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Актуальность работы. Увеличение срока службы жаростойких покрытий, 

работающих в экстремальных условиях при высоких и сверхвысоких темпера-

турах в агрессивных средах, всегда являлось актуальной задачей.  

К наиболее эффективным жаростойким покрытиям относятся покрытия на 

основе алюминидов никеля, высокие защитные свойства которых обеспечива-

ются их способностью окисляться с образованием плѐнки Al2O3. Долговечность 

таких покрытий лимитируется содержанием алюминия в поверхностном слое. 

Для стабилизации его содержания на уровне, необходимом для формирования 

пленки Al2O3, используют слоистые покрытия с так называемым диффузион-

ным барьером, препятствующим массобмену между покрытием и подложкой. 

Разработке методов получения таких покрытий, технологий нанесения и 

исследованию их свойств посвящены работы В.И. Итина, Е.Н. Каблова, В.И. 

Калиты, П.Т. Коломыцева, С.В. Косицына, В.В. Кудинова, С.А. Мубояджана, 

К.И. Портного, К.Б. Поваровой, Н.Б. Пугачевой, В.С. Синельниковой, В.Г. 

Шморгуна, K. Morsi, H.E.N. Stone, D.F. Susan, F.Wang, Z.D. Xiang и многих дру-

гих отечественных и зарубежных исследователей.  

Основными методами получения слоистых покрытий являются технологии 

напыления, СВС, наплавки, механолегирования, химического осаждения. Они 

имеют ряд недостатков, связанных, главным образом, с энергоемкостью, слож-

ностью применяемого технологического оборудования, ограниченными воз-

можностями при формообразовании и последующих технологических переде-

лах. 

Создание нового класса конструкционных материалов – слоистых интер-

металлидных композитов и разработка технологических процессов их получе-

ния (Л.М. Гуревич, Ю.П. Трыков, В.Г. Шморгун) открывает возможность при-

менения технологии, включающей высокоэнергетическое импульсное 

воздействие (сварку взрывом) и различные виды термообработки для формиро-

вания слоистых покрытий на основе легированных алюминидов никеля с «есте-

ственным» диффузионным барьером. 

Вопросам формирования зон диффузионного взаимодействия в сваренных 

взрывом слоистых композитах на основе алюминия посвящены работы А.А. 

Батаева, Л.М. Гуревича, С.В. Кузьмина, Л.Н. Ларикова, В.И. Лысака, Ю.П. 

Трыкова, В.Г. Шморгуна и др. Однако, несмотря на достигнутые успехи, вопро-

сы влияния химического состава сплавов, используемых для создания слоистых 

покрытий на основе алюминидов на фазовый состав образующихся зон диффу-

зионного взаимодействия и конструкции слоистых покрытий на их механиче-

ские и теплофизические свойства остаются недостаточно изученными. Иссле-

дование этих и других вопросов представляет большой интерес, как для 

научных, так и для производственных целей. 

Актуальность диссертационной работы подтверждается ее выполнением в 

соответствии с грантом РФФИ 16-38-00072 «Изучение процессов твердофазно-
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го формирования функциональных слоистых покрытий на основе алюминидов 

никеля», грантами РНФ 14-19-00418 «Разработка теоретических основ создания 

износо- и жаростойких покрытий на основе интерметаллидов Ni и Ti в резуль-

тате гомо- и гетерогенных реакций в многослойных металлических системах, 

полученных с использованием высокоэнергетических импульсных воздей-

ствии», 14-29-00158 «Разработка основ получения и исследование структуры и 

свойств конструкционных и функциональных металлических, металло-

интерметаллидных, металлокерамических, металлополимерных композицион-

ных материалов и наноматериалов с применением высококонцентрированных 

источников энергии» и проектной части государственного задания  

11.1865.2014/К «Разработка научных основ формирования создаваемых высо-

коэнергетическими методами слоистых интерметаллидных покрытий системы 

Ni-Сr-Al». 

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось повышение жаро-

стойкости покрытий из алюминидов никеля на основе исследования законо-

мерностей формирования диффузионного барьера на границе покрытие-

подложка при высокотемпературной термообработке сваренных взрывом слои-

стых композитов системы Ni-Cr-Al. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Выявлено влияние термического и силового воздействия на параметры 

процесса диффузионного взаимодействия между сваренными взрывом алюми-

нием и хромоникелевым сплавом Х20Н80, получены эмпирические зависимо-

сти, позволяющие контролировать кинетику роста диффузионной зоны. 
2. Исследованы закономерности формирования и трансформации структу-

ры и свойств слоистых покрытий системы Ni-Cr-Al. 

3. Разработан способ получения слоистых жаростойких покрытий из алю-

минидов никеля с «естественным» диффузионным барьером, обеспечивающий 

высокую прочность сцепления с подложкой и ее защиту от высокотемператур-

ного окисления.  

4. На базе результатов проведенных исследований разработаны практиче-

ские рекомендации по применению слоистых жаростойких покрытий системы 

Ni-Cr-Al с управляемой структурой и фазовым составом. 

Научная новизна работы заключается в экспериментальном определении 

температурно-временных условий, обеспечивающих создание с помощью свар-

ки взрывом и термообработки слоистых жаростойких интерметаллидных по-

крытий системы Ni-Cr-Al. 

Экспериментально установлено, что при высокотемпературных нагревах 

слоистых (Ni2Al3+CrAl7)/Х20Н80 покрытий изменение фазового состава внеш-

него слоя от Ni2Al3+CrAl7 до Ni3Al(Cr) сопровождается формированием на 

межслойной границе сплошной прослойки твердого раствора переменной кон-

центрации Cr(Ni,Al), являющейся диффузионным барьером, предотвращающим 

проникновение атомов Al в сплав Х20Н80 и обеспечивающим в исследованном 

временном диапазоне содержание Al на поверхности покрытия не менее 15 мас. 

%, достаточное для образования оксидной пленки Al2O3. 
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Впервые показано, что формирование сплошной прослойки твердого рас-

твора переменной концентрации Cr(Ni,Al) обусловлено торможением диффузи-

онного потока атомов Cr из сплава Х20Н80 во внешний слой покрытия из-за 

его ограниченной растворимости в алюминидах никеля.  

Установлено, что теплопроводность внешнего слоя покрытия с диффузи-

онным барьером практически не зависит от его фазового состава и составляет 

14-16 Вт/(м*К). 

Практическая значимость. Проведенные исследования позволили рас-

ширить область применения полученных сваркой взрывом соединений сплава 

Х20Н80 с алюминием АД1 и выявить особенности протекания диффузионных 

процессов на их межслойной границе. На базе анализа результатов проведен-

ных исследований установлена взаимосвязь между составом, структурой и 

свойствами легированных покрытий на основе алюминидов никеля, проведена 

оценка их работоспособности. 

На уровне изобретений разработаны способы получения композиционных 

многоканальных теплообменных элементов (патенты РФ № 2574177, 2574178, 

2574179, 122332) и конструкции теплозащитных экранов (патенты РФ № 

154490, 154493, 154494, 162257, 162857, 163473, 149466) с чередующимися ин-

терметаллидными и металлическими слоями. 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием ме-

таллографического метода исследования с применением оптической (Olympus 

BX61) и электронной микроскопии (Versa 3D Dual Beam), фазового рентгено-

структурного анализа (дифрактометры ДРОН-3, Bruker D8 «Discover», Bruker 

D2 «Phaser»), энергодисперсионного анализа (Versa 3D Dual Beam), теплофизи-

ческих исследований (NETZSCH LFA 427), измерения микротвердости (ПМТ-

3М), использованием специализированного программного обеспечения (Comsol 

Multiphysics, SIMULIA Abaqus, DEFORM-2D), применением средств компью-

терной обработки цифровых изображений  (Olympus Image Analysis Software). 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались: 

1. На международных научных конференциях – «ХТ`16 в рамках XX Мен-

делеевского съезда по общей и прикладной химии» (Волгоград, 2016г.), «Акту-

альные проблемы прочности» (г. Севастополь, 2016 г.), «Наука вчера, сегодня, 

завтра: теория и практика» (г. Махачкала, 2015г.), «Деформация и разрушение 

материалов и наноматериалов. DFMN-2015» (г. Москва, 2015г.), «Инновации в 

машиностроении (ИнМаш-2015)» (г. Кемерово, 2015г.), «Металлообрабатыва-

ющие комплексы и робототехнические системы – перспективные направления 

научно-исследовательской деятельности молодых учѐных и специалистов» (г. 

Курск, 2015г.), «Новые перспективные материалы и технологии их получения. 

НПМ-2014» (г. Волгоград, 2014г.), «Электротехника. Энергетика. Машиностро-

ение (ЭЭМ – 2014)» (г. Новосибирск, 2014г.). 

2. На всероссийских конференциях - «Новые материалы и технологии: со-

стояние вопроса и перспективы развития» (г. Саратов, 2014 г.), «Будущее ма-

шиностроения России» (г. Москва, 2013 г.), «Наука и устойчивое развитие» (г. 

Нальчик, 2013-2015гг.), «Новые материалы и технологии – НМТ-2012» (г. 

https://tesis.com.ru/software/abaqus/
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Москва, 2012г.), «Химия и технология полимерных и композиционных матери-

алов» (г. Москва, 2012г.). 

3. На смотрах - конкурсах научных, конструкторских и технологических 

работ студентов ВолгГТУ (Волгоград, 2013, 2014 г) и ежегодных региональных 

конференциях молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 

2013- 2016 г). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы 84 

печатные работы, из них 7 статей, индексируемых наукометрическими базами 

Web of Science и Scopus, 22 статьи в российских периодических рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. Получено 11 патентов 

РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка литературы, включающего 158 наименований и 

приложения. Основная часть работы содержит 194 страницы машинописного 

текста, 128 рисунков, 30 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность работы, сформулирована научная но-

визна, показаны структура и содержание диссертации. 

В первой главе приведены данные о диаграммах состояния двойных (Al-

Ni, Al-Cr, Ni-Cr) и тройной (Ni-Cr-Al) систем, свойствах бинарных и легиро-

ванных интерметаллидных соединений системы Al-Ni. Проведен краткий ана-

лиз методов получения покрытий на основе алюминидов никеля и влияния ле-

гирования на их структуру и свойства. Показана перспективность применения 

слоистых покрытий с диффузионным барьером. Изложены особенности проте-

кания диффузионных процессов в тройных системах.  

На основе проведенного литературного обзора сформулированы цель и за-

дачи исследования. 

Во второй главе определен круг исследуемых материалов, обоснованы 

условия и режимы применяемых технологических операций процесса получе-

ния покрытий, описаны методики металлографического, рентгеноструктурного 

и энергодисперсионного анализа, а также оценки теплофизических свойств и 

конечно-элементного моделирования напряженно-деформированного состоя-

ния, распределения температурных полей и напряжений. 

Третья глава посвящена исследованию кинетики диффузионных процес-

сов в композите Х20Н80+АД1.  

Установлено, что диффузионная зона (ДЗ), формирующаяся в композите 

Х20Н80+АД1 при твердофазной диффузии, состоит из трех прослоек: со сторо-

ны Х20Н80 образуется прослойка со столбчатой структурой, состоящей из 

Ni2Al3 с мелкодисперсными включениями CrAl7, а со стороны алюминия - CrAl7 

(рис. 1). Между ними находится механическая смесь NiAl3 и CrAl7, причем дис-

персность включений CrAl7 по мере приближения к границе с Х20Н80 умень-

шается. Формирование структуры слоя NiAl3+CrAl обусловлено составом спла-

ва Х20Н80 (твердый раствор Cr в Ni) и разницей в диффузионной подвижности 

Cr и Ni, приводящей к подавлению роста сплошного слоя фазы CrAl7.  
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Показано, что кинетика роста ДЗ в композите Х20Н80+АД1 не зависит от 

степени пластической деформации при их обработке давлением. Рост ДЗ про-

исходит за счет изменения толщины, как алюминия, так и сплава Х20Н80, а ее 

толщина определяется температурно-временными условиями термообработки. 

Интенсивность диффузионных процессов в биметалле нихром-алюминий зна-

чительно превышает наблюдаемую в биметалле никель - алюминий (рис. 2).  

 
Рис.1. Фазовый состав диффузионной зоны на межслойной границе Х20Н80+АД1 

 

Микродюрометрические испытания показали, что микротвердость входя-

щих в состав ДЗ прослоек практически не зависит от температурно-временных 

режимов термообработки и составляет, в среднем, 11,7 ГПа – со стороны сплава 

Х20Н80 и 6,5 ГПа – со стороны алюминия АД1. 
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а б 

Рис.2. Температурно-временная зависимость образования интерметаллидов (а) и кине-

тика роста диффузионной зоны (б) 
 

На основе предложенной модели структуры ДЗ (рис. 3) и обработки масси-

ва экспериментальных данных по кинетике ее роста получены эмпирические 

уравнения для расчета суммарной толщины ДЗ h и толщин отдельных просло-

ек, входящих в ее состав, во взаимосвязи с режимами термообработки. 

 

 
 

Рис. 3. Модель структуры диффузионной в биметалле Х20Н80+АД1 
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112800
exp(1,26)
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120030
exp(2,28)

178070
exp(108,3 92

3
RTRT
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h = h1 + h2 + h3 

Исследование возможности интенсификации диффузионных процессов за 

счет термообработки композита при температуре плавления алюминия не дало 

положительных результатов. Алюминиевый слой трансформировался в много-

слойную структуру с фазовым составом, соответствующим составу, получае-
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мому в твердой фазе, однако после термообработки образцы самопроизвольно 

разрушались по границе с Х20Н80, что, в конечном итоге, не позволяло форми-

ровать слоистое покрытие. 

В четвертой главе приведены результаты исследований условий форми-

рования покрытий системы Ni-Cr-Al с диффузионным барьером и трансформа-

ции их структурно-фазового состояния при высокотемпературных нагревах. 

Установлено, что при охлаждении биметалла Х20Н80+АД1 после отжига 

происходит его разрушение по ДЗ. Наиболее вероятной причиной разрушения 

ДЗ являются возникающие на межслойной границе термические напряжения. 

Их расчет методом конечных элементов с использованием пакета прикладных 

программ COMSOL Multiphysics показал, что при соотношении толщин слоев 

алюминия и сплава Х20Н80 k ˂ 0,3 растягивающие напряжения в ДЗ превыша-

ют зональную прочность границ прослоек (CrAl7)-(NiAl3+CrAl7), а при k > 0,3 – 

(NiAl3+CrAl7)-(Ni2Al3+CrAl7), что приводит к разрушению ДЗ и формированию 

либо слоистого Х20Н80/(Ni2Al3+CrAl7)/(NiAl3+CrAl7), либо 

Х20Н80/(Ni2Al3+CrAl7) покрытия (рис. 4). 

k
 <

 0
,3

 

 

k
 >

 0
,3

 

 

 

Рис.4. Положение максимума растягивающих напряжений, фазовый состав и структура 

покрытия в зависимости от соотношения толщин АД1 и Х20Н80 (k)  

 

Для исследования поведения полученных покрытий при температурах, 

близких к эксплуатационным, последние подвергали высокотемпературным 

нагревам в интервале 800-1100°С. Установлено, что изменение фазового соста-

ва внешнего слоя покрытий системы Ni-Cr-Al при высокотемпературных 

нагревах идет в следующей последовательности Ni2Al3+CrAl7 → 
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Ni2Al3(Cr)+NiAl(Cr) → NiAl(Cr) → NiAl(Cr) + Ni3Al(Cr) → Ni3Al(Cr). Увеличе-

ние времени термического воздействия приводит к выравниванию содержания 

Al, Ni и Cr по толщине покрытия за счет диффузионного перераспределения 

элементов (рис. 5).  
 

   
а б в 

Рис. 5. Трансформация структурно-фазового состояния слоистого покрытия системы 

Ni-Cr-Al при нагреве до 1100°С в течение 10 (а), 400 (б) и 500 (в) часов 

 

В условиях интенсивного массообмена ограниченная растворимость Cr в 

алюминидах Ni вынуждает скапливаться атомы Cr на границе Х20Н80-

покрытие, что приводит к формированию вторичной реакционной зоны - 

сплошной прослойки твердого раствора переменной концентрации Ni и Al в Cr 

(рис. 5). С увеличением времени выдержки содержание Ni во вторичной реак-

ционной зоне снижается (вплоть до нуля при выдержке свыше 300 ч), а содер-

жание Al растет (рис 6). 
 

 

Cr Ni Al 

1
0
0

 ч
 

   

3
0
0

 ч
 

   

Рис. 6. Карты распределения Cr, Ni и Al во вторичной реакционной зоне после нагрева 

до 1100°С 
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Образующаяся вторич-

ная реакционная зона играет 

роль «естественного» диффу-

зионного барьера (рис. 7), 

предотвращающего проник-

новение атомов алюминия в 

сплав Х20Н80 и обеспечива-

ющего в исследованном вре-

менном диапазоне его содер-

жание в покрытии не менее 

15 мас. %, достаточное для 

образования на его поверхно-

сти оксидной пленки Al2O3.  

Установлено, что рост 

диффузионного барьера про-

исходит, в основном, за счет 

изменения толщины сплава 

Х20Н80, а интенсивность его роста (рис. 8) и содержание в нем хрома (рис. 9) 

определяются температурно-временными условиями нагрева. При толщине 

диффузионного барьера 55-60 мкм его дальнейший рост прекращается в ре-

зультате блокировки диффузионного потока Ni из сплава Х20Н80 в покрытие. 

 
Рис.8. Зависимость толщины диффузионно-

го барьера от времени выдержки при ТО 

800-1100
о
С 

 
Рис.9. Влияние времени выдержки при 

1100
о
С на среднее содержание Cr в диффузи-

онном барьере 
 

Пятая глава посвящена изучению теплофизических свойств и жаростой-

кости слоистых покрытий системы Ni-Cr-Al, а также разработке рекомендаций 

по их применению. 

Для оценки теплопроводности слоистого покрытия системы Ni-Cr-Al на 

приборе NETZSCH LFA 427 методом лазерной вспышки регистрировалось из-

менение температуропроводности (рис. 10, а) и удельной теплоемкости (рис. 

10, б) экспериментальных образцов в диапазоне 25 - 425°С. Далее по известной 

зависимости , где  - коэффициент температуропроводности, м
2
/с; 

 - удельная теплоемкость, Дж/(кг∙К);  - плотность, кг/м
3

, определялся коэф-

фициент теплопроводности (рис. 10, в).  

 
JAl, JM -  диффузионные потоки атомов алюминия 

и металлов подложки; 

DAl – коэффициент диффузии Al; 

cAl – концентрация алюминия. 
 

Рис.7. Диффузионное взаимодействие сплава Х20Н80 

с покрытием при отсутствии и наличии 

диффузионного барьера  
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а 

 
б 

 

в 

Рис.10. Зависимость коэффициента темпе-

ратуропроводности, теплоемкости и теп-

лопроводности экспериментальных обра-

зов от температуры: 
 АД1   

  Х20Н80 

 КМ после СВ 

    КМ после СВ (расчет по правилу 

аддитивности) 

 КМ после ТО (630
о
С, 75ч) 

    КМ Х20Н80+покрытие  
 

 

Анализ полученных 

экспериментальных дан-

ных и результатов расчета 

по правилу аддитивности 

показывает, что в исследо-

ванном интервале темпе-

ратур теплопроводность 

слоистых покрытий нахо-

дится на уровне сплава 

Х20Н80, изменяясь от 16 

до 14 Вт/(м×К) при транс-

формации фазового соста-

ва покрытия от 

Ni2Al3+CrAl7 до Ni3Al(Cr) 

(рис. 11). 

 
1,2 – Ni2Al3+CrAl7 (расчет и эксперимент), 

3 - NiAl(Cr), 4 - Ni3Al(Cr) 

 

Рис.11. Теплопроводность покрытий системы Ni-Cr-Al 

с различным фазовым составом 
 

 
Анализ результатов моделирования в программе DEFORM-2D распределе-

ния температурного поля по сечению трехслойной стенки основа-Х20Н80-

покрытие (в качестве основы использовались жаропрочные стали 10Х23Н18, 

40Х9С2 и медь М1) показал, что, кроме обеспечения защиты от высокотемпе-

ратурного окисления, покрытие и подслой Х20Н80 будут являться термобарье-

http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=337
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ром, минимизируя возможные тепловые потери (рис.12). 

 
Рис. 12. Моделирование распределения температурного поля по сечению композита 

основа-Х20Н80-покрытие 

 

Оценка жаростойкости покрытий проводилась в соответствии с ГОСТ 

6130-71 и 9.312-89. Анализ результатов исследования показывает двукратное 

превышение жаростойких свойств покрытий системы Ni-Cr-Al над сплавом 

Х20Н80 при их оценке по потере массы (рис. 13), что наиболее вероятно связа-

но с более низкой стойкостью образующегося на поверхности сплава оксида 

Cr2O3 по сравнению с оксидом Al2O3. Установлено, что в исследованном вре-

менном интервале 1-500 ч и максимальной температуре нагрева 1100
о
С необхо-

димые согласно литературным данным для поддержания работоспособности 

покрытия концентрации Al и Cr сохраняются (рис. 14). Сравнение исследуемо-

го покрытия с существующими аналогами, показало высокий уровень его за-

щитных свойств (рис.15).  

  
Рис.13. Температурная зависимость потери 

массы при длительности испытания 200 ч для 

сплава Х20Н80 (1 -  теоретические и 2 - экс-

перимент данные) и Ni-Al-Cr покрытия (3) 

Рис.14. Изменение концентрации Al и Cr в 

Ni-Cr-Al покрытии с течением времени при 

1100°С 

 

 

Рис.15. Потеря массы при цикличе-

ском 1100⇆20°С нагреве: 1 – Ni-Cr-

Al покрытие, 2 – сплав Х20Н80, 3 – 

[(Ni-Cr-Al-Y-Ta-Re-Hf) + (Al-Ni-

Hf)+(Zr-Y-Gd)O], 4 – (ВСДП-9 + 

С2Н2)+ВСДП-9 + ВСДП-18 [(Ni-Cr-

Al-Ta-Y) + (Ni-Al-Cr-W-C-Y)], 5 – 

СДП-2 + ВСДП-18 [(Ni-Cr-Al-Y) + 

(Ni-Al-Cr-W-C-Y)] 
 

Очевидно, что увеличение времени выдержки свыше 500 ч приведет к 

дальнейшему выравниванию градиента концентрации по толщине покрытия и, 

в конечном итоге, к формированию на подложке твердого раствора Al и Cr в Ni 

(фазовый переход Ni3Al(Cr) → Ni(Al,Cr)). При этом содержание алюминия в 
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покрытии станет недостаточным для образования пленки Al2O3 и оно переста-

нет быть защитным, т.е. срок службы слоистого Ni-Cr-Al покрытия τпокр опре-

деляется временем, затрачиваемым на фазовые переходы Ni2Al3+CrAl7 → 

NiAl(Cr), NiAl(Cr) → Ni3Al(Cr) и Ni3Al(Cr) → Ni(Al,Cr). Математическая обра-

ботка имеющихся данных по кинетике фазовых превращений в слоистых Ni-Cr-

Al покрытиях толщиной 100 мкм при температурах 800-1100°С позволила по-

лучить эмпирические зависимости для оценки времени, затрачиваемого на со-

ответствующие переходы: 

Ni2Al3+CrAl7 → NiAl(Cr):   τ1 = 3,1∙10
4
exp(-0,009Т), 

NiAl(Cr) → Ni3Al(Cr):   τ2 = 10
7
exp(-0,009Т), 

Ni3Al(Cr) → Ni(Al,Cr):   τ3 = 4∙10
6
exp(-0,009Т), 

τпокр = τ1 + τ2 + τ3. 

Результаты расчетов представлены в таблице, в которой, для сравнения, 

приведены литературные данные по сроку службы слоистых Ni2Al3/Ni покры-

тий бинарной системы Al-Ni и значение живучести сплава Х20Н80 при темпе-

ратуре испытания 1200
о
С согласно ГОСТ 12766.1-90. Анализ представленных 

данных показывает, что при температуре 1200°С долговечность слоистых по-

крытий системы Ni-Cr-Al в 5 раз выше, чем Al-Ni покрытий и в 1,8 раза выше, 

чем сплава Х20Н80. 
Таблица  

Расчетная оценка срока службы 

t, °C 
Срок службы, ч 

Покрытие Ni-Cr-Al Покрытие Al-Ni Сплав Х20Н80 

1000 1730 350 - 
1100 700 140 - 
1200 290 60 160 

1300 120 - не исп. 

 

Установлено, что при прочих равных условиях увеличение температуры 

или уменьшение толщины интерметаллидного слоя Ni2Al3+CrAl7 приводит к 

существенному снижению длительности фазовых переходов, приводящих к де-

градации покрытия за счет снижения концентрации алюминия в его поверх-

ностном слое. 

На основе проведенных исследований разработаны научные рекомендации 

по изготовлению заготовок и изделий с повышенной жаростойкостью и терми-

ческим сопротивлением. 

Разработаны способы получения композиционных многоканальных тепло-

обменных элементов (патенты РФ № 2574177, 2574178, 2574179, 122332) и 

конструкции теплозащитных экранов (патенты РФ № 154490, 154493, 154494, 

162257, 162857, 163473, 149466) с чередующимися интерметаллидными и ме-

таллическими слоями, предназначенные для использования в криогенных, хи-

мических, энергетических установках и т.п. (рис. 16). Предложена технологи-

ческая схема получения интерметаллидного жаростойкого покрытия на 

поверхности медных воздушных фурм доменных печей с высокими показате-

лями защиты от прогара и минимальными тепловыми потерями. 
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а 

 
б 

Рис.16. Композиционный теплообменник (а) и композиционный теплозащитный экран 

(б): 1, 2 – Х20Н80 и Al слои, 3 – интерметаллидные слои, 4 – внутренние полости, 5 – зоны 

сварки Al слоѐв 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Диффузионная зона, формирующаяся при термообработке по режиму 

твердофазного взаимодействия на межслойной границе алюминий АД1 - сплав 

Х20Н80, состоит из двух двухфазных прослоек алюминидов Ni2Al3 и NiAl3 в 

смеси с CrAl7, расположенных со стороны сплава Х20Н80, и однофазной про-

слойки CrAl7, расположенной со стороны Al. Микротвердость прослоек практи-

чески не зависит от температурно-временных режимов термообработки и со-

ставляет, в среднем: 11,7 ГПа у прослойки состава Ni2Al3+CrAl7 и 6,5 ГПа – у 

NiAl3+CrAl7. Рост диффузионной зоны происходит за счет изменения толщины, 

как алюминия, так и сплава Х20Н80, а интенсивность роста определяется, в ос-

новном, температурно-временными условиями нагрева. 

2. Охлаждение композита Х20Н80+АД1 после нагрева, обеспечивающего 

формирование на его межслойной границе диффузионной зоны, состоящей из 

трех прослоек (CrAl7, NiAl3+CrAl7 и Ni2Al3+CrAl7), приводит к самопроизволь-

ному отделению слоя АД1, обусловленному действием растягивающих напря-

жений, превышающих при соотношении толщин слоев алюминия и сплава 

Х20Н80 k < 0,3 зональную прочность границ прослоек (CrAl7)-(NiAl3+CrAl7), а 

при k > 0,3 – (NiAl3+CrAl7)-(Ni2Al3+CrAl7), и формированию слоистого 

Х20Н80/(Ni2Al3+CrAl7)/(NiAl3+CrAl7) либо Х20Н80/(Ni2Al3+CrAl7) покрытия. 

3. При высокотемпературных нагревах слоистых (Ni2Al3+CrAl7)/Х20Н80 

покрытий изменение фазового состава внешнего слоя от Ni2Al3+CrAl7 до 

Ni3Al(Cr) сопровождается формированием на межслойной границе сплошной 

прослойки твердого раствора переменной концентрации Cr(Ni,Al), являющейся 

диффузионным барьером, предотвращающим проникновение атомов Al в сплав 

Х20Н80 и обеспечивающим в исследованном временном диапазоне содержание 

Al на поверхности покрытия не менее 15 мас. %, достаточное для образования 

оксидной пленки Al2O3. 

4. Формирование сплошной прослойки твердого раствора переменной 

концентрации Cr(Ni,Al) обусловлено торможением диффузионного потока ато-

мов Cr из сплава Х20Н80 во внешний слой покрытия из-за его ограниченной 

растворимости в алюминидах никеля. При этом рост прослойки происходит за 

счет изменения толщины сплава Х20Н80. При толщине прослойки 55-60 мкм 

диффузионный поток Ni и Cr из сплава Х20Н80 в покрытие блокируется, что 

позволяет стабилизировать фазовый состав покрытия. 

5. Изменение теплопроводности после термической обработки сваренных 



 

16 

взрывом композитов АД1+Х20Н80 связано с появлением на межслойной гра-

нице диффузионной зоны интерметаллидного состава и может быть рассчитано 

по правилу смеси. Установлено, что теплопроводность внешнего слоя слоисто-

го покрытия системы Ni-Cr-Al практически не зависит от его фазового состава 

и составляет 14-16 Вт/(м*К). 

6. Сравнительная оценка жаростойкости в окислительной среде показала 

двукратное увеличение срока службы слоистых жаростойких покрытий 

(Ni2Al3+CrAl7)/Х20Н80 в сравнении со сплавом Х20Н80 и пятикратное - в срав-

нении с бинарными покрытиями Ni2Al3/Ni. Полученные результаты послужили 

основой для разработки способов получения и конструкций композиционных 

изделий с внутренними полостями, предназначенных для работы в окислитель-

ных газовых средах, с различными вариантами расположения жаростойких по-

крытий. Все полученные технические решения защищены патентами РФ. 

 

 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы 

в работах: 

 

Статьи в периодических рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки РФ: 

1. Влияние термической обработки на структуру и свойства биметалла 
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Личный вклад автора в опубликованные работы: Все выносимые на 

защиту научные и практические результаты получены автором самостоятельно 

или совместно с другими исследователями. В работах [1,3,7,10,12,13,18,19,21] 

исследованы кинетика диффузионных процессов и фазовый состав зон взаимо-

действия, образующихся в процессе термической обработки композита системы 

хромоникелевый сплав-алюминий. В работах [2,4,5,14,16,20,22] изучены осо-

бенности формирования структуры и фазового состава слоистых интерметал-

лидных покрытий системы Ni-Cr-Al. В работах [8,9,11,24] изучены теплофизи-

ческие и жаростойкие свойства покрытий. Вопросам компьютерного 

моделирования напряженно-деформированного состояния композитов посвя-

щены работы [6,15,23,25]. 
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