
На правах рукописи 

 

 

 

 

К у лев ич  Виталий Па в ло в ич  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

ДИФФУЗИОННЫХ АЛЮМИНИДНЫХ ПОКРЫТИЙ 

НА ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО-

ХРОМ-АЛЮМИНИЙ 

 

2.6.17 

Материаловедение (технические науки) 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2021 



2 

Работа выполнена на кафедре «Материаловедение и композиционные 

материалы» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет» 

Научный руководитель  доктор технических наук, профессор 

ШМОРГУН Виктор Георгиевич. 

Официальные оппоненты:  ИВАНОВ Сергей Геннадьевич, 

доктор технических наук, 

Алтайский государственный технический  

университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул), 

научное управление, ведущий научный 

сотрудник; 

ШЕВЦОВА Лилия Ивановна, 

кандидат технических наук,  

Новосибирский государственный технический 

университет, кафедра «Материаловедение в  

машиностроении», доцент. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет», г. Ростов-на-Дону. 

Защита состоится «24» декабря 2021 г. в 1000 часов на заседании 

диссертационного совета 24.2.282.02, созданного на базе Волгоградского 

государственного технического университета, по адресу: 400005, г. Волгоград, 

пр. Ленина, 28, ауд. 209. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградского 

государственного технического университета и на сайте www.vstu.ru по ссылке: 

https://www.vstu.ru/upload/iblock/67f/67fa451f232b751de885fba20e6429d8.pdf 

Автореферат диссертации разослан «09» ноября 2021 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Зорин Илья Васильевич 

http://www.vstu.ru/
https://www.vstu.ru/upload/iblock/67f/67fa451f232b751de885fba20e6429d8.pdf


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ1 

Актуальность работы. Увеличение эксплуатационных характеристик 

изделий, работающих в условиях действия сверхвысоких температур и 

агрессивных сред, всегда являлось актуальной задачей. Одним из самых высоких 

показателей жаростойкости и стойкости к воздействию агрессивных сред 

обладают фехрали – сплавы системы железо-хром-алюминий (Fe-Cr-Al), широко 

применяемые в качестве нагревательных элементов. Долговечность таких 

сплавов обеспечивается способностью образовывать пленку стабильной 

модификации оксида Al2O3 и лимитируется содержанием алюминия в 

поверхностном слое. 

Решение проблемы повышения жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al 

может быть обеспечено как легированием различными элементами (Zr, Ti, Y, 

Ce), в том числе редкоземельными, введение которых значительно повышает 

стоимость материала, так и формированием на их поверхности диффузионных 

алюминидных покрытий. Несмотря на то что разработкой методов получения 

алюминидных покрытий на стальной подложке занимались многие 

отечественные и зарубежные исследователи, включая В.К. Заболоцкого, 
А.И. Ковтунова, В.Р. Рябова, W.-J. Cheng, C.-J. Wang и др., вопрос повышения 

жаростойкости изделий из сплавов системы Fe-Cr-Al остается открытым. 

В работах Н.Б. Пугачевой, В.Р. Рябова, S.V. Bukudur, Y.S. Chou, S. Sharafi и др. 

проведен анализ влияния отдельных легирующих компонентов на структуру, 

фазовый и химический состав, механические свойства и стабильность 

алюминидов железа в условиях действия высоких температур и агрессивных сред. 

Однако в литературе применительно к системе Fe-Cr-Al практически отсутствуют 

сведения о влиянии комплексного легирования на структуру формируемых 

алюминидных покрытий, их фазовый состав, механические и тепло- и 

электрофизические свойства. Исследование этих и других вопросов представляет 

большой интерес как для научных, так и для производственных целей. 

Актуальность диссертационной работы подтверждается ее выполнением в 

соответствии с грантами РФФИ № 19-38-90012 «Формирование структуры и 

свойств слоистых жаростойких покрытий системы Al-Fe-Cr», № 17-08-00283 

«Исследование закономерностей формирования структуры и свойств зоны 

диффузионного взаимодействия при контактном плавлении в слоистых 

металлических композиционных системах Al-Ni, Al-Fe и Al-Cu» и гранта 

Президента РФ № МК-1196.2019.8 «Исследование закономерностей 

формирования структуры и свойств слоистых многокомпонентных жаро- и 

термостойких покрытий на основе алюминидов железа, полученных с 

применением высокоэнергетического импульсного воздействия». 

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось повышение 

жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al путем создания покрытий из 

алюминидов железа на основе выявления закономерностей формирования их 

структуры и свойств в результате твердо- и жидкофазного взаимодействия при 

алитировании и термообработке. 

Автор выражает глубокую благодарность к.т.н., доцентам Богданову А.И. и Слаутину О.В. за оказанную 

помощь при анализе и обсуждении полученных результатов. 
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Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи: 

1. Исследовать механизм формирования диффузионной зоны при

алитировании сплавов системы Fe-Cr-Al в условиях твердо- и жидкофазного 

взаимодействия с определением взаимосвязи параметров алитирования с 

составом и количеством образующихся фаз. 

2. Исследовать закономерности трансформации структуры и свойств

покрытий на сплавах системы Fe-Cr-Al в условиях высокотемпературных 

нагревов на основе выявления трендов изменения соотношения различных фаз и 

динамики изменения их структуры. 

3. Исследовать жаростойкость, тепло- и электропроводность покрытий.

Установить взаимосвязь эксплуатационных свойств с их структурой, фазовым и 

химическим составом. 

4. На базе результатов проведенных исследований разработать

практические рекомендации по применению диффузионных алюминидных 

покрытий с управляемой структурой и фазовым составом. 

Научная новизна работы заключается в выявлении основных 

закономерностей формирования структуры и свойств алюминидных покрытий 

на поверхности сплавов системы Fe-Cr-Al в процессе диффузионного 

взаимодействия в твердой и жидкой фазе. 

Установлено, что образование тройных интерметаллидов Al7Fe2Si и 

(Al,Si)5Fe3 в эвтектической структуре, полученной после алитирования сплава 

системы Fe-Cr-Al в расплаве силумина, приводит к увеличению на 18-20 % 

времени ее трансформации в твердый раствор на основе FeAl при последующих 

высокотемпературных нагревах. 

Экспериментально доказано, что при алитировании погружением 

воздействие ультразвука частотой 20 кГц и амплитудой 5-7 мкм на расплав, не 

оказывая влияния на фазовый состав диффузионной зоны, формирующейся в 

результате протекания гетерогенных реакций на границе алюминия со сплавами 

на основе железа, приводит к уменьшению ее толщины на 30-50 %. 

Установлено, что параметром, контролирующим значение удельного 

сопротивления алюминидных покрытий на поверхности сплавов системы Fe-Cr-

Al, является содержание хрома в их составе, его увеличение с 10 до 19 ат. % 

сопровождается ростом удельного сопротивления с 1,69 до 3,42 Ом*мм2/м. 

Изменение фазового состава внешнего слоя от FeAl(Cr) до Fe(Al,Cr) при 

увеличении температуры и времени эксплуатации покрытия сопровождается 

выравниванием градиента концентрации и, в конечном итоге, понижением 

удельного сопротивления покрытия до 1,56 и 1,65 Ом*мм2/м, соответственно. 

Впервые показано, что при эксплуатационных нагревах покрытия системы 

Fe-Сr-Al снижение концентрации хрома в тонких поверхностных слоях до 

5 ат. % приводит к появлению в составе оксидной пленки 

(Al2O3+(FeCr)2O3+FeAl2O4) наряду со стабильной (α) метастабильной (δ) 

модификации Al2O3. 

Практическая значимость. На основании проведенных исследований 

разработана научно обоснованная технологическая схема получения 

жаростойких покрытий на поверхности сплавов системы Fe-Cr-Al при их 
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алитировании погружением в расплав. Выработаны практические рекомендации 

по назначению режимов алитирования и рациональному выбору материала 

подложки с точки зрения достижения максимальной жаростойкости. 

Использование алитированного сплава Х15Ю5 в промышленной вакуумной 

печи на ООО «НПО «СПЛАВ-ТИ» позволило в 2 раза увеличить межремонтный 

интервал. 

На уровне изобретений разработаны способы получения жаростойких 

алюминидных покрытий (патенты РФ № 2649921, 2649922, 2649920, 2649929, 

2642240, 2725503, 2725510, 2725501, 2725507). 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием 

металлографического метода исследования с применением оптической (Olympus 

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

рентгеноструктурного анализа (дифрактометр Bruker D8 ADVANCE ECO), 

энергодисперсионного анализа (Versa 3D Dual Beam), микродюрометрического 

анализа (ПМТ-3М), склерометрии (Nanotest 600), тепло- (NETZSCH LFA 427) и 

электрофизических (Миллиомметр Е6-18/1) исследований, использованием 

специализированного программного обеспечения (Comsol Multiphysics, 

DEFORM-2D), применением средств компьютерной обработки цифровых 

изображений (Olympus Image Analysis Software). 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались на: 

1. Международных научных конференциях – «Materials Science:

Composites, Alloys and Materials Chemistry» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.); «Наука 

будущего-наука молодых» (г. Сочи, 2019 г.); «Пром-инжиниринг» (г. Сочи, 2018-

2021 г.); Международный молодёжный научный форум «Ломоносов-2020» 

(г. Москва, 2020 г.); 14 международная научно-техническая конференция, 

посвящённая 60-летию порошковой металлургии Беларуси (г. Минск, 2020 г.); 

«Современные проблемы и направления развития металловедения и 

термической обработки металлов и сплавов» (г. Курск, 2020 г.); «Новые 

материалы и перспективные технологии» (г. Москва, 2017 г.). 

2. Всероссийских конференциях – XVI Ежегодная молодёжная научная

конференция «Юг России: вызовы времени, открытия, перспективы» (г. Ростов-

на-Дону, 2020 г.); «Лидеры перемен» (г. Волгоград, 2018 г.); «XXI Всероссийская 

конференция молодых ученых химиков» (г. Нижний Новгород, 2018 г.). 

3. Региональных конференциях молодых исследователей Волгоградской

области (Волгоград, 2016-2020 г.) и смотрах-конкурсах научных, 

конструкторских и технологических работ студентов ВолгГТУ (Волгоград, 2016, 

2017 г.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 76 

печатных работ, из них 12 статей, индексируемых наукометрическими базами 

Web of Science и Scopus, 20 статей в российских периодических рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. Получено 9 патентов 

РФ. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка литературы, включающего 87 наименований, и 

приложения. Основная часть работы содержит 209 страниц машинописного 

текста, 161 рисунок, 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность работы, сформулирована научная 

новизна, показаны структура и содержание диссертации. 

В первой главе приведены данные о диаграммах состояния двойных 

(Fe-Al, Cr-Al, Fe-Cr, Al-Si) и тройных (Fe-Cr-Al, Fe-Al-Si, Fe-Ni-Al) систем, 

свойствах бинарных и легированных интерметаллидных соединений системы 

Fe-Al. Рассмотрены основные методы получения покрытий на основе 

алюминидов железа, вопросы влияния легирующих компонентов на их 

структуру и свойства и особенности протекания диффузионных процессов. 

Изложены особенности формирования защитных оксидных пленок на 

поверхности алюминидных покрытий. Показаны основные области применения 

жаростойких алюминидных покрытий системы Fe-Cr-Al. 

На основе проведенного литературного обзора сформулированы цель и 

задачи исследования. 

Во второй главе определены материалы для исследования, обоснованы 

условия и режимы применяемых технологических операций получения 

покрытий, описаны методики изучения состава, структуры и свойств, а также 

способы обработки полученных данных. 

Третья глава посвящена исследованию закономерностей алитирования 

сплавов на основе железа с применением сварки взрывом и при погружении в 

расплав. 

Показано, что диффузионная зона (ДЗ), формирующаяся при 

термообработке (ТО) по режиму твердофазного взаимодействия сваренной 

взрывом бинарной композиции, состоит из двух прослоек: интерметаллида 

Fe2Al5, расположенного со стороны стали и составляющего основную часть ДЗ, 

и тонкой прослойки интерметаллида FeAl3 со стороны алюминия (рис. 1). При 

легировании ДЗ хромом в составе прослойки Fe2Al5 образуются включения 

интерметаллида (Cr,Fe)5Al8 и по границе двух прослоек наблюдается скопление 

включений силицида хрома Cr3Si, а твердость ДЗ при этом снижается с 12 до 

10 ГПа. При совместном легировании хромом и никелем твердость ДЗ 

понижается до 7,5 ГПа за счет формирования со стороны стали прослойки, 

представляющей собой смесь фаз Fe2Al5 и FeNiAl5. 

Установлено, что содержание углерода в стали в исследованном диапазоне 

(0,035 - 0,22 %) не оказывает существенного влияния на скорость роста ДЗ при ТО 

сталеалюминевого композита по режиму твердофазного взаимодействия. 

Применение в качестве основы сплава Fe-Cr-Al, содержащего 15 ат. % Cr и 10 ат. % 

Al, способствует интенсификации диффузионных процессов в сравнении с бинарной 

композицией. При прочих равных условиях увеличение содержания хрома в сплаве 

Fe-Cr-Al или использование в качестве основы стали 12Х18Н10 приводит к 

снижению скорости роста ДЗ. 
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Рис. 1. Структура ДЗ на межслойной границе сваренных взрывом композиций 

Ст3+АД1 (а), Х15Ю5+АД1 (б), Х23Ю5+АД1 (в) и 12Х18Н10+АД1 (г) после ТО 640 °С, 1 ч 

Термообработка сваренных взрывом композиций выше температуры 

плавления алюминия интенсифицирует рост ДЗ. Ее фазовый состав аналогичен 

составу, полученному при твердофазном взаимодействии, структура же 

претерпевает значительные изменения (рис. 2). Со стороны алюминиевого слоя 

кристаллизуется эвтектическая смесь Al + FeAl3, при этом занимаемый ею объем 

значительно возрастает при легировании ДЗ никелем. По границе со сталью в 

бинарной композиции формируются «пальцы» интерметаллида Fe2Al5, размеры 

которых уменьшаются при увеличении содержания углерода в подложке и 

образования которых не наблюдается при использовании в качестве основы 

легированных сплавов. 

Повторная ТО по режиму твердофазного взаимодействия композита 

Ст3+АД1 с ДЗ, полученной после ТО по режиму жидкофазного взаимодействия, 

приводит к образованию между прослойками Fe2Al5 и Al+FeAl3 магистральной 

трещины, которая обеспечивает отделение непрореагировавшего алюминиевого 

слоя и получение алюминидного покрытия на поверхности стали. 

Для формирования алюминидного покрытия на поверхности сплавов 

Х15Ю5, Х23Ю5 и 12Х18Н10 с нанесенным методом сварки взрывом 

алюминиевым слоем необходима предварительная операция его утонения для 

обеспечения полной трансформации структуры Al → Al + FeAl3(Сr) → FeAl3(Сr) 

+ Fe2Al5(Сr) → Fe2Al5(Сr) при последующей ТО по режиму жидкофазного

взаимодействия.
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Рис. 2. Структура ДЗ на межслойной границе сваренных взрывом композиций 

Ст3+АД1 (а), Х15Ю5+АД1 (б), Х23Ю5+АД1 (в) и 12Х18Н10+АД1 (г) после ТО 660 °С, 3 ч 

Алитирование погружением в расплав алюминия сталей Ст3, 12Х18Н10 и 

сплавов Х15Ю5 и Х23Ю5 обеспечивает формирование структуры ДЗ, 

аналогичной получаемой после ТО сваренных взрывом композиций по режиму 

жидкофазного взаимодействия. Замена расплава алюминия на силумин АК12 

приводит к появлению в составе ДЗ кроме интерметаллидов FeAl3 и Fe2Al5 

тройного интерметаллида Al7Fe2Si, практически полностью замещающего FeAl3 

(рис. 3). 

а б 

Рис. 3. Структура покрытия на Ст3 (а) и на Х15Ю5 (б) после алитирования 

погружением в расплав силумина (740 °С, 10 мин) 
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Ультразвуковое воздействие на сплавы, алитируемые погружением в 

расплав алюминия, способствует уменьшению толщины формируемого 

покрытия и ДЗ в его составе. Установлено, что ультразвуковое воздействие за 

счет удаления оксидных пленок и загрязнений поверхности, а также повышения 

смачиваемости алитируемого материала расплавом алюминия, приводит к 

увеличению сплошности получаемых покрытий на режимах, при которых 

формирование сплошного покрытия без воздействия ультразвука затруднено 

(рис. 4). 

 

  
а б 

 

 

в 

Рис. 4. Влияние ультразвукового воздействия на толщину покрытия (а), ДЗ в его 

составе (б) и на сплошность покрытия (в) после алитирования погружением в расплав 

алюминия (780 °С, 1 мин) 

В четвертой главе приведены результаты исследования трансформации 

структуры и фазового состава алюминидных покрытий при 

высокотемпературных нагревах. 

Показано, что способ нанесения покрытия (сварка взрывом или 

алитирование в расплаве) не оказывает влияния на кинетику и 

последовательность структурно-фазовых превращений алюминидов железа при 

высокотемпературных нагревах (Fe2Al5(Сr)→Fe2Al5(Сr)→FeAl(Сr)→Fe3Al(Сr) 

→αFe(Al,Сr)). 

Введение кремния в состав бинарного алюминидного покрытия при 

алитировании погружением в расплав АК12 приводит к снижению скорости 

диффузионных процессов и изменению структуры покрытия на начальном этапе 

трансформации за счет появления в его составе тройных интерметаллидов 

(Al,Si)5Fe3 и Al7Fe2Si. После формирования в поверхностном слое покрытия 

алюминида FeAl кремний присутствует в его составе только в твердых растворах 

FeAl(Si), Fe3Al(Si) и αFe(Al,Si). 

Хром в составе подложки при алитировании в алюминии значительно 

снижает скорость диффузионных процессов и на начальном этапе 
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трансформации структуры входит в состав интерметаллидов (Cr,Fe)5Al8 и Cr3Si, 

которые растворяются после перехода к алюминилу FeAl(Cr) (рис. 5, а, в). При 

алитировании погружением в расплав АК12 на начальном этапе трансформации 

в состав покрытия входят интерметаллиды Al7Fe2Si, Fe3(Si,Al)5 и Cr5Si3, которые 

так же растворяются при переходе к FeAl(Cr,Si) (рис. 5, б, г). При этом время, 

необходимое для формирования твердого раствора на основе алюминида FeAl в 

поверхностном слое увеличивается с 17 до 20 ч при 1100 °С в сравнении с 

алитированием в алюминий. 

а б 

в г 

Рис. 5. Структура покрытий после алитирования сплава Х15Ю5 в расплаве алюминия 

(а, б) и силумина (в, г) и последующего нагрева при 800 °С, 20 ч (а, б) и 1100 °С, 17 (в) и 20 ч (г) 

Увеличение температуры и времени термического воздействия на 

покрытие приводит к выравниванию градиента концентрации и, в конечном 

итоге, формированию на сплаве системы Fe-Сr-Al покрытия, представляющего 

собой легированный феррит. 

Высокотемпературные нагревы алитированной стали 12Х18Н10 из-за 

низкой растворимости алюминия в γFe приводят к формированию между 

покрытием и основой промежуточного подслоя αFe, на границе которого с γFe 

концентрация алюминия изменяется скачкообразно (рис. 6). Высокая 

концентрация никеля в покрытии препятствует образованию алюминида Fe3Al 

между слоями FeAl(Cr,Ni) и αFe(Cr,Ni,Al), взамен которого появляется 

переходная область в виде мелкодисперсной механической смеси этих фаз. 
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а б 

Рис. 6. Структура (а) и распределение химических элементов (б) покрытия после 

алитирования стали 12Х18Н10 в расплаве алюминия и последующего нагрева при 1100 °С, 20 ч 

Жаростойкость алюминидных покрытий во многом определяется 

структурой и фазовым составом оксидных пленок, формирующихся в процессе 

эксплуатационных нагревов. При проведении in situ исследований 

(непосредственно в колонне электронного микроскопа) процессов окисления 

покрытий было показано, что вне зависимости от системы легирования, 

окисление начинается с визуального потемнения всей поверхности покрытия, 

что свидетельствует о формировании сплошного оксидного слоя, 

морфологически представленного кристаллами пластинчатого вида, которые 

увеличиваются в размерах с увеличением времени окисления (рис. 7). 

а б 

в г 
Рис. 7. Поверхности алюминидного покрытия после нагрева при 1100 °С в течение 

30 мин (а), 2 (б, в) и 20 ч (г) (in situ) 

Окисление бинарных покрытий сопровождается формированием 

большого количества оксидов железа, подавляющих рост защитного слоя 
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стабильной (α) модификации Al2O3. Хром в составе алюминидного покрытия 

стабилизирует формирование αAl2O3 и препятствует образованию оксидов 

железа за счет более стабильных комплексных Fe-Cr оксидов. Снижение 

содержания хрома в тонких поверхностных слоях до 5 ат. % сопровождается 

появлением в составе оксидной пленки (Al2O3+(FeCr)2O3+FeAl2O4), наряду со 

стабильной (α), метастабильной (δ) модификации Al2O3 (рис. 8). 

а б 

в 

Рис. 8. Структура оксидного слоя (а), распределение химических элементов по толщине 

(б) и дифрактограммы (в), снятые с его поверхности после нагрева при 900 °С в течение 1 (I) 

и 20 ч (II) 

Введение кремния не оказывает влияния на фазовый состав оксидной 

пленки, а никель приводит к замедлению формирования стабильного αAl2O3 на 

ранних стадиях окисления. 

Пятая глава посвящена изучению жаростойкости, адгезионной и 

когезионной прочности, износостойкости, тепло- и электрофизических свойств 

диффузионных алюминидных покрытий, а также разработке рекомендаций по их 

применению. 

Оценка жаростойкости алюминидных покрытий проводилась в 

соответствии с ГОСТ 6130-71 и 9.312-89. При высокотемпературных испытаниях 

(1100 °С) установлено, что в исследованном временном диапазоне (до 500 ч) 

минимальным привесом массы, а, соответственно, и глубиной проникновения 

коррозии (2,5 мкм) обладает покрытие, полученное на сплаве Х15Ю5 после 

алитирования в расплаве силумина (рис. 9, таблица). Это почти в 10 раз меньше, 

чем у сплава Х20Н80, традиционно используемого для изготовления 

нагруженных и ненагруженных элементов печей и нагревательных устройств. 
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Увеличение содержания хрома в составе покрытия приводит к увеличению 

глубины проникновения коррозии более чем в 2 раза, что связано с 

формированием богатых хромом оксидов. Отсутствие хрома в составе покрытия, 

равно как и его легирование никелем, приводит к резкому росту глубины 

коррозии. 

Рис. 9. Увеличение массы образцов в процессе высокотемпературных нагревов при 

1100 °С алитированных сплавов Ст3 (1), Х15Ю5 (2,3), Х23Ю5 (4) и 12Х18Н10 (5) в сравнении 

с сплавами Х15Ю5 (6), Х23Ю5 (7) и Х20Н80 (8) (1, 2, 4, 5 – алитирование в алюминии, 

3 – алитирование в силумине) 

Таблица 

Глубина проникновения коррозии 

№ образца (см. рис. 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Глубина коррозии, мкм 366,7 3,3 2,5 4,7 64,5 208,9 19,5 23,8 

Время сохранения жаростойких свойств, оцененное при экстраполяции 

данных по изменению концентрации алюминия в поверхностном слое покрытий 

при высокотемпературных нагревах при 1100 °С, составило: для алюминидного 

покрытия на сплаве Х23Ю5 ~ 20000 ч; на сплаве Х15Ю5 ~ 5000 ч и 6000 ч для 

алюминидного и алюмосилицидного покрытия, соответственно; на сталях 

12Х18Н10 ~ 2000 ч и Ст3 ~ 130 ч (рис. 10). Известно, что время сохранения 

жаростойких свойств для сплава Х15Ю5 не превышает 120 ч, а для Х23Ю5 и 

Х20Н80 – 2000 ч. 

Рис. 10. Изменение концентрации Al в поверхностном слое покрытии в процессе 

высокотемпературных нагревов при 1100 °С алитированных сплавов Ст3 (1), Х15Ю5 (2,3), 

Х23Ю5 (4) и 12Х18Н10 (5) (1, 2, 4, 5 – алитирование в алюминии, 3 – алитирование в 

силумине) 
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Замеры сопротивления сплавов Х15Ю5 и Х23Ю5 в чистом виде и с 

нанесенными на них алюминидными покрытиями показали следующее. 

Покрытие, сформированное после алитирования погружением в расплав и ТО 

при 1100 °С, 20 ч, привело к повышению удельного сопротивления композиции 

на 0,2 Ом*мм2/м для сплава Х15Ю5 (объемная доля покрытия в композиции – 

0,5, среднее содержание Cr в его составе – 10 ат. %, расчетное удельное 

сопротивление покрытия – 1,69 Ом*мм2/м) и на 0,4 Ом*мм2/м для Х23Ю5 

(объемная доля покрытия в композиции – 0,35, среднее содержание Cr в его 

составе – 19 ат. %, расчетное удельное сопротивление покрытия – 

3,42 Ом*мм2/м). Необходимо отметить, что в процессе высокотемпературной 

трансформации фазового состава наибольшую стабильность свойств показали 

покрытия на сплаве Х15Ю5. 

Получены значения коэффициента теплопроводности алюминидных 

покрытий в зависимости от химического состава. Коэффициент 

теплопроводности покрытия состава FeAl(Cr)/Fe3Al(Cr)/αFe(Al,Cr), 

сформированного на поверхности сплава Х15Ю5, составил 10,7 Вт/(м×К). 

Увеличение содержания хрома в подложке снижает коэффициент 

теплопроводности до 8,4 Вт/(м×К), а введение никеля, наоборот, приводит к его 

увеличению (15,4 Вт/(м×К)). 

Оценку адгезионных свойств интерметаллидных покрытий при комнатной 

температуре проводили методом царапания (скретч-тестирования) в плоскости 

металлографического шлифа. Показано, что для бинарных и 

многокомпонентных алюминидных покрытий свойственно когезионное 

разрушение самого покрытия, в то время как адгезионное разрушение 

композиции возможно только при очень больших нагрузках. Наилучшее 

сопротивление растрескиванию при испытаниях показали покрытия на сплавах 

Х15Ю5 и Х23Ю5. 

Результаты выполненных исследований использованы при выработке 

рекомендаций по замене в вакуумных печах для термообработки титановых 

сплавов нагревательных элементов из сплава Х20Н80 на алитированный сплав 

Х15Ю5. Высокое содержание хрома в сплаве Х20Н80 из-за его склонности к 

испарению приводит к осаждению последнего на диэлектрических поверхностях 

изоляторов, что требует ремонта печи. Производственные испытания на 

ООО «НПО «СПЛАВ-ТИ» показали, что применение алитированного сплава 

Х15Ю5 в промышленной вакуумной печи в качестве нагревательных элементов 

позволяет продлить их срок службы в сравнении со сплавом Х20Н80, а также 

более чем в 2 раза увеличить межремонтный интервал. 

Разработаны способы получения жаростойких алюминидных покрытий на 

поверхности пластин из низкоуглеродистой стали с применением технологии 

сварки взрывом (патенты РФ № 2649921, 2649922, 2649920, 2649929, 2642240) и 

на поверхности низколегированной стали при комплексном использовании 

сварки взрывом и жидкофазного алитирования (патенты РФ № 2725503, 

2725510, 2725501, 2725507), для их применения в качестве деталей 

энергетических и химических установок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Диффузионная зона, формирующаяся при термообработке по

режиму твердофазного взаимодействия в сваренной взрывом бинарной Fe-Al 

композиции, состоит из двух интерметаллидных прослоек: со стороны стали – 

Fe2Al5, а со стороны алюминия – FeAl3. Ее легирование хромом приводит к 

появлению между Fe2Al5 и FeAl3 включений силицида хрома Cr3Si, а в составе 

прослойки Fe2Al5 - включений интерметаллида (Cr,Fe)5Al8. При совместном 

легировании хромом и никелем со стороны стали располагается двухфазная 

(Fe2Al5 + FeNiAl5) прослойка. При термообработке по режиму жидкофазного 

взаимодействия в составе диффузионной зоны, наряду с прослойками 

интерметаллидов, присутствует эвтектическая смесь Al + FeAl3. 

2. Установлено, что для формирования интерметаллидного покрытия

на поверхности сплавов Х15Ю5, Х23Ю5 и 12Х18Н10 с нанесенным методом 

сварки взрывом алюминиевым слоем необходима предварительная операция его 

утонения с последующей термообработкой по режиму жидкофазного 

взаимодействия, а на стали Ст3 - двойная термообработка по режиму жидко- и 

твердофазного взаимодействия. Повторная термообработка обеспечивает 

трансформацию прослойки Al+FeAl3 в FeAl3 и появление в ней магистральной 

трещины, раскрытие которой при механическом воздействии обеспечивает 

получение на поверхности стали покрытия из интерметаллида Fe2Al5. 

3. Алитирование погружением в расплав алюминия обеспечивает

формирование структуры диффузионной зоны, аналогичной получаемой после 

термообработки сваренных взрывом композиций по режиму жидкофазного 

взаимодействия. Замена расплава алюминия на силумин приводит к появлению 

в эвтектической структуре покрытия тройных интерметаллидов Al7Fe2Si и 

(Al,Si)5Fe3 и увеличению времени ее трансформации в твердый раствор на основе 

FeAl. Воздействие ультразвука на расплав, не оказывая влияния на фазовый 

состав диффузионной зоны, приводит к уменьшению ее толщины на 30-50 % при 

частоте подводимых акустических колебаний 20 кГц и амплитуде 5-7 мкм. 

4. Начальная толщина нанесенного на сплав системы Fe-Сr-Al

алюминиевого слоя является параметром, контролирующим кинетику фазовых 

превращений. Ее увеличение сопровождается ростом продолжительности 

фазового перехода Al→ Al + FeAl3(Сr) → FeAl3(Сr) + Fe2Al5(Сr) → Fe2Al5(Сr) → 

FeAl(Cr) → Fe3Al(Cr) → αFe(Сr,Al) и толщины сплава системы Fe-Сr-Al, 

необходимого для его реализации. 

5. Показано, что при снижении концентрации Cr в тонких

поверхностных слоях покрытия системы Fe-Сr-Al до 5 ат. % в составе оксидной 

пленки (Al2O3+(FeCr)2O3+FeAl2O4), наряду со стабильной (α), появляется 

метастабильная (δ) модификация Al2O3. 

6. Обобщение результатов выполненных исследований позволило

разработать технологическую схему получения алюминидного покрытия на 

поверхности нагревательных элементов из сплава Х15Ю5 промышленной 

вакуумной печи для ООО «НПО «СПЛАВ-ТИ», что позволило увеличить 

межремонтный интервал более чем в 2 раза по сравнению с показателями для 

штатного нагревательного элемента из сплава Х20Н80. Алюминидное покрытие 
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на поверхности сплава Х15Ю5 позволяет повысить время сохранения 

жаростойких свойств материала при 1100 °С до 5000 ч, а также приводит к 

значительному повышению удельного электрического сопротивления (до 

1,6 Ом*мм2/м) и снижению теплопроводности (~ 13 Вт/(м×К)). 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы 

в работах: 

Статьи в периодических рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки РФ: 
1. Влияние химического состава покрытий системы Fe-Cr-Al на их жаростойкость

/ В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, О. В. Слаутин, В. П. Кулевич, С. А. Кузнецов // Известия 
ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. - 
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Личный вклад автора: 

Все выносимые на защиту научные и практические результаты получены 

автором самостоятельно или совместно с другими исследователями. 

В работах [4, 9-12, 15, 16, 19, 24, 26] исследованы кинетика диффузионных 

процессов и фазовый состав зон взаимодействия, образующихся в процессе 

термической обработки сваренных взрывом композиций. 

В работах [3, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 34] рассмотрены 

особенности формирования структуры и фазового состава алюминидных 

покрытий и кинетики их трансформации. 

В работах [2, 21, 22] изучены фазовый состав и морфология оксидных 

пленок, формируемых на поверхности жаростойких покрытий при 

высокотемпературных нагревах. 

Исследованию свойств покрытий посвящены работы [1, 29, 31-33]. 

Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния 

покрытий отображено в работах [5, 7]. 
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