные
покрытия, которые получают в результате последовательного применения
различных классов покрытий. Совместное использование различных методов
позволяет наиболее полно реализовать преимущества того или иного метода и
уменьшить присущие им недостатки. Обычно сначала одним из методов
(электронно-лучевым,

плазменным,

катодного

распыления)

наносят

конденсационное покрытие, а затем диффузионным методом порошков (или
газоциркуляционным) производят насыщение алюминием.
В результате комбинации конденсационного и диффузионного методов
формируются покрытия со структурой на основе никельалюминидных фаз,
характерной для диффузионных покрытий. Такое покрытие обладает более
высокими защитными свойствами по сравнению с диффузионным покрытием,
полученным в результате хромоалитирования.
Технологический

процесс

нанесения

комбинированного

покрытия

включает три основных этапа.
1) напыление подслоя Ni - Cr -Me - Al - Y методом ВПТВЭ.
2) диффузионное хромоалитирование в вакууме в порошковой смеси
(газоциркуляционное насыщение).
3) термовакуумная обработка, проводимая для формирования оптимальной
структуры покрытия и восстановления структуры сплава.
Вопрос о том, какому методу отдать предпочтение, должен ставиться и
решаться в каждом конкретном случае [13, 46]. Покрытие, оптимально
отвечающее всем предъявляемым требованиям, еще не найдено. Однако цель
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может быть достигнута путем использования преимуществ различных процессов
нанесения защитного покрытия, путем комбинации этих процессов и путем
использования двухступенчатых или многоступенчатых методов.
При выборе покрытия целесообразно руководствоваться и данными Говарда
[122] о стоимости нанесения защитных покрытий на одну рабочую лопатку:
- диффузионное алюминидное покрытие стоит 10 долларов, а при
одновременном нанесении покрытия на наружную и внутреннюю поверхности
лопатки – до 25 долларов;
- модифицируемое платиной алюминидное покрытие – 35 долларов;
- конденсационное покрытие типа Ni-Co-Al-Y с добавлением Hf и Si либо
без них, полученное электронно-лучевым или вакуумно-плазменным методом –
30 - 60 долларов.
Отдельное нанесение покрытия на внутреннюю полость стоит 20 - 25
долларов.
Как видно, полная защита одной рабочей лопатки с использованием
диффузионного алюминидного покрытия имеет наименьшую стоимость, а если
диффузионное покрытие наносить шликерным способом, то стоимость падает
еще на одну треть.
Анализ характеристик защитных покрытий показал, что создание новых
систем защитных покрытий возможно по нескольким направлениям. При
изготовлении

нового

изделия

основное предпочтение нужно

отдавать

комплексным или комбинированным покрытиям, повышающим структурную и
фазовую стабильность лопаток турбин, но увеличивающим стоимость изделия.
Шликерный

способ

обладает

рядом

существенных

преимуществ,

что

обеспечивает его перспективность применения, как при ремонте, так и
производстве деталей турбины ГТД.
Задача получения качественного, более стабильного покрытия может быть
решена с помощью применения диффузионного покрытия наносимого
шликерным способом, с изменением состава суспензии и режима ее нанесения.
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1.2 Анализ работоспособности защитных покрытий на лопатках турбин
газотурбинных двигателей гражданской авиации

В настоящее время авиакомпании Страна2 эксплуатируют более двухсот
пассажирскими самолетов, в том числе широкофюзеляжные магистральные (в
основном Airbus A340, А310 и А300), узкофюзеляжные (Airbus A320, MD80/82/83/88, Boeing 737 Classics), региональных (Bae-146, Fokker F100) и
турбовинтовые (ATR72 и Fokker F50) [68].
На эксплуатируемых самолетах установлены различные двигатели с
сроком эксплуатации 10…15 лет. Это двигатели: CFMI, CFM56-5B, CF6, JT8D,
JT9D, Rolls-Royce RB211, Rolls-Royce Tay Mk 650, PW125B, PW124B, ALF 502
и их модификации. Проведем анализ особенностей эксплуатации двигателей,
установленных на данных самолетах, в условиях Страны 1 [68].
В первую очередь это относится к климатическим условиям. В Стране1 климат
имеет контраст от пустынных низменностей до гор высотой порядка 5000 метров.
Тропический климат с большим количеством осадков приводит к коррозионным
повреждения авиационной техники. Кроме того, большие перепады температуры от
30…35 °С днем в летний период до минус 10…20 °С ночью усугубляют
коррозионные процессы. При эксплуатации ВС на севере в районе Каспийского моря
и на юге в районе Персидского залива воздействие морского воздуха, содержащего
соль, приводит к сульфидной коррозии деталей авиационной техники. В первую
очередь это относится к деталям, работающим при температурах 700…950 °С. К
таким деталям относятся лопатки турбины газотурбинного двигателя.
Как видно из выше сказанного в процессе эксплуатации лопаточные
элементы турбины газотурбинных двигателей подвержены воздействию (глава

2
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1.1) высоких температур, испытывают значительные напряжения и воздействия
агрессивной среды продуктов сгорания топлива и атмосферы воздуха.
Анализ статистических дефектов двигателей показывает, что доля дефектов,
приходящаяся на турбину, велика (таблица 1), по причине дефектов рабочих
лопаток происходит недоработка значительной части ресурса двигателя [5, 81].
Таблица 1 Характер распределения основных повреждений ГТД [81]
Вид повреждения ГТД, установленных на

% от поступивших в

неманевренных ЛА

ремонт

Повреждения от посторонних предметов

15

Эрозионный износ лопаток компрессора

70

Забоины на лопатках

65

Коррозия силовых корпусов

75

Повреждение элементов конструкции 1-й ступени
турбины

75…80

Повреждение элементов масляной системы

5

Повреждение элементов топливной системы

75…85

Коррозия входного устройства

55

Трещины жаровой трубы

80

Прочие
Наиболее

0…5
распространенными

дефектами

применяемых

защитных

покрытий в эксплуатации являются: прогар, растрескивание, коррозионное
поражение и другие (рисунок 1.15). Недостаточная эффективность применяемых
покрытий требует разрабатывать новые покрытия или совершенствовать серийно
применяемые покрытия.
В процессе эксплуатации между защитными покрытиями и жаропрочными
сплавами под действием высоких температур происходят диффузионные
процессы, приводящие к изменению химического и фазового состава покрытия
и поверхностной зоны жаропрочного никелевого сплава. Механизм и кинетика
взаимодействия между покрытием и сплавом зависит от исходного химического
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и фазового состава покрытия и жаропрочного никелевого сплава, а также
температуры взаимодействия.
Растрескивание 28…31%

Прогар 21…27%

Коррозионные
поражения 9…11%

Перегрев
лопаток 7…9%

Др. дефекты
13…17%

Рисунок 1.15 – Основные эксплуатационные дефекты серийных защитных
покрытий
Поэтому одной из первых задач исследования было изучение серийных
покрытий на рабочих лопатках ТВД современных двигателей и причин
недостаточной их долговечности для того, чтобы наметить пути создания более
долговечного покрытия.
Рассмотрим применяемые покрытия на эксплуатируемых в Иране
двигателях. Такое исследование представляет научный интерес, так как позволит
правильно подойти к вопросу разработки нового покрытия, применение
которого позволит повысить работоспособность рабочих лопаток турбины.
Для зашиты лопаток от высокотемпературного окисления применяют
порошковое алитирование лопаток турбин, изготовленных из никелевых
сплавов, используют порошки лигатур: 70% Ni+30%Al [89, 90], для лопаток на
основе кобальта – используют лигатуру: 30% Al+35%Co+35%Fe [89]. Для
хромоалитирования

лопатки

из

сплава

В

1900

используют

порошок

45%Cr+10%Al+0,5%NH4Cl остальное Al2O3 [91] (таблица 2).
Применяют также шликерное покрытие PWA-47 фирмы Pratt and Whitney
[92] (таблица 2).
На рабочие лопатки газотурбинных двигателей, изготовленных в западной
Европе и США, широко используется алитирование и хромоалитирование с
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предварительным осаждением платины. Сначала гальваническим методом
наносится слой платины толщиной ~ 7…9 мкм., затем проводят алитирование
порошковым методом при температуре 1100 0С. На сплаве IN-713 с покрытием
LDC-2 вблизи его поверхности содержится: 32%Al+30%Pt+35%Ni [126]. Для
повышения стойкости сплава IN-713 к высокотемпературному окислению на них
наносят защитные алюминиево-кремниевого покрытия PWA 73 методом
цементации в ящиках в температурном интервале 1000…1100 °С. [15].
Таблица 1. Покрытия для лопаток 1 ступени турбины газотурбинных
двигателей (рисунки 1.5, 1.6, 1.16 – 1.21).
Покрытие
Содержание,

Толщина,

Температура

масс. %

мкм

насыщения, 0С

25% Al

40

1000

Сплав

Двигатель

лопатки

(фирма
производитель)

B-1900

TF 30 P30
(Пратт-Уитни)

25% Al

50

1050

B-1900

TF 30 P408

25% Al

110

1050

PWA 656

JT9D-70

21% Al

70

1050

PWA 1422

F100 PW100

21% Al

30

1000

PWA 1422

JT9D-70/D20

Co-23Cr-12Al-

150

1050

PWA 1422

JT9D-59/D70

40

1000

Нимоник

RB211-22B

Y (внутренняя
поверхность)
20% Al

(Роллс-Ройс)
Для защиты лопаток турбин морских газотурбинных двигателей
используется платиноалюминидное покрытие [126, 147]. Введение платины в
алюминидное покрытие эффективно по двум причинам:
1. Алюминиды платины имеют более высокую стабильность по сравнению
с алюминидами никеля.
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2. Адгезионная прочность оксидной пленки с алюминидом, содержащим
платину, значительно выше, чем с алюминидом никеля.
Рассмотрим структуры применяемых защитных покрытий на лопатках
турбины газотурбинных двигателей (рисунок 1.16 – 1.19). Как видно они имеют
характерную для диффузионных покрытий двух зонную структуру: наружного и
внешнего слое. Основным элементов покрытия является алюминий.

Рисунок 1.16 – Структура покрытий на внешней (1) и внутренней (2) (типа AlCr полученного методом порошков при 1080 0С, h=125 мкм.) поверхности
лопатки I ступени турбины двигателя D70

х600

Рисунок 1.17 – Микроструктура покрытия PWA73 на В1900, полученного
методом порошков, состоящего из двух циклов: охлаждения и диффузии

х600

Рисунок 1.18 – Микроструктура покрытия PWA47 на В1900. Металлическая
составляющая шликера: Al+10% Si, обжиг – 1080 0С – 4 часа в вакуум
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Однако применяемые покрытия подвержены термическим, динамическим и
циклическим нагрузкам, что приводит к уменьшению их работоспособности.
Кроме высоких температур и нагрузок, лопатки турбины испытывают воздействия
агрессивной среды продуктов сгорания топлива и атмосферы воздуха.

х600

1)
2)
Рисунок 1.19 – Микроструктура покрытия у выхода охлаждающего канала на
корыто лопатки I ступени турбины двигателя CF6-50. H=35 мкм., Д=0,64мм

х600

1)
2)
Рисунок 1.20 – Внешний вид разреза лопатки I ступени турбины двигателя
JT9D59/D70 с эрозионно-коррозионным износом (1) и микроструктура
покрытия в месте эрозийного износа (2)
Уменьшение защитных свойств может происходить также и за счет
эрозионного износа под действием высокотемпературного газового потока за
время эксплуатации (рисунок 1.20). Отчетливо виден эрозионно-коррозионный
износ

входной

кромки

лопатки,

который

происходит

в

результате

многочисленных ударов твердых частиц, что приводит к механическому
разрушению покрытия [5, 94, 98]. Высокое содержание углерода в топливе
усиливает эрозионное воздействие газового потока, приводит к ускорению
коксования на деталях и сульфидной коррозии, усиливающей суммарный
эффект разрушающего воздействия (рисунок 1.21).
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Современные тенденции развития ГТД требуют увеличения мощности и
КПД газовых турбин почти всех типов, что приводит к повышению температуры
на входе турбины. B этих условиях основным фактором, ограничивающим
работоспособность лопаток турбины, является высокотемпературная коррозия.
Воздействие примесей, присутствующим в топливе и воздухе, приводит к
искоренению процесса высокотемпературной коррозии, а в условиях морского
базирования к появлению сульфидной коррозии.

Х500

1)
2)
Рисунок 1.21 – Микроструктура покрытия лопатки I ступени турбины
двигателя JT9D59/D70 с сульфидной коррозии на торце лопатки (1) и в месте
наибольших температур (2)
Таким образом, анализ применяемых покрытий показывает, что они не
полностью удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.
Эффективно бороться с высокотемпературным окислением и сульфидной
коррозией возможно благодаря созданию на поверхности защищаемой детали
плотной оксидной пленки (металлические покрытия) или теплового барьера в
виде керамики. На свойства оксида обеспечивающего защиту никелевого сплава
влияет ряд внутренних факторов. Основными, из которых являются:
1. Стабильность

химического

и

фазового

состава

покрытия

и

защищаемого жаропрочного сплава при высоких температурах;
2. Термодинамическая активность химических элементов, из которых
состоит покрытие;
3. Диффузионная подвижность легирующих элементов, упрочняющих
жаропрочный сплав.
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Стабильность защитных покрытий подразумевает сохранение в течение
длительного срока службы химического и фазового состава покрытий, сохранение
его структуры и толщины.
Проведенный в работе анализ характеристик защитных покрытий,
технологий их нанесения говорит о том, что лучшие результаты на пути решения
проблемы работоспособности рабочих лопаток газовых турбин могут быть
достигнуты при разумном использовании преимуществ, присущих тому или
иному методу. Создание новых систем защитных покрытий возможно по
нескольким направлениям. При изготовлении нового изделия основное
предпочтение нужно отдавать комплексным или комбинированным покрытиям,
повышающим структурную и фазовую стабильность лопаток турбин, но
увеличивающим стоимость изделия. При ремонте - шликерному способу, как
наиболее дешевому и высокотехнологичному, а также позволяющему нанести
покрытие на детали различных конфигураций.

Выводы по 1 главе

1. Изучены

основные

факторы,

влияющие

на

работоспособности

лопаточных элементов турбин ГТД. Исследовано влияние основных параметров
двигателя на структурную стабильность поверхностных слоев лопаток турбин ГТД.
2. Проведен анализ статистических дефектов рабочих лопаток турбины
двигателей, а также причин их появления при эксплуатации. Исследованы
изменения структуры и свойств серийно применяемых защитных покрытий,
происходящих в процессе эксплуатации. Показано, что серийно применяемые
покрытия не всегда обеспечивают межремонтный ресурс лопаток турбин.
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3. Изучены технологические процессы нанесения защитных покрытий на
лопатки турбин применяемых двигателей. Сформулированы требования к
защитным покрытиям для лопаток турбин авиационных ГТД.
4. Повышение долговечности покрытий на основе алюминидов с учетом
защиты от высокотемпературной и сульфидной коррозии можно достигнуть в
основном за счет повышения стабильности алюминидных фаз, используя для
этого как известные методы, так новые методы металловедения.
5. Критерием эффективности при выборе метода насыщения является
отношение работоспособности лопатки с покрытием ко всему спектру затрат на
создание покрытия: стоимость оборудования, технологическая простота
производства и ремонта ГТД, выплавка катодов, приготовление насыщающих
сред, экологические проблемы.
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2 Материалы и методы исследования

2.1 Материалы исследования

Высокотемпературные покрытия, которые исследовали в диссертационной
работе, наносили на лопатки турбин газотурбинных двигателей и на образцы для
лабораторных исследований, выполненных в основном из сплава ЖС6У и
Инконель 713. Образцы для лабораторных исследований были изготовлены в
виде круглых цилиндрических шайб, из тех же сплавов, и имели форму
цилиндров диаметром 12 - 15 мм, либо прямоугольных балочек размером 14  2
 2 мм. Химический состав используемых в диссертационной работе
жаропрочных сплавов представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Химический состав сплавов
Сплав
ЖС6У

Ni

Cr

Al

W

Co

Mo

Ti

основа 8,0-9,5 5,5-6,5 9,5-11,0 9,0-10,5 1,2-2,4 2,0-2,9

Инконель 713 основа

12-14 5,5-6,5

0,08

<1,0

3,8-5,2 0,4-1,0

Продолжение таблицы № 2.1
Сплав

Ta

Nb

Y

B

C

Fe

Ce

ЖС6У

-

0,8-1,2

0,01

0,015

0,14-0,2

-

0,02

Инконель 713

0,06

1,5-2,5

-

≤0,015

0,03-0,07

0.5

-

Сравнение разработанного покрытия при исследовании жаростойкости
термостойкости долговечности и пластичности проводили с:
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- серийными защитными покрытиями рабочих лопаток первой ступени
турбины

двигателей:

хромоалитированием

или

циркуляционным

хромоалитированием;
- шликерным алитированием или алюмосилицированием, применяемым
при ремонте.

2.2 Методы исследования

2.2.1 Металлографические исследования

Все металлографические исследования покрытий и сплавов проводили на
микрошлифах, приготовленных из исследуемых образцов и лопаток турбин. На
изготовленных

шлифах

изучали

микроструктуру,

толщину

покрытия,

структурные изменения, происходящие в покрытии и сплаве. Кроме того, с
помощью микрошлифов обнаруживали трещины в покрытии и подложке при
испытании

на

термостойкость

и

пластичность.

Металлографические

исследования проводили по схеме:
1. вырезка контрольного образца;
2. изготовление микрошлифа;
3. травление микрошлифа;
4. исследование микрошлифа.
Резку образцов проводили при помощи тонких абразивных кругов.
Микрошлифы изготавливали по стандартным методикам [24, 73] путем
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шлифования и полирования. С целью выявления микроструктуры микрошлифы
подвергали электрохимическому травлению в растворе следующего состава: 1
мл HF, 10 мл глицерина, 89 мл H2O. Травление проводили в течение 3 – 10 секунд
при напряжении 5 – 8 В.
Микроструктуру покрытия и сплавов, а также толщину покрытия изучали при
помощи оптического микроскопа “NEOPHOT - 31” при увеличении до 600 крат.

2.2.2 Исследование химического состава сплава и покрытий

Для исследования распределения элементов по глубине покрытия
применяли метод рентгеновского микроанализа электронным зондом. Анализ
проводили на электронном сканирующем микроскопе JSM-5600 (Япония).
Скорость перемещения образца под электронным зондом, вдоль выбранного
направления

на

поверхности

шлифа,

составляла

0,25

мкм/сек.

При

бомбардировке образца электронами, сфокусированными в узкий пучок электронный зонд, возбуждается рентгеновское излучение, включающее
характеристические рентгеновские линии элементов, присутствующих в
бомбардируемом микрообъеме.
Для

определения

химического

состава

шлама

после

получения

шликерного покрытия проводили его химический анализ и сравнивали с
химическим

анализом

сухого

осадка

суспензии

с

целью

выявления

количественного содержания фосфора до и после нанесения покрытия. Так же
определение наличия фосфора в покрытии осуществляли с помощью
электронного сканирующего микроскопа JSM-5600 (Япония) и химическим
травлением поверхностного слоя азотной кислотой в течение 5-10 минут, с
последующим химическим определением состава стравленного покрытия.
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2.2.3 Методика проведения испытаний на изотермическую жаростойкость

Сравнительные

испытания

исследуемых

защитных

покрытий

на

изотермическую жаростойкость проводили при температурах 1000 оС и 1100 °С.
База испытаний составляла не менее 300 часов. Испытаниям подвергали по 8
образцов каждого из исследуемых вариантов покрытий.
Перед испытаниями образцы обмеряли штангенциркулем с точностью до
0,05 мм для определения площади поверхности. Затем образцы промывали в
ацетоне и высушивали на воздухе. Испытания проводили в керамических тиглях,
которые перед проведением эксперимента обдували сжатым воздухом и
прокаливали при температуре 1000 оC в течение 1 часа. Все исследуемые образцы
взвешивали вместе с тиглями на аналитических весах с точностью до 0,0002 г.
После чего тигли с образцами устанавливали в специальные приспособления,
изготовленные из жаропрочного материала ЭП648, и помещали в печи типа ЕТ - 2.
Наряду с определением относительного изменения массы образцов в
процессе испытаний через 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 часов, проводили отбор
образцов для исследований.
Уровень возможности материалов и покрытий противостоять окислению
при высоких температурах оценивали:
- по относительному изменению массы m/S, где m - изменение массы
образца при окислении, S - площадь поверхности образца,
- по изменению максимальной концентрации алюминия в покрытии во
время испытаний,
- по изменению фазового состава покрытий,
- по относительному изменению толщины покрытия.
Покрытие считалось исчерпавшим свои защитные свойства, когда
концентрация алюминия в нем приближалась к концентрации алюминия в сплаве
[1, 2, 36, 61 – 63, 98, 123, 132, 153].
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2.2.4 Методика проведения испытаний покрытий на термостойкость

При исследовании возможности работы лопаток с покрытием в условиях
теплосмен проводили испытания на термическую усталость образцов с
различными вариантами покрытий как серийных, так и разработанного.
Детали с покрытием помещали в электропечь, нагревали до температуры
1100 С и выдерживали в течение 30 мин, а затем опускали в воду комнатной
температуры. После каждого цикла поверхность лопатки осматривали с
помощью микроскопа МБС - 9 при увеличении 12,5 на предмет появления
трещин. По числу циклов до появления трещин в поверхностном слое проводили
оценку сравнительной долговечности исследуемых покрытий на конкретных
деталях. Глубину проникновения трещин определяли металлографическим
методом на 2 – 3 образцах.

2.2.5 Методика проведения испытаний на микротвердость

Метод определения микротвердости хорошо сочетается с изучением
микроскопического строения материала.
Измерение микротвердости по толщине защитного покрытия, а также
микротвердость структурных составляющих определяли на приборе ПМТ-3 [30].
Измерения проводили под нагрузкой 50 г. Для повышения точности
результатов, измерения выполняли на 3-4 отпечатках, а результаты замеров
усредняли.
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2.2.6 Методика определения пластичности покрытия
Пластичность покрытия оценивали по существующей методике на
специальной установке, создающей изгиб. Момент появления трещины
фиксировался визуально с помощью металлографического микроскопа.
Для оценки пластичности изготовляли точные, в виде прямоугольных
балочек, одинакового размера образцы. Далее на установке создавали на балке
изгиб и определяли появление трещины.

2.2.7 Методика исследования влияния состава раствора на скорость
удаления разработанного покрытия и состояние поверхности сплавов
лопаток турбин

Исследование

скорости

химического

разрыхления

разработанного

покрытия проводили на образцах из сплава ЖС6У. Исходную толщину покрытия
и ее уменьшение в процессе химического разрыхления определяли методом
металлографического анализа. Оставшуюся толщину покрытия на образцах
контролировали в процессе химического разрыхления через каждые 5 минут. В
процессе эксперимента образцы осматривали под микроскопом “NEOPHOT - 31”
с увеличением 12,5 с фиксацией начала появления мест растравления в виде
темных точек, язв и бороздок. На основании этих экспериментов строили
зависимости изменения толщины покрытия от времени выдержки в растворе.
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Научные основы получения жаростойкого защитного покрытия с

3

использованием экзотермической реакции

3.1 Теоретическое обоснование физико-химических принципов создания
нового покрытия

Анализ результатов ряда исследователей [2, 13, 55, 61, 77, 98, 121] показывает,
что в настоящее время для защиты лопаток турбины ГТД применяются две группы
покрытий – диффузионные и конденсационные. Выбор покрытия достаточно
сложен, так как его свойства зависят от состава, структуры и толщины покрытия,
которые в свою очередь зависят от конструктивных особенностей детали и метода
его нанесения, состава газовой среды и т.д.
В процессе взаимодействия покрытия и сплава образуется сложная система,
зависящая от химического состава как покрытия, так и сплава. Выбирая защитное
покрытие для жаропрочных сплавов, необходимо учитывать условия эксплуатации,
стабильность микроструктуры, механические, физические и тепловые свойства,
химический состав, способ нанесения, стоимость, структуру сплава и защитной
системы в целом. Следовательно, как технические, так и экономические решения
выбора защитного покрытия будут зависит от каждого из этих факторов.
Исходя из выше сказанного, разработка защитного покрытия для каждого
сплава в зависимости от условий применения требует разработки своей
(отдельной) технологии нанесения.
В

настоящее

время

получение жаростойкого

покрытие,

которое

удовлетворяло бы всем требованиям (см. раздел 1), предъявляемым к нему,
привело к удорожанию технологий его нанесения и самого покрытия.
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Анализ показывает, что стоимость нанесения некоторых покрытий иногда
становится соизмеримым стоимости самой детали, защищаемой этим покрытием.
В различных источниках [2, 52, 61 – 64, 98] большинство авиапредприятий
применяют для защиты рабочих лопаток ГТД наиболее распространенные и просто
исполнимые в технологическом плане порошковый и шликерный методы и не
используют дорогостоящие установки для нанесения конденсационных покрытий
(рисунок 3.1). Особенно распространение получил шликерный метод при ремонте
защитных покрытий. Использование при ремонте в основном шликерного способов
ремонта лопаток турбины диктуется рядом факторов.
ШЛИРЕРНОЕ 18-23% ПОРОШКОВОЕ 25-30%

ШЛИКЕРНОЕ 39-44% ПОРОШКОВОЕ 20-25%

КОМБИНИРОВАННОЕ
6-11%

КОМБИНИРОВАННОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 30-35%
15-20%

КОМПЛЕКСНОЕ
15-20%

а)
б)
Рисунок 3.1 – Применяемые методы нанесения покрытий при: а)
производстве; б) ремонте

1. Для нанесения конденсационных покрытий применяют установки,
которые являются дорогостоящим оборудованием и не на всех предприятия они
имеют.
2. При небольшом количестве двигателей, поступающих в ремонт, такие
установки не в полной мере загружены.
3. Для ремонта покрытия на рабочих лопатках другого типа требуется
переоснащение установки.
Проведенный анализ применяемых шликерных покрытий, показывает, что
они имеют ряд существенных недостатков (глава 1). Анализ их применение для
защиты сопловых аппаратов турбины газотурбинных двигателей из-за их низкой
термостойкости

не

исключает

появления

в

поверхностных

слоях

термоусталостных трещин при теплосменах (глава 1). Однако нельзя не отметить

47

и их многие достоинства (глава 1), что позволяет их взять за прототип для
разработки нового защитного покрытия.
Анализ литературы [56, 61, 109, 148, 150.] показывает, что наиболее
широко применяются на лопатках турбины из жаропрочных никелевых сплавов
защитные покрытия на основе алюминидов никеля, при окислении которых
формируется оксидная плёнка из Al2O3. Известно, что такие покрытия в своем
составе имеют фазы NiAl, Ni3Al, соотношение которых варьируется в
определенном диапазоне. При эксплуатации алюминий расходуется в двух
направлениях (рисунок 3.2):
- А - Образование оксидной пленки Al2O3, которая со временем уноситься;
- В - Диффузия в никелевый сплав.
А

NiAl

25
%

Al

20

В

Ni3Al
Cr

15
С

10
5
0

40
80
мкм
h
Рисунок 3.2 – Расход алюминия покрытия на формирование оксидной пленки
0

(А) и взаимодействие с основой (В)
Чтобы обеспечить образование плотной оксидной пленки (А – первой
составляющей) необходимо в покрытии иметь большой запас алюминия. Однако это
ограничивается уровнем допустимых деформаций в покрытии и необходимостью
высокой адгезии защитной плёнки к поверхности защищаемой детали. В покрытии
на границе с газовой средой необходимо иметь концентрацию алюминия, которая
при окислении способствовала бы формированию оксида А12О3.
Для выполнения этих условий необходимо, чтобы в покрытии как можно
дольше существовала фаза 𝛽 - NiAl.
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В процессе эксплуатации рабочие лопатки турбины подвержены
воздействию малоцикловой усталости и во избежание появления трещин,
защитное покрытие должно успешно работать в области упругих деформаций.
Известно [61, 64], что зависимости "напряжение-деформация" для
различных видов покрытий (рисунок 3.3), суммарная деформация, при которой
покрытие может работать в упругой области, составляет 0,3% для покрытий со
структурой  - NiAl, в то время как для покрытий со структурой (  +   ) - 0,5%.
В работах [1, 2, 4, 6, 14, 64, 98] также подтверждается, что структура (  +   )
является наиболее желательной, так как обладает низким ТКЛР, высокой
прочностью и при толщине 60-80 мкм способна выдерживать деформацию 0,40,6 % до появления первой трещины. Очевидно, что это и должна быть наиболее
рациональная толщина наносимого покрытия, так как превышение её ведёт к
растрескиванию покрытия под действием эксплуатационных факторов.
Для обеспечения второй составляющей (В - снижения диффузионной
подвижности), по мнению многих исследователей [2, 29, 32, 133], необходимо
применять диффузионные барьеры в виде стабильных карбидов, нитридов,
боридов тугоплавких элементов. Диффузионный барьер формируется уже при
простом алитировании жаропрочного никелевого сплава, когда между
покрытием и сплавом спонтанно образуется зона, обогащенная легирующими
элементами защищаемого сплава. Выделяющиеся в этой зоне соединения
тугоплавких элементов создают довольно эффективное препятствие для
диффузионного взаимодействия покрытия и сплава основы. Но происходит
обеднение поверхностного слоя лопатки этими элементами, а, следовательно,
ухудшаются эксплуатационные характеристики сплава. Оценивая это явление,
можно сделать вывод, что подобные естественные барьеры могут играть
значительную роль при условии, что сумма легирующих элементов (Cr + W + Ta
+ Nb), создающих диффузионный барьер в сплаве не превышает 20 %.
Положительным фактором является также то, что применяемые никелевые
сплавы упрочняются за счет выделений  - фазы Ni3(Ti, Al), имеющей
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аналогичную кристаллографическую структуру и близкий химический состав с
образующейся в покрытиях ' - фазой Ni3Al. Происходящий в покрытиях  → 
переход повышает термодинамическую устойчивость покрытия по отношению
к сплаву, и процесс «рассасывания» покрытия (на стадии, когда основной
фазовой составляющей является -Ni3Al) резко затормаживается.

Рисунок 3.3 – Кривые напряжение-деформация для покрытий с различным
фазовым составом: 1 – диффузионных алюминидных со структурой

 ;2–

диффузионных хромоалюминидных со структурой  +   ; 3 – конденсационных
со структурой  +  
Обогащение хромом этой зоны при хромоалитировании или при вакуумплазменном нанесении покрытия заметно уменьшает вклад диффузионного
«рассасывания» в процесс разрушения покрытия в эксплуатации от воздействия
высоких температур. Для создания барьерных слоев более эффективными
считаются тугоплавкие элементы (W, Cr, Ta, Nb), обладающие малой
диффузионной подвижностью [2, 133]. Однако для диффузионного насыщения
этими элементами требуются температуры более 1320 K [40, 149], которая
приводит к коагуляции тонкой структуры сплава. Поэтому для получения
барьерных слоев предлагаются не диффузионные методы нанесения покрытия.
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В США, Франции, Германии и других странах большое внимание уделяется
использованию в качестве «барьерных» элементов из благородных металлов (Pt,
Pd, Ir) [78]. B алюминидно-платиновых покрытиях платина не только создает
барьерную зону между основой и сплавом, но и алюминидно-платиновые покрытия
имеют жаро- и коррозионную стойкость выше чем алюминидно-никелевые.
Однако это ведет к увеличению стоимости таких покрытий.
Для реализации идеи снижения диффузионной подвижности, за счет
создания блокирующего барьера, полезен хром [29, 32] Хром является одним из
важнейших элементов, улучшающих защитные свойства покрытия. Его добавляют
для повышения сопротивляемости алюминидных покрытий окислению при
пониженной

концентрации

алюминия

в

наружной

зоне

и

улучшения

противодействия сульфидной коррозии. Хром способствует более длительному
существованию  - фазы, образованию защитной плёнки оксида алюминия при
меньшем содержании Al, что приобретает важное значение при высоких
температурах, когда среда становится более окислительной [2, 63, 64]. Кроме того,
он образует плотную защитную плёнку, которая задерживает диффузию ионов Ni2+,
идущих на образование NiO. Так, из карты оксидов для сплава Ni-Cr-Al при 1100°С
(рисунок 3.4 (а)), [62, 152], видно, что при введении в состав сплава не менее 10
масс. % Сr для образования плёнки из Al2O3 достаточно всего 5-6 масс. %
алюминия.

а)

б)

Рисунок 3.4 – Карта оксидов (а), образующихся при 1100 оС на сплавах системы
Ni-Cr-Al и фазового состава системы Ni-Cr-Al (б), образующихся при 1150 оС
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Следовательно, избыточный алюминий будет резервом, обеспечивающим
повышение долговечности защищаемой детали. Согласно [62, 152], на поверхности
сплава системы Ni-Cr-Al образуется защитная пленка из Al2O3, обладающая
наилучшими защитными свойствами, если концентрация Сr будет больше 3-4 ат.
%, а Al больше 29-32 ат.%. Другим важным свойством хрома в покрытии является
и то обстоятельство, что при содержании его более 3-4 ат.%, Cr подавляет
мартенситные превращения, происходящие при охлаждении с высоких температур
и сопровождающиеся значительными объёмными превращениями, что приводит
при теплосменах к растрескиванию покрытия [62, 152]. Помимо этого, хром
обладает низким температурным коэффициентом линейного расширения и с
учётом того, что для алюминидных покрытий

 п.

>

 сп.,

введение его в

покрытие способствует выравниванию ТКЛР покрытия и сплава и снижению
температурных напряжений на границе покрытие – подложка [2, 29, 32, 62].
Таким образом, фазовый состав разрабатываемого защитного покрытия
целесообразно выбирать на основании изотермических разрезов диаграммы
состояния в тройной системе Ni-Cr-Al, рассмотренных в работах [62, 128, 130. 155]
и приведены на рисунке 3.4.б. Анализ этих разрезов показывает, что основными
структурными составляющими в системе являются
никеля, фазы:

  - Ni3Al,



- твёрдый раствор на основе

 - NiAl и  - твёрдый раствор на основе хрома. При

высоких температурах порядка 1150 °С доминирующими являются фазы
При снижении температуры расширяются области существования  и



и

 .

  фаз.

Исходя из анализа литературных данных и выше сказанного, можно
сделать

вывод, что для защиты от высокотемпературного окисления

целесообразно иметь пленку из оксидов Al2O3, Cr2O3, фазовый состав при этом с
комбинацией  +



фаз. Это можно достичь если концентрация Сr и А1 будет

находиться в пределах: СAl = 24-33 ат. % и ССr = 5-10 ат. %, при 1100 °С.
Возникает вопрос, каким способом можно получить такую комбинацию
фазового состава с образованием оксидной пленки Al2O3. Как было отмечено в
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главе 1 покрытия такого фазового состава можно получить многими способами.
Однако необходимо учитывать стоимость и экологичность технологии получения.
Наиболее дешевым и экологически чистым способом является шликерный.
Сравнительный анализ алюминидных покрытий, полученных шликерным
методом и алитированием методом порошков, проведённый авторами работы [22,
63, 64], показал, что структура таких покрытий не имеет заметных отличий, а
жаростойкость этих покрытий до 1000 °С примерно одинакова, и они мало
отличаются по своей эффективности при защите сплавов группы ЖС от газовой
коррозии. Ремонтные предприятия все чаще отказываются от порошковых покрытий
из-за низкой экологичности метода и проблем утилизации порошка.
Шликерный метод выгодно отличается от порошкового насыщения
поверхностных слоев. Технология нанесения покрытия с применением паст и
суспензий приводит к формированию диффузионного слоя в результате
термической активации насыщающих элементов, нанесенных непосредственно
на поверхность детали в виде пасты или осадка суспензии [93]. При этом
создается

возможность

добиться

высокой

стабильности

получаемых

характеристик покрытия, резкого сокращения расхода смеси, значительной
интенсификации диффузионных процессов, местной защиты детали при
комплексном насыщении и строгой дозировке компонентов в диффузионном
слое, а также высокой общей культуре производства.
В ранее известных работах [16, 17, 59, 60] применение паст связано с
использованием в качестве нагрева ТВЧ и токов сопротивления. В состав пасты для
алитирования входили 88 % FeAl (где 50 % А1), 10 % А12О3 и 2 % NH4C1.
Связующим

веществом

служил

гидролизованный

этилсиликат.

При

алюмосилицировании 50 % ферроалюминия заменяли ферросилицием (75 % Si). В
процессе алюмосилицирования железа-армко и углеродистых сталей при
температурах

1000-1200°С

обеспечивало

формирование

алюминиевых

и

алюмокремниевых диффузионных слоев толщиной 0,12-0,50 мм за 2-5 минут.
Быстрый нагрев повышает скорость диффузии алюминия и кремния за счет
увеличения площади границ зерен, вследствие дробления блочной структуры, что
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исключает образование на поверхности хрупких интерметаллидных фаз [16, 60]. В
этом случае слой состоит из столбчатых зерен

 -твердого раствора алюминия (при

алитировании) или алюминия и кремния (при алюмосилицировании) в железе,
расположенных перпендикулярно к поверхности образца [59, 60].
Под руководством профессора, доктора технических наук Иванова Е.Г.
разработан ряд покрытий (АФГ, АСФ, ГХФ и др.), наносимых методом
"растворной керамики" [42, 43, 82]. Покрытия АФГ и АСФ обладают высокой
коррозионной стойкостью и надежно защищают детали газового тракта. В ходе
проведения экспериментальных работ было отмечено, что при некотором
изменении состава суспензии, возможно, получить покрытие, удовлетворяющее
требованиям к жаростойким покрытиям.
Анализ достоинств и недостатков имеющихся диффузионных покрытий,
полученных из суспензий и паст [42, 60, 82, 97] дает все основания предполагать
о выгодности процесса. Технологическая простота и экономичность данного
способа нанесения жаростойкого покрытия очевидны, как и его недостатки.
При использовании имеющихся шликерных покрытий применяют
растворители, являющие биологически опасными веществами. Кроме того, при
их нанесении возможны пожары и взрывы. После нанесения шликерных
покрытий производиться отжиг в вакууме или среде нейтрального газа. В случае
получения

в открытой

печи

необходимо

использовать

активаторы –

экологически вредные вещества. Использование паст и суспензий на основе
фосфатов, хроматов, силикатов алюминия [42, 82], коренным образом меняет
механизм формирования диффузионного слоя.
Алюмокерамические «краски» не содержат органических составляющих,
поэтому не подвергаются старению. При их отверждении выделяются только пары
воды, и они имеют высокую экологическую чистоту. Так же восстановительные
реакции благоприятно влияют на служебные характеристики покрытия [43 – 45].
Экзотермический

метод

восстановления

оксидов

алюминием

–

алюмотермия, широко используется при производстве ферросплавов и лигатур
[27, 37]. Теоретические основы этого процесса разработаны еще в середине 19
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столетия русским химиком Н. Н. Бекетовым. Вследствие высоко сродства к
кислороду алюминия можно восстановить большое количество оксидов (хрома,
никеля, молибдена, вольфрама, железа и т.д.). Восстановление сопровождается
выделением большого количества тепла. На поверхности насыщаемой детали
развивается довольно высокая температура, способная вызвать оплавление или
рост зерна подложки. Поэтому в порошковую смесь необходимо добавлять
инертную составляющую (от 40 до 90%), отбирающую тепло экзотермической
реакции. Содержание активной составляющей составляет от 10 до 60%.
Для получения многокомпонентных покрытий, содержащих алюминий,
концентрация последнего в рабочей смеси должна быть выше, чем по
стехиометрии, т.е.
3МехО+2Al+Al=Al2O3+3[Me]+[Al]
Парциальное

давление

восстановленного

(3.1)

элемента

должно

быть

достаточно высокое. Алюминий при 1273К имеет парциальное давление
lgPAl=6,28 атм. Исходя из значений изобарных потенциалов теплоты
алюмотермических реакций, представленных на 1г. атомарного алюминия [38,
74] и парциальных давлений восстанавливаемого элемента [72, 75.] можно
ожидать совместного насыщения в системах Al – Mn, Al – Cr, Al – Fe, Al – Ni.
Таким образом, из вероятных реакций, представленных в таблице 3.1,
наибольший интерес представляет реакция №4, т.е. взаимодействие оксида
хрома с алюминием [37, 44]. Исследование порошковых смесей и водной
суспензии, содержащих вместо металлического хрома оксид хрома, показало
[11, 87], что на жаропрочных сплавах из никелевой основы получены
жаростойкие диффузионные покрытия, в которых содержание алюминия на
поверхности составляет 20…22 масс. %, а хрома – 13…15 %. Полученное
авторами таким образом экзотермическое покрытие имеет более высокую
жаростойкость,

пластичность

хромоалитированием в вакууме.

по

сравнению

с

традиционным
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Где,

G

– изобарный потенциал, H1 – теплота алюмотермической реакции

[38], H 2 .– теплота образования алюминида [103] и lgP – давление [71]
восстанавливаемого элемента при 1273 К.
Таблица 3.1 – Экзотермические реакции восстановления некоторых
металлов из оксида алюминием [38, 71, 75].
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Вероятные реакции
3TiO2+2Al=2Al2O3+3Ti
Al+Ti=TiAl
B2O3+2Al=2B+Al2O3
Al+2B=AlB2
3MnO+2Al=2Mn+Al2O3
Al+Mn=MnAl3
Cr2O3+2Al=Al2O3+2Cr
Cr+4Al=CrAl4
3Nb2O5+10Al=5Al2O3+6Nb
3Nb+Al=Nb3Al
V2O3+2Al=2V+Al2O3
V+3Al=VAl3
Fe2O3+2Al=2Fe+Al2O3
Fe+Al=FeAl
3NiO+2Al=2Ni+Al2O3
Ni+Al=NiAl

- G

- H1

- H 2

КДж / г  атом

-lgP
атм.

96,14

126,53

80,26

12,15

96,8

102,8

-

15,18

168,04

186

28,4

4,22

201,06

257,07

21,3

8,67

198,97

257,49

-

26

301,8

359,5

36,37

14,5

356,64

393,34

51

8,83

405,17

436,8

142,12

9,62

Авторами [12] было выполнено дальнейшее совершенствование состава
экзотермической порошковой смеси: при совместном введении оксида хрома,
оксида иттрия и металлического алюминия, что позволило получить
диффузионное покрытие, у которого максимальное содержание алюминия около
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20 масс %, содержание хрома на поверхности до 15 масс %. Это покрытие имеет
жаростойкость в 10 раз выше, пластичность в 5 раз выше, а стоимость
порошковой смеси за счет замены металлического хрома на оксид хрома в 28 раз
меньше по сравнению с традиционным хромоалитированием в вакууме.
Исходя из выше сказанного можно взять за основу известный шликерный
метод получения покрытий и изменив состав связующего и активную часть
можно получить качественное покрытие на никелевом сплаве. Представляется
целесообразно исследовать особенности насыщения поверхностных слоев Al, Cr и
Hf из энерговыделяющей суспензии (пасты), так как последний способ
технологически прост и позволяет получать покрытия на окончательно готовых
изделиях в обычной атмосфере электропечи за короткое время.
Из анализа литературных данных [10 – 12, 37, 44, 87] и проведенных в
работе исследований можно сделать вывод о том, что теоретически возможно
получения

покрытия

из

суспензии

на

основе

воды

с

протеканием

экзотермической реакции. Для получения качественного покрытия и устранения
имеющихся

недостатков

серийно

применяемых

шликерных

покрытий

необходимо изменить состав суспензии и технологию ее нанесения.
Поэтому в работе предложен метод нанесения жаростойкого покрытия из
водной суспензии, основанный на прототипе [10 – 12, 37, 44, 45, 87]. Суспензия
состоит из фосфатно-хроматной связки на водной основе и активной составляющей
порошков алюминия, гафния и оксида хрома. Предложенная суспензия имеет
существенные преимущества от суспензии на органической связке. 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. Предварительное нанесение на образец состава, содержащего элементы,
участвующие в формировании слоя, осуществляется различными способами.
Введение гафния в активную часть предназначено для увеличения
термостойкости и стабильности, получаемого покрытия [53, 56]. Гафний в
покрытии обеспечивают повышенную долговечность слоя путем улучшения
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сцепления оксидной пленки с металлическим покрытием как за счет известного
"штифтового" механизма, так и за счет связывания примесей серы в тугоплавкие
сульфиды и предотвращения тем самым образования полостей, наполненных
газообразными оксидами серы, которые вызывают откалывание оксидной
пленки в процессе окисления [88]. Такой состав водной суспензии дает
возможность проводить диффузионное насыщение в воздушной атмосфере при
термообработке до 1100°С в течении 0,5 часа с последующим самоотделением
защитной пленки (шлама) от диффузионного покрытия на этапе охлаждения.
В процессе нагрева на поверхности частичек алюминиевой пудры
адсорбируется кислород воздуха и окисляет их при нагреве. Если скорость нагрева
будет больше скорости распространения фронта окислительной реакции, то
контактируемые с поверхностью металла частички алюминия успеют нагреться до
температуры их плавления и не окислится полностью. Образующаяся на
поверхности осадка пленка окислов и жаростойкая шуба AlPO4, оказывает
тормозящее влияние на поступление кислорода во внутрь и тем самым на скорость
перемещения фронта окисления алюминия, которая замедляется.
Можно предполагать, что формирование диффузионного слоя происходит
в основном через жидкую фазу. В тех же случаях, когда осадок уже нагрелся до
температуры плавления основного металлического наполнителя (например, Al)
и начался процесс прорыва окисной пленки на этих частичках, а поверхность
образца еще не достигла этой температуры, то может в момент смачивания произойти подсушивание образовавшихся металлических капелек наполнителя и
локальная диффузия через твердую фазу. К моменту же прогрева поверхности
образца до температуры процесса она окажется покрытой слоем расплавленного
алюминия, в который начнут диффундировать атомы элементов, содержащихся
в основном металле. При этом часть атомов алюминия займет образовавшиеся
вакансии.

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 – 300 °С (3.2, 3.3) (в зависимости от режима насыщения).
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2Al+Cr2O3 = Al2O3+2Cr+  Н1

(3.2)

4Al+Cr =CrAl4+  Н2

(3.3)

Теплота  Н1+  Н2 алюмотермической реакции по данным [38] составляет
278,37 кДж/г•атом.
Можно предположить, что за счет выделения большого количества
теплоты при протекании алюмотермической реакции в микроповерхностном
слое резко и кратковременно возрастает температура компонентов суспензии AlCr-Hf. В этом случае на поверхности никелевого сплава формируется
диффузионное покрытие. При этом температурный эффект не вызывает
нагрева и структурных изменений основного металла, а приводит к
аллотропическому
содержащегося

в

превращению
исходной

низкотемпературного

пудре,

в

его

окисла

Аl2 О3 ,

высокотемпературную

модификацию  -А1 2 О3 . Резкое и кратковременное повышение температуры
нанесения покрытия за счет экзотермической реакции в тонком поверхностном
слое позволяет легировать покрытие тугоплавкими элементами, в частности Cr
и Hf, без укрупнения   - фазы и изменения структуры жаропрочного сплава.
По мнению авторов [2, 63, 95], что с увеличением температуры процесса
алитирования стабильность полученного покрытия возрастет, что увеличивает
стойкость против высокотемпературного окисления образцов с алитированным
покрытием. Подтверждением этому может является термодинамическое
обоснование

стабильности

покрытия,

исследованное

автором

[47],

представленное на графике (рисунок 3.5)
Исходя из анализа литературных данных можно полагать, что применение
суспензий на водной основе с фосфатно-хроматной связкой позволяет получить
жаростойкое покрытие шликерным методом. Проведенные эксперименты
легирования жаропрочного никелевого сплава ЖС6У шликерным методом из
водной суспензии подтверждают исследовательские данные. Полученное
покрытие формируется за короткое время, обеспечивая строгую дозировку
компонентов в диффузионном слое, с высоким содержание Cr (до 10…15%) в
поверхностном слое и карбидов Cr в диффузионной зоне.
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Таким образом, анализ литературы и применяемых в настоящее время
технологий нанесения покрытий и восстановления поверхностных слоев
рабочих лопаток турбины при ремонте за счет покрытий, наличием
действующего оборудования, достаточно низкой, по сравнению с другими
методами, стоимостью, высокой технологичностью процесса, а также с учетом
термонагруженности

и

уровня

рабочих

температур

двигателей,

эксплуатируемых в Иране, при разработке защитного покрытия для лопаток
турбины было решено взять за основу диффузионный шликерный метод,
который хорошо освоен авиапредприятиями и применяется в настоящее время
для ремонта деталей высокотемпературного газового тракта.
12

-lgaAl

Изменение max
содержания Al в
поверхностном слое

Активность
aAl в
насыщающей
среде

10% Al
18% Al

6

32% Al

40% Al

0
1400

Т

1200
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К
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Рисунок 3.5 – Термодинамическое обоснование стабильности химического
состава покрытиях

3.2

Обоснование связующего разрабатываемой водной суспензии

Исследование состава серийных шликерных покрытий и процесса их
нанесения на воздухе показывает, что в период прогрева в осадке суспензии
интенсивно протекает процесс дегазации. Источником этого процесса является вода,
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выделяющаяся при разложении гидроокиси алюминиевой пудры, взаимодействие
алюминия с водой гидроокиси с выделением водорода, а также жиры и добавляемый
в суспензию лак «Цапон», разлагающийся на окись углерода и метан.
Авторы [95, 97] исследуя процессы алюмосылицирования с применением
суспензий выделяют два этапа насыщения. Первый из них связан с процессами,
происходящими в осадке суспензии в стадии его прогрева, а второй — с
непосредственным взаимодействием образующегося расплава насыщающих
компонентов и поверхности металла.
Поэтому

в

суспензию,

предлагаемую

в

работе,

для

получения

качественного и экологически чистого покрытия, вместо лака «Цапон»
предлагается применить фосфатно-хроматную связку, а вместо растворителя –
воду. Количество фосфатно-хроматной связки должно быть минимальным, но
достаточным для формирования твердого осадка и защиты частиц активной
составляющей от спекания в процессе предварительного отжига при 200 оС.
Количество воды, которая используется для технологичности суспензии, так же
ограничивается покрываемостью поверхности изделия.
При нанесении раствора на поверхность, а также при нагреве до
температуры порядка 100 °С происходит удаление свободной воды (рисунок
3.6). Толщина суспензии на поверхности лопатки составляет несколько десятков
микрометров, а площадь испарения по сравнению с объемом суспензии велика,
что приводит к быстрому испарению воды. При этом раствор суспензии
становится пересыщенным и происходит кристаллизация осадка. Центрами
кристаллизации служат частицы наполнителя и неровности подложки.
Механизм роста кристаллизации состоит в адсорбции, поверхностной диффузии
и прирастании ступени на поверхности кристалла.
Движущей силой процесса кристаллизации из пересыщенных растворов
служит разность между концентрацией пересыщения Сп и концентрацией
насыщения Сн (3.4):
С

=Сп - Сн

(3.4)
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В процессе удаления воды происходит образование новой фазы P2O5 и
образование границы раздела фаз. Ввиду того, что новая фаза находится в
состоянии молекулярной дисперсности, система обладает избыточной свободной
энергией. Наличие избыточной свободной энергии приводит к тому, что процессы
на поверхности протекают самопроизвольно, как малоактивные, тем самым,
активируя

процесс

кристаллизации.

Поскольку

вероятность

образования

зародышей увеличивается с пересыщением, то его обеспечение играет в
проявлении вяжущих свойств одну из главных ролей, и роль химических процессов
сводится к обеспечению в системе состояния пересыщения новой фазой.
CrO3

CrO3

Al

Hf
CrO3

CrO3

Cr2O
3

Н2О-H3PO4

200оС

Al

Hf

CrO3

CrO3

Cr2O
P2O5

Рисунок 3.6 –Удаление свободной воды при обжиге 200 оС
Важной стадией получения качественного покрытия является их твердение,
так как без твердения оксидные осадки будут осыпаться. При твердении
образуются сростки осадков, и проявляется адгезия покрытия к подложке [95, 110].
В суспензии присутствует сильный окислитель – СrО3, под действием
которого в фосфатно-хроматном растворе суспензии на частицах активной
составляющей происходит увеличение оксидной пленки. Это приводит к
существенному торможению реакция между алюминием, гафнием или кремнием
и ортофосфорной кислотой. Оксидная пленка алюминия А1 2О3 интенсивно
адсорбирует на своей поверхности воду, находящуюся в суспензии, с
образованием гидратов типа А12О3 (n+m)H20 или А1(ОН)3. Образующиеся
гидраты покрывают частицы алюминия и в системе, при сохранении их
макроразмеров (внешних), дисперсная фаза приобретает высокую удельную
поверхность (поверхность пленки гидратов), что приводит к увеличению
свободной энергии системы и способствует образованию первичных контактов
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твердых частиц. Кроме того, в результате удаления свободной воды происходит
увеличение концентрации твердой фазы в растворе (рисунок 3.7), что приводит
к возникновению "стесненных" условий в твердеющей системе. Наличие
"стесненных" условий обеспечивает сближение частиц до расстояния, на
котором может проявиться сильное меж частичное взаимодействие [44, 67].
Протекание вышеуказанных процессов позволяет формировать на
подготовленной поверхности лопатки твердого осадка суспензии, который не
осыпается, имеет хорошее сцепление с поверхностью и в тоже время, может быть
удален с поверхности при помощи водной промывки.
Поэтому количество CrO3 должна быть минимально, но достаточно для
защиты активной составляющей суспензии от протекания преждевременных
реакций при сушке и хранении, что может обеспечить сохраняемость суспензии.
Содержание в суспензии ортофосфорной кислоты H3PO4 обеспечивает
осадку прочность после сушки при 200 оС, а максимальное ее количество
ограничивается процессом шламоотделения после получения покрытия.
Таким

образом,

применение

фосфатно-хроматной

связки

вместо

цапонлака, позволяет обеспечить нанесение суспензии на деталь различных
геометрических размеров, а также получить суспензию экологически чистую, не
горючую и взрывоопасную в отличии от серийно применяемых суспензий.
Кроме того, такая водная суспензия обеспечивает получение покрытия под слоем
шлама, а значит, обеспечивает возможность получения его в открытой печи.
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3.3 Обоснование активной части водной суспензии для нанесения
защитного покрытия

Авторами [1, 36, 63, 95] установлено, что от состава суспензии зависит
структура и состав получаемого покрытия, а значит и получаемые служебные
характеристики. Поэтому суспензия для нанесения защитного покрытия должна
удовлетворять ряду требований:
- обеспечивать протекание процессов насыщения в обычной атмосфере;
- создавать необходимую концентрацию химических элементов на
обрабатываемой поверхности;
- обладать высокой сидиментационной устойчивостью;
- характеризоваться хорошей смачивающей способностью;
- обеспечивать высокую точность упаковки твердого осадка на
поверхности;
- позволять наносить равномерный по толщине осадок суспензии на
поверхность образцов;
- прочно удерживаться на обрабатываемой поверхности;
- обеспечивать легкое удаление с поверхности образующегося в процессе
обжига шлама.
Для выполнения поставленных требований необходимо обеспечить
подбором состава и физических свойств суспензии.
Для обеспечения защиты от газовой коррозии в состав шликера
необходимо вводить Al, Cr и Si в определенных концентрациях. Для повышения
стабильности покрытия за счет создания диффузионного слоя целесообразно
ввести гафний, который также растворяясь в алюминии будет способствовать
повышению термостойкости покрытия и улучшению сцепления оксидной
пленки на покрытии [88]. В качестве связующего применяем фосфатнохроматный раствор вместо цапонлака.
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Анализ литературных данных [61, 63, 66, 74, 106], суспензий,
применяемых в серийном производстве, а также наработки, имеющиеся в Иране
в этом вопросе, позволяют подобрать состав суспензии, обеспечивающий
устранение существующих недостатков серийных суспензий и получить
качественное диффузионное покрытие. В качестве основы была выбрана
суспензия для нанесения алюмосиликофосфатного покрытия АСФ [82].
В качестве основного источника насыщающих элементов был выбран
порошок алюминия сферической формы АСД-4, дисперсность которого
составляет от 5 до 20 мкм. Такие размеры порошка позволяют обеспечить
плотную упаковку частиц при нанесении их на поверхность образца, что
обеспечивает условия для протекания процесса диффузии гафния и хрома в
алюминий и способствует более равномерному распределению образующегося
расплава по подложке при плавлении насыщающих компонентов. Порошок
гафния просеивали через сито с размером ячеек 20 мкм. Алюминий и гафний
изменялись в отношениях:
𝐻𝑓
𝐴𝑙+𝐻𝑓

= 0,02-0,07

(3.5)

При добавлении в ортофосфорную кислоту порошка алюминия начинается
бурная реакция взаимодействия, поэтому в раствор вводят хромовый ангидрид,
который, являясь сильным окислителем, увеличивает толщину оксидной пленки
на поверхности алюминия в фосфорной кислоте.
Дополнительная оксидная пленка на поверхности частиц алюминиевого
порошка снижает его диффузионную активность и препятствует диффузии
элементов активной части в алюминий. Поэтому введения хромового агидрида в
раствор суспензии должно быть ограничено (см. пункт 3.2) его минимальным
количеством,

необходимым

для

предотвращения

реакции

взаимодействия

алюминия с ортофосфорной кислотой. Количество хромового ангидрида определяли
экспериментальным путем, и оно находится в пределах от 0,3 до 1,9 масс. %.
В прототипе [11, 12, 87] суспензии АСФ ортофосфорная кислота является
основным инициатором синтеза полимерных образований, то есть играет
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ведущую роль в образовании «цемента», качество которого определяет
адгезионную способность покрытия и его эксплуатационные свойства. В
разрабатываемой суспензии после отжига между покрытием и подложкой
образуется диффузионная связь, поэтому вяжущие свойства ортофосфорной
кислоты имеют только технологическое значение на этапе сушки 200 °С
(обеспечение нанесения суспензии и удерживание твердого осадка на
поверхности детали до и в процессе диффузионного обжига).
Количество

100

%

ортофосфорной

кислоты

также

подбирали

экспериментальным путем, и оно находится в диапазоне от 1,2 до 4,4 масс. %. При
таких соотношениях компонентов в водном растворе, как показал эксперимент,
падение образца с метровой высоты на металлическую плиту (после сушки при
температуре 200 °С в течение 30 мин.) не приводит к осыпанию твердого осадка.
Для насыщения покрытия хромом в суспензию был введен оксид хрома
Cr2O3, (примерно, в 30-ть раз дешевле чистого Cr) который представляет собой
мелкодисперсный порошок марки ОХП-1. При восстановлении Cr2O3 протекает
экзотермическая реакция с выделением тепла (3.2, 3.3). Отношение оксида хрома
к активной части суспензии Al+Hf находится в интервале:
𝐶𝑟2 𝑂3
𝐴𝑙+𝐻𝑓

= 0,41-0,59

(3.6)

Соотношение жидкой и твердой частей суспензии выбирали из условия
обеспечения нанесения твердого осадка, необходимой массы и равномерной
толщины при минимальном числе окунаний.
Количество твердого осадка суспензии, необходимое для формирования
качественного сплошного покрытия по всей поверхности образца, имеет
минимальное и максимальное значение. Малое количество твердого осадка
суспензии на поверхности образца приводит к образованию не сплошного
покрытия, а большое количество твердого осадка увеличивает время процесса
протекания экзотермической реакции и снижает полноту ее протекания.
Поэтому в работе проведено исследование по влиянию массы твердого
осадка на поверхности образца в диапазоне от 30 до 500 г/м 2 после
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предварительного обжига при температуре 200 °С в течение 30 мин на процесс
формирования покрытия. Образцы были изготовлены из никелевого сплава
ЖС6У. В результате было выявлено, что увеличение массы твердого осадка
суспензии на поверхности образца от минимального значения вызывает
увеличение толщины и относительной массы диффузионного слоя (рисунок 3.7).
Из представленных зависимостей видно, что более высокая скорость роста
покрытия наблюдается при изменении массы твердого осадка до значений 150200г/м2. Увеличение его количества выше приведенного значения приводит к
замедленному росту слоя.
Увеличение содержания в суспензии гафния (при отношении

𝐶𝑟2 𝑂3
𝐴𝑙+𝐻𝑓

= 0,06)

от 2 до 4,5 % приводит к некоторому снижению толщины и относительной массы
диффузионного слоя. Это также подтверждается началом диффузионных
процессов (рисунок 3.9). При увеличении количества гафния в суспензии
приводит к повышению температуры плавления, что ухудшает коагуляцию и
растекание расплава. При сохранении отношения

𝑆𝑖
𝐴𝑙+𝐻𝑓

= 0,06 увеличение

содержания гафния снижает содержание алюминия в суспензии. Все
вышесказанное приводит к уменьшению толщины и относительной массы
диффузионного слоя.
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Рисунок 3.7 – Зависимость толщины покрытия от массы твердого осадка
при содержании Hf масс. %: 1 – 2,5; 2 – 4,5
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В работе исследовано влияние Hf на начало диффузионных процессов при
нанесении предложенной суспензии (рисунок 3.8). Установлено, что при
нанесении суспензии, содержащей 39 масс. % А1, 2 масс. % Hf процесс
образования диффузионного слоя покрытия начинается с температуры 820 °С.
При увеличении температуры диффузионного отжига увеличивается
полнота протекания процесса получаемого покрытия. Это подтверждается
характером течения кривых увеличения толщины и относительной массы
диффузионного слоя с увеличением температуры отжига, который стремится
прийти в горизонтальное положение, что при ограниченном объеме источника
для формирования покрытия говорит о полноте протекания процесса
(исчерпание источника) (рисунок 3.9, 3.10). Увеличение массы твердого осадка
на поверхности образца увеличивает толщину и относительную массу
диффузионного слоя и увеличивает длительность диффузионного отжига.
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Рисунок 3.8 – Влияние Hf на минимальную температуру диффузионных
превращений
При диффузионном отжиге, как известно, протекает не только процесс
алюмогафнийхромирования. В поверхностных слоях твердого осадка суспензии,
особенно в начальный момент отжига, идет интенсивное окисление алюминия и
гафния, а также происходит процесс восстановления Cr2O3 (рисунок 3.11).
Увеличение гафния влияет также и на увеличение шероховатости
алюмогафнийхромированного слоя. Это происходит за счет того, что лишние
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частицы гафния (не принимавшие участия в процессе насыщения) остаются в
виде включений в слое и повышают его шероховатость.
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Рисунок 3.9 – Влияние температуры насыщения на толщину диффузионного
слоя при массе твердого осадка, г/м2: 1 – 150, 2 – 100, 3 – 50
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Рисунок 3.10 – Влияние температуры насыщения на массу диффузионного слоя
при массе твердого осадка, г/м2: 1 – 150, 2 – 100, 3 – 50.
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Рисунок 3.11 – Расход алюминия при диффузионном отжиге
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Еще большее влияние на шероховатость поверхности оказывает
избыточное содержание Cr2O3 (рисунок 3.12, 3.13).
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 3.14).
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Рисунок 3.13 – Влияние Cr2O3 на шероховатость поверхности покрытия.
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В результате проведенных в работе серии экспериментов установлено, что
с увеличением относительного хрома изменяется и концентрация легирующих
элементов в покрытии (рисунок 3.15).

а)

б)
в)
х12,5
Рисунок 3.14 – Влияние Cr2O3 на оплавление покрытия: а – 20%; б – 35%;
в – 50%
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Рисунок 3.15 – Влияние оксида хрома на химический состав покрытия.
Снижение алюминия в покрытии объясняется процессом расхода его на
восстановление Cr2O3. При этом увеличивается количество выделенного тепла за
счет экзотермической реакции (3.2, 3.3) и происходит еще более интенсивное
окисление Al и Hf, что, собственно, так же снижает концентрацию этих
элементов в покрытии, а концентрация хрома возрастает в связи с резким
повышением температуры в микрослое. При значении относительного хрома
равном 0,53 концентрация хрома в покрытии достигает максимального значения.
При

дальнейшем

увеличении

относительного

хрома

содержание

всех
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легирующих элементов падает. Скорость снижения алюминия в покрытии
возрастает вследствие увеличения его расхода на восстановление Cr2O3. По этой
же причине снижается содержание Cr в покрытии, так как количество его
восстановления из Cr2O3 снижается.
Для

получения

качественного

покрытия

на

лопатках

турбины

образующийся шлам должен легко удаляться с поверхности полученного
покрытия. Это достигается тем, что при полном протекании процесса
диффузионно-активная

часть

металлической

составляющей

суспензии

коагулирует на поверхности, оставляя на месте своего нахождения в твердом
осадке пустой фосфатоалюмохроматный скелет, имеющий большую хрупкость.
Оставшиеся в скелете и не прореагировавшие частицы алюминия и кремния
укрепляют его, что затрудняет процесс удаления шлама. Для обеспечения
полнота удаления шлама необходимо подобрать такой режим диффузионного
отжига, чтобы диффузионные процессы протекали в полном объеме.
Соотношение металлической и неметаллической частей суспензии в твердом
осадке имеет важное значение при шликерном алюмогафнийхромировании.
Соотношение алюминия, гафния и оксида хрома к сумме оксидов, фосфатов и
хроматов в твердом осадке определяет плотность упаковки твердого осадка
(расстояние между частицами порошка алюминия, гафния и оксида хрома), от
которого в свою очередь зависит интенсивность начала диффузионных процессов
между алюминием, гафнием, кремнием 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 +𝑚𝐶𝑟2 𝑂3
𝑃𝑃2 𝑂5 +

(3.8)

где (в масс. %): mAl - масса алюминия в твердом осадке;
mHf - масса гафния в твердом осадке;
mCr2O3 – масса оксида хрома в твердом осадке
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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.) (рисунок
3.17). 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.
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Рисунок 3.16 – Влияние состава насыщающей среды на температуру начала
диффузионных превращений
Значения коэффициента А более 33 достижимо при уменьшении
содержания в суспензии ортофосфорной кислоты менее 1,4 масс. %, а хромового
ангидрида менее 0,5 масс. %. В этом случае вяжущих свойств суспензии
недостаточно, и в процессе сушки она осыпается с поверхности.
Растворителем в суспензии является вода. Изменение ее содержания в
суспензии сказывается на толщине и свойствах твердого осадка, которые определяют
характеристики диффузионного слоя.
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Влияние содержания воды в суспензии на толщину и шероховатость
диффузионного слоя установлено в ходе ряда проведенных в работе опытов и
представлено через отношение 3.9 (рисунок 3.17):
Н2О =

𝑚𝐻2 𝑂
𝑚осадкка

,

(3.9)

где, 𝑚𝐻2𝑂 – масса воды в суспензии;
mосадка = mAl+mHf+mCr2O3+mP2O5+mCrO3 – масса остальных составляющих
суспензии.
На основании проведенных исследований можно выбрать рациональный
состав суспензии для получения качественного защитного покрытия на деталях
ГТД в процессе алюмогафнийхромирования.
Таким образом, взяв за основу известный шликерный метод получения
покрытий и не меняя фосфатно-хроматную связку на водной основе, а изменив
состав активной части суспензии можно получить качественное покрытие на
никелевом сплаве. Представляется целесообразно исследовать особенности
насыщения поверхностных слоев Al, Hf и Cr из суспензии (пасты), так как
последний способ технологически прост и позволяет получать покрытия на
окончательно готовых изделиях в обычной атмосфере электропечи за короткое
время. Состав компонентов ввести на основании проведенных исследований и в
соотношении, указанном выше в главе.
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Рисунок 3.17 – Влияние содержание воды в суспензии на толщину
диффузионного слоя.
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3.4 Выбор базового варианта защитного покрытия и способа его
формирования

Для определения базового варианта покрытия с необходимым запасом
легирующих элементов была проведена серия опытов. Результаты исследования
влияния изменения концентраций вводимых элементов показали, что в процессе
формирования покрытий протекают интенсивные окислительные процессы. На
образцах могут наблюдаться большие зоны выгорания шликера, отслоение
покрытия или покрытия были не сплошными (рисунок 3.18). Поэтому было
предложено наносить на образцы, с целью получения требуемой структуры,
шликеры различного состава послойно с обязательной сушкой каждого слоя в
духовом шкафу при температуре 50…70 °С в течение 15 минут. Сформированную
на образце таким способом структуру, состоящую из композиции слоев шликера,
последовательно нанесённых друг на друга, для формирования покрытия
подвергали диффузионному отжигу при температуре 1100 °С в атмосфере воздуха.
Варианты состава активной части суспензии представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Варианты активной составляющей.
№

1

2

3

Химический состав активной

Масса осадка

Толщина

составляющей

г/м2

слоя, мкм

1 слой: 75% Ni +25% Al

70…90

20…30

2 слой: 80% Al + 20% Cr

130…170

45…65

1 слой: 75% Ni +25% Al

70…90

20…30

2 слой: 45%Al + 50%Cr2O3 +5%Hf

130…170

40-60

1 слой: 75% Ni +25% Al

70…90

20…30

2 слой: 61%Al + 34%Cr2O3 +5% Hf

130…170

70…80

3 слой 15%Al + 35%Cr + 50% Al2O3

200…250

90…110

75

4

1 слой: 61%Al + 34%Cr2O3 +5% Hf

70…90

40…60

2 слой: 61%Al + 34%Cr2O3 +5% Hf

130…170

70…80

70…90

20…30

2 слой: 61%Al + 34%Cr2O3 +5% Hf

130…170

30…60

3 слой 15%Al + 35%Cr + 50% Al2O3

200…250

70…90

1 слой: 45%Al + 50%Cr +5%Si
5

Согласно [61], для обеспечения равномерности толщины диффузионного
слоя, при шликерном методе нанесения необходимо для каждого конкретного
режима нанесения выполнение следующих соотношений:



где 

шл.мин.

шл.мин.
шл.мax.

>

<



покр

(3.10)

шл.кр.

(3.11)

– минимальная толщина слоя шликера на детали;



шл.мах

– максимальная толщина слоя шликера на детали;



шл. кр.

– толщина шликера при которой начинается его плавление;



покр. –

заданная толщина защитного покрытия.

На основании проведенных в работе исследований и данных авторов [6, 61,
64, 65] механизм формирования жаростойких покрытий шликерным методом
можно представить следующим образом. Если толщина шликера меньше
критической, то формирование покрытия идет без плавления шликера и состоит из
процессов испарения частиц алюминия и адсорбции их на поверхности подложки;
диффузии атомов никеля из поверхностного слоя подложки в адсорбат и
поверхностные слои; образования и роста зародышей промежуточных фаз,
стабильных при данных условиях насыщения; адсорбции частиц алюминия на
поверхности диффузионного слоя; преимущественной диффузии атомов никеля
через диффузионный слой; образования новых фаз покрытия и их роста. Эти
процессы идут вплоть до исчерпания источника, поставляющего алюминий. При
дальнейшей выдержке толщина покрытия растет, и чем больше развита
поверхность системы, тем выше скорость формирования покрытия. С увеличением
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толщины шликера повышается концентрация алюминия на поверхности подложки
и растёт число частиц алюминия, снижающих поверхностную энергию подложки
на границе раздела. При концентрации алюминия, соответствующей критической
толщине шликера, образуется критический объём, в котором начинается плавление
шликера, и покрытие формируется из жидкой фазы. Такие покрытия имеют низкую
чистоту поверхности, неоднородные защитные свойства и отслаиваются на
кромках насыщаемых деталей.
Внешний вид образцов с различными вариантами покрытий после
проведения диффузионного отжига представлен на рисунке 3.18. После отжига
и удаления шлама на 4-х испытуемых образцах (с 1 по 4 вариант) наблюдали
внешне плотное покрытие. Однако на образце варианта №1 имеется
незначительное увеличение шероховатости, что может свидетельствовать о
протекании интенсивной реакции из-за большого количества алюминия.
Уменьшение алюминия и добавление в суспензию Al2О3 приводит к
торможению этой реакции (варианты №2 и №3). Эксперимент показал, что при
толщинах сухого шликера до 200 мкм процесс формирования покрытия идёт без
оплавления шликера. В варианте №5 формирование покрытия происходит с
оплавлением и сгоранием активной составляющей суспензии. Это можно
объяснись неконтролируемой реакцией восстановления Cr2O3 с большим
выделением тепла, что существенно влияет на качество и шероховатость
поверхности образца. Поэтому в дальнейшем этот вариант не рассматривался.
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4

Рисунок 3.18 – Внешний вид образцов с различными вариантами покрытий
(таблица 3.2) после отжига образцов
Для выбора варианта покрытия, удовлетворяющего по структуре, толщине
и запасу химических элементов были изготовлены шлифы с образцов с
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сформированным на них покрытием. Структуры полученных покрытий
представлены на рисунке 3.19, а состав основных химических элементов Al и Cr
на рисунках 3.20 и 3.21 соответственно.
Покрытие №1 является равномерным. Однако на поверхности видны
следы оплавления. Запас алюминия выше ожидаемого, а хрома существенно
ниже (рисунок 3.20 (1), 3.21 (1)).
В варианте №2 не удалось получить достаточно равномерное покрытие, хотя
характер распределения элементов близок к желаемому (рисунок 3.21 (2), 3.22 (2)).
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Рисунок 3.19 – Микроструктура покрытий различных вариантов (таблица 3.2)
после отжига
Полученное покрытие в варианте №3 имеет толщину 25… 35 мкм, что не
удовлетворяет требованиям. Кроме того, в наружной зоне имеется вольфрам и
кобальт, что может отрицательно сказаться на стойкость покрытия к
высокотемпературному окислению (рисунок 3.20 (3), 3.21 (3)).
Покрытие, полученное по варианту №4 (рисунок 3.20 (4), 3.21 (4)) является
наиболее рациональным с точки зрения структуры, толщины и химического
состава. Также установлено, что при формировании данного покрытия какихлибо 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.
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Рисунок 3.20 – Распределение алюминия в покрытиях различных вариантов
(таблица 3.2) после отжига
40

%
30

1

2

3

4

20

Cr10

0
0

10

20

30

40

50

h

60

70

мкм

Рисунок 3.21 – Распределение хрома в покрытиях различных вариантов
(таблица 3.2) после отжига
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.
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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.

Вывод по главе 3

Проведенные исследования позволили:
1. Изучить влияние на процессы формирования защитного покрытия
состава суспензии, массы твердого осадка и температурно-временного режима
насыщения.
2. Исследовать влияние соотношения металлической и неметаллической
частей твердого осадка, содержания легирующих элементов суспензии на
свойства диффузионного покрытия
3. Обосновать состав суспензии, позволяющий наносить качественное
покрытие толщиной 40…70 мкм при температуре формирования 1000…1100 °С
на никелевые сплавы.
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4 Разработка технологии получения нового защитного покрытия для
восстановления поверхностных слоев лопаток турбины газотурбинного
двигателя

4.1 Разработка режима нанесения защитного покрытия и обоснование
толщины получаемого покрытия

Выбор параметров режима нанесения покрытия влияет на полноту
протекания диффузионных процессов, а значит получаемую толщину и качество
покрытия. Толщина покрытия определяет запас алюминия в покрытии и является
важной его характеристикой, влияющей на работоспособность лопаток турбины.
Однако чрезмерное увеличение толщины покрытия приводит к снижению его
пластичности [1, 2, 61, 62]. Поэтому важно правильно выбрать толщину
покрытия для данных условий эксплуатации с запасом необходимых
легирующих элементов. Количество легирующих элементов, переходящих в
диффузионный защитный слой, определяется толщиной нанесенного на образец
сухого осадка, температурой и продолжительностью отжига.
Получить требуемую структуру и толщину покрытия, а также ввести хром
и гафний в покрытие, особенно шликерным методом, довольно сложно.
Определённая сложность введения, например, Сr связана с его достаточно
низкой растворимостью в

 - фазе, в то время как в   - фазе его растворимость

составляет до 20%. Согласно [63, 98], при хромоалитировании, то есть при
насыщении из смеси, содержащей алюминий и хром, легирование хромом
ограничивается предельными значениями его растворимости в моноалюминиде
никеля и составляет 3…4%.
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Таким образом, для введения в защитное покрытие хрома следует
увеличивать температуру процесса, что может оказать отрицательное влияние на
тонкую структуру защищаемого сплава и существенно повышает сложность
процесса получения покрытия.
Поэтому,

для

получения

алюмохромогафниевого

покрытия

с

использованием предложенной в разделе 3 суспензии и за счет подбора
компонентов для протекания экзотермической реакции (таблица 3.1), выберем
параметры получения покрытия на никелевом сплаве. Для отработки механизма
формирования и определения базового варианта покрытия с необходимым
запасом легирующих элементов, была проведена серия опытов применительно к
никелевым сплавам. Для этого на образцы из никелевого сплава ЖС6У, в виде
шайб диаметром 20 см и толщиной 4 см, была нанесена разработанная суспензия
и проведен обжиг при различной температуре и времени. Суспензию наносили
путем распыления на подготовленную поверхность с последующей сушкой при
температуре 50…70 оС в течении 15 минут для устранения текучести. Как было
отмечено в главе 3 для получения качественного покрытия масса осадка должна
составлять 150-200 г/м2. Для чего после сушки образец взвешивали на
аналитических весах и в случае недостаточности массы осадка операцию
повторяли.

С

целью

создания

осадка,

обладающего

технологической

прочностью, производили сушку при температуре 200 оС в течении 50…60
минут на воздухе. Это позволяет обеспечить транспортировку детали с
покрытием из одной печи в другую для дальнейшего отжига.
Сформированную таким образом структуру, состоящую из слоев шликера,
нанесенных друг на друга последовательно, или одного слоя при достаточной
массе осадка, подвергали диффузионному отжигу в атмосфере воздуха. С целью
изучения кинетики диффузионных процессов, происходящих при отжиге, а
также получения окончательной структуры покрытия с заданной толщиной,
образцы с нанесенной суспензией отжигались в печи при температурах 700, 900,
1100 и 1150 оС в течении 10, 20, 30 и 40 минут.
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На основании

полученных

результатов были

построены кривые

зависимости толщины покрытия от времени выдержки (рисунок 4.1), при
различных температурах отжига.
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Рисунок 4.1 – Изменение скорости роста алюмохромогафнийевого слоя в
зависимости от температуры отжига
Как известно [1, 2, 61, 63] толщина диффузионного слоя с повышением
температуры отжига увеличивается, что видно и из проведенного эксперимента.
Это связано с протеканием процессов диффузии, обусловленных выделением
энергии при протекании окислительно-восстановительных реакций (3.2, 3.3),
особенно после 900  С.
При температуре 1100 °С процесс диффузионного насыщения в первые 30
минут протекает быстро. Дальнейший рост диффузионного слоя идет
посредством

диффузии

насыщающих

компонентов

из

расплава

через

образовавшиеся фазы. Увеличение времени выдержки приводит к увеличению
толщины слоя, что затрудняет диффузию алюминия, хрома и гафния, и приводит
к затуханию скорости роста в соответствии с параболической зависимостью.
После перехода расплава в твердое состояние рост слоя происходит путем
его рассасывания и контролируется диффузией на внутренней его границе, что
определяет линейную кинетику роста.
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Увеличение толщины алюмохромогафнийевого слоя происходит за счет
осаждения

и

диффузии

элементов

суспензии

в

основной

материал.

Распределение химических элементов в покрытии, сформированном при
температуре 900 °С за 30 минут, представлено в таблице 4.1, а микроструктура
покрытия представлена на рисунке 4.2. Толщина покрытия не превышала 45 мкм.

500
Рисунок 4.2 – Микроструктура покрытия на сплаве ЖС6У, полученного после
отжига при 900 °С в течении 30 минут
Таблица 4.1. Распределение химических элементов в покрытии на сплаве
ЖС6У после отжига при 900 °С в течении 30 минут.
Spectrum

Al

Cr

Hf

Co

Ni

Spectrum 1 20.39

7.17

1.94

3.21

67.29

100.00

Spectrum 2 16.41

7.31

2.85

3.39

70.03

100.00

Spectrum 3 10.58

11.01 2.95

5.04

68.66

1.76

100.00

Spectrum 4 9.13

8.04

2.75

7.75

66.44

5.88

100.00

Spectrum 5 8.70

6.10

2.20

8.84

65.52

8.64

100.00

Spectrum 6 7.32

6.77

3.27

7.45

63.29

2.06 2.14 9.68

100.00

Spectrum 7 5.41

7.36

2.16

10.16 61.21

1.36 2.55 9.79

100.00

Spectrum 8 5.33

8.53

2.20

9.85

1.63 2.11 8.75

100.00

61.5

Nb

Mo

W

Total

Химический состав и микроструктура покрытия, полученного при 1100 °С
предоставлены на рисунке 4.3 и в таблице 4.2. Толщина покрытия составляла
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45…60 мкм. Видно, что в нем создан диффузионный барьер по хрому и имеется
достаточный запас Al и Cr в наружной зоне. Распределение хрома в слое имеет
сложный характер. На поверхности и внутренней границе покрытия с основой
содержание хрома заметно превосходит растворимость этого элемента в  - фазе
(11-13%). Избыточный хром на поверхности покрытия выделяется в виде
мелкодисперсных включений, а на границе с основой – в виде сложных карбидов.
При этом ввести в покрытие в большом количестве гафния не удалось. Повидимому, это связано с недостаточной температурой отжига для этого элемента.

1000
Рисунок 4.3 – Структура покрытия на сплаве ЖС6У, полученного после отжига
при температуре 1100 °С в течении 30 минут
Таблица 4.2. Распределение химических элементов в покрытии на сплаве
ЖС6У после отжига при 1100 °С в течении 30 минут.
Spectrum

Al

Ti

Cr

Co

Ni

Nb

Mo

W

Hf

Total

Spectrum 1 20.38 1.06 12.88 5.93

51.92

0.80 3.91

3.12 100.00

Spectrum 2 19.72 1.26 12.16 5.49

53.56

3.57

4.24 100.00

Spectrum 3 18.27 2.05 11.62 6.62

52.48

3.88

5.08 100.00

Spectrum 4 12.20 3.14 7.32

54.0

2.06 1.15 8.10

4.66 100.00

7.37

Spectrum 5 12.25 2.91 10.01 7.55

50.31 1.45 1.34 10.72 3.46 100.00

Spectrum 6 6.47

2.98 9.54

8.98

57.56 1.78 1.00 8.48

3.21 100.00

Spectrum 7 5.40

2.31 8.65

9.17

61.4

1.98 100.00

1.57 1.09 8.43
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Увеличение температуры до 1150 °С при выдержке 30 минут приводит к
увеличению толщины покрытия до 65…75 мкм. Увеличение температуры
приводит к незначительному увеличению и легирующих элементов. К примеру,
содержание Al в покрытии увеличивается на 1-3 % и его распределение по глубине
становится более равномерным. Химический состав и микроструктура покрытия,
полученного при 1150°С предоставлены на рисунке 4.4 и в таблице 4.3.

1000
Рисунок 4.4 – Структура покрытия на сплаве ЖС6У, полученного после
отжига при температуре 1150 °С в течении 30 минут
Таблица 4.3. Распределение химических элементов в покрытии на сплаве
ЖС6У после отжига при 1150 °С в течении 30 минут.
Spectrum

Al

Ti

Cr

Co

Ni

Nb

Mo

W

Hf

Total

Spectrum 1 21.32

1.11 11.78 5.04

54.11

3.17

3.47 100.00

Spectrum 2 19.87

1.31 12.46 5.09

53.56

3.27

4.44 100.00

Spectrum 3 17.37

2.17 12.12 5.52

53.51

4.18

5.13 100.00

Spectrum 4 13.31

3.34 8.12

7.87

50.97 2.04 1.17 8.73

4.45 100.00

Spectrum 5 11.24

2.14 9.01

7.93

53.15 1.75 2.04 9.57

3.17 100.00

Spectrum 6 7.17

2.74 9.14

8.18

57.24 1.34 2.00 9.08

3.11 100.00

Spectrum 7 5.13

1.71 8.34

9.31

60.85 1.87 1.97 8.54

2.28 100.00

Таким образом, из результатов проведенных экспериментов можно
представить наиболее рациональный температурно-временной режим сушки и
отжига получения из разработанной суспензии покрытия (рисунок 4.5).

86

Данный температурно-временной режим нанесения защитного покрытия
из водной суспензии позволяет получить покрытие с требуемой толщиной,
структурой и составом.
сушка Т=50…70 оС
τ=10…15 мин

сушка Т=180…200 оС
τ=60 мин

отжиг Т=1100 оС
τ=30 мин

Рисунок 4.5 – Технологическая схема температурно-временного режима
получения алюмохромогафнийевого покрытия
В результате проведенных исследований определены параметры режима
нанесения покрытия позволяющий получить, заданную толщину покрытия в
большом диапазоне и в меньшей степени химический состав покрытия.
Температура отжига нанесения разработанного покрытия позволяет
применять его на изделии без проведения дополнительной операции
термовакуумной обработки, характерной для получения диффузионных
покрытий другими методами. Установлено, что тонкая структура никелевых
сплавов, применяемых для лопаток ГТД, при этой температуре не нарушается и
не происходит коагуляция упрочняющей   - фазы.
На примере введения хрома и гафния в полученное покрытие, можно сделать
вывод о возможности введения в защитные слои тугоплавких элементов, таких как
Ta, W, Y, что весьма важно в процессе создания высокоэффективных диффузионных
барьеров на границе «защитное покрытие – подложка» и обеспечить высокую
долговечность лопаток турбины из жаропрочных никелевых сплавов.
При исследовании покрытия [43 – 45], полученного из водной суспензии,
содержащей фосфатно-хроматное связующее, возникает вопрос: может ли
фосфор восстанавливаться из оксидной фазы и диффундировать в покрытие и
никелевый сплав, тем самым, вызывая охрупчивание сплава? Проведенные
исследования показали, что имеется ряд доказательств, что этого не происходит.
1. Химический анализ покрытия показал, что фосфор в нем отсутствует
(таблица 4.2).
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2. В

окислительных

условиях

(в

атмосфере

воздуха)

фосфору

термодинамически устойчивее находиться в оксидной фазе P2O5, которая при
повышенной температуре, взаимодействуя с Al2O3, дает химически прочное
соединение AlPO4.
Таким

образом,

сравнительный

анализ

структуры

и

состава

рассматриваемых вариантов покрытий показал, что наиболее приемлемым для
нанесения на рабочие лопатки является вариант №4 (таблица 3.2). При толщине
покрытия 40-70 мкм и содержании Al – 19-21% и Cr – 11-13% можно
предположить, что его долговечность будет не ниже серийных покрытий.

4.2 Исследование влияния параметров технологического процесса
нанесения защитного покрытия на микроструктуру никелевых сплавов

Процесс нанесения защитных покрытий связан с воздействием высоких
температур на сам никелевый сплав. После нанесения алюминидных покрытий
проводят

гомогенизационный

отжиг.

Температуры

отжига

влияют

на

микроструктуру никелевых сплавов. Поэтому в работе был исследован вопрос
влияния температур технологического 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/
[151]. 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.
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Известно [117, 127], что при нанесении защитных покрытий на никелевые
сплавы типа IN-713, MAR-M 247, Rene-80 из-за взаимной диффузии алюминия в
сплав и никеля в покрытие, под покрытием формируется плотная кубической
формы γ/ фаза, что снижает прочностные свойства сплавов.
С целью исследования влияния режимов термической обработки образцы
из сплава In-713 LC с диффузионным покрытием были подвержены отжигу при
температурах 1180, 1190 и 1210 °С. Отжиг проводили перед нанесением
покрытия при температуре 1050 °С и для исключения влияния времени на
микроструктуру для всех образцов составляло 4 часа.
В результате исследования было установлено, что при нанесении покрытия на
литейный сплав In-713 LC происходит незначительное укрупнение γ/ фазы (рисунок
4.6), что может приводить к уменьшению прочности меж дендритной зоны [15].

х5000

а)
б)
Рисунок 4.6 – Микроструктура сплава In-713 LC после литья (а) и после
нанесения покрытия (б)
Увеличение температуры гомогенизационного отжига вначале приводит к
распаду и образованию вторичной γ/ фазы, а после температуры 1200 °С
приводит к ее увеличению (рисунок 4.7).
Как

видно

сплав

после

отжига 1190

°С

имеет

квадратичную

микроструктура фазы γ/ в центре и на границе явно видно зерна. Это вполне
гомогенизированная микроструктура с размерами 340±84 нм. При температуре
отжига 1180 °С микроструктура γ/ фазы имеет размеры 486±32 нм. Увеличение
температуры выше 1200 °С приводит к укрупнению первичной γ/ фазы - 502±75
нм, и начинает выделятся вторичная γ/ фаза, размеры которой составляют
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105± 44 нм. Высокая температура приводит к быстрому росту вторичной γ/
фазы, что приводит к снижению прочности сплава.

а)
б)
в)
х5000
Рисунок 4.7 – Микроструктура сплава In-713 LC после проведения отжига при
температурах: а) – 1180 °С; б) – 1190 °С; и в) – 1210 °С
Таким образом, нанесение покрытия приводит к уменьшению объемной
доли фазы γ/, что приводит к относительному уменьшению пластичности сплава.
Отжиг сплава при 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.
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4.3 Выбор состава, структуры и технологии нанесения нового защитного
покрытия методом планирования эксперимента

4.3.1 Общий вид модели исследования, требования и основные допущения

Как видно из вышеизложенного, для получения качественного покрытия
необходимо проводить большое количество экспериментов. При формировании
защитного покрытия проявляются действия большого количества разнородных
факторов, определяющих в итоге 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)

(4.1),

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.
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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 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖 + ∑𝑘𝑖<𝑗 𝛽𝑖𝑗 𝑋𝑖 𝑋𝑗 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖𝑗 𝑋𝑖2 + ⋯, (4.2),
где,  0,  i  ij  ii – теоретические коэффициенты регрессии;
Xi - факторы, воздействующие на поведение системы.
Выражение (4.2) носит название уравнения регрессии или функции
отклика. Способы воздействия на исследуемые факторы (систему) и функции
отклика должны удовлетворять определённым требованиям. Функции отклика
должны быть:
- максимально информативными о свойствах объекта;
- характеризоваться количественно;
- допускать изменения при любом сочетании факторов;
- иметь простой физический смысл [79, 101].
В свою очередь факторы должны быть управляемыми и операционными. Эти
требования выполняются, если нужные значения факторов можно задавать и
поддерживать постоянными в течение всего опыта, если однозначно определена
последовательность операций, с помощью которой устанавливаются конкретные
уровни факторов. Они также должны, по возможности, легко и точно замеряться и
быть однозначными. Ввиду того, что методика планирования эксперимента
предусматривает изменение нескольких факторов, их совокупность должна
удовлетворять условиям совместимости и независимости, то есть все комбинации
факторов должны быть осуществимы, а сами факторы иметь возможность фиксирования на любом уровне вне зависимости от уровня других факторов [39, 107].
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.
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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 + ∑𝑘𝑖=1 𝑏𝑖 𝑋𝑖 + ∑𝑘𝑖<𝑗 𝑏𝑖𝑗 𝑋𝑖 𝑋𝑗 + ∑𝑘𝑖=1 𝑏𝑖𝑗 𝑋𝑖2 + ⋯,

(4.3),

где, bo bi bij bij – экспериментальные оценки теоретических коэффициентов
регрессии. В полиномиальной модели представление неизвестной функции
отклика алгебраическим полиномом (4.3) позволяет легко 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.

4.3.2 Подготовка и выбор плана эксперимента

Быстрому достижению цели исследования способствует наличие априорной
информации, которая является основой для первого этапа исследования,
включающего, в данном случае, выбор варьируемых факторов и областей их
определения. На основании проведённых ранее экспериментов в качестве основы
для дальнейшей оптимизации было выбрано защитное покрытие, сформированное
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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.
При оценке совокупности всех значений, которые может принимать
первый фактор, то есть области его определения, необходимо учитывать определённые ограничения, связанные с физической сущностью самого фактора,
технико-экономическими показателями и технологическими особенностями. 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:
𝑋̅𝑖 =

𝑋𝑖 − 𝑋о̅𝑖
∆𝑋𝑖

(4.4),

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.

Исходная точка, для построения плана эксперимента, интервалы варьирования и комбинации факторов на заданных уровнях приведены в таблице 4.4.
Для полной реализации пятифакторного эксперимента требуется 32 опыта,
но их количество можно сократить, применяя в рамках принятых допущений
дробный факторный эксперимент [33, 51, 105]. 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
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несколько снижает точность планирования, но, как показано в работе [51, 113]
ошибка не превышает 5%.
Таблица 4.4. Уровни факторов и интервалы варьирования
Условия планирования
Основной уровень

Код

0

Интервал варьирования

Факторы
Х1, мм

Х2, мм

Х3, мм

Х4, %

Х5, ч

15

20

55

70

4

5

10

15

20

0,5

Верхний уровень

+1

20

30

70

90

4,5

Нижний уровень

-1

10

10

40

50

3,5

Матрица дробного факторного эксперимента была задана генерирующем
соотношением X4=X1X2X3, X5 = - X1X2 и имела обобщающий контраст 1 = X1X2X5 = Х1Х2Х3Х4 = - Х3Х4Х5. План эксперимента в кодовом масштабе
приведён в таблице 4.5.
Проверка

показала,

что

составленная

матрица

планирования

удовлетворяет условиям нормировки, симметричности, ортогональности и
определяет совершенство математической модели процесса.
Таблица 4.5. План дробного факторного эксперимента типа 25-2
Номер опыта

Х0

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

1

+

–

–

–

–

–

2

+

+

+

–

–

–

3

+

–

–

+

+

–

4

+

+

–

+

–

+

5

+

–

+

+

–

+

6

+

+

–

–

+

+

7

+

–

+

–

+

+

8

+

+

+

+

+

–
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4.3.3 Обоснование выбора целевой функции и способ реализации плана
эксперимента

Для всей совокупности параметров, характеризующих объект исследования и называемых целевыми функциями, желательно получить математическое описание исследуемого процесса. Основными критериями при этом
являются условия работы лопаток турбины и применяемых покрытий на них.
Практикой

установлено,

что

они

зависят

от

параметров

двигателя,

конструктивных особенностей, материала деталей, чистоты топлива и внешних
условий. В работах [41, 94, 116, 122] приведены некоторые характеристики
условий работы покрытий на рабочих лопатках турбины различных двигателей.
Так, для двигателей современных гражданских самолётов максимальная
температура металла лопатки составляет 1000…1090° С. При такой температуре
лопатки работают в течение 5% от межремонтного ресурса, который должен
составлять 50000ч. Максимальные термические деформации составляют
порядка 0,2%.

Для

более

нагруженных

двигателей

военной

авиации

максимальная температура металла лопатки 1180 °С.
Анализ условий работы турбинных лопаток таких двигателей показывает,
что в данных условиях одним из важнейших параметров, определяющим
работоспособность лопаток, является жаростойкость, критерием которой, при
известном механизме исчерпания защитных свойств [2, 62], может являться
запас Al в покрытии. Однако не всегда удаётся достаточно хорошо сочетать
высокую жаростойкость с приемлемым уровнем деформаций, которое способно
выдерживать покрытие при низких температурах. Стремление повысить
жаростойкость при диффузионной металлизации ведёт, как правило, к
преобладанию в защитном слое довольно хрупких алюминидов никеля, таких
как 𝛽-NiAl, и повышению толщины покрытия, что в конечном итоге приводит к
снижению его прочности и растрескиванию в области малых деформаций.
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Поэтому, 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 образцы для
определения значений деформации до появления в покрытии первой трещины
испытывали по методике, описанной в главе 2. Затем на них изготавливали
шлифы и анализировали на электронном сканирующем микроскопе JEOL IT
300LV (Япония) для определения содержания А1 в покрытии. Каждый опыт был
повторён трижды, результаты измерений сведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6. Результаты экспериментов
№ опыта

№ дубля

СAl, %

ε, %

̅̅̅̅̅
CAL, %

ε̅, %

1

1

25,15

0,26

25,127

0,273
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2

3

4

5

6

7

8

2

25,27

0,276

3

24,96

0,284

1

26,94

0,243

2

26,65

0,246

3

26,82

0,235

1

25,1

0,264

2

24,92

0,278

3

24,86

0,289

1

25,67

0,25

2

25,43

0,251

3

24,32

0,262

1

25,9

0,255

2

25,85

0,251

3

25,9

0,242

1

22,46

0,33

2

22,31

0,34

3

22,19

0,338

1

22,8

0,33

2

23,03

0,334

3

22,75

0,314

1

26,75

0,23

2

26,83

0,241

3

27,02

0,243

26,8

0,241

24,96

0,277

25,47

0,254

25,943

0,249

22,32

0,336

22,86

0,327

26,86

0,238
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4.3.4 Определение коэффициентов регрессии и обработка результатов
эксперимента

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 [21].
Дисперсию повторных опытов, характеризующую степень рассеяния
результатов в каждом опыте, вычисляли по формуле:
Sj2

=

̅ 2
∑n
i=1(Уij −Уj )

(4.5)

n−1

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.
Результаты расчёта дисперсии повторных опытов представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7. Расчёт дисперсии повторных опытов
№ опыта

1

2

У̅i − Уi

Sj2

̅̅̅̅𝑖 − У𝑖 )
∑(У

CAl

ε

0,143

0,011

0,166

0,013

0,023

0,003

0,02

0,006

CAl

ε

CAl

ε

0,04853

0,000299

0,02467

0,0001495

0,0425

0,000065

0,02125

0,0000325
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3

4

5

6

7

8

0,15

0,002

0,14

0,005

0,1

0,013

0,14

0,012

0,04

0,001

0,15

0,003

0,04

0,008

0,2

0,004

0,137

0,006

0,093

0,002

0,043

0,007

0,13

0,005

0,01

0,004

0,14

0,002

0,14

0,009

0,05

0,003

0,09

0,013

0,08

0,007

0,06

0,002

0,15

0,006

0,0312

0,000314

0,0156

0,000157

0,0641

0,000089

0,03205

0,0000445

0,0293

0,000089

0,01465

0,0000445

0,0366

0,000045

0,0183

0,0000225

0,0325

0,000259

0,0151

0,0001295

0,0325

0,000089

0,01625

0,0000445

Проверку однородности дисперсий проводили по критерию Кохрена путём
сравнения расчётного значения G-критерия с табличным [33]. Расчётное
значение находили как результат отношения квадрата максимальной дисперсии
Sмахc к сумме дисперсий во всех опытах по формуле:
Gрасч =

S2max
∑N
i=1 Sj

(4.6)

Значения дисперсий опытов, где N – число опытов. Табличное значение
критерия Кохрена, согласно [33, 105, 107], при 5% уровне значимости для восьми
различных опытов и числе степеней свободы f = n – l = 2 составляет 0,5157.
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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.
Дисперсию воспроизводимости, то есть дисперсию всего эксперимента по
реализации матрицы планирования при одинаковом числе повторных опытов в
строчках плана, определяли по формуле:
2
𝑆{у}
=

∑𝑁
𝑗=1 𝑆𝑗

(4.7)

𝑁

Полученные значения составили 𝑆{𝐶𝐴𝑙 } = 0,0197; 𝑆{𝜀} = 0,000078.
При построении линейной математической модели в виде:
У = b0 + ∑ki=1 bi Xi

(4.8),

где, к – количество факторов, расчет коэффициентов регрессии выполняли
по формулам:
𝑏0 = 1⁄𝑁 ∑𝑁
𝑗=1 У𝑗 ;

𝑏1 = 1⁄𝑁 ∑𝑁
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 У𝑗 ;

(4.9)

Результаты расчёта коэффициентов сведены в таблице 4.9.
Таблица 4.9. Значения экспериментальных коэффициентов регрессии
Целевая функция
Концентрация Al в
покрытии, СAl

b0

b1

b2

b3

25,0425

0,32

0,5733

0,7658

b4

b5

-0,79245 -0,8942

Деформация до
появления первой

0,2744

-0,00713 -0,0106 -0,0201

0,0201

-0,0171

трещины
Проверку значимости коэффициентов регрессии выполняли путём
построения доверительных интервалов. Для числа степеней свободы fy = N (n - l)
= 16 и 𝛼 = 0,05 табличное значение критерия Стьюдента t  (fy) = 2,12.
Доверительный интервал для коэффициентов регрессии определяли по формуле:
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bi = Sbi × t 0,05,

16

= t 0,05,

16

× √S2{у} /N

(4.10)

Значения доверительных интервалов для коэффициентов регрессии
функций СAl и 𝜀 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 (4.11)
𝜀 = 0,2744 – 0,00713X1 – 0,0106Х2 – 0,0201Х3 + 0,0201X4 + 0,0171X5

(4.12)

Оценка адекватности полученных линейных моделей производили с
помощью критерия Фишера [19]. При этом модель считается адекватной, если
выполняется неравенство:
2 /𝑆 2 < 𝐹(𝛼; 𝑓 ; 𝑓 )
𝐹 = 𝑆ад
ад у
{у}

(4.13),

где, F(  ;faд; fy) - табличное значение критерия Фишера; S2(y) - дисперсия
воспроизводимости, определяемая по формуле (4.14):
2
𝑆{у}
=

1
𝑛∙(𝑚−1)

∑𝑛𝑗=1 ∑𝑚
̅ 𝑗 )2 ,
𝑖=1(у𝑗𝑖 − у

(4.14)

S2ад - дисперсия адекватности с числом степеней свободы с числом
степеней свободы fад = N - (к+1) = 2, где k – количество факторов, N – число строк
в матрице планирования. Табличное значение критерия Фишера при 5 % уровне
значимости, fад = 2 и fy = 16 равно 3,63 [19, 100, 105, 107].
Для расчёта дисперсии адекватности использовали формулу:
2
𝑆ад

=

̂ ̅ 2
𝑛 ∑𝑁
𝑗−1(У𝑗 − У𝑗 )
𝑓ад

(4.15),


где Ó j – значение функции отклика, рассчитанное по уравнению

регрессии; Ó j – среднее значение целевой функции по результатам n повторных
опытов при j - ом сочетании уровней факторов.
Расчёты дисперсии адекватности, проведённые для двух уравнений
регрессии (4.11) и (12), которые показывают соответственно концентрацию А1 в
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защитном слое и деформацию до появления первой трещины в зависимости от
заданных значений факторов, сведены в таблице 4.10.
Значения дисперсии адекватности составляют Sад = 0,02079, 𝑆ад 𝜀 =
0,00002403.
Таблица 4.10 Расчет дисперсий адекватности
̅
У𝑗

№

̅𝑗 − ̂
(У
У𝑗 )

̅𝑗 − ̂
(У
У𝑗 )2

ε, %

CAl, %

ε, %

CAl, %

ε, %

CAl, %

ε, %

25,125 0,273

25,07

0,275

0,056

0,002

0,00314

0,000004

CAl, %
1

̂
У𝑗

2

26,8

0,241

26,856

0,2395

0,056

0,0015 0,00314 0,00000225

3

24,96

0,277

25,016

0,275

0,056

0,002

0,00314

0,000004

4

25,47

0,254

25,453

0,254

0,017

0,0

0,0029

0,0

5

25,943 0,249

25,959

0,2478

0,016

0,0012

0,0026

0,00000144

6

22,32

0,336

22,337

0,3352

0,017

0,0008

0,0029

0,00000064

7

22,86

0,327

22,843

0,3282

0,017

0,0012

0,0029

0,00000144

8

26,86

0,238

26,8

0,2395

0,006

0,0015

0,0036

0,00000225

Так как расчёт критериев Фишера для функций (4.11) и (4.12) показал, что
их значения, равные соответственно FcAl = 1,0553 и F = 0,30807, не превышают
табличных значений, то гипотеза об адекватности моделей не отвергается. Это
позволяет сделать допущение о том, что полученные модели адекватно
описывают влияние исследуемых факторов на концентрацию А1 в защитном
слое и деформацию до появления первой трещины в защитном покрытии.
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4.3.5 Анализ результатов моделирования и выбор параметров
покрытия

Полученное уравнение регрессии (4.11) 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 (4.12) позволяет сделать вывод о том, что наибольшее влияние
на величину предельной деформации до растрескивания оказывает толщина
наружного, алюминиевого слоя шликера (фактор Х 3) 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.
Уравнения

регрессии

позволяют получить

значения исследуемых

параметров в некоторой окрестности центральной точки плана эксперимента при
произвольном сочетании значений факторов и определить их величины, при
которых обеспечивается необходимый запас алюминия в поверхностном слое
при заданном уровне пластичности защитного покрытия, что в конечном итоге
определяет долговечность защитной системы в целом. 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;
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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 %.

Вывод по 4 главе

Проведенные исследования позволили:
1. Разработать температурно-временной режим нанесения предложенной
суспензии, позволяющий сформировать качественной покрытие с заданной
толщиной 40…70 мкм.
2. Установить влияние параметров технологического процесса нанесения
покрытия на микроструктуру никелевого сплава inconel-713LC.
3. Получить

уравнения

регрессии,

характеризующие

влияние

технологических параметров процесса на параметры (толщина, концентрация,
пластичность) формируемого покрытия без проведения большого количества
экспериментов.
4. Установить, что содержание алюминия и хрома в покрытии зависит от
толщины наносимого шликера и времени отжига.
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5 Экспериментальные исследования защитных свойств разработанного
покрытия на сплаве ЖС6У

5.1 Сравнительное исследование жаростойкости разработанного покрытия
при высоких температурах

Рабочие лопатки турбины работают в условиях воздействия высоких
температур. Поэтому способность защитной системы «сплав – покрытие»
сопротивляться высокотемпературному окислению определяет долговечность
лопаток турбины. Под высокотемпературным окислением понимают не только
окисление при высоких температурах, но и взаимодействие с серой, азотом,
углеродом и другими элементами газового потока и их соединениями [26, 61, 63].
С целью определения способности разработанного покрытия противостоять
высокотемпературному

окислению

были

проведены

испытания

на

изотермическую жаростойкость по методике, описанной в главе 2.
Исчерпание защитных свойств покрытия в основном определяется
температурой и продолжительностью пребывания при этой температуре
образцов с покрытием. С учетом условий работы лопаток турбины в составе
двигателя, в процессе испытаний образцы, с различными вариантами покрытий
таблица 5.1), выдерживали в атмосфере спокойного воздуха при температурах Т
= 1000 и 1100 °С. Исходными образцами для проведения испытаний были
круглые

цилиндрические

шайбы

из

сплава

ЖС6У

предварительно

подготовленные и обезжиренные. Серийно применяемые покрытия наносили по
серийной технологии, а разработанное по технологии, изложенной в главе 4.
В

настоящей

работе

для

получения

использовали следующие показатели:

данных

по

жаростойкости
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1. Химический анализ (содержание элементов в покрытии и сплаве) с
поверхности образца с покрытием через определенное время ее окисления.
2. Определение изменения массы ± (Δm/F0, г/м2) на образцах при
взвешивании их с тиглем и отдельно.
3. Изменение толщины покрытий в процессе окисления.
4. Изменение микроструктуры покрытий в процессе окисления.
Таблица 5.1 – Варианты исследуемых покрытий
№
п/п
1
2

3

Виды покрытий

Толщина
покрытия, мкм

ЖС6У без покрытия
Хромоалитирование (ХА) в порошках:
ЖС6У + (CrAlY)+ТВО
Хромоалитирование циркуляционным методом
(ГЦХА): ЖС6У+(CrAlY)+ТВО

40…60
50…70

4

Разработанное: ЖС6У+AlCrHf

40…60

5

Шликерное алюмосилицирование: ЖС6У+AlSi+ТВО

50…80

Кинетические кривые окисления, полученные для каждой температуры по их
результатам, представлены на рисунке 5.1 и 5.2. Кривые получали путем математической обработки по методу наименьших квадратов результатов измерений в
отдельных дискретных точках. Вид кривых показывает, что процесс окисления
подчиняется параболическому закону. Также в рамках исследования защитных
свойств покрытий изучали микроструктуру и характер распределения основных
элементов по толщине слоя. Микроструктуры исследуемых покрытий, выполненные
с протравленных микрошлифов на фотомикроскопе отраженного света "NEOPHOT
-31", перед испытаниями на жаростойкость представлены на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.1 – Изменение удельной массы образца + тигля из сплава ЖС6У
с покрытиями при температуре 1000 0С в зависимости от времени окисления
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Рисунок 5.2 – Изменение удельной массы образца + тигля из сплава ЖС6У с
покрытиями при температуре 1100 0С в зависимости от времени окисления
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
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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.

ХА

АС

РП х600

ГЦХА

Рисунок 5.3 – Микроструктура исследуемых покрытий до испытания
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 [2, 63, 98], что величина привеса не может служить
единственным критерием жаростойкости, было проведено изучение изменения
микроструктуры, толщины и химического состава покрытий в процессе
испытания на жаростойкость. Структуры исследуемых покрытий как видно из
рисунка 5.3 практически идентичны и характерны для такого класса
диффузионных покрытий. Можно отметить два слоя: внешний слой состоит из β –
фазы (NiAl), а внутренний – столбчатый слой, состоит из γ/ - фазы (Ni3Al) и твердого
раствора на основе карбидов. Количество этих фаз в разных покрытиях различное.
Химический состав ХА покрытия представлен в таблице 5.2, АС в таблице
5.3, ГЦХА в таблице 5.4 и предложенного покрытия в 5.5.
Таблица 5.2. Химический состав ХА покрытия, полученного в порошках.
Spectrum

Al

Cr

Co

Ni

Total

Spectrum 1

20.08

3.75

8.97

67.20

100.00
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Spectrum 2

20.06

3.88

8.16

67.90

100.00

Spectrum 3

-35.29

30.11

36.10

69.08

100.00

Spectrum 4

17.93

6.66

11.67

63.73

100.00

Spectrum 5

18.82

4.94

9.97

66.28

100.00

Таблица 5.3. Химический состав шликерного АС покрытия.
Spectrum
Al
Cr
Co
Ni
S1 Total
Spectrum 1

26.14 2.70 5.70 62.44 3.02 100.00

Spectrum 2

26.38 3.49 5.10 61.88 3.15 100.00

Spectrum 3

27.09 3.00 5.24 60.69 3.98 100.00

Spectrum 4

27.35 3.25 5.77 60.13 3.53 100.00

Spectrum 5

24.18 4.00 7.96 61.39 2.47 100.00

Spectrum 6

24.37 4.35 7.00 61.59 2.69 100.00

Таблица 5.4. Химический состав ГЦХА покрытия.
Spectrum

Al

Cr

Fe

Co

Ni

Mo

Ta

W

Total

Spectrum 1

23.35

5.34

2.45

5.21

61.49

0.32

1.22

0.62

100.00

Spectrum 2

26.52

6.25

1.96

4.33

51.64

0.86

5.05

3.39

100.00

Spectrum 3

22.63

3.50

2.33

4.99

63.70

0.29

1.80

0.75

100.00

Spectrum 4

7.71

3.80

1.51

5.27

64.19

1.00

12.02

4.50

100.00

Spectrum 5

18.72

4.77

2.26

4.99

57.20

2.08

4.73

5.25

100.00

Таблица 5.5. Химический состав РП покрытия.
Spectrum

Al

Hf

Ti

Cr

Co

Ni

W

Total

Spectrum 1

21.73

5.07

2.29

9.60

8.93

48.28

3.09

100.00

Spectrum 2

19.90

3.26

2.19

9.58

9.10

52.82

3.15

100.00

Spectrum 3

16.93

2.80

3.18

9.13

8.31

53.92

5.74

100.00

Spectrum 4

15.94

3.01

1.27

14.05

8.14

45.63

11.97 100.00

Spectrum 5

7.12

2.86

1.89

12.60

7.69

58.41

9.43

Spectrum 6

6.60

1.99

2.71

12.35

8.53

45.09

23.73 100.00

100.00
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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 5.4). Чем меньше скорость
диффузионного покрытия, тем более стабильное покрытие [1, 2, 62, 63].
Увеличение температуры выдержки приводит при небольших выдержках приводит
вначале к росту толщины покрытия (до 100…150 часов) (рисунок 5.5), то уже после
200 ч выдержки появляются значительное локальное окисление наружных зон.
Особенно это заметно после 200 часов выдержки в покрытиях ХА и АС.

ХА

АС

ГЦХА

РП х600

Рисунок 5.4 – Микроструктура исследуемых покрытий после испытания в
течение 200 часов при температуре 1100 0С
Как видно из микроструктур (рисунок 5.4) 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.
Изменение толщины исследуемых покрытий (рисунок 5.5) характеризует как
их стабильность, так и механизм исчерпания защитных свойств. Механизм
исчерпания защитных свойств для исследуемых покрытий примерно одинаков, но
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проходят они его за разное время. Вначале толщина всех покрытий растет, что
говорит о диффузии элементов между сплавом и покрытием, а затем уменьшается.
Как видно из результатов исследования разработанное покрытие имеет
более высокую стабильность, а следовательно, обладает более высокой
работоспособностью.
В работе было проведено исследование изменения основных легирующих
элементов (Al и Cr) в процессе испытаний на жаростойкость образцов с
покрытиями. Характер распределения Al и Cr по толщине исследуемых
покрытий после испытаний в течение 200 часов при температуре 1100 0С
представлен на рисунках 5.6 – 5.9.
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Рисунок 5.5 – Изменение относительной толщины покрытий с увеличением
времени выдержки при 1100 °С
20
%
15

Al

Cr

10

С
5
0
0

20

h

40

60

80

мкм 100

Рисунок 5.6 – Распределение Al и Cr по толщине ГЦХА покрытия
после 200 часов окисления при Т=1100 о С
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Рисунок 5.7 – Распределение Al и Cr по толщине хромоалитированного
покрытия после 200 часов окисления при Т=1100 о С
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Рисунок 5.8 – Распределение Al и Cr по толщине разработанного покрытия
после 200 часов окисления при Т=1100 о С
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Рисунок 5.9 – Распределение Al и Cr по толщине алюмосилицированного
покрытия после 200 часов окисления при Т=1100 о С
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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.
Высокая стабильность разработанного покрытия, по сравнению с
серийными покрытиями, при высокотемпературном окислении обусловлена:
- повышенной концентрацией хрома в наружной зоне покрытия за счет
особенности получения разработанного покрытия;
- формированием в структуре покрытия диффузионного слоя;
- постоянным пополнением запаса хрома в наружной зоне покрытия за счет
его диффузии из внутренней зоны, который обеспечивает формирование
защитной пленки Al2O3 при пониженных концентрациях алюминия в слое.

5.2 Исследование термостойкости и пластичности защитных покрытий

Защитные покрытия, как и сами рабочие лопатки турбин, работают в
условиях высокой термонагруженности и термоциклирования. При быстром
нагреве или охлаждении, например в процессе включения - выключения
двигателей или смены рабочего режима, в них возникают термические
напряжения, которые могут приводить к появлению трещин и даже разрушению.
Так как трещины зарождаются на поверхности лопаток, то их термическая
стойкость определяется не только свойствами жаропрочного сплава, но и
свойствами применяемых защитных покрытий. Наряду с термостойкостью,
другой важнейшей характеристикой защитных покрытий является пластичность
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покрытий, мерой

которой является

степень

деформации,

накопленная

материалом к моменту разрушения [7, 65].
Термостойкость и пластичность покрытий тесно связаны между собой.
Обе эти характеристики существенным образом зависят от толщины покрытия,
содержания алюминия в нем, структуры и фазового состава [2, 4, 63, 65].
С целью исследования термостойкости и пластичности защитных покрытий,
то есть способности покрытий сопротивляться разрушению от термической усталости, были проведены испытания по методике, описанной в главе 2.
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 5.6, а внешний вид поверхности образцов до испытаний на рисунке 5.10.
Зависимости, построенные по результатам испытаний представлены на
рисунке 5.11.
Таблица 5.6. 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 5.6), сколы появились после 4-5 циклов испытаний при нагреве до
1100 оС (рисунок 5.12). Это можно объяснить для шликерного алитированого
покрытия высоким содержанием Al в покрытии, что и как было уже сказано
выше, увеличивает хрупкость.

115

РП
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ХА

Рисунок 5.10 – Поверхность образцов с покрытием при 12,5 увеличении до
испытаний на термостойкость
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Рисунок 5.11 – Термостойкость исследуемых покрытий

РП
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ХА

Рисунок 5.12 – Поверхность образцов с покрытием при 12,5 увеличении после
двадцати циклов испытаний на термостойкость
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
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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 [131], что видно на рисунке 5.12.
Таким образом, проведенные испытания показали высокую термостойкость
порошкового хромоалитирования и полученного шликерным методом нового
покрытия. Это можно объяснить двухфазным составом покрытий и легированием

 - фазы хромом. Кроме того, для РП, высокая термостойкость, является
особенностью технологии получении покрытия с применением экзотермической
реакции, в результате чего увеличивается его стабильность.
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 5.6). Зависимости, построенные по
результатам испытаний представлены на рисунке 5.13.

, %

РП

ХА

АС

Рисунок 5.13 – Деформация разрушения исследуемых покрытий
Недостаточная сопротивляемость образованию трещин и сколу защитного
покрытия вследствие термоциклирования подтверждается результатами испытаний
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на пластичность (рисунок 5.13). Значения деформации, накопленной серийными
покрытием до образования первой трещины, оказались наиболее низкими.
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.

5.3

Испытание образцов с покрытиями на солевую коррозию

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.
Экспериментальные данные по влиянию высоты и дальности пролета над морем на
содержание аэрозолей морских солей в воздухе, представлены на рисунке 5.14 [114].
Для самолетов, эксплуатирующихся в приморских районах, эти аэрозоли
представляют большую проблему. При эксплуатации ГТД в этих условиях
необходимо защищать компрессор, корпус камеры сгорания, узлы турбины и
другие узлы, изготовленные из жаропрочных хромистых сталей титановых и
никелевых сплавов.
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Эквивалентным составом морской воды в СССР принимали 3% раствор
NaCl в диссоциированной воде. По американским стандартам для коррозионных
испытаний принят 5% раствор NaCl.
0,16
G,
мг/кг
0,12

G, мг/кг

0,08
0,04
0
0

L, км

200

400

600
800
Н, м

Рисунок 5.14 – Влияние высоты и дальности над морем на содержание
аэрозолей морских солей в воздухе
Представляет интерес, что показывают термодинамические расчеты [69] о
характере взаимодействия NaCl с элементами алюминидного покрытия при
различных температурах. Нанесение на одной диаграмме (рисунок 5.15) ряда
прямых зависимости изобарного потенциала от температуры, позволяет
наглядно оценить термодинамические возможные направления реакций
взаимодействия алюминидов никеля и хрома (т.е. покрытия) с хлористым
натрием для каждой температуры.
Порядок вытеснения одних металлов из соединений других определяется
взаимным расположением прямых на диаграмме 5.15. Чем ниже проходит
прямая на диаграмме, тем стабильнее данное соединение. По диаграмме до
температуры 1400 0С более стабильное соединение NaCl, MgCl 2, CaCl2 по
сравнению с хлоридами NiCl2, AlCl3 и CrCl6.
Таким образом, термодинамика свидетельствует, что диффузионные
покрытия

на

основе

алюминидов

никеля

и

хрома должны

хорошо

сопротивляться с солевой коррозией (в NaCl и MgCl 2) при повышенных
температурах. Это положение справедливо при отсутствии влаги (Н2О).
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В работе [125] изучали влияние NaCl периодическое окисление модельных
никелевых сплавов и пришли к выводу, что оксидные пленки типа Al2O3 и NiO
не взаимодействуют с NaCl, а оксид хрома Cr2O3 образует летучие соединения
типа Na2CrO4. При совместном содержании алюминия и хрома в процессе
окисления образуются более защитные пленки от NaCl. В работах [124, 125]
показано, что в литературе имеются различные толкования по влиянию NaCl на
коррозионную стойкость никелевых сплавов. Однако, о влиянии NaCl на
коррозионную стойкость алюминидных покрытий на никелевых сплавах в
литературе практически нет. Имеются работы [2, 80] по совместному влиянию
Na2SO4 + NaCl на защитные свойства никелевых сплавов и покрытий.
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Рисунок 5.15 – Зависимость изменения энергии Гиббса (ΔG) реакций
образования хлоридов (элементов покрытия Ni, Al, Cr с морской солью NaCl +
MgCl2) от температуры
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

0

С. В
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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 обработки (рисунок 5.16)
подвергали окислению при температуре 1000 0С. Внешний вид образцов с
защитными покрытиями и солевыми отложениями после выдержек 50 и 100
часов представлен на рисунках 5.17 и 5.18 соответственно.

ХА

ЦА

ЦХА

РП

Рисунок 5.16 – Внешний вид образцов из сплава ЖС6У с защитными покрытиями
и солевыми отложениями, полученных из морской воды до испытаний

ХА

ЦА

ЦХА

РП

Рисунок 5.17 – Общий вид и микроструктура поверхности образцов из сплава
ЖС6У с защитными покрытиями после солевой коррозии в течении 50 часов
при температуре 1100 °С
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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.

ХА

ЦА

ЦХА

РП

Рисунок 5.18 – Внешний вид и структура поверхности образцов из сплава
ЖС6У с защитными покрытиями после солевой коррозии в течении 100 часов
при температуре 1100 °С
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.
Оценка

количества

окалины

в

тиглях

(по

объему)

подтвердила

вышесказанное. В тиглях, в которых находились образцы с покрытиями РП, ЦХА и
ХА было отмечено небольшое количество белого порошка (очевидно осыпавшаяся
соль). В с покрытием ЦА наблюдалось много крупных кусков окалины.
Таким образом, РП показало более высокую стойкость к солевой коррозии
по причине более высокого содержания хрома в покрытии.
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5.4 Разработка методики восстановления нового покрытия на лопатках
турбины газотурбинных двигателей при ремонте

5.4.1 Обоснование выбора раствора травителя для удаления защитного
покрытия при ремонте

Как было отмечено ранее (см. глав 1) 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. Для
удаления отработанных или дефектных диффузионных покрытий применяют
химико-механический и химический способы. Суть их состоит в химическом
разрыхлении защитного покрытия с последующим удалением продуктов
взаимодействия раствора и покрытия.
В настоящее время для разрыхления и удаления алюминидных покрытий с
никелевых

сплавов

разработаны

и

широко

применяются

различные,

специальные травители [72, 84 – 86, 134 – 145]. Состав некоторых из них
представлен в таблице 5.7.
Однако представленные растворы разработаны и эффективно разрыхляют
алюминидные покрытия. Разработанное покрытие имеет в составе хром.
Следовательно, необходимо разработать раствор, способный удалять покрытие
с хромом. Для этого необходимо подобрать состава травителя, температуру и
времени воздействия на покрытие без отрицательного влияния на материал
сплава.

Проанализируем

взаимодействия

компонентов

покрытия

с

составляющими растворов для решения эту задачи. Взаимодействие элементов,
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входящих в состав разработанного покрытия с растворами основных кислот,
представлено в таблице 5.8 [99].
Таблица 5.7 – Состав растворов для химического травления покрытий
№ п./п.
1

Состав раствора
Азотная кислота (HNO3)
Соляная кислота (HCl)
Этилендиамитетрауксусная кислота
Хлорное железо (FeCl3)
Вода (Н2О)

2

Азотная кислота

280-320 г/л
50-70 г/л
1-3 г/л
40-60 г/л
1л
150-200 г/л

Фтористоводородная кислота

10-22 г/л

Хромовый ангидрид

5-10 г/л

Вода
3

Концентрация

1л

Азотная кислота

90-110 г/л

Соляная кислота

45-55 г/л

Хлорное железо

150-170 г/л

Вода

1л

При таком рассмотрении не учитывается изменение свойств элементов при
образовании твердых растворов. Как показывает анализ химических свойств
металлов, входящих в состав покрытия и сплава, что целесообразно применение
растворов, содержащих азотную, фтористоводородную и соляную кислоту или
их сочетание. Азотная кислота является эффективным пассиватором. Высокое ее
содержание в растворе приводит к образованию оксидной пленка на поверхности
покрытия и сплава, что препятствует растворению покрытия, но вместе с тем
защищают основной материал от растравливания. Для повышения окислительной способности раствора и обеспечения пассивации жаропрочного сплава при
химическом разрыхлении в раствор кислот добавляют ингибиторы типа: FeCl3,
Fe2(S04)3, СrО3 и другие. Следует отметить, что введение в раствор кислот
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хромового ангидрида способствует сильной пассивации поверхности, что может
значительно увеличить время разрыхления, если же в растворе присутствует
хлорное железо, то возрастает вероятность растравления материала основы за
счёт выборочных реакций составляющих сплава с ионами С1 -. На основании
вышеизложенного для удаления предлагаемого покрытия при ремонте
целесообразно

использовать

травитель,

содержащий

азотную

кислоту,

фтористоводородную кислоту и порошковое железо.
Таблица 5.8. Взаимодействие растворов основных кислот с элементами
защитного покрытия
Растворы кислот

Компонент
покрытия
Ni

HF

HCl

H3PO4

Взаимодей Медленно
ствует

растворяет

Растворяет
Не

Al

Растворяет Растворяет

HNO3

H2SO4

Медленно

Взаимодейс

растворяет

твует

Медленно

взаимодейс

растворяет

твует

Не
взаимодейс
твует

Взаимодейств
Не
Cr

взаимодей Растворяет

Не

ует с

взаимодейс

образованием

твует

пассивной

ствует

Растворяет

пленки

Si

Растворяет Растворяет

Основным

требованием,

Не

Не

Не

взаимодейс

взаимодейств

взаимодейс

твует

ует

твует

предъявляемым

минимальное их влияние на основу сплава.

к

травителям,

является
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5.4.2 Методики восстановления покрытия на лопатках турбин
современных двигателей при ремонте

5.4.2.1 Методика удаления разработанного покрытия

В процессе нанесении покрытия шликерным методом его толщина может
варьироваться в достаточно широких пределах, что связано с технологическими
особенностями шликерного метода. Для повторного использования рабочих
лопаток необходимо удалять такое покрытие. Кроме того, на пере лопатки в
процессе эксплуатации износ покрытия неравномерен. Поэтому в полученном
выше растворе, для определения времени разрыхления покрытий, в зависимости
от их толщины были исследованы цилиндрические шайбы из сплава ЖС6У с
многослойным шликерным покрытием общей толщиной 20-30, 40-60 и 70-80
мкм. Контроль полноты удаления покрытия и состояние основного материала
при химическом разрыхлении производили методом металлографического
анализа (рисунок 5.19). Для определения интервала времени химического
разрыхления эксперимент проводили при температуре раствора 30 °С.
Результаты представлены на рисунке 5.20.

×300
Рисунок 5.19 – Микроструктура образцов с разработанным покрытием
а)

б)

в)

после химического травления при: а) – при растравлении основного металла; б)
– частичное удаление покрытия; в) – полное удаление слоя
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При

удалении

покрытий,

имеющих

значительную

наработку

их

разрыхление, особенно в зонах с высокими рабочими температурами,
происходит крайне медленно, из-за значительного выгорания алюминия,
поэтому в зависимости от реального состояния защитного покрытия время
химического травления может быть увеличено.
Однако, как показали исследования, значительное увеличение времени
травления отрицательно сказывается на состоянии сплава. Так, при удалении
покрытия образцов, подвергавшихся ранее испытаниям на изотермическую
жаростойкость, при увеличении времени травления более 100 минут наблюдали
частичный растрав сплава и образование питтингов. Значительное влияние на
время разрыхления покрытия оказывает температура раствора. Степень этого
влияния была определена экспериментально.
100
мкм
80
60

40

h 20
0
0

20

t

40

80 мин

60

100

Рисунок 5.20 – Зависимость времени разрыхления от толщины покрытия на
образцах из сплава ЖС6У
Результаты эксперимента представлены на рисунке 5.21. С повышением
температуры выше 50 °С скорость травления быстро возрастает, но при этом
значительно

увеличивается

взаимодействие

раствора

со

сплавом,

что

подтверждается металлографическим анализом. При температурах раствора
ниже 25 °С травление идёт крайне медленно, поэтому химическое разрыхление
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предлагаемого

покрытия

целесообразно

проводить,

используя

раствор,

подогретый до 30…40° С.
В процессе работы на лопатках турбины образуется нагар, который удаляют
гидроабразивным способом с последующей обдувкой наружной поверхности пера
лопатки сухим корундом А25 №8-10 на установке пескоструйной обработки, замки
лопаток при этом защищают специальными колпачками. Перед химическим
травлением поверхности, не подлежащие обработке, защищают изолирующим
лаком ХВ-5179. Травление производят в растворе следующего состава: чистая
азотная кислота - 400 г/л (ГОСТ 4461-77); чистая фтористоводородная кислота - 13
г/л (ГОСТ 10484-78), порошок железа марки ПЖ4М3 – 4 г/л; вода-до литра; по
режиму: температура раствора 30 °С; время травления 50-110 минут. Промывку
лопаток в непроточной воде проводят методом многократного окунания, при этом
используют ванны с горячей (70-80°С) и холодной водой. Для нейтрализации
остатков кислотного раствора лопатки помещают на 2-3 минуты в раствор
кальцинированной соды - 30 г/л (ГОСТ 5100-73) или раствор едкого натра 30 г/л
(ГОСТ 2263-79), температура которого 20-30 °С.
140
мин
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Рисунок 5.21 – Влияние температуры раствора на время разрыхления покрытия
Качество удаления старого покрытия определяют визуально, при этом
желтовато-серый цвет поверхности лопатки, подверженной разрыхлению,
указывает на наличие старого покрытия. После промывки и сушки лопаток в
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сушильном шкафу производят выжигание лака, защищающего не подлежащие
травлению поверхности, при температуре 350-400 °С в течение 60 минут, затем, с
целью

удаления

шлама,

оставшегося

после

травления,

производят

гидроабразивную обработку наружной поверхности пера лопатки на специальной
установке. После чего производят окончательный контроль качества удаления
защитного покрытия. Контроль может производиться визуально, методом
металлографического анализа или с помощью прибора ТЭП-3.
При выполнении вышеперечисленных операций по удалению покрытия
рабочие лопатки устанавливают на специальный держатель, который позволяет
качественно обработать большую группу лопаток.
Проведенные исследования позволили выработать методику удаления
разработанного покрытия с лопаток турбины ГТД (рисунок 5.22).
ГАО С ЦЕЛЬЮ
УДАЛЕНИЕ НАГАРА

ЗАЩИТА ЗАМКА

ХИМИЧЕСКОЕ
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

ЛОПАТКИ ЛАКОМ

УДАЛЕНИЕ
ШЛАМА В ВОДЕ

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ В
РАСТВОРЕ
УГЛЕКИСЛОГО
НАТРИЯ

ПРОМЫВКА В

СУШКА

ХОЛОДНОЙ

ЛОПАТОК

ВЫЖИГАНИЕ
ЛАКА НА
ЗАМКАХ

ТРАВЛЕНИЕ
ПОКРЫТИЯ НА
ВНЕШНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

Рисунок 5.22 – Методика удаления разработанного покрытия на лопатках
турбины при ремонте
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
двигателей при ремонте.

лопаток турбины газотурбинных
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5.4.2.2 Восстановление покрытия на лопатках 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).
Слои водной суспензии наносят краскораспылителем пневматического
распыления с малым соплом и тонкой иглой, что позволяет за один
краскопроход нанести слой краски толщиной 10-30 мкм в зависимости от
давления, расстояния распыла и диаметра сопла. Распыление осуществляют
перпендикулярно

поверхности

с

обязательной

отработкой

толщины

наносимого за один краскопроход слоя на плоских образцах. При нанесении
шликера на лопатки подтеки краски не допускаются.
После нанесения водной суспензии лопатки сушат в духовом шкафу с
последующим проведение отжига (см. глава 4).
Общая толщина нанесенной суспензии должна находиться в пределах 50-80
мкм. Обязательный контроль ее производят на приборе ТШ-1М как минимум по
шести точкам. Если толщина шликера не попадает в эти пределы, то всю краску
смывают водой и процесс нанесения повторяют заново. Удаление суспензии,
попавшей на области, не подлежащие восстановлению, производят также водой.
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Завершается

процесс

гидроабразивной

обработкой

наружной

поверхности пера лопатки, выборочным контролем качества нанесения
покрытия методом металлографического анализа и контролем на ЛЮМ1-ОВ.
Таким образом, в работе разработана методика восстановления рабочих
лопаток турбины при их ремонте (рисунок 5.23).
УДАЛЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
ЛОПАТКИ

ПОДГОТОВКА
СОСТАВА
СУСПЕНЗИИ

КОНТРОЛЬ

УДАЛЕНИЕ

ОТЖИГ
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Рисунок 5.23 – Методика восстановления рабочих лопаток
турбины

при их ремонте
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 5.24,
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.

Рисунок 5.24 – Микроструктура разработанного покрытия и внешний вид
лопатки с восстановленным покрытием по разработанной технологии
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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.

5.4.3 Технико-экономическая эффективность применения разработанного
покрытия

Самое лучшее покрытие для лопаток турбины такое, при котором толщина
покрытия стремится к нулю, т.е. покрытие отсутствует.
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 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 (таблица 5.15) будет критерием долговечности покрытия (К).
К = Д•Т•• F

(5.2);
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Но лучше и более наглядней вести сравнение по lgК (см. таблица 5.9).
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.
Промышленной экологии в настоящее время уделяется все большее
внимание. Все процессы нанесения покрытий можно разделить на 3 группы по
выделенным ингредиентам:
а) Покрытия, наносимые с помощью хлоридной фазы (циркуляционное,
порошковое, в том числе использование хлоридов в вакуумной печи). Эти
технологические процессы наиболее экологически грязные.
б) Покрытия, наносимые ионно-плазменным методом, плазменным
методом и электронно-лучевым методом. В этом случае следует принимать во
внимание влияние физических факторов на здоровье человека.
в) Покрытия, наносимые из водной суспензии при экзотермических реакциях.
В этих технологических процессах выделяются только пары воды, а процесс доставки
элементов покрытия осуществляется за счет диффузионных процессов жидкости,
образующейся из твердой смеси порошков при экзотермических процессах.
По использованию массы насыщающей среды процессы можно разделить на:
а) порошковые и циркуляционные методы самые грязные
б) методы с использованием водной среды требуют наличие насыщающей
среды на несколько порядков меньше.
в) физические методы насыщения покрытий (плазменные, ионноплазменные и электронно-лучевые) на первый взгляд, кажутся наиболее
чистыми. Однако при этом не рассматривается экологические проблемы
выплавки катодов.
Метод с применением водных суспензий для получения покрытий связан
с остатком суспензии (краски) на воронке, посуде. Эти остатки легко можно
утилизировать путем промывки в дистиллированной воде и сбора ее для
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приготовления новой суспензии. Кроме того, при составлении водной суспензии
для разработанного покрытия используется хромовый ангидрид для повышения
долговечности суспензии. Однако его количество не превышает 2% и в готовой
суспензии хром находиться в 3-х валентном состоянии.
Новые покрытия по экономической эффективности надо сравнивать с
покрытиями, применяемыми в настоящее время в промышленности.
Экономическая

эффективность

новых

покрытий

складывается

из

следующих составляющих:
1. Уменьшение расхода электроэнергии, так как нет балластной
насыщающей среды. Нагрев производится только лопаток с тонким слоем,
покрытым суспензией. Выдержка производится 0,5 часа, вместо нескольких
часов.
2. Масса насыщающей среды уменьшена в ~ 100 раз, а количество отходов
сводится до минимума (около нуля).
Следует признать, что многие вопросы применения новых покрытий
требуют дальнейшего изучения: кинетика изменения химического состава
покрытий в процессе окисления, термостойкость, изменение химического
состава сплава на границе сплав-покрытие при экзотермических реакциях и др.
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Таблица 5.9. Эксплуатационный критерий надежности защитных диффузионных покрытий для однотипных лопаток
турбины из сплава ЖС6У
Покрытие

Долговечность Термостойкость, Пластичность,
при 1100 °С,

(Т, ц)

(, %)

(Д, час)
Хромоалитирова

Стойкость к

Критерий

солевой коррозии, долговечности,

Критерий
надежности,

(F, мм2)

К

lgК

~110

~18

~0,31

~65

39897

4,6

~120

~7

~0,17

~70

9996

3,999

~180

~17

~0,29

~45

39993

4,6

~240

~23

~0,33

~43

69828

4,84

нное в порошках
Шликерное
алюмосылициро
вание
Циркуляционное
алитирование
Разработанное
покрытие
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Выводы по главе 5

Разработано покрытие, получаемое из водной суспензии с увеличенным
содержанием хрома. Построены профили изменения легирующих элементов
нового покрытия при испытаниях на изотермическую жаростойкость. Показано,
что по своим характеристикам разработанное покрытие имеет преимущества в
сравнении с серийными покрытиям, позволяющие увеличить долговечность
лопаток турбин при ремонте по сравнению с шликерным алитированием в 2,5 –
3,5

раза,

хромоалитированием

в

2

–

3

раза

и

циркуляционным

хромоалитированием в 1,5 – 2 раза. Сравнительными испытаниями с серийно
применяемыми

защитными

покрытиями

характеристики

термостойкости

установлены

разработанного

покрытия

повышенные
за

счет

технологической особенности его формирования, а также его экономическая
эффективность.
На основании

проведенных

экспериментов разработана методика

восстановления рабочих лопаток турбины с предложенным покрытием при
ремонте.
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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.
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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.
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.

139

Список сокращений и условных обозначений

АРЗ – авиационный ремонтный завод
АС - алюмосилицирование
ВС – воздушное судно
ГТД – газотурбинный двигатель
ГЦА – газоциркуляционное алитирование
ГЦХА – газоциркуляционное хромоалитирование
ЖС – жаропрочный сплав
ПД – Пермский двигатель
РЛ – рабочая лопатка
РП – разработанное покрытие
ТВД – турбина высокого давления
ТВО термовакуумная обработка
ТКЛР – температурный коэффициент линейного расширения
ТЗП – теплозащитное покрытие
ТРДД – турбореактивный двухконтурный двигатель
ХА – хромоалитирование в порошках
ЭЛП – электроннолучевое покрытие
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