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ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение эксплуатационных характеристик изделий, работающих в 

условиях действия сверхвысоких температур и агрессивных сред, всегда являлось 

актуальной задачей. Одними 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 обеспечивают их 

легированием различными, в том числе редкоземельными, элементами (Si, Zr, Ti, 

Y, Ce, Hf), введение которых значительно повышает стоимость материала. 

Повышение жаростойкости изделий из сплавов системы Fe-Cr-Al может 

быть обеспечено и путем формирования на их поверхности легированных 

алюминидных покрытий, однако данный вопрос практически не изучен, 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. 

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 формируемые алюминидные покрытия, их 

фазовый состав, механические и теплофизические свойства. Исследование этих и 

других вопросов представляет большой интерес, как для научных, так и для 

производственных целей. 

Научная новизна работы заключается в выявлении основных 

закономерностей формирования структуры и свойств алюминидных покрытий на 
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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. 

Теоретическая значимость и практическая ценность. На основании 

проведенных исследований разработана научно-обоснованная технологическая 

схема получения жаростойких покрытий на поверхности сплавов системы Fe-Cr-

Al при их алитировании погружением в расплав. Выработаны практические 

рекомендации по назначению режимов алитирования и рациональному выбору 

материала подложки с точки зрения достижения максимальной жаростойкости. 
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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). 

Диссертационная работа выполнялась 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». 

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. 

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, влияние 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. 
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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 способов 

обработки полученных данных. 

В третьей главе исследованы закономерности алитирования сплавов на 

основе железа с применением сварки взрывом и при погружении в расплав. 

Показано влияние параметров сварки взрывом на структурно–механическую 

неоднородность на межслойной границе композиций. Изучено влияние 

химического состава сплавов на основе железа на кинетику диффузионных 

процессов на межслойной границе сваренных взрывом композиций при твердо- и 

жидкофазном взаимодействии, а также на структуру и фазовый состав 

формируемых диффузионных зон. Определены условия формирования 

интерметаллидных покрытий на поверхности сплавов на основе железа после их 

алитирования с применением сварки взрывом. Исследованы особенности 

формирования покрытий при алитировании сплавов на основе железа методом 

погружения в расплав алюминия и силумина. Произведена оценка влияния 

ультразвукового воздействия при алитировании погружением в расплав на 

структуру и фазовый состав алюминидных покрытий. 

В четвертой главе приведены результаты исследования трансформации 

структурны и фазового состава алюминидных покрытий при 

высокотемпературных нагревах. Изучены особенности окисления алюминидных 

покрытий различного химического состава и определен фазовый состав 

формируемых оксидных пленок. 

В пятой главе представлены результаты исследования жаростойкости 

покрытий системы Fe-Cr-Al при высокотемпературных нагревах. Получены 

экспериментальные значение коэффициента теплопроводности и удельного 

электрического сопротивления алюминидных покрытий различного химического 

состава. Проведена оценка износостойкости, адгезионной и когезионной 

прочности получаемых покрытий. Определены потенциальные области 
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применения. Приведены результаты промышленных испытаний сплава Х15Ю5 с 

алюминидным покрытием. 

Диссертационную работу завершают основные выводы. В приложении к 

работе приведены патенты РФ и акт промышленных испытаний, подтверждающие 

практическую ценность и актуальность данного исследования. 

По материалам диссертационной работы опубликованы 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. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

следующих 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. - Волгоград, 2021. - № 4 (251). - C. 7-12. 

2. Фазовый состав оксидных плёнок, формирующихся на поверхности 

покрытий системы Fe-Cr-Al / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, О. В. Слаутин, В. П. 

Кулевич // Известия ВолгГТУ. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 6 (241). - C. 14-18. 

3. Трансформация химического и фазового состава в слоистом Al / 

FeAl(3)(Cr,Ni) / Fe(2)Al(5)(Cr,Ni) покрытии на стали 12Х18Н10Т при 

высокотемпературных нагревах / В. Г. Шморгун, Д. В. Проничев, О. В. Слаутин, В. 

П. Кулевич, У. С. Исакхажиев // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы 

материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. - Волгоград, 2020. - № 

2 (237) Февраль. - C. 22-27. 

4. Формирование диффузионной зоны на межслойной границе 

сваренного взрывом композита сплав Х15Ю5 – алюминий АД1 / В. Г. Шморгун, А. 

И. Богданов, О. В. Слаутин, В. П. Кулевич, А. Г. Фатыхова, Е. В. Журавлева // 
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Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2019. - № 6 (229) Июнь. - C. 7-10. 

5. Сравнение результатов моделирования склерометрирования 

интерметаллидного покрытия в различных программных средах / Л. М. Гуревич, Р. 

Е. Новиков, С. П. Писарев, В. Ф. Даненко, А. Г. Серов, В. П. Кулевич // Известия 

ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2019. - № 4 (227). - C. 18-23. 

6. Трансформация химического и фазового состава в слоистом покрытии 

FeAl(Cr,Si) / Fe(3)Al(Cr,Si) / Fe(Al,Cr,Si) при высокотемпературных нагревах / В. Г. 

Шморгун, А. И. Богданов, В. П. Кулевич, Е. В. Журавлева // Известия ВолгГТУ. 

Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. - 

Волгоград, 2019. - № 10 (233). - C. 21-24. 

7. Моделирование склерометрирования интерметаллидного покрытия 

разной толщины / Л. М. Гуревич, Р. Е. Новиков, А. Г. Серов, В. П. Кулевич // 

Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2019. - № 2 (225) Февраль. - C. 53-56. 

8. Алитирование поверхности сплава Х15Ю5 погружением в расплав / В. 

Г. Шморгун, А. И. Богданов, О. В. Слаутин, В. П. Кулевич, А. Г. Фатыхова, Е. В. 

Журавлева // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и 

прочности в машиностроении. - Волгоград, 2019. - № 4 (227). - C. 88-91. 

9. О взаимодействии компонентов при твёрдо- и жидкофазном 

взаимодействии на межслойной границе композита алюминий АД1 + сталь 

12Х18Н10Т / В. Г. Шморгун, Д. В. Проничев, В. П. Кулевич, О. В. Слаутин, Н. А. 

Артемьев // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и 

прочности в машиностроении. - Волгоград, 2019. - № 2 (225) Февраль. - C. 14-17. 

10. Шморгун, В. Г. Особенности диффузионного взаимодействия в 

сталеалюминиевом композите после сварки взрывом и алитирования погружением 

в расплав / В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, В. П. Кулевич // Металлург. - 2019. - № 

7. - С. 84-89. 
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11. Шморгун, В. Г. Формирование диффузионной зоны на границе 

сваренного взрывом композита сталь 20880 + АД1 при жидкофазном 

взаимодействии / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, В. П. Кулевич // Известия 

ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2018. - № 9 (219) Сентябрь. - C. 26-29. 

12. Исследование особенностей диффузионного взаимодействия на 

межслойной границе сваренного взрывом композита сплав Х15Ю5 – алюминий 

АД1 / В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, В. П. Кулевич, В. В. Савченко, А. Г. Фатыхова 

// Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2018. - № 3 (213). - C. 7-10. 

13. Трансформация структуры и фазового состава покрытий системы Al-

Fe после высокотемпературных нагревов / В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, Д. В. 

Проничев, В. П. Кулевич // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, 

сварки и прочности в машиностроении. - Волгоград, 2017. - № 6 (201). - C. 25-28. 

14. Получение покрытия из алюминидов железа на поверхности стали / В. 

Г. Шморгун, О. В. Слаутин, Д. В. Проничев, В. Н. Арисова, В. П. Кулевич // 

Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2017. - № 6 (201). - C. 13-16. 

15. Структура и фазовый состав локальных участков оплавленного металла 

в сваренном взрывом биметалле Ст3–АД1 / В. Г. Шморгун, Д. В. Проничев, О. В. 

Слаутин, В. П. Кулевич, А. Д. Кинина // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы 

материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. - Волгоград, 2017. - № 

10 (205). - C. 54-57. 

16. Влияние электропереноса на кинетику диффузии в системе Fe-Al / В. 

Г. Шморгун, О. В. Слаутин, С. П. Писарев, В. П. Кулевич // Известия ВолгГТУ. 

Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. - 

Волгоград, 2016. - № 9 (188). - C. 13-15. 
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Статьи, индексируемые наукометрическими базами Web of Science и Scopus: 

17. Microstructure and phase composition of diffusion coating formed in NiCr 

alloys by hot-dip aluminizing / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, В. П. Кулевич, Л. Д. 

Исхакова, А. Ол. Таубе // Surfaces and Interfaces. - 2021. - Vol. 23. - 10 p. - URL: 

https://www.sciencedirect.com/journal/surfaces-and-interfaces/vol/23/suppl/C?page=2. 

18. Шморгун, В. Г. Transformation of Chemical and Phase Composition in 

Al/FeAl3(Cr,Ni)/Fe2Al5(Cr,Ni) Laminated Coating at High Temperature Heating / В. Г. 

Шморгун, В. П. Кулевич, В. О. Харламов // Solid State Phenomena. Vol. 316 : 

Materials Engineering and Technologies for Production and Processing VI : [Proceedings 

of International Conference on Industrial Engineering (ICIE) (18-22 May, 2020) / ed. by 

A. A. Radionov ; South Ural State University (national research university), Platov South-

Russian State Polytechnic University, Moscow Polytechnic University, Volgograd State 

Technical University]. – Publisher : Scientific.net (Trans Tech Publications, Ltd.), 2021. 

– P. 833-838. – DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.316.833. 

19. Шморгун, В. Г. Formation of Intermetallic Coating on 20880 Steel in the 

Liquid-Phase Inter-Reaction with Aluminum / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, В. П. 

Кулевич // Solid State Phenomena. Vol. 299 : Materials Engineering and Technologies 

for Production and Processing V / ed. by A. A. Radionov. – Switzerland : Trans Tech 

Publications Ltd (Scientific.Net), 2020. – P. 914-919. – URL : 

https://www.scientific.net/SSP.299. 

20. Kinetics of Phase Transformations in FeAl(Cr,Si) / Fe(3)Al(Cr,Si) / 

Fe(Al,Cr,Si) Laminated Coating on the Cr15Al5 Alloy / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, 

В. П. Кулевич, В. О. Харламов // Materials Science Forum. - 2020. - Vol. 992 : 

International Scientific Conference «FarEastCon» (Vladivostok, Russian Federation, 

October 1-4, 2019). – P. 493-497. – URL : https://www.scientific.net/MSF.992.493. 

21. Шморгун, В. Г. The effect of aluminum content in the Fe-Cr-Al system 

alloys on the oxide films phase composition / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, В. П. 

Кулевич // Materials Today: Proceedings. Vol. 30, part 3 : Materials Science: 

Composites, Alloys and Materials Chemistry / ed. by V. Sergeev, B. N. Chichkov, Paolo 
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Fino. – [Publisher: Elsevier], 2020. – P. 554-558. – URL : 

https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-proceedings/vol/30/part/P3. 

22. The influence of the chemical composition of the Fe-Cr-Al system coatings 

on the oxide films phase composition / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, В. П. Кулевич, 

В. О. Харламов // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 862 

: II International Conference «MIP: Engineering-2020: Modernization, Innovations, 

Progress: Advanced Technologies in Material Science, Mechanical and Automation 

Engineering» (Krasnoyarsk, Russia, 16-18 April, 2020). – [IOP Publishing], 2020. – 6 p. 

– DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/862/2/022059. – URL : 

https://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/862. 

23. Aluminizing of the Cr15Al5 alloy surface by hot-dipping in the melt 

[Электронный ресурс] / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, О. В. Слаутин, В. П. 

Кулевич // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 537 : 

International Workshop «Advanced Technologies in Material Science, Mechanical and 

Automation Engineering – MIP: Engineering – 2019» (Krasnoyarsk, Russian Federation, 

4-6 April, 2019). – [IOP Publishing], 2019. – Issue «Material Science and Aerospace 

Technology». – 6 p. – URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-

899X/537/2/022069/pdf (Published online: 25 June 2019). 

24. Шморгун, В. Г. Features of Diffusion Interaction in Steel-Aluminum 

Composite After Explosive Welding and Aluminizing by Melt Immersion / В. Г. 

Шморгун, О. В. Слаутин, В. П. Кулевич // Metallurgist. - 2019. - Vol. 63, No. 7–8. – 

P. 766-774. 

25. Шморгун, В. Г. Influence of Thermal Exposure on the Structure and Phase 

Composition of Aluminized Layer Obtained by Explosion Welding and Hot-Dipping 

Process [Электронный ресурс] / В. Г. Шморгун, Д. В. Проничев, В. П. Кулевич // 

Materials Science Forum. - 2019. - Vol. 946 : Materials Science and Metallurgical 

Technology. – P. 298-303. – URL : https://www.scientific.net/MSF.946.298. 

26. Structure and phase composition of diffusion zones formed as a result of 

homogeneous and heterogeneous reactions at the boundary of the AD1–Cr15Ni60 

composite / В. Г. Шморгун, А. И. Богданов, В. П. Кулевич, Д. В. Щербин // Journal 
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of Physics: Conference Series. - 2019. - Vol. 1399 : Int. Scientific Conf. «Conference on 

Applied Physics, Information Technologies and Engineering – APITECH-2019» 

(Krasnoyarsk, Russia, 25-27 Sept., 2019). – 7 p. – URL : https://doi.org/10.1088/1742-

6596/1399/4/044052. 

27. Formation of coating based on ferrum aluminides on surface of fechral 

Cr15Al5 [Электронный ресурс] / В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, Д. В. Проничев, В. 

П. Кулевич // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 194 : 

International Conference on Innovations and Prospects of Development of Mining 

Machinery and Electrical Engineering 2018 (Saint-Petersburg, Russia, 12-13 April, 

2018). – [IOP Publishing], 2018. – 6 p. – URL : 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/194/4/042021/pdf. 

28. Study of high-temperature heating effect on transformation of structure and 

phase composition of coatings of Al-Fe system [Электронный ресурс] / В. Г. Шморгун, 

О. В. Слаутин, Д. В. Проничев, В. П. Кулевич // IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science (EES). Vol. 87 : Innovations and Prospects of Development of 

Mining Machinery and Electrical Engineering (Saint-Petersburg, Russian Federation, 23-

24 March 2017 / Mining University). – [IOP Publishing], 2017. – URL : 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/87/9/092025/pdf. 

 

Остальные публикации: 

29. Кулевич, В. П. Оценка жаростойкости покрытий системы Fe-Cr-Al / В. 

П. Кулевич // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии : 

материалы междунар. науч.-техн. конф. (г. Могилев, 22-23 апреля 2021 г.) / редкол.: 

М. Е. Лустенков (гл. ред.) [и др.] ; Межгос. ОУ ВО «Белорусско-Российский ун-т». 

- Могилев, 2021. - C. 132-133. 

30. Кулевич, В. П. Структурно-фазовая стабильность слоистых 

Fe(Al,Cr,Ni)/FeAl(Cr,Ni) покрытий на сплаве 12Х18Н10Т / В. П. Кулевич // XXV 

Региональная конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской 

области (г. Волгоград, 24–27 ноября 2020 г.) : сб. материалов конф. / редкол.: С. В. 

Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2021. - C. 101-102. 
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31. Кулевич, В. П. Жаростойкость сплавов Х15Ю5 и 12Х18Н10Т с 

покрытием из легированных алюминидов железа / В. П. Кулевич // Материалы 

Международного молодёжного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020» (XXVII 

Международной научной конференции). Секция «Фундаментальное 

материаловедение и наноматериалы», подсекция «Физико-химия и технология 

материалов» / отв. ред.: И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов ; МГУ 

им. М. В. Ломоносова. - Москва : МАКС Пресс, 2020. - 1 с. – URL: 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm. 

32. Кулевич, В. П. К вопросу о термической стабильности алюминидных 

покрытий на поверхности сплавов Х15Ю5 и 12Х18Н10Т / В. П. Кулевич // XVI 

Ежегодная молодёжная научная конференция «Юг России: вызовы времени, 

открытия, перспективы» : материалы конф. (г. Ростов-на-Дону, 13-28 апреля 2020 

г.) / редкол.: Г. Г. Матишов (гл. ред.), С. В. Бердников (отв. ред.) [и др.] ; ФИЦ 

Южный научный центр РАН, Российский фонд фундаментальных исследований. - 

Ростов-на-Дону, 2020. - C. 114. 

33. Структура и свойства жаростойких покрытий на основе легированных 

алюминидов железа / В. Г. Шморгун, О. В. Слаутин, А. И. Богданов, В. П. Кулевич 

// Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные 

материалы, защитные покрытия, сварка : материалы 14-й междунар. науч.-техн. 

конф., посвящённой 60-летию порошковой металлургии Беларуси (г. Минск, 9-11 

сентября 2020 г.) / редкол.: А. Ф. Ильющенко [и др.] ; НАН Беларуси, Гос. НПО 

порошковой металлургии, Ин-т порошковой металлургии им. акад. О. В. Романа, 

Гос. Комитет по науке и технологиям Респ. Беларусь, European Powder Metallurgy 

Association. – Минск, 2020. – С. 542-545. 

34. Кулевич, В. П. Особенности алитирования фехралей методом 

погружения в расплав / В. П. Кулевич // Сборник тезисов докладов участников III 

Международной научной конференции «Наука будущего» и IV Всероссийского 

форума «Наука будущего – наука молодых» (г. Сочи, 14-17 мая 2019 г.) / Мин-во 

науки и высшего образования Российской Федерации. - Сочи, 2019. - C. 26. 
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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), 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: 

1. На 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, 

посвящённой 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. На 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. На ежегодных региональных конференциях молодых исследователей 

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

конструкторских и технологических работ студентов ВолгГТУ (Волгоград, 2016, 

2017 г). 

Работа выполнена на кафедре «Материаловедение и композиционные 
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Кулевич В.П.                            Кандидатская диссертация                           Введение 

17 

В заключение автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность 

своему научному руководителю, доктору технических наук, профессору 

В.Г. Шморгуну за постоянное внимание и помощь при выполнении работы. 

Выражаю особую благодарность доктору технических наук, доценту 

Л.М. Гуревичу, кандидату технических наук, доценту А.И. Богданову, кандидату 

технических наук, доценту С.П. Писареву, кандидату технических наук, доценту 

Д.В. Проничеву, кандидату технических наук, доценту О.В. Слаутину, кандидату 

технических наук, доценту А.Ф. Трудову и всем сотрудникам кафедры 

«Материаловедение и композиционные материалы» Волгоградского 

государственного технического университета за консультации и помощь, 

оказанные при проведении исследований. 



Кулевич В.П.                            Кандидатская диссертация                              Глава I 

18 

1 Глава I  

СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА 

ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ ЖЕЛЕЗА 

 

1.1 Диаграммы состояния и интерметаллидные соединения системы 

Fe-Cr-Ni-Al-Si 

1.1.1 Система Fe-Al 

Диаграмма состояния Fe-Al (рис. 1.1) характеризуется наличием нескольких 

интерметаллических соединений Fe3Al, Fe2Al5, FeAl2, FeAl и Fe3Al, ограниченных 

твердых растворов на основе Fe и Al, и эвтектики [1-2].  

 
Рисунок 1.1 – Диаграмма состояния системы Al-Fe 

Al в αFe (ОЦК решетка) образует широкую область твердых растворов с 

растворимостью до 18 - 22 ат. % при комнатной температуре. Максимальная 

растворимость Al в γFe (ГЦК решетка) при 1150 °С составляет 1,285 ат. %. 

Растворимость Fe в Al весьма незначительна (0,03 ат. % при эвтектической 

температуре 654 °С). 

Фаза Fe2Al5 – единственная, которая образуется когерентно из жидкости при 

1169 °С и содержит 70-73 ат. % Al. Фазы FeAl3 (74,5-76,6 ат.  Al), FeAl2 (65,5-67 

ат. % Al) образуются по перитектической реакции при 1160 °С и 1156 °С, 
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соответственно. Соединение FeAl с упорядоченной ОЦК решеткой типа B2 (CsCl) 

образуется при кристаллизации сплавов (1310 °С) по перитектической реакции и 

имеет очень широкую область гомогенности (от 22 ат. % Al при 600 °С до 54,5 ат. 

% Al при 1102 °С или 36,2-50,9 ат. % Al при комнатной температуре). При 552° С 

и 26,8 ат.% Аl реализуется вырожденное перитектоидное превращение FeAl в фазу 

Fe3Al с кубической решеткой типа DO3 (BiFe3). 

При 652° С и 99,1 ат. % Al кристаллизуется эвтектика FeAl3 + αAl. 

 

1.1.2 Система Cr-Al 

В данной системе образуются твердые растворы на основе Αl и Cr, а также 

шесть промежуточных фаз: β(CrAl7), γ(Cr2Al11), δ(CrА14), ε(ε1, ε2, ɛ3)(Cr44А19), ζ (ζ1-

Cr4Al9, ζ2-Cr5Al8) и η(Cr2Al) [1, 3] (рис. 1.2). 

Фаза η(Cr2Αl) образуется конгруэнтно при температуре 910 °С из твердого 

состояния и имеет узкий интервал гомогенности. Остальные фазы образуются по 

перитектическим реакциям.  

Фаза γ(Cr2Al11) находится в области концентраций 14,07-15,75 ат. % Cr. Фаза 

ε(Cr4Al9) расположена в диапазоне концентрации 30,8-33,5 ат. % Cr в интервале 

температур 1060 °С - 1075 °С. Фаза ζ(Cr5А18) имеет интервал гомогенности 36,0-

42,0 ат. % Cr при температуре 1125 °С. В фазе ε(Сr4А19) протекает 

высокотемпературное полиморфное превращение ε1 ↔ ε2 при температуре 1070 °С. 

Полиморфное превращение в этой фазе ε2 ↔ ε3 при температурах более 700 °С 

является процессом типа упорядочения. Твердый раствор на основе Cr и фаза η 

антиферромагнитны при температурах ниже 37 °С для Cr и ниже 640 °С для фазы η. 
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Рисунок 1.2 – Диаграмма состояния системы Al-Cr 

 

1.1.3 Система Fe-Cr 

Система Fe-Cr характеризуется образованием непрерывных твердых 

растворов, сверхструктурных фаз и минимумом на кривых ликвидус и солидус 

(рис. 1.3) [1, 4, 5]. Минимум на кривых ликвидус и солидус отвечает содержанию 

21 ат. % Сr и температуре 1510 °С. 

Cr стабилизирует ОЦК модификации Fe и образует с этими модификациями 

непрерывные ряды твердых растворов. Область твердых растворов в ГЦК 

модификации Fe сравнительно узкая и простирается до 13,3 ат. % Сr. При ~7,5 ат. 

% Cr наблюдается снижение температуры полиморфного α↔γ-превращения Fe c 

910 до 830 °С.  

При содержании в сплавах 50 ат. % Сr и при температуре ~830 °С происходит 

фазовая перекристаллизация α-твердого раствора с образованием так называемой 

σ-фазы с областью гомогенности 49,2-51,5 ат. % Сr. Фаза σ обладает сложной 

тетрагональной структурой с 30 атомами в элементарной ячейке. Кроме σ-фазы в 

сплавах системы образуются сверхструктурные метастабильные фазы β и θ с 

областями гомогенности 41,9-44,2 ат. % Сr и 45,7-47,2 ат. % Сr.  
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Рисунок 1.3 – Диаграмма состояния системы Fe-Cr 

 

1.1.4 Система Al-Si 

Эта система относится к простому эвтектическому типу с небольшой 

растворимостью компонентов друг в друге в твердом состоянии (рис. 1.4) [1]. 

Максимальная растворимость Si в твердом (Аl) составляет 1,5 ат. % при 

эвтектической температуре 577 °С. Растворимость А1 в (Si) носит ретроградный 

характер, максимальное ее значение равно 0,016 ат. % при температуре 1190 °С. 

Эвтектическая точка в данной системе соответствует 12,2 ат. % Si. 
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Рисунок 1.4 – Диаграмма состояния системы Al-Si 

 

1.1.5 Система Fe-Cr-Al 

В системе Fe-Cr-Al [6] не отмечено образование тройных соединений, а фазы, 

образующиеся в соответствующих бинарных системах (Fe-Al, Fe-Cr, Cr-Al), 

образуют между собой твердые растворы и равновесные механические смеси (рис. 

1.5). 

В богатом алюминием углу двойные соединения FeAl3, Fe2Al5 и FeAl2 

растворяют при 1000 °С до 6,4, 6,2 и 4,4 ат. % Cr, а при комнатной температуре не 

более 3 ат. % Cr. Фазы Cr2Al13 (CrAl7), CrAl4, Cr4Al9 и Cr5Al8 растворяют в себе до 

10 ат. % Fe. Соединение FeAl растворяет до 35 ат. % Cr, а Fe3Al до 22 ат. % Cr. В 

соединении Cr2Al растворяется до 7 ат. % Fe. В неограниченном твердом растворе 

Fe с Cr возможно растворение до 32 ат. % Al. 
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Рисунок 1.5 – Диаграмма состояния Fe-Cr-Al 

 

1.1.6 Система Fe-Al-Si 

В данной системе кроме интерметаллидов бинарных Fe-Al и Fe-Si (FeSi2, 

FeSi, Fe3Si) [1] систем образуется ряд тройных фаз: τ1 (Fe3Al3Si2), τ2 (Fe2Al5Si2), τ3 

(Fe5Al9Si5), τ4 (FeAl3Si3), τ5 (Fe2Al7.4Si), τ6 (Fe2Al9Si2), а также более сложных τ7, τ8, 

τ9, τ10 и τ11 (рис. 1.6) [7]. Все тройные соединения формируются в богатых Al и Si 

углах диаграммы. Полная схема возможных реакций в системе Fe-Al-Si 

представлена на рис. 1.7. 

В αFe растворяется до 10 ат. % Si при 0 ат. % Al и до 5 ат. % Si при 10 ат. % 

Al. В соединении FeAl растворяется до 24 ат. % Si. Интерметаллиды Fe3Al и Fe3Si 

имеют одинаковую кристаллическую структуру и образуют неограниченный 

твердый раствор. 
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Рисунок 1.6 – Диаграмма состояния Fe-Al-Si 

 

Рисунок 1.7 – Схема возможных реакций в системе Fe-Al-Si 
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1.1.7 Система Fe-Ni-Al 

В системе Fe-Ni-Al (рис. 1.8) кроме бинарных соединений присутствует две 

тройные кристаллические фазы [8]. 

Моноклинная фаза FeNiAl9 образуется перитектически при 809 °C в 

соответствии с реакцией L + Fe4Al13 + NiAl3 → FeNiAl9 и имеет очень узкий 

диапазон гомогенности (82-83 ат.% Al, 7-14 ат.% Ni). Фаза Fe3NiAl10 образуется при 

температуре выше 1050 °C по реакции L + Fe3NiAl10 → Ni2Al3 + Fe4Al13, [16, 31]. 

Область гомогенности фазы Fe3NiAl10 находится в диапазоне 70-73 ат.% Al, 55-60 

ат.% Ni. Несмотря на большое количество исследований, истинная 

кристаллическая структура для фазы Fe3NiAl10 остается неясной. 

 
Рисунок 1.8 – Диаграмма состояния Fe-Ni-Al 

Растворимость Ni в FeAl3 достигает 10 ат. %, в то время как в Fe2Al5 и FeAl2 

не превышает 2 ат. %. Интерметаллиды FeAl и NiAl образуют неограниченный 

твердый раствор. При этом растворимость Ni в Fe3Al составляет 8 ат. %, а в αFe – 

5 ат. % Ni.  
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1.2. Свойства интерметаллидов системы Fe-Al 

Сплавы на основе железа особенно склонны к образованию металлических 

соединений из твердых или жидких растворов, поскольку их электронная структура 

с незаполненной d-электронной оболочкой благоприятна для образования 

соединений с металлическим типом связи. В частности, хорошо известно 

образование соединений типа FemAln, из твердого раствора двойной системы Al-Fe. 

Эти соединения обнаруживаются на диаграммах состав – механические свойства 

благодаря характерным изменениям последних. Ряд работ отечественных и 

зарубежных ученых посвящен изучению свойств интерметаллических соединений 

системы Al-Fe при комнатной и повышенной температурах [9-12]. 

В работе [13] в широком диапазоне температур рассчитаны энтальпия (рис. 

1.9, а) и энергия Гиббса (рис. 1.9, б) алюминидов железа при различных 

температурах с использованием классических методов по уравнению изотермы 

Вант-Гоффа. Отрицательные значения энтальпии и энергии Гиббса указывают на 

высокую устойчивость интерметаллидных соединений в диапазоне температур от 

298 до 2000 К. 

 
а 
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б 

Рисунок 1.9 – Изменение энтальпии (а) и энергии Гиббса (б) интерметаллических 

соединений в зависимости от температуры 

В работе [9] были получены сплавы, соответствующие интерметаллическим 

соединениям системы железо-алюминий в форме стержней, и исследованы их 

структура и свойства (рис. 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Свойства интерметаллических фаз системы Al-Fe: I – литое состояние; II – 

состояние после отжига; 1 – Al; 2 – Al+FeAl3; 3 – FeAl3; 4 – Fe2Al5; 5 – FeAl2; 6 – FeAl; 7 – Fe3Al; 

8 – Fe [9] 

Фазы FeAl3, Fe2Al5 и FeAl2 очень хрупки, их твердость колеблется от 9,6 до 

11,5 ГПа. С увеличением содержания железа твердость падает до 6,6 ГПа для фазы 

FeAl и до 2,7 ГПа для Fe3Al. Температурная зависимость микротвердости 

интерметаллидов представлена на рис. 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Зависимость микротвердости интерметаллических фаз системы Al-Fe от 

температуры: 1 – FeAl3; 2 – Fe2Al5; 3 – FeAl2; 4 – FeAl; 5 – Fe3Al 

На рисунке 1.12 представлены графические зависимости изменения 

коэффициента линейного термического расширения сплавов системы Al-Fe и 

основных металлов. Видно резкое различие ТКЛР у сплавов и основных металлов, 

что может являться причиной разрушения биметаллических соединений. 

 

Рисунок 1.12 – Температурные зависимости коэффициентов термического расширения 

сплавов системы Al-Fe: 1 – Al; 2 – FeAl; 3 – Al+FeAl3; 4 – Fe3Al; 5 – Fe2Al5; 6 – FeAl3; 7 – FeAl2 

Исходя из механических свойств интерметаллических соединений системы 

Fe-Al, практическое применение находят только богатые железом соединения FeAl 

и Fe3Al, обладающие сравнительно низкой твердостью, оптимальной 

пластичностью и прочностью при повышенных температурах.  
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1.3 Методы нанесения покрытий на основе алюминидов железа 

В производстве алитирование сталей применяется для повышения 

антикоррозионных свойств изделий в агрессивных средах, их окалиностойкости, 

твердости, эрозионной стойкости и износостойкости. В зависимости от формы, 

размеров и назначения изделия выбирают различные методы алитирования. 

Все методы нанесения алюминидных покрытий на поверхность стальных 

изделий можно разделить на две основные группы: 

- методы, в которых происходит постепенное насыщение и диффузия 

алюминия в поверхностном слое подложки с плавным увеличением его 

концентрации до требуемого уровня. К данной группе относятся методы 

алитирования в вакууме или в порошкообразных смесях; 

- методы, в которых на поверхность подложки наносится слой алюминия в 

чистом виде или в виде сплава. В процессе последующей термообработки 

происходит снижение содержания алюминия в поверхностном слое за счет 

диффузионного перераспределения компонентов. К данной группе относится 

большинство методов алитирования, включая наплавку, электролитическое, 

погружение в расплав, пакетную прокатку, сварку взрывом и др. 

Ниже рассмотрены способы алитирования, получившие наибольшее 

распространение в промышленности. 

Алитирование в вакууме 

Покрытие наносится путем испарения алюминия и осаждения его на изделие. 

Для алитирования требуются высоковакуумные камеры с давлением 

10-3-10-5 мм.рт.ст. Для нагрева алюминия до 1400 °С применяют 

электроннолучевые установки. Толщина полученного покрытия пропорциональна 

длительности испарения алюминия и составляет порядка 0,08-2,5 мкм. При этом 

способе нанесения алюминия покрытие получается равномерное, без пор, не 

содержащее железоалюминиевого промежуточного слоя [9, 14]. Для получения 

прочного сцепления покрытия с основой деталь предварительно нагревается до 175 

– 370 °С. Процесс требует тщательной подготовки поверхности, так как наличие 

оксидных пленок существенно влияет на качество сцепления. Ввиду сложности и 
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высокой стоимости процесса, этот вид нанесения покрытия используется в 

основном для деталей самого ответственного назначения. 

Алитирование в порошкообразных смесях 

Сущность алитирования в порошкообразных смесях заключается в 

следующем. Подготовленные детали упаковывают в воздухонепроницаемые 

реторты, помещают в барабаны и засыпают алитирующей смесью, состоящей из 

алюминиевой пудры или порошка и добавок. В состав добавок входят окись 

алюминия или молотая глина (для предотвращения спекания) и хлористый 

аммоний или хлористый алюминий (для удаления окисной пленки с поверхности 

металла). Температура, при которой протекает процесс, составляет 900-1080 °С, а 

продолжительность процесса в зависимости от состава смеси и температуры 

составляет от 4 до 30 ч [9, 14]. Такой метод алитирования рекомендуется применять 

для деталей сложной конфигурации из-за сложности процесса и его высокой 

стоимости.  

Недостатками данного способа является высокая температура и 

длительность процесса, высокая трудоемкость и стоимость. 

Наплавка 

Наплавкой называется технологический процесс нанесения слоя 

расплавленного металла на оплавленную поверхность детали или изделия. 

Нанесенный металл после охлаждения прочно связывается с основным металлом, 

образуя покрытие [15]. 

Виды наплавок в зависимости от формы используемой энергии: газовая 

наплавка, дуговая наплавка (покрытым электродом, под флюсом, открытой дугой, 

в среде защитного газа), вибродуговая, электрошлаковая, индукционная, 

плазменная, лазерная, электронно-лучевая. Способы наплавок в зависимости от 

ведения технологического процесса: ручная, полуавтоматическая, автоматическая. 

Для наплавки износостойких покрытий системы железо-алюминий не 

выпускаются промышленные наплавочные материалы. Однако в качестве 

присадочного материала могут успешно применяться присадочные алюминиевые 
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проволоки, которые выпускаются российской промышленностью в широком 

ассортименте. 

В современных экономических условиях наибольшей применимостью 

обладают способы наплавки в защитных газах и наплавки неплавящимся 

электродом. Это обусловлено, прежде всего, доступностью и относительно 

невысокой ценой оборудования для этих процессов. 

Термическое напыление 

Нанесение покрытий методом термического напыления относится к одному 

из самых универсальных способов защиты металлов от агрессивных сред или 

повышения их износостойкости. 

В зависимости от конструкции изделия и области его применения выделяют 

следующие разновидности получаемых покрытий [16]: 

- диффузионные покрытия, которые представляют собой поверхностный слой 

сплава подложки, обогащенный оксид образующими элементами Al, Cr, Si или их 

комбинацией на глубину 10-100 мкм. Эти элементы взаимодействуют с 

составляющими сплава подложки и образуют интерметаллические соединения и 

твердые растворы; 

- перекрывающие покрытия. Так как свойства диффузионных покрытий 

сильно зависят от состава подложки, применяют так называемые 

«перекрывающие» (наплавочные) покрытия с минимальным прямым вкладом 

сплавов подложки. Покрытия обычно наносятся либо электронно-лучевым 

физическим осаждением из паровой фазы (EB-PVD), либо процессами распыления. 

Процессы термического напыления имеют тенденцию к формированию 

неоднородной структуры покрытия со сложным фазовым составом и пористостью. 

Качество покрытия сильно зависит от выбранного метода и параметров напыления. 

Алитирование погружением в расплав 

Наибольшее распространение при алитировании как в производственных, 

так и в экспериментальных целях получил метод погружения в расплав. Широкая 

применимость данного метода связана с его простотой и способностью покрывать 

сложные геометрические формы, получать более толстое покрытие по сравнению 
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с другими методами. Этот метод технически осуществим в больших объемах и 

экономически самый выгодный [9, 17]. 

Сущность метода заключается в механическом погружении изделия в ванну 

с алюминиевым расплавом и последующей выдержки в течение заданного времени 

(рис. 3). Верхний слой металла подвергается растворению в расплаве и вступает с 

ним во взаимодействие. Реакция взаимодействия протекает очень быстро, 

благодаря чему слой толщиной 0,02-0,10 мм образуется в течение 1-15 мин. 

Процесс алитирования ведут при температуре 700-800 °С. 

Преимуществами данного способа является высокая производительность при 

использовании агрегатов непрерывного действия (обработка лент, полос, 

проволоки).  

К недостаткам следует отнести: наличие хрупкой составляющей; разъедание 

погружаемых изделий, так как алюминий в жидком состоянии легко вступает в 

реакцию с другими металлами; налипание алюминия на слои алитирования; 

неравномерность насыщения железа алюминием; окисление железа во время 

погружения; налипание пленки окиси алюминия. 

В работах [18, 19] отмечена возможность алитирования изделий 

погружением в расплав под воздействием ультразвука, что решает ряд недостатков, 

присущих данному методу. За счёт совместного действия разных нелинейных 

эффектов, возникающих в расплаве под действием мощных ультразвуковых 

колебаний, происходит активация поверхности изделия, разрушение оксидной 

пленки, препятствующей взаимодействию с расплавом, тем самым исключается 

необходимость использования поверхностных флюсов на изделии, а также 

сокращается время, необходимое для формирования сплошного алюминиевого 

покрытия. 

Электролитическое алитирование 

Электролитическое алитирование обычно проводится в расплавах солей при 

температурах ниже температуры плавления Al. В настоящее время расплавы 

хлоридов щелочных металлов с алюминий содержащими добавками являются 

наиболее распространенными средами для электролитического алитирования. 
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Данный метод имеет много возможностей для контроля качества покрытий: 

изменения плотности тока, температуры расплава солей и продолжительности 

процесса. 

Преимуществом гальванических покрытий, полученных при относительно 

низкой температуре (ниже точки плавления Al), является слабое взаимодействие 

между слоем алюминия и стальной подложкой и, как следствие, отсутствие слоя 

хрупких интерметаллических фаз; а недостатком является низкая скорость 

формирования сплошного слоя покрытия. 

В работе [20] реализован процесс электролитического алитирования при 

920 °С. Такое повышение температуры решает проблему низкой скорости 

формирования покрытия, но вместе с этим делает процесс технологически и 

энергетически более трудоемким. 

Сварка взрывом 

Метод сварки взрывом является одним из самых простых и универсальных 

для получения плоских крупногабаритных композиций из различных металлов. К 

основным достоинствам данного метода относят возможность получения сварных 

соединений металлов с различными физико-химическими характеристиками, не 

свариваемых другими способами, а также широкий диапазон габаритов и толщин 

свариваемых материалов. 

Сварка взрывом широко применяется для получения сталь – алюминиевых 

композиций как в отечественном производстве, так и за рубежом [21-24]. 

Соединение металлов при сварке взрывом обычно сопровождается 

формированием переходной зоны в виде участков оплавленного металла, 

состоящих из твердого раствора на основе алюминия с включениями 

интерметаллической фазы FeAl3. Путем регулирования технологических 

параметров процесса возможно нанесение алюминиевого слоя на стальные 

заготовки с полным отсутствием переходной зоны, что обеспечивает 

максимальную прочность соединения слоев. 

На базе многолетнего опыта производства слоистых композитов на кафедре 

«МВ и КМ» ВолгГТУ разработан комплексный технологический процесс 
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получения слоистых покрытий, включающий сварку взрывом, обработку 

давлением и термообработку для формирования диффузионной зоны требуемого 

состава [25]. 

Основное ограничение метода сварки взрывом связано с формой изделий, на 

которые возможно нанести качественное покрытие. Обычно сварку взрывом 

применяют только для плоских заготовок и труб. 

 

1.4 Структура переходной зоны биметаллических соединений Fe-Аl, 

подвергнутых термической обработке 

Вне зависимости от выбранного метода нанесения алюминидного покрытия 

взаимодействие слоя Al с Fe при термообработке протекает по единому механизму. 

В работе [26] было рассмотрено взаимодействие компонентов в биметаллах 

армко-Fe – алюминий, полученных прокаткой или сваркой взрывом. 

Время латентного периода до появления интерметаллидов в зоне соединения 

существенно зависит от температуры. Так, при нагреве до 540 °С 

интерметаллический слой образуется после 2 ч, до 570° С – после 30 мин, а до 600° 

С – спустя 5 мин (рис. 1.13, табл. 1.1) [9]. 

 

Таблица 1.1 – Толщина интерметаллического слоя [9] 

t, °C 
Толщина интерметаллидного слоя, мкм 

При выдержке, ч 

 0,25 0,5 1 2 4 6 8 

540 Нет интерметаллида 6 8 9 10 

570 То же 5,1 8,5 10,2 12 14 

600 5,7 7,3 8,5 14 15 15,8 16 

650 10,7 14 168 246 384 473 521 
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Рисунок 1.13 – Зависимость толщины слоя от продолжительности нагрева: а – рост общего 

слоя: 1 – 650 °С; 2 – 600 °С; 570 °С; 4 – 540 °С; б – дифференцированный рост слоя при 650 °С: 1 

– толщина общей интерметаллической прослойки; 2 – толщина прослойки Fe2Al5; 3 – толщина 

прослойки FeAl3 [9] 

Первоначально интерметаллиды образуются не по всей границе соединения 

металлов, а в виде отдельных включений (рис. 1.14), которые при увеличении 

времени выдержки объединяются в сплошную прослойку [27]. 

 
Рисунок 1.14 – Микроструктура зародышей интерметаллидной фазы до объединения в 

сплошную прослойку [27] 

В структуре биметалла Al - армко-Fe после прокатки на границе контакта 

возможно сохранение участков оксидов алюминия и железа [9]. Наличие этих 

включений в первое время тормозит диффузионные процессы. Эти включения 

также являются причиной несплошности интерметаллидной прослойки при малых 
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временах выдержки. На участках расположения окисных включений 

интерметаллид не образуется. С увеличением температуры и времени нагрева 

тормозящее действие окисных включений прекращается. Интерметаллический 

слой в этом случае образуется по всей границе контакта. Наблюдается 

продвижение фронта интерметаллидов в сторону железа. 

Вышесказанное справедливо только для температур нагрева биметалла 

армко-Fe - Al ниже 600 °С. С увеличением температуры до 630 и 650 °С в 

переходной зоне соединений происходят резкие изменения. При нагреве до 650 °С 

в течение 15 и 30 мин по границе контакта возникает интерметаллический слой 

неравномерной толщины. По структуре он похож на слой, образующийся при 

600 °С. При этих выдержках толщина слоя составляет 10 и 14 мкм, соответственно 

[9]. 

При увеличении выдержки более 1 ч интерметаллический слой приобретает 

своеобразную форму: межфазная граница между ним и железом имеет вид 

«языков» или «зубьев», глубоко проникающих в железо, а на границе с алюминием 

образуется тонкая прослойка интерметаллида FeAl3 (рис. 1.15). Отдельные языки 

слоя глубоко врезаются в железо, тогда как другие отстают в росте [28]. Толщина 

слоя при этом увеличивается в десятки раз. Так, после выдержки 1 ч она составляет 

160 мкм, а с возрастанием выдержки до 2 ч – 240 мкм. 

 
Рисунок 1.15 – Микрофотография диффузионной зоны на границе биметалла алюминий - 

армко-железо (а) и увеличенная область на границе диффузионной зоны с алюминием (б) [28] 

Из рис. 1.13, б видно, что с увеличением выдержки при 650 °С общая толщина 

интерметаллического слоя повышается главным образом в результате роста 
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прослойки фазы Fe2Al5 (рост языков). Увеличение прослойки, состоящей из фазы 

FeAl3, в сторону алюминия, хотя и происходит, но менее интенсивно, чем фазы 

Fe2Al5 (рис. 1.13, б). При этом рост толщины прослойки при всех температурах в 

зависимости от времени выдержки подчиняется параболическому закону. 

В работе [29] была предложена следующая схема начальных стадий 

образования и роста интерметаллических фаз: взаимная диффузия 

контактирующих металлов с различной скоростью, возникновение локально 

пересыщенных твердых растворов вокруг дефектов кристаллического строения 

(рис. 1.16, а); образование первых центров новой фазы в дефектных участках с 

повышенной концентрацией диффундирующего элемента (рис. 1.16, б); 

поперечный рост центров интерметаллической фазы вдоль плоскости стыка (рис. 

1.16, в); смыкание и нормальный рост первой сплошной интерметаллической 

прослойки (рис. 1.16, г); образование первых центров второй интерметаллической 

фазы, продолжение нормального роста первой интерметаллической прослойки 

(рис. 1.16, д); смыкание центров второй интерметаллической фазы в результате 

поперечного роста (рис. 1.16, е) и т.д. 

 
Рисунок 1.16 – Схема образования и роста интерметаллической прослойки при 

взаимодействии алюминия с железом [29] 

В работе [30] был предложен механизм образования и роста диффузионных 

слоев в системе Fe-Al при взаимодействии в жидкой фазе (рис. 1.17). 
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Рисунок 1.17 – Схема реакции взаимодействия расплавленного алюминия и твердого 

железа [30] 

При соприкосновении твердого железа с расплавленным алюминием (рис. 

1.17, а) на поверхности происходит взаимная диффузия. Когда в алюминии 

возрастает концентрация железа, происходит образование FeAl3 – 

интерметаллического соединения с наименьшим содержанием железа, что 

соответствует диаграмме состояния (рис. 1.17, б). В этот начальный период 

происходит местное кратковременное понижение температуры вблизи границы 

соединения, которое приводит к тому, что образовавшееся соединение перестает 

расти внутрь алюминия. В то же время в железе образуется твердый раствор 

алюминия. 

По мере протекания встречной диффузии железа и алюминия толщина слоя 

FeAl3 достигает определенной величины, и появляется соединение Fe2Al5 

(рис. 1.17, в). При этом ориентировка кристаллов FeAl3 и Fe2Al5 не обязательно 

становится беспорядочной, но, как отметили Хейман и Диттрих [30], в силу 

специфичности структуры кристаллы Fe2Al5 начинают расти вдоль оси c с очень 

большой скоростью, образуя зону столбчатых кристаллов. При этом, с одной 

стороны, происходит рост столбчатых кристаллов (Fe2Al5) в сторону железной 

основы, а с другой стороны, железо, диффундируя через смежный слой FeAl3, 

проникает в алюминий. При дальнейшей диффузии железа соединение Fe2Al5 

превращается в соединение FeAl3 (рис. 1.17, г). В результате роста фазы Fe2Al5 и 
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повышения скорости диффузии железа в алюминий исчезает область твердого 

раствора алюминия в железе (рис. 1.17, д). 

Таким образом, процесс диффузии алюминия в железо почти 

исчерпывающим образом определяется поведением η-фазы (Fe2Al5), которая при 

взаимодействии этих двух металлов возникает практически единолично, не 

сопровождаясь в достаточной для обнаружения степени появлением каких-либо 

других фаз (рис. 1.17, е). 

В работах [31, 32] была объяснена кристаллографическая анизотропия роста 

интерметаллической фазы при рассмотрении кристаллографической структуры η-

фазы. Согласно данным этих исследователей, фаза Fe2Al5 обладает элементарной 

ячейкой орторомбического типа – она имеет две направленные вертикально вверх 

и стоящие друг над другом с-оси (рис. 1.18). Узлы решетки вдоль с-осей заняты 

исключительно атомами алюминия. Другие атомы алюминия и все атомы железа 

находятся внутри элементарной ячейки или на ее боковых гранях. Они 

кольцеобразно окружают на расстоянии с/2 обособленные структурные цепочки из 

атомов вдоль оси с. 

 
Рисунок 1.18 – Модельное представление трех поставленных друг на друга элементарных 

ячеек η-фазы (Fe2Al5): темные шарики – атомы алюминия, светлые – атомы железа [31] 

Получается, что в кристаллах η-фазы также должны присутствовать 

сравнительно густо заселенные атомами алюминия цепочечные элементы 

структуры (с/2 = 2,10 kX), в которых в пределах квазикольцеобразного окружения 
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из атомов алюминия и железа можно предположить повышенную 

деформируемость и подвижность атомов вдоль оси с. 

К. Шубертом по расчетам интенсивности рентгеновских отражений 

соответствующих элементов структуры было установлено, что плотность 

заселения атомами вышеупомянутых цепочечных структурных элементов решетки 

в некоторых случаях достигает 70%. 

Такая высокая концентрация «дырок» в параллельных друг другу 

обособленных цепочечных элементах структуры хорошо объясняет повышенную 

селективную подвижность атомов алюминия вдоль определенных 

предпочтительных кристаллографических направлений. Плоскость базиса 

кристаллической решетки совпадает с плоскостью основания столбчатых 

кристаллов интерметаллической η-фазы, а с-ось совпадает с продольной осью 

столбчатых монокристаллов этой фазы. 

На основании этих представлений довольно просто объясняется как 

кристаллографическая анизотропия скорости диффузии, так и сравнительно 

большая интегральная скорость прохождения реакции взаимодействия между 

двумя металлами с образованием η-фазы. Так же эти данные объясняют, почему 

помимо фазы Fe2Al5, не обнаруживаются с достаточной достоверностью другие 

интерметаллические фазы, которые должны, согласно равновесной диаграмме 

алюминий-железо, присутствовать в рассматриваемой области концентраций и 

температур. 

«Языкообразная» структура границы интерметаллида Fe2Al5, наблюдаемая в 

композициях алитированного армко-железа и стали марки Ст3 [9, 28], не 

наблюдается при алитировании углеродистых и высоколегированных сталей, где 

формируется ровная граница со стороны подложки [26, 27]. Этот эффект 

обусловлен затруднением диффузии алюминия в подложку. Так как растворимость 

легирующих компонентов ограничена, в η-фазе диффузия алюминия в подложку 

сопровождается вытеснением из твердого раствора на основе железа и 

формированием перед фронтом диффузии зоны, обогащенной углеродом и 

легирующими компонентами.  
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1.5 Влияние Si на структуру и фазовый состав переходной зоны 

Известно, что легирование алитированных покрытий кремнием способствует 

дополнительному повышению коррозионной стойкости изделий. Обычно такие 

легированные покрытия получают при алитировании методом погружения с 

заменой расплава алюминия на силумин. 

В отечественных работах [9] была оценена скорость диффузионного 

взаимодействия стали в расплавах чистого алюминия и алюминия с добавками 

кремния. Добавки до 6 % Si приводят к резкому снижению толщины 

промежуточного слоя и изменению его структуры. Вместо языкообразного 

профиля промежуточный слой приобретает более ровную границу с подложкой и 

многофазное строение – появляются содержащие фазы кремний. 

Для получения достоверных данных авторы [9] погружали армко-железо в 

Al-Si сплавы при 700, 750, 800 °С. Образцы подвергали 

микрорентгеноспектральному, металлографическому и микродюрометрическому 

анализу. Переходный слой на образцах после растворения в чистом алюминии 

состоит из характерных столбчатых кристаллов фазы Fe2Al5, длина их растет при 

повышении температуры от 700 до 800 °С. Добавка 1 % Si существенно уменьшает 

толщину переходного слоя. 

Как в первом, так и во втором случае прослойка состоит преимущественно из 

кристаллов Fe2Al5. При погружении в расплав алюминия с добавками 3% Si 

толщина слоя фазы Fe2Al5 была еще меньше, чем в опытах с добавками 1 % Si, а со 

стороны алюминия появился заметный слой фазы на основе FeAl3. При содержании 

более 5% Si сохранялась тонкая прослойка фазы Fe2Al5 со стороны железа, а фаза, 

примыкающая к алюминию, по виду уже отличалась от фаз Fe2Al5 и FeAl3. 

Слои фазы Fe2Al5 (FeAl3) могут содержать до 2,5% Si. Содержание железа 

26,6% в прослойке при взаимодействии с расплавом Al-5% Si совпадает с 

содержанием железа в тройной фазе β(Al-Fe-Si), но содержание кремния (4,3-4,5%) 

примерно в три раза меньше, чем отмечалось в β-фазе (16,3-16,46 %) [33]. 

При всех температурах твердость промежуточного слоя соответствует 

твердости двойных фаз Fe2Al5 и FeAl3. В случае чистого алюминия и алюминия с 
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1 % Si твердость промежуточного слоя равна твердости фазы Fe2Al5, а при добавках 

3-10% Si в промежуточном слое наблюдаются две различные по микротвердости 

фазы: Fe2Al5 и FeAl3. 

Микротвердость тройных фаз α(A1-Si-Fe) и Al4FeSi2 составляет 10,8 и 

11,5 ГПа, соответственно. 

В работе [34] C. К. Ким исследовал влияние концентрации Si в алюминиевом 

расплаве на толщину и морфологию интерметаллидных слоев на поверхности 

среднеуглеродистой стали. 

На рис. 1.19 показаны оптические микрофотографии поперечного сечения 

алитированных образцов после их погружения с различными временами выдержки 

в расплав Al с различным содержанием Si (0 ат. % Si; 1 ат.% Si; 2 ат.% Si; 3 ат.% Si). 

На этих микроструктурах можно выделить три области: внешний слой Al, 

интерметаллический слой и стальной слой. Автор работы [34] показал, что Si 

оказывает значительное влияние на морфологию покрытия. Добавление Si снизило 

нерегулярность формы (языкообразная, пальцеобразная или дендритная) 

интерметаллического слоя и его толщину. 

На рис. 1.20 показана зависимость максимальной толщины 

интерметаллических слоев, сформированных на стальной подложке после 

алитирования при 800 °C, от содержания Si в расплаве и времени погружения. Ее 

анализ показывает, что толщина интерметаллического слоя растет с увеличением 

времени погружения и уменьшается по мере увеличения содержания Si. 

На рис. 1.21 показаны полученные в работе [35] методом дифракционного 

анализа обратно рассеянных электронов фазовые карты образцов после их 

погружения в чистый Al, Al-3 мас.% Si, Al-5 мас.% Si и Al-10 мас.% Si при 685 °C 

в течение 60 с.  
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Рисунок 1.19 – Оптические микрофотографии стальных образцов после алитирования 

погружением в расплав (800 °C) Al с разным содержанием Si [34] 

 

 
Рисунок 1.20 – Зависимость толщины интерметаллического слоя, сформированного на 

стальной подложке после алитирования при 800 °C, от содержания Si в расплаве и времени 

погружения [34] 
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Рисунок 1.21 – Фазовые карты образцов после погружения в чистый Al (слева), Al-3 мас.% 

Si (в середине), Al-5 мас.% Si (сверху справа) и Al-10 мас.% Si (снизу справа) при 685 °C в течение 

60 с [35] 

Авторами работы [34] сделан вывод о том, что содержание Si в алюминиевой 

ванне оказывает значительное влияние на толщину покрытия, морфологию фаз и 

границы раздела между сталью и интерметаллидным слоем. С увеличением 

содержания Si поверхность раздела меняется от грубой пальцеобразной к плоской, 

менее рваной. Толщина интерметаллидного слоя существенно уменьшается (в 

основном за счет слоя Fe2Al5). До 5% Si уменьшение толщины существенно. При 

более высоком содержании Si общая толщина интерметаллидного слоя остается 

постоянной. Si оказывает влияние и на состав интерметаллических фаз. Первый 

интерметаллический слой изменяется от θ-фазы (FeAl3) до τ5-фазы (Al7Fe2Si). 

Кроме того, частицы τ11 (Al5Fe2Si) начинают появляться в слое Fe2Al5 при более 

высоком содержании Si в алюминиевой ванне. 
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1.6 Влияние Cr на структуру и фазовый состав переходной зоны 

В работе [36] Вэй-Джен Ченг и Чаур-Дженг Ван исследовали влияние Cr на 

образование интерметаллических фаз в алитированных сталях. 

В качестве материала подложки были использованы стали AISI 1005; 

2,25 Cr–1Mo; 5Cr–0,5 Mo и 9 Cr – 1Mo (далее MS, T22, T5 и T9 соответственно). 

Химический состав сталей приведен в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 – Химический состав сталей, использованных в исследовании (мас.%) [36] 

Сплавы C Si Mn P S Cr Mo Fe 

Низкоуглеродистая 

сталь (MS) 

0,05 - 0,24 0,01 0,01 - - ост. 

2,25Cr-1Mo (T22) 0,06 0,36 0,47 0,01 - 2,34 0,98 ост. 

5Cr-0,5Mo (T5) 0,14 0,48 0,34 0,03 0,02 5,25 0,55 ост. 

9Cr-1Mo (T9) 0,09 0,36 0,40 0,02 - 8,25 0,93 ост. 

 

Стальные образцы погружались в чистый Al и в ванну Al +10 мас.% Si при 

700 °C в течение 180 с, а затем охлаждались до комнатной температуры. 

На рис. 1.22 показаны микрофотографии поперечных сечений сталей с 

различным содержанием Cr после погружения в ванну из чистого Al. 

Алюминиевые покрытия состоят из внешнего слоя чистого Al с игольчатыми 

интерметаллическими включениями (рис. 1.22) и внутреннего непрерывного 

интерметаллидного слоя. 

По мере увеличения содержания Cr в сталях, толщина интерметаллических 

слоев уменьшалась от 130 мкм для MS-Al до 10 мкм для T9-Al. Морфология 

границы раздела между интерметаллическим слоем и сталью MS представляет 

собой грубую зубчатую или языкообразную. С увеличением содержания Cr в стали 

морфология границы соединения становится более плоской. 
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Рисунок 1.22 – Микрофотографии поперечных сечений сталей MS(a), T22 (b), T5(c) и 

T9(d) после алитирования погружением в чистый Al при 700 °C в течение 180 с [36] 

 

Во всех случаях интерметаллическая прослойка состояла из внешнего слоя 

FeAl3 толщиной около 5 мкм и внутреннего основного слоя Fe2Al5. Игольчатые 

включения интерметаллической фазы в верхнем слое Al соответствуют FeAl3. 

Уменьшение толщины интерметаллического слоя на стали с содержанием Cr около 

10 мас.% после погружения в чистый Al объясняется затруднением диффузии Al в 

стальную подложку. Это влияние Cr на взаимную диффузию алюминия и железа 

связано со снижением коэффициента активности атомов Al в матрице. Таким 

образом, интенсивность диффузии в интерметаллическом слое Fe2Al5 снижается и 

заставляет расти интерметаллический слой медленно и равномерно.  

На рис. 1.23 и 1.24 представлены микрофотографии поверхности сталей с 

различным содержанием Cr после погружения в ванну Al+10 мас.% Si. Толщина 

всех интерметаллических слоев составляет около 5 мкм, что значительно тоньше, 

чем те, которые образуются в сталях после погружения в чистый Al. Границы 

раздела между интерметаллическими слоями и сталями имеют одинаковую 

плоскую морфологию. В верхних слоях Al – Si наблюдаются полиэдрические 

интерметаллические фазы в системах MS-10Si и T22-10Si, в то время как в T5-10Si 
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и T9-10Si образовалось большое количество рассеянной гранулированной 

интерметаллической фазы. 

 

 
Рисунок 1.23 – Микрофотографии чистого алюминия и Al–Si-покрытий после погружения 

в чистый алюминий и Al – 10 мас.% Si при 700 °С, 180 с. (а) Т9, погруженный в алюминий; (b) 

Т22, (c) Т5 и (d) Т9, погруженные в Al – 10 мас.% Si. В (b) - (d) темная и серая фазы представляют 

собой эвтектический Si и интерметаллидную фазу соответственно [36] 

Интерметаллические слои MS-10Si и T22-10Si имеют одинаковый фазовый 

состав: τ5(H) - Al7(Fe,Cr)2Si, FeAl3, τ1 - (Al,Si)5Fe3 и Fe2Al5, соответственно, от 

внешнего до внутреннего слоя (рис. 1.24). Пластинчатая интерметаллическая фаза, 

образованная в верхних слоях Al-Si MS-10Si и T22-10Si, идентифицирована как τ6-

Al4FeSi.  

Фазовый состав алюминиевых покрытий на Т5 и Т9 после погружения в 

Al+10 мас.% Si одинаков. Интерметаллический слой состоит из одной фазы τ5(H) - 

Al7(Fe,Cr)2Si. В верхних слоях Al-Si гранулированная интерметаллическая фаза 

идентифицируется как τ5(C) - Al7(Fe,Cr)2Si, а пластинчатая интерметаллическая фаза 

– τ4 - Al3FeSi2 и τ6 - Al4FeSi. 
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Рисунок 1.24 – Микрофотографии в поперечном сечении сталей (a) MS, (b) T22, (c) T5 и 

(d) T9 после алитирования погружением в Al – 10 мас.% Si при 700 °C в течение 180 с [36] 

 

1.7 Влияние Ni на структуру и фазовый состав переходной зоны 

Никель обычно встречается в составе сложно легированных аустенитных 

сталей, поэтому его влияние на структуру и фазовый состав переходной зоны при 

их алитировании в литературе рассматривается только совместно с Cr. 

В работе [37] авторы исследовали фазовый состав покрытия, полученного на 

стали AISI 321, содержащей 11,5 мас. % Ni и 17,8 мас. % Cr, после алитирования 

погружением в расплав алюминия (700 °С, 10 с). 

На рис. 1.25 представлена структура покрытия после алитирования. Из-за 

малого времени выдержки в расплаве алюминия (10 с) на границе с подложкой не 

успевает сформироваться прослойка интерметаллида Fe2Al5, всегда наблюдаемая 

при алитировании сталей. Авторы отметили, что в процессе взаимодействия с 

расплавом алюминия на границе формируется интерметаллид Al13Fe4 (FeAl3), а 

также метастабильная фаза FeAlm [38]. Кроме этого, при кристаллизации по 

эвтектической реакции образуется фаза Al3(NiFe). 
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Рисунок 1.25 – Структура покрытия (а) и границы соединения с подложкой (б) после 

алитирования стали AISI 321 в расплаве алюминия (700 °С, 10 с) 

После 10 мин выдержки стали AISI 321 в расплаве алюминия (рис. 1.26) 

авторами работы [39] было получено алюминидное покрытие, состоящее из 

алюминиевого и интерметаллидного слоя. Последний состоял из интерметаллидов 

Fe2Al5 (70,4 ат. % Al, 26,7 ат. % Fe, 1,7 ат. % Cr и 1,2 ат. % Ni) и CrAl7 (81 ат. % Al, 

13,9 ат. % Cr, 4,1 ат. % Fe и 1 ат. % Ni), а в составе алюминиевой матрицы было 

отмечено присутствие мелкодисперсных включений FeAl3 и CrAl7. 

 

 

Рисунок 1.26 – Структура покрытия после алитирования стали AISI 321 в расплаве 

алюминия (700 °С, 10 мин) 

Влияния Ni на фазовый состав алитированного покрытия авторами отмечено 

не было, однако они показали, что обеднение никелем приповерхностных слоев 

подложки, представляющей собой аустенитную сталь, привело к формированию 

тонкой области αFe. 
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1.8 Трансформация структуры поверхностного алюминидного слоя 

Полное растворение плакированного алюминиевого слоя сопровождается 

формированием интерметаллидного покрытия, которое при высокотемпературной 

обработке претерпевает трансформацию фазового состава. В работе [40] показана 

последовательность фазовых превращений алюминидного покрытия, полученного 

погружением в расплав армко-железа, в процессе термообработки при 1000 °С. 

Наличие градиента концентрации при высоких температурах приводит к диффузии 

алюминия в стальную подложку, тем самым увеличивая протяженность покрытия, 

понижая концентрацию алюминия в поверхностном слое и изменяя фазовый состав 

в следующей последовательности: Fe2Al5 > FeAl2 > FeAl > Fe3Al > α-Fe(Al). 

Диффузионное перераспределение компонентов композиции 

сопровождается не только изменением фазового состава покрытия, но и 

порообразованием (рис. 1.27). Авторы [40] представили подробную схему (рис. 

1.28) данного процесса. Порообразование в покрытии авторы объясняют эффектом 

Киркендалла, суть которого заключается в разнице скоростей диффузии Al и Fe, 

которая порождает направленный поток вакансий к границе раздела фаз, где они 

коагулируют в поры. 

 
Рисунок 1.27 – Структура покрытия после алитирования армко-железа погружением в 

расплав и термообработки 850 °С, 24 ч 
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Рисунок 1.28 – Схема стадий трансформации алюминидного слоя и формирования пор с 

оксидами в процессе высокотемпературных нагревов: (a) сталь с покрытием; (b) диффузия Al в 

подложку и образование трещин; (c) рост включений FeAl2 + Fe2Al5 и FeAl; (d) рост FeAl в FeAl2 

+ Fe2Al5 и образование оксидов; (e) скопление вакансий в FeAl. (f) образование внутренних пор; 

(g) рост слоя FeAl со стороны подложки и увеличение пор; (h) формирование покрытия, 

состоящего из фазы FeAl 

 

Присутствие Si в составе алюминидного покрытия оказывает значительное 

влияние на его фазовый состав. Последующая термообработка покрытия 

сопровождается доминирующим ростом интерметаллида Fe2Al5 (рис. 1.29) вплоть 

до полного растворения алюминиевого слоя. Тройные Fe-Al-Si фазы присутствуют 

в покрытии до тех пор, пока в его составе сохраняется силуминовая матрица. Далее 

фаза Fe2Al5 трансформируется в богатые железом алюминиды с растворенным 

кремнием [41]. По данным авторов в составе интерметаллида FeAl растворяется до 

14 ат. % Si. 
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Рисунок 1.29 – Карта распределения фаз по толщине покрытия после термообработки при 

750 °С 

Многие исследования по алитированию легированных сталей [42,43] 

указывают на то, что присутствие Cr в составе подложки не оказывает влияния на 

последовательность фазовой трансформации покрытия в сравнении 

нелегированными покрытиями. При этом наличие легирующих компонентов 

значительно снижает пористость конечного покрытия за счет снижения скорости 

диффузии Al в Cr-содержащую подложку. 

В работе [44] авторами подробно рассмотрены особенности структуры и 

фазового состава алюминидного покрытия на поверхности стали, содержащей 25 

% Cr и 18 % Ni (рис. 1.30). Основным отличием полученных алюминидных 

покрытий от покрытий, не содержащих Ni, является отсутствие фазы Fe3Al, а также 

формирование пересыщенного никелем подслоя (40 ат. %), который соответствует 

фазе NiAl. Формирование богатого никелем слоя авторы объясняют восходящей 

диффузией Al и Ni к границе раздела фаз FeAl и αFe, где создаются благоприятные 

условия для трехфазной точки равновесия с фазой NiAl. 
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Рисунок 1.30 – Структура алитированного Fe–Cr–Ni сплава по режиму 1000 °С, 1 ч: (a) 

карта распределения Al, (b) карта распределения Ni 

 

1.9 Влияние химического состава покрытия на структуру и фазовый 

состав защитных оксидных пленок 

Коррозионная стойкость алюминидов железа в окислительной атмосфере 

обусловлена образованием на их поверхности защитного слоя оксида алюминия, 

который эффективно отделяет окислительную атмосферу от подложки. Поскольку 

наибольшей стабильностью при высоких температурах обладает α-Al2O3, важной 

задачей при разработке жаростойких материалов является интенсификация 

формирования оксидного слоя на их поверхности в эксплуатационных условиях, 

обеспечение его сплошности и максимизация толщины. Увеличение содержания 

алюминия в составе сплавов железа неприемлемо из-за охрупчивания материала, 

поэтому формирование слоя α-Al2O3 обеспечивают путем нанесения тонких 

алюминидных покрытий, сохраняющих механические свойства подложки, а также 

за счет легирующих элементов, которые стабилизируют рост оксида α-Al2O3. 

Одним из наиболее распространенных дополнительных элементов, используемых 

для этой цели, является Cr. 

В работах [45, 46] авторами на основе данных in-situ рентгеноструктурного 

анализа предложена схема влияния Cr и Al на окисление сплавов на основе Fe при 

1000 °C (рис. 1.31). 
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Рисунок 1.31 – Схема кинетики окисления сплавов Fe-Cr, Fe-Al и Fe-Cr-Al при нагреве до 

1000 °С со скоростью 50 °С/мин [46] 

На начальных этапах окисления на сплавах Fe-6Al и Fe-xCr–6Al при 

невысоких температурах под внешней богатой Fe переходной оксидной пленкой 

формируется богатый Al аморфный оксидный слой. Он выступает в роли 

защитного при нагревах до 800 °С (1), пока не образуется пленка Al2O3. За счет 

этого начальный прирост массы сплава Fe–Al значительно ниже, чем у Fe–Cr. 

Введение Cr в сплавы Fe-Al (2) повышает стойкость к окислению за счет 

увеличения времени распада аморфного слоя. Нагрев до 900 °С приводит к 

формированию Al2O3 под аморфным слоем в сплавах Fe-xCr-6Al независимо от 

содержания Cr. Объемная доля внутреннего Al2O3 увеличивается с увеличением 

содержания Cr в сплаве, что обусловлено более высокой скоростью прироста массы 

высокохромистых сплавов, но, при этом, способствует более быстрому 

формированию внешней пленки Al2O3. После формирования внешней пленки 

Al2O3 скорость окисления замедляется. Переход от богатого Al аморфного слоя с 

внутренним подслоем Al2O3 к внешней защитной пленке Al2O3 происходит в 

диапазоне от 900 до 1000 °C. 
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На рис. 1.32 показано изменение интенсивности сигналов при 

рентгенофазовом анализе от различных оксидов в процессе нагрева до 1000 °С и 

выдержки в течение 20 мин. Дифракционные сигналы от α-Al2O3 появляются на 

всех сплавах, когда температура достигает примерно 900 °С. Сигналы от α-Al2O3 

появляются несколько раньше для сплавов с более высоким содержанием Al, так 

как увеличение содержания Al способствует более быстрому формированию α-

Al2O3. Интенсивность сигналов от Fe2O3 резко возрастает одновременно с 

образованием α-Al2O3 на сплавах с 6 % Al, а затем постепенно снижается за счет 

образования и роста твердого раствора (Fe,Cr)2O3. В то же время сигналы от 

переходных оксидов, образующихся на сплавах с 10Al, исчезают вскоре после 

образования Al2O3. На сплавах с более высоким содержанием Al интенсивность 

сигнала от α-Al2O3 постепенно увеличивается с ростом температуры и/или 

времени. Появление новых рефлексов от α-Al2O3 наблюдается для всех сплавов, 

кроме Fe-4Cr-6Al, в процессе изотермического окисления. 

Для сплавов с 6 % Al внутренний слой оксида Al2O3 формируется под слоем 

богатого Al аморфного оксида. Первоначально формируются только аморфные 

оксиды. Аморфная структура благоприятна для уменьшения межфазной энергии на 

границе раздела между оксидами и подложкой. С повышением температуры 

примерно до 900 °С эти аморфные оксиды трансформируются в стабильную 

кристаллическую модификацию α-Al2O3. Непрерывная прослойка Al2O3 образуется 

путем соединения внутренних оксидов Al2O3 за счет их поперечного роста с 

повышением температуры. Автор [46] показал, что содержание Fe и/или Cr в 

кристаллических оксидах Al очень низкое. С увеличением времени 

изотермического окисления на образцах Fe-24Cr-6Al появляются дополнительные 

пики Al2O3 с большим межплоскостным расстоянием и физическим уширением. 

Этот результат обусловлен образованием твердого раствора (Al,Fe,Cr)2O3. 
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Рисунок 1.32 – Изменение интенсивности различных оксидных фаз от температуры и 

времени окисления (а) Fe 4Cr-6Al, (b) Fe-24Cr-6Al, (c) Fe 4Cr-10Al и (d) Fe-24Cr-10Al [46] 

В диапазоне температур от 800 до 1000 °С толщина внешнего оксидного слоя 

быстро увеличивается за счет физического разрушения аморфного слоя вследствие 

деформации подложки, что сопровождается образованием внутренних включений 

Al2O3 [45]. При этом общий прирост массы оксида значительно ниже, чем у Fe–6Al, 

что связано с быстрым переходом от отдельных включений оксида Al2O3 к 

непрерывному слою Al2O3 после разрушения богатого Al аморфного слоя. 

Увеличение толщины внутреннего оксидного слоя с 800 до 900 °С меньше, но 

объемная доля включений Al2O3 увеличивается. С увеличением температуры 

происходит поперечный рост оксидных включений Al2O3, способствующий 

формированию сплошного внешнего слоя Al2O3. Таким образом, увеличение 

содержания Cr в сплаве благоприятно для быстрого образования внешнего слоя 

Al2O3. 
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Окисление образцов с большим содержанием алюминия (10 ат. %) протекает 

без формирования оксидных включений Al2O3. Богатый Al аморфный слой 

трансформируется в кристаллический начиная с его внешней стороны к 

внутренней части в процессе нагрева. Интенсивная диффузия Al из подложки в 

богатый Al аморфный слой препятствует образованию оксидных включений Al2O3 

и способствует увеличению времени существования аморфного слоя. Переходный 

оксид, образующийся на начальной стадии окисления, представляет собой 

(Fe,Cr)2O3 и имеет сходную кристаллографическую структуру с α-Al2O3. 

Изначальное присутствие переходной оксидной пленки с такой кристаллической 

структурой способствует формированию α-Al2O3 и подавляет образование 

метастабильных модификаций Al2O3. Этот «эффект шаблона» («эффект третьего 

компонента») [47, 48] также способствует превращению аморфного оксида в 

кристаллический. 

Оксид α-Al2O3 на поверхности сплава с 10 ат.% Al с момента образования 

имеет межплоскостные расстояния большие, чем у чистого корунда, что связано с 

более высоким содержанием Fe и/или Cr в нем. Такое же увеличение 

межплоскостных расстояний с увеличением содержания алюминия в работах [50, 

51] отмечалось и для бинарных сплавов Fe–Al. Cr2O3 и Al2O3 образуют 

непрерывный твердый раствор [51], однако растворимость Fe2O3 в Al2O3 

относительно мала, 5,3 моль % при 1000 °С [52], поэтому изменение 

межплоскостных расстояний для оксида α-Al2O3 определяется в основном 

содержанием Cr в сплаве. 

На основании вышеописанного авторы [46] предложили схему влияния Cr и 

Al на формирование внешнего слоя оксида Al2O3 (рис. 1.33). На формирование 

внешней прослойки Al2O3 в первую очередь оказывает влияние содержание Al в 

сплаве. Внутренние включения Al2O3 образуются на сплавах с 6% Al независимо 

от содержания Cr, а с увеличением содержания Al до 10 % эти включения не 

формируются. Исходя из этого, критическое содержание Al для образования 

внешнего слоя Al2O3 находится в пределах 6-10 ат. % для сплавов системы Fe-Cr-

Al при нагревах до 1000 °C. Содержание Cr не оказывает существенного влияния 
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на это критическое содержание Al, но способствует более интенсивному 

формированию Al2O3.  

 

Рисунок 1.33 – Схема влияния Cr и Al на переход от внутренних оксидов на внешний слой 

Al2O3 [46] 

В работе [53] отмечено, что введение Ni в бинарную Fe-Al систему приводит 

к увеличению критической концентрации Al, необходимой для стабильного 

формирования Al2O3. При температуре 650 °C окисление сплавов Fe-Ni-Al (21 % 

Ni, 10 % Al) сопровождается формированием гематита Fe2O3 и шпинели NiFe2O4, а 

формирование Al2O3 при данной температуре не наблюдается. Авторами также 

отмечено, что введение Ni в сплав системы Fe-Cr-Al негативно влияет на 

интенсивность окисления. 

В работе [54] авторами было показано, что введение 10 % Ni в состав 

бинарного сплава Fe-Al приводит к затруднению формирования внешнего 

защитного слоя Al2O3 в процессе окисления при 800 °C. Критическая концентрация 

Al в составе сплава, необходимая для формирования внешнего защитного слоя, 

возрастает с 5 мас. % до 10 мас. %. 
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1.10 Влияние химического состава поверхностного слоя на его 

жаростойкость 

В работах [45,46] авторы исследовали влияние Cr в сплавах системы Fe-Al на 

кинетику окисления на воздухе при 650 – 1000 °С. При 650 °С (рис. 1.34) прирост 

массы для сплава Fe–6Al значительно выше, чем у тройных сплавов. Добавление 

Cr значительно уменьшает прирост массы сплавов. Скорость окисления Fe-4Cr-6Al 

примерно такая же, как у Fe-24Cr-6Al, на начальных стадиях окисления, но 

постепенно увеличивается при более длительном окислении. 

  

а б 
Рисунок 1.34 – Кинетика окисления сплавов системы Fe-Cr-Al при 650 °С в течение 60 мин 

(а) и параболические графики (б) [46] 

Кинетика окисления в процессе нагрева до 1000 °C для сплавов Fe–6Al и Fe–

xCr-6Al представлена на рис. 1.35. Авторами [46] показано, что при нагреве до 650 

°С и добавлении более 4 % Cr происходит уменьшение прироста массы сплавов с 6 

% Al (рис. 1.36). Более высокое содержание Al (10%) дополнительно снижает 

прирост массы на начальной стадии окисления. Однако нагрев до более высоких 

температур (900 и 1000 °С) показал, что более высокое содержание Cr приводит к 

увеличению прироста массы (рис. 1.36). В случае повышения содержания Al до 10 

% прирост массы имеет тенденцию к снижению по мере увеличения содержания 

Cr при всех температурах. 
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Рисунок 1.35 – Кинетика окисления сплавов Fe–6Al, Fe–xCr–6Al и Fe–xCr–10Al при 

нагреве до 1000 °С со скоростью нагрева 50 °С/мин [46] 

Снижение прироста массы на всех сплавах авторы связывают с подавлением 

диффузионного потока Fe и Cr к поверхности за счет богатого Al аморфного 

оксидного слоя. Небольшая разница в приросте массы при нагревании до и после 

образования Al2O3 свидетельствует о том, что переход от богатого Al аморфного 

оксидного слоя к защитной пленке Al2O3 при низких температурах протекает 

быстро [46].  

Авторами работы [48] было исследовано влияние концентрации химических 

элементов в сплавах системы Fe-Cr-Al на потерю массы образцов при 1200 °С. При 

сравнении потери массы бинарных сплавов Fe – Al и Fe – Cr при 1200 °C видно, 

что Al примерно в 1,5–2 раза эффективнее снижает интенсивность окисления, чем 

Cr (рис. 1.37, а). 
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Рисунок 1.36 – Изменение прироста массы от содержания Cr в сплаве после нагрева до 

различных температур (a) 650 °C, (b) 900 °C и (c) 1000 °C [46] 

На рис. 1.37, б представлены сплавы системы Fe-Cr-Al, исследованные в 

работах [55, 56] (отмеченные треугольниками) после высокотемпературных 

испытаний при температурах >1000 °C. Критерием удовлетворительной стойкости 

к окислению была выбрана скорость изменения массы 5 г/(м2‧ч). Голубой контур 

5 г/(м2‧ч), перестроенный из рис. 1.37, приблизительно разделяет сплавы на две 

группы, обладающие хорошей или плохой стойкостью к высокотемпературному 

окислению. 

 



Кулевич В.П.                            Кандидатская диссертация                              Глава I 

63 

  
а б 

Рисунок 1.37 – Изменение массы сплавов Fe-Cr-Al при 1200 °С после 240 ч [48] 

Согласно обзорной статье Thomaszewicz и Wallwork [55], концентрация Al в 

сплаве Fe-Al должна составлять не менее 10–15 ат.% для обеспечения эффективной 

стойкости к окислению при высоких температурах. Добавление 10 ат.% Cr в сплав 

Fe-Al позволяет снизить содержание Al до 3 ат.% без снижения коррозионной 

стойкости сплава. Кривая скорости окисления 5 г/(м2‧ч) дает приблизительный 

нижний предел для стойких к высокотемпературной коррозии сплавов системы Fe-

Cr-Al. На основании этого авторами [48] предложено соотношение для 

определения пороговой концентрации Cr и Al в сплаве, для обеспечения его 

хорошей стойкости к высокотемпературному окислению: 

С𝐴𝑙 > −4 +
150

8+𝐶𝐶𝑟
,      (1.1) 

где концентрации алюминия CAl и хрома CCr даны в ат. %. 

В работе [57] Б. А. Тарасов исследовал влияние содержания Cr, Al, а также Si 

на сопротивление сплавов Fe-Cr-Al-Si окислению. Образцы испытывались на 

стойкость к окислению в атмосфере сухого воздуха (800 °С, 0,1 МПа) в течение 60 

ч. 
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Проведя серию испытаний образцов на воздухе, автор смог построить 

зависимость скорости окисления сплава от его химического состава. Образцы, 

легированные 1 % Al не устойчивы к коррозии, а содержание Cr менее 10 %, при 

отсутствии Si не позволяет достичь высокой коррозионной стойкости. При этом 

небольшие (до 4 %) добавления Si и Al, даже с содержанием Cr менее 8 %, приводят 

к повышению коррозионной стойкости (рис. 1.38) [57]. 

 
Рисунок 1.38 – Зависимость скорости окисления от химического состава [57] 

 

1.11 Влияние химического состава поверхностного слоя на 

коррозионные свойства в агрессивных средах 

В работе [57] авторами были исследованы коррозионные свойства сплавов 

систем Fe-Cr-Al, Fe-Cr-Si и Fe-Cr-Al-Si в условиях действия горячей воды и пара. 

После испытаний в воде (350 °C, 16 MПa) видно (рис. 1.39), что величина 

прироста массы сплавов Fe-Cr-Al-Si после 1000 ч на порядок ниже, чем у 

циркониевых сплавов, в настоящее время используемых в атомной 

промышленности, что свидетельствует об отличной коррозионной стойкости 

сплавов системы Fe-Cr-Al-Si. 
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Рисунок 1.39 – Сравнительный график коррозии в воде циркониевых сплавов и 

Fe-Cr-Al-Si сплавов [57] 

На рис. 1.40 показана гистограмма прироста массы образцов различного 

химического состава после стандартной процедуры проверки оболочек 

тепловыделяющих элементов из циркония, применяемых в топливной 

промышленности (72 часа под воздействием пара при температуре 400 °C и 

давлении 10 МПа) [57]. Наименьшим приростом массы обладает образец 12Cr-1Al, 

однако защитная оксидная пленка имеет низкую прочность и отделяется в процессе 

испытаний. Наилучшее сочетание низкого прироста массы и формирования 

стабильной оксидной пленки показывают образцы состава 14Cr-1Si. 

 

 
Рисунок 1.40 – Гистограмма прироста массы после стресс-теста [57] 
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На рис. 1.41 представлены данные прироста массы образцов после испытаний 

в перегретом до 1100 °C паре под давлением 0,1 МПа в течение 1 ч. 

 
Рисунок 1.41 – Гистограмма прироста массы после коррозии в перегретом паре. 5Cr3Al2Si 

(1), 5Cr4AlSi (2), 5Cr5AlSi (3) и 8Cr5Al (4) [57] 

Образцы 5Cr3Al2Si, 5Cr5AlSi и 8Cr5Al показывают хорошие результаты 

испытаний и характеризуются игольчатой морфологией оксидной пленки на 

поверхности. В то же время структура поверхности на образце 5Cr4AlSi 

соответствует структуре самого сплава. Эти данные говорят о том, что увеличение 

содержания Cr и Al в составе сплавов способствует формированию стабильной 

защитной оксидной пленки. 

Тем самым автор показал, что сплавы Fe-Cr-Al-Si являются перспективными 

с точки зрения коррозионной стойкости в агрессивных средах [57]. 

Автор работы [58] исследовал рабочие характеристики модельных сплавов 

Fe-Cr-Al-Si, наплавленных на поверхность котла-утилизатора, а также оценил 

влияние содержания Cr и Si на их коррозионные свойства. 

Испытания образцов с различным содержанием Si показали следующее (рис. 

1.42). В отсутствие Si сплавы Fe-Cr-Al подвергались сильному разрушению, а с 

наветренной стороны (направление дымовых газов) весь металл расходовался на 

образование богатого Fe оксида. Добавление Si в сплав резко уменьшает потери 

материала (рис. 1.42). На большей части образца формируется относительно 

тонкий оксид Fe, указывающий на то, что присутствие Si улучшает вторичную 

защиту сплава за счет снижения скорости роста оксида Fe (вторичная защита). 
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Незначительные добавки Si в сплавы оказывают положительное влияние на 

коррозионные свойства за счет снижения коррозионного воздействия. Механизм, 

лежащий в основе этого эффекта, различается в зависимости от состава сплава, 

температуры и окружающей среды [58]. 

 
Рисунок 1.42 – Толщина кольцеобразных образцов в мм (с различным содержанием Si) в 

восьми точках вокруг колец до (черный) и после (серый) испытаний (672 ч), отображающих 

потери материала. Наветренная сторона обозначена стрелкой [58] 

Влияние содержания Cr при фиксированном содержании Al и Si также 

изучалось в работе [58] (рис. 1.43). Увеличение содержания Cr с 5 до 10 % приводит 

к значительному снижению потери материала (с 0,7 до 0,25 мм) на большей части 

образца и снижению толщины оксида Fe (с 0,5 до 0,1 мм) (улучшение вторичной 

защиты). Для образцов Fe-15Cr-3Al-2Si и Fe-20Cr-3Al-2Si потери материала 

оказались минимальными на большей части кольца, однако максимальное 

содержание Cr (20 %) привело к охрупчиванию образца и его разрушению после 

испытаний. 

 
Рисунок 1.43 – Толщина кольцеобразных образцов в мм (с различным содержанием Cr) в 

восьми точках вокруг колец до (черный) и после (серый) испытаний (672 ч), отображающих 

потери материала. Наветренная сторона обозначена стрелкой [58] 
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Авторы [59] исследовали фехралевые Fe-Cr-Al сплавы с различным 

содержанием Si, которые подвергались изотермическому воздействию в трех 

различных коррозионных средах (сухой O2; O2 +H2O и O2 +H2O + KCl) при 600 °C. 

Сплавы, подвергаемые воздействию сухой газовой смеси кислорода с азотом 

в равновесии, продемонстрировали низкий прирост массы после 168 ч воздействия 

(рис. 1.44) благодаря образованию тонкого защитного оксида. Толщина оксидных 

пленок на основе Cr/Al изменяется от 32/42 нм для Fe-Cr-Al-2Si до 143/189 нм для 

Fe-Cr-Al-0Si. Fe-Cr-Al-0Si показывает более низкий прирост массы, чем Fe-Cr-Al-

1Si, в то время как Fe-Cr-Al-2Si показывает самый низкий прирост массы в этой 

среде (правый угол рис. 1.44). 

В среде, содержащей O2+H2O, образец Fe-Cr-Al-0Si показывает наибольший 

прирост массы после 168 ч, что связано с отслаиванием защитного оксидного слоя. 

Образцы, содержащие Si (Fe-Cr-Al-1Si и Fe-Cr-Al-2Si), демонстрируют низкий 

прирост массы за счет формирования стабильного защитного оксида. Причем Fe-

Cr-Al-2Si демонстрирует более низкий прирост массы, чем Fe-Cr-Al-1Si (правый 

угол рис. 1.44) 

 
Рисунок 1.44 – Прирост массы в зависимости от содержания кремния в образцах, 

подвергнутых воздействию O2; O2 + H2O и O2 + H2O + KCl при 600 °C в течение 168 ч [59] 

Образцы, подвергнутые воздействию в среде с присутствием KCl, 

демонстрируют аналогичную тенденцию, как и при воздействии кислорода и 

водяного пара, с большим уменьшением прироста массы для кремнийсодержащих 

сплавов (рис. 1.45). Все сплавы демонстрируют относительно высокий прирост 
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массы уже через 2 ч, что связано с активным ростом оксида Fe и его отделением от 

поверхности. 

Таким образом, введение Si в фехралевые сплавы способствует стабилизации 

защитного оксидного слоя под воздействием агрессивных окислительных сред и 

препятствует росту и отделению оксидов Fe и Cr. 

В работе [60] авторы исследовали влияние Ni на коррозионною стойкость 

сплавов в присутствии KCl при температуре 650 °C (рис. 1.46). Сплавы 

продемонстрировали низкую скорость окисления на воздухе, но подверглись 

ускоренной коррозии в присутствии KCl. Сплав Fe-Ni-Al подвергается коррозии в 

более широком диапазоне концентраций KCl. Окисление поверхности протекает за 

счет роста оксида железа на поверхности и внутреннего окисления Al. Легирование 

Cr сплава Fe-Ni-Al повышает коррозионную стойкость при низких концентрациях 

KCl, способствуя росту защитной шпинели. С увеличением концентрации KCl эта 

защитная способность ухудшается из-за образования вредного хромата калия.  

 

 
Рисунок 1.45 – Прирост массы образцов, испытываемых в 5% O2 + 20% H2O + N2 с KCl в 

течение 3 ч и 168 ч [59] 
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Рисунок 1.46 – Изменение массы чистых металлов и интерметаллидов после испытаний в 

среде, содержащей KCl, при 650 °C, 96 ч 

 

1.12 Области применения защитных покрытий на основе алюминидов 

железа 

Сплавы Fe-Cr-Al представляют собой класс сплавов, обладающих высокой 

жаростойкостью, стойкостью к коррозионному растрескиванию, а также 

привлекательными электрическими и магнитными свойствами, что обуславливает 

их применение в машиностроении, энергетической и химической 

промышленности, включая нагревательные элементы индустриальных печей [61], 

блоки носителей катализаторов выхлопных газов ДВС [14], парогенераторы [62, 

63], трубы риформинга и пиролиза на нефтеперерабатывающих заводах [64], 

устойчивые к авариям оболочки твэлов, структурные компоненты для реакторов на 

быстрых нейтронах [65]. 

Наиболее широкое распространение сплавы системы Fe-Cr-Al получили в 

качестве нагревательных элементов в индустриальных, лабораторных и бытовых 

печах (рис. 1.47). В отечественном производстве используются сплавы Х15Ю5, 

Х23Ю5, Х23Ю5Т, Х27Ю5Т, Мегапир-200 и др., а в зарубежном – сплавы Kanthal-

A-1, -AF, -APM, -D; Pyroferal, Resistohm Y; Aluchrom Y и др. 



Кулевич В.П.                            Кандидатская диссертация                              Глава I 

71 

 
Рисунок 1.47 – Внешний вид нагревательных элементов из сплавов системы 

Fe-Cr-Al 

Основными преимуществами фехралей перед, например, нихромами, 

благодаря которым они получили свое распространение, является высокое 

сопротивление, большая ваттная нагрузка на площадь поверхности, более высокая 

температура и время работы, более низкая плотность и стоимость. 

Фехралевые сплавы изготавливают с содержанием Cr 15 - 27 мас. % и Al до 

4 - 6 мас. %. Как показывают многочисленные исследования [66, 67], увеличение 

содержания Cr, с одной стороны, приводит к значительному увеличению 

стоимости сплава и вместе с этим приводит к его охрупчиванию, при этом 

увеличение содержания Cr выше 20 мас. % практически не влияет на 

жаростойкость. Повышение содержания Al до 6-7 мас. % приводит к ухудшению 

пластических свойств сплава и невозможности его обработки деформированием. 

Поэтому в настоящее время увеличение жаростойких свойств фехралей реализуют 

путем их легирования редкоземельными элементами, такими как Y, Hf, Ce, La, Zr 

и др., что неизбежно сказывается на стоимости материала. 

В работе [14] авторы показали возможность увеличения содержания Al в 

составе фехралевого сплава Х15Ю5 после его формования в готовое изделие – 

проволочный/ленточный нагревательный элемент или блок-носитель 
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каталитического нейтрализатора выхлопных газов ДВС путем алитирования 

поверхности изделия в контейнере с порошковой смесью и по методу 

бесконтактного газофазного алитирования. После алитирования ленты из сплава 

Х15Ю5 содержание алюминия в поверхностном слое достигло 25-30 мас. %. 

Распределение элементов по толщине ленты толщиной 50 мкм показано на 

рис. 1,48, а. Последующая термообработка при 1050 °С в течение 40 ч позволила 

выровнять химический состав ленты по толщине (рис. 1.48, б). 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.48 – Распределение химических элементов по толщине ленты из сплава Fe-Cr-

Al после газофазного алитирования (а) и последующей ТО 1050 °С, 40 ч (б) 

Увеличение содержания Al в сплаве Fe-Cr-Al привело к увеличению 

значений удельного сопротивления (рис. 1.49), что является важным фактом для 

увеличения эффективности нагревательных элементов. 
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Рисунок 1.49 – Зависимость удельного сопротивления сплава Fe-Cr-Al от содержания 

алюминия 

Также авторами было показано значительное охрупчивание сплавов с 

увеличением содержания алюминия и, исходя из этого, для сохранения 

удовлетворительной пластичности сплава была рекомендована предельная 

концентрация алюминия - 12-13 мас. %. 

Ниже представлена сотовая конструкция из сплава Х15Ю5, которую 

подвергали термодиффузионному алитированию (рис. 1.50, а) и структура двух 

лент, сварившихся в точке контакта (рис. 1.50, б). 

  
а б 

Рисунок 1.50 – Внешний вид сотовой конструкции из сплава Х15Ю5 и структура лент в 

точке контакта  
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Выводы к главе I и постановка задач исследования 

1. Сплавы и интерметаллиды системы Fe-Cr-Al благодаря высокой стойкости 

к окислению, износостойкости и относительно низкой плотности широко 

используются в качестве жаростойких материалов и покрытий.  

Cr и Al способствуют резкому повышению жаростойкости при введении их в 

Fe. При этом, чем выше содержание Cr в Fe, тем меньше требуется Al для 

получения высокой жаростойкости, и наоборот, чем выше содержание Al в сплаве, 

тем меньше требуется Cr в нем для получения той же жаростойкости.  

Высокая жаростойкость покрытий на основе алюминидов железа 

обеспечивается плотной защитной пленкой оксида α-Al2O3 на стабильность, 

плотность и скорость формирования которого влияет концентрация Al в 

поверхностном слое и наличие таких легирующих элементов как Cr и Si.  

Поскольку содержание основных компонентов в промышленных фехралевых 

сплавах ограничено 15 - 27 мас. % Cr и 4 - 6 мас. % Al, что обусловлено ухудшением 

пластических свойств и охрупчиванием материала, и как следствие, 

невозможностью его обработки давлением, формирование на поверхности 

последних покрытия из алюминидов железа позволит обеспечить высокую 

жаростойкость при меньшем содержании Cr в сплаве и, соответственно, его 

большей прочности и пластичности.  

В настоящее время подобный эффект реализуют путем легирования 

фехралей редкоземельными элементами, такими как Y, Hf, Ce, La, Zr и др., что 

неизбежно сказывается на стоимости материала. 

2. В отечественных и зарубежных работах В.Р. Рябова, Н.Б. Пугачевой, А.И. 

Ковтунова, Б.А. Тарасова, S. K. Kim, S. Yoneda, S. Hayashi и др. изучено влияние 

отдельных легирующих компонентов на фазовый состав и жаростойкие свойства 

покрытий на основе алюминидов железа. 

Показано, что присутствие Si в составе алюминидного покрытия значительно 

замедляет диффузионные процессы и приводит к формированию, кроме бинарных 

Fe-Al интерметаллических соединений, большого количества тройных Fe-Al-Si 

фаз, которые при высокой температуре трансформируются в богатые железом 
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алюминиды (FeAl, Fe3Al и αFe), полностью растворяющие в себе до 14 ат. % Si. 

Формирование алюминидных покрытий на Cr-содержащей подложке не оказывает 

влияния на последовательность фазовой трансформации в сравнении 

нелегированными покрытиями, но значительно снижает пористость конечного 

покрытия за счет снижения скорости диффузии Al в подложку. Ni препятствует 

формированию фазы Fe3Al и способствует образованию подслоя интерметаллида 

NiAl в составе покрытия. 

Для сплавов системы Fe-Cr-Al критическое содержание Al, необходимое для 

формирования защитного слоя α-Al2O3, лежит в пределах 6-10 ат. %. Увеличение 

содержания Cr, не влияя на критическое содержание Al, способствует росту и 

стабилизации оксида α-Al2O3, а, соответственно, снижению интенсивности 

окисления материала. Введение Si в фехралевые сплавы препятствует росту и 

отделению оксидов Fe и Cr. Введение Ni в состав алюминидов железа негативно 

влияет на образование стабильного защитного слоя α-Al2O3 за счет формирования 

шпинели NiFe2O4 в процессе высокотемпературного окисления и увеличения 

критической концентрации Al до 15-18 ат. %. 

В процессе эксплуатации покрытий на основе алюминидов железа наличие 

градиента концентрации компонентов приводит к их диффузионному 

перераспределению, а, следовательно, и снижению содержания Al в 

поверхностных слоях покрытия ниже критического, необходимого для 

стабильного формирования оксидной пленки Al2O3. 

Несмотря на то, что вопросы влияния таких легирующих элементов как Cr, 

Al, Si и Ni на структуру и свойства алюминидных покрытий изучены достаточно 

подробно, в настоящее время отсутствуют систематизированные исследования, 

касающиеся установления взаимосвязи эксплуатационных свойств 

сформированных на прецизионных сплавах системы Fe-Cr-Al покрытий на основе 

легированных алюминидов железа с их структурой, фазовым и химическим 

составом.  

В связи с изложенным, целью настоящей работы явилось повышение 

жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al путем создания покрытий из 
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алюминидов железа на основе выявления закономерностей формирования их 

структуры и свойств в результате твердо- и жидкофазного взаимодействия при 

алитировании и термообработке. 

Для достижения указанной цели были поставлены 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. 
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2 Глава II 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Исследуемые материалы 

Для проведения исследований были использованы стали 20880, Ст3, 

12Х18Н10; сплавы Х15Ю5 и Х23Ю5; технически чистый алюминий АД1 и 

алюминиевый сплав АК12. Химический состав используемых материалов 

представлен в табл. 2.1 и 2.2. 

Сталь 20880 – электротехническая нелегированная сталь, применяемая в 

магнитных цепях электрических аппаратов и приборов. Выбор стали 20880 

обусловлен низким содержанием углерода (<0,035 %), который, как известно [9], 

замедляет диффузию алюминия. 

Сталь Ст3 – конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества, 

широко распространена во всех сферах промышленного производства. Является 

самым распространенным металлом для несущих строительных конструкций. 

Сталь 12Х18Н10 – коррозионностойкая аустенитная легированная сталь. 

Нашла широкое применение для производства деталей, работающих при 

температурах до 600 °С. Применяется для изделий, эксплуатируемых в условиях 

разбавленных кислот, средне агрессивных щелочных и солевых растворов – 

например, резервуаров и сварных агрегатов. 

Сплавы Х15Ю5 и Х23Ю5 – прецизионные жаростойкие сплавы с высоким 

электрическим сопротивлением. Обладают высокой жаростойкостью в 

окислительной атмосфере, содержащей серу и сернистые соединения. 

Применяются для изготовления резистивных элементов, нагревательных 

устройств, ответственных деталей внутри вакуумных приборов, соединителей в 

изделиях электронной техники. 

Алюминий АД1 – технический алюминиевый сплав с повышенной 

пластичностью и сопротивляемостью коррозии. Из-за низких прочностных 

характеристик редко применяется для конкретных изделий. Преимущественно 
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используется в качестве плакирующего материала или для изготовления различных 

видов металлопроката. 

Силумин АК12 – литейный сплав алюминия с кремнием с хорошей 

коррозионной стойкостью, а также повышенным уровнем литейных и 

механических свойств. Чрезвычайно востребован в производстве литых деталей, 

которые способны работать при температуре до 200 °С, например, деталей 

поршней, двигателей, цилиндров и корпусов. 

Таблица 2.1 – Химический состав сплавов на основе железа [68] 

 Сталь 20880 Ст3 12Х18Н10 Х15Ю5 Х23Ю5 

Fe ~99 ~97 ~69 ~77 ~70 

C <0,035 0,14-0,22 <0,12 <0,08 <0,05 

Cr - <0,3 17-19 13,5-15,5 21,5 - 23,5 

Ni - <0,3 9-11 <0,6 <0,6 

Al - - - 4,5 - 5,5 4,6 - 5,3 

Si <0,3 0,15 - 0,3 <0,8 <0,7 <0,6 

Mn <0,3 0,4 - 0,65 <2 <0,7 <0,3 

Cu <0,3 <0,3 <0,3 - - 

S <0,03 <0,05 <0,02 <0,015 <0,015 

P <0,02 <0,04 <0,035 <0,03 <0,02 

Ti - - <0,5 0,2-0,6 0,15 - 0,4 

Ce - - - <0,1 <0,1 

Ca - - - <0,1 <0,1 

 

Таблица 2.2 – Химический состав алюминиевых сплавов [68] 

 АД1 АК12 

Al 99,3 ~84,3-90 

Si <0,03 10-13 

Mn <0,025 <0,5 

Cu <0,05 <0,06 

Mg <0,05 <0,1 

Ti <0,15 <0,1 

Zn <0,1 <0,3 

Fe <0,3 <1,5 

Zr - <0,1 
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2.2 Методика проведения исследований 

2.2.1 Сварка взрывом 

Сварка взрывом – процесс получения соединений металлов под действием 

энергии, выделяющейся при взрыве заряда взрывчатого вещества (ВВ), относится 

к разновидностям сварки давлением. Отличительными особенностями сварки 

взрывом являются: 

• практически неограниченные размеры получаемых изделий; 

• изготовление биметаллических соединений из разнообразных металлов и 

сплавов, в том числе тех, сварка которых другими способами невозможна; 

• высокая экономическая эффективность метода, обусловленная отсутствием 

потребности в дорогостоящем оборудовании. 

Поскольку одним из условий, обеспечивающих прочное соединение 

разнородных металлов при сварке взрывом, является состояние свариваемых 

поверхностей, то особое внимание уделяли их тщательной очистке от окалины и 

загрязнений. Во избежание упрочнения материалов, зачистку проводили вручную 

с помощью металлических щеток, абразивных брусков и наждачной бумаги. 

Непосредственно перед сваркой свариваемые поверхности обезжиривали ацетоном 

и обезвоживали спиртом. 

Для определения технологических параметров сварки взрывом использовали 

программу «Welding» [69].  

Параметры сварки взрывом биметаллических пластин представлены в таблице 

2.3. 

Для проведения сварки взрывом на земляной фундамент устанавливалась 

древесностружечная плита с размерами в плане, соответствующими размерам 

неподвижной пластины, которая устанавливалась поверх плиты. На поверхность 

неподвижной пластины по всему ее периметру на расстоянии 5 мм от края заготовки 

устанавливались фиксаторы зазора в количестве, исключающем провисание пластин. 

На фиксаторы зазора устанавливалась метаемая пластина свариваемой 

поверхностью вниз. На метаемую заготовку укладывалась буферная прокладка из 

резины. Сверху устанавливался короб для заряда ВВ. Засыпка ВВ производилась от 
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центра к периферии до полного наполнения короба. В место инициирования 

основного заряда ВВ устанавливался электродетонатор, концы проводов которого 

подключались к магистральным проводам взрывного устройства. После выполнения 

требований по технике безопасности взрывных работ производили подрыв заряда 

взрывчатого вещества.  

 

Таблица 2.3 – Параметры сварки взрывом биметаллических пластин 

Материал 
Толщина 

слоя, мм 
Тип ВВ 

Высота 

заряда, 

мм 

Высота 

зазора, 

мм 

Скорость 

детонации, 

D, м/c 

Скорость 

соударения, 

Vc, м/c 

АД1 + Ст20880 

АД1 2,5 Аммонит 

6ЖВ  
10 3 2300 430 

Ст20880 1,6 

 

АД1 + Ст3 (угловая схема) 

АД1 10 Аммонит 

6ЖВ + 

кварцевый 

песок 

(50/50) 

40 
h1=2 

h2=10 
1900 360 – 500 

Ст3 10 

 

АД1 + Ст3 

АД1 2,5 Аммонит 

6ЖВ  
50 0,7 4000 700 

Ст3 8 

 

АД1 + Х15Ю5 

АД1 2,5 Аммонит 

6ЖВ + 

кварцевый 

песок 

(80/20) 

15 1 2250 470 
Х15Ю5 1,6 

 

АД1 + Х23Ю5 

АД1 2,5 Аммонит 

6ЖВ + 

кварцевый 

песок 

(80/20) 

15 1 2250 470 
Х23Ю5 2,5 

 

АД1 + 12Х18Н10 

АД1 5 Аммонит 

6ЖВ  
10 3 2300 430 

12Х18Н10 10 
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2.2.2 Алитирование погружением в расплав 

Для проведения алитирования из листового проката вырезали образцы 

размером 10х20 мм и просверливали в них отверстие для подвешивания на 

проволоке. Образцы предварительно были отшлифованы на наждачной бумаге 

зернистостью 320 и обезжирены. Для качественного протекания процесса 

алитирования применялся флюс на основе полиэфирной смолы. В керамических 

тиглях расплав алюминия АД1/силумина АК12 нагревали в печи SNOL 8,2/1100 до 

температуры 700 - 780 °С, затем погружали в него образцы с выдержкой от 1 до 15 

мин.  

Алитирование погружением в расплав под воздействием ультразвука 

проводилось с применением ультразвуковой установки. Схема установки включала 

генератор ультразвука УЗГИ-2, к которому был подключен пьезоэлектрический 

преобразователь в составе составного ступенчато-конического концентратора 

ультразвуковых колебаний с присоединенным к нему металлическим волноводом 

из нержавеющей стали. Входная мощность генератора, замеренная в процессе его 

работы, составила ~ 18 Вт. Частота колебаний, подаваемая генератором на 

пьезоэлектрический преобразователь и замеренная с помощью частотомера Ч3-

34А, составила 20 кГц, а амплитуда – 5-7 мкм. 

Концентратор ультразвуковых колебаний с волноводом с жестко 

закрепленным на нем алитируемым образцом устанавливался на лабораторном 

штативе непосредственно возле печи. Подвергаемый ультразвуковому 

воздействию образец погружали в тигель с расплавом алюминия в печи SNOL 

8,2/1100. 

 

2.2.3 Проведение термической обработки 

Изучение диффузионных процессов проводили на сваренных взрывом и 

алитированных погружением в расплав образцах. 

Для термообработки образцов в воздушной атмосфере использовались 

программируемые муфельные печи SNOL 8,2/1100 мощностью 1,8 кВт и LOIP LF-

7/13-G1 мощностью 3,3 кВт. 
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При исследовании процессов диффузии и высокотемпературной фазовой 

трансформации исследуемые образцы помещали в печь на керамической подложке 

с последующим охлаждением на воздухе. Образы для испытаний на жаростойкость 

по методу изменения массы помещали в печь в отдельных керамических тиглях. 

 

2.2.4 Приготовление шлифов 

Приготовление шлифов предусматривало: 

- обработку на шлифовальной бумаге с постепенным уменьшением её 

зернистости с № Р180 до № Р2500; 

- обработку на алмазных пастах АП28Н, АП14Н, АП5Н; 

- полировку на сукне с водным охлаждением для удаления тонких рисок и 

загрязнений. 

Для выявления всех элементов структуры металлов, диффузионной зоны и 

покрытий применяли химическое и электролитическое травление. 

Образцы из стали 20880 и Ст3 подвергали химическому травлению в 4 % 

спиртовом растворе HNO3. 

Электролитическое травление проводили для образцов Х15Ю5, Х23Ю5 и 

12Х18Н10 в растворе щавелевой кислоты. 

 

2.2.5 Металлографические исследования  

Металлографические исследования композиционных образцов проводили на 

модульном моторизованном микроскопе Olympus BX-61 с фиксацией 

микроструктур с помощью цифровой камеры DP12 на увеличениях от ×50 до ×500, 

а также с применением сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) «Versa 

3D», FEI Company. 

На электронном микроскопе для получения контрастных изображений 

исследования проводили в отражённых электронах в режиме Z-контраста (CBS-

детектор). 

In situ исследования процесса формирования структуры и морфологии 

оксидных пленок поводили непосредственно в колонне электронного микроскопа 
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при температурах до 1100 °С с использованием стандартного детектора Эверхарта-

Торнли (ETD) 

Обработку оптических цифровых фотографий и измерение различных 

параметров структуры осуществляли с использованием программного комплекса 

AnalySIS® фирмы Soft Imaging System Gmbh.  

Измерения относительной протяженности (K) и площади оплавленных 

участков (S) проводили каждые 5 мм границы раздела, а измерения толщины 

диффузионных слоев и покрытий проводили в 20 сечениях, перпендикулярных 

границе раздела слоев композита. 

 

2.2.6 Исследование процессов диффузии 

По существующим представлениям [70-72] диффузионные процессы, 

протекающие в сварных соединениях, образующих интерметаллиды, подчиняются 

параболическому закону и описываются уравнением: 

( )
л

Kh  −=2
,                                                  (2.1) 

где h – толщина диффузионной прослойки, мкм; τ – время термообработки, с; τл – 

время инкубационного периода, с; К – скорость роста диффузионной прослойки, 

мкм2/с. 

Время латентного периода τл является интегральной величиной, 

складывающейся из времени образования на границе соединения локальных 

объемов твердого раствора с повышенной концентрацией и времени образования в 

этих участках зародышей новой фазы [70-72]. Общий латентный период 

определяется экспериментально и имеет экспоненциальную зависимость от 

температуры согласно уравнению: 









=

RT

E
з

л
exp

0
 ,                                             (2.2) 

где 0 – предэкспоненциальный множитель, с; Ез – энергия активации зарождения 

диффузионной прослойки, Дж/моль; Т – температура, К; R – универсальная газовая 

постоянная, R=8,314 Дж/(моль×К). 
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Скорость роста диффузионной прослойки является величиной 

пропорциональной коэффициенту диффузии D и, имея существенную зависимость 

от температуры, подчиняется уравнению Аррениуса, которое в данном случае 

принимает вид [71, 72]: 









−=
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,                                           (2.3) 

где K0 – предэкспоненциальный множитель; EР – энергия активации роста 

диффузионной прослойки, Дж/моль. 

Энергии активации зарождения и роста интерметаллидной прослойки могут 

быть определены по формулам [73]: 
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где Т1 и Т2 температура ТО, К; τл1 и τл2 – латентный период образования 

интерметаллидов при температурах Т1 и Т2 соответственно, с; K1и K2– скорость 

роста интерметаллидной прослойки при температурах Т1 и Т2 соответственно, 

мкм2/с. 

В работе изучена кинетика образования и роста диффузионной прослойки на 

границе раздела СКМ систем Fe-Cr-Ni-Al. 

Экспериментальные данные о толщинах интерметаллидных прослоек с 

учетом времени и температуры термообработки были использованы для получения 

аналитической зависимости на основе уравнения (2.1), описывающей закон роста 

диффузионной зоны при нагревах сваренных взрывом композиций. 

2.2.7 Рентгеновский энергодисперсионный анализ химического состава 

Рентгеновский энергодисперсионный микроанализ (ЭДС анализ в режиме 

сканирования по точкам и/или линии) проводили на электронном микроскопе Versa 

3D с использованием энергодисперсионного спектрометра EDAX Trident XM 4. 

Система рентгеновского энергодисперсионного микроанализа позволяет 

определять одновременно все элементы от бериллия (№ 4 таблицы Менделеева) до 
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америция (№ 95) и получать информацию об элементном составе с 

пространственным разрешением в 1 мкм. 

 

2.2.8 Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурный анализ выполняли на дифрактометре Bruker D8 

ADVANCE ECO в геометрии Брегга - Брентано в излучении медного анода 

(λ=1,5406 Å) с использованием никелевого Kβ – фильтра, интенсивность 

дифракционной картины регистрировали с помощью позиционно-чувствительного 

детектора SSD160. 

В некоторых случаях съемку вели послойно в нескольких сечениях, 

расположенных на различной глубине покрытия или диффузионной зоны (ДЗ). Для 

этого применяли шлифовку металлографических образцов на абразивной бумаге, 

контроль глубины шлифовки осуществляли на инструментальном микроскопе 

ММИ-2. 

С целью исключения интенсивных рефлексов алюминия на дифрактограмме 

и получения более детальной картины фазового состава ДЗ осуществляли 

травление образцов в растворе едкого натра. 

Для анализа тонких поверхностных оксидных пленок рентгеноструктурный 

анализ проводили по методу скользящего пучка в геометрии Брегга–Брентано с 

фиксированным углом скольжения от 0,5° до 2°. 

Фазы идентифицировали с использованием порошковой базы ICDD PDF-2 

(2016). Расшифровку фазового состава осуществляли с помощью программного 

обеспечения к дифрактометру Diffrac.EVA (version 4.2.1). 

2.2.9 Измерение микротвердости 

В настоящей работе замеры микротвердости осуществляли на микротвердомере 

ПМТ-3М. Измерения проводили методом восстановленного отпечатка (ГОСТ 9450-

76), который заключается в нанесении на испытуемую поверхность изделия 

(образца) отпечатка под действием статической нагрузки, приложенной к алмазному 

наконечнику в течение определенного времени. 
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Отпечатки наносили четырехгранной алмазной пирамидой Виккерса с углом 

при вершине 136° под нагрузками 0,5-1 Н. Шаг измерений устанавливали в 

пределах от 50 до 200 мкм в зависимости от твердости материала, величины 

прилагаемой нагрузки и расстояния от границы соединения. Настройку прибора на 

касание исследуемого образца осуществляли при нагрузке Р = 0,1 Н. 

При измерении микротвердости поликристаллических материалов 

наблюдается разброс получаемых значений, который может быть обусловлен 

случайными причинами, погрешностью измерительного оборудования, 

анизотропией свойств отдельных зерен и материала в целом. Для снижения 

влияния внешних и внутренних факторов на каждом исследуемом участке 

проводились многократные (3÷5 раз) измерения микротвердости с последующим 

усреднением полученных значений. Число микротвердости определяли после 

измерения параметров отпечатков по формуле: 

( )
22

189,0
2/sin2102,0

d

F

d

dF

S

F
Н =


== ,                               (2.6) 

где F – нормальная нагрузка, приложенная к наконечнику, Н; d – среднее 

арифметическое длин обеих диагоналей квадратного отпечатка, мм. 

 

 

 

 

2.2.10 Оценка адгезионных свойств покрытий и их трещиностойкости 

методом царапания 

Изучение процессов адгезионного/когезионного разрушения покрытий, а 

также определение их твердости царапанием производили на базе 

микротвердомера ПМТ-3М. В качестве индентора использовали четырехгранную 

алмазную пирамиду Виккерса с углом при вершине 136°. Горизонтальная 

движущая сила прикладывалась через микровинт к вращающейся платформе 

микротвердомера. Нанесение царапин длинной 500 мкм проводили в плоскости 

металлографического шлифа из подложки через покрытие с выходом за его 
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пределы. Скорость равномерного перемещения столика составляла 20 мкм/с. 

Вертикальная нагрузка на индентор варьировалась в пределах 0,1-5 Н. 

Определение геометрических параметров царапины (рис. 2.1) проводилось с 

помощью оптической микроскопии (Olympus BX61). 

Испытания для оценки адгезионного/когезионного разрушения покрытий 

также проводились на комплексной системе измерений физико-механических 

свойств материалов Nanotest 600. Прибор позволяет непрерывно регистрировать в 

процессе царапания нагрузку на индентор и глубину проседания индентора. Для 

проведения измерений обеспечивали плоскопараллельную геометрию образца. 

Царапание проводили конусовидным индентором.  

В качестве параметра, характеризующего когезионное разрушение покрытия, 

использовали критическое расстояние (Lк) – расстояние от начала конического 

уширения царапины, формирующегося при выходе индентора из покрытия, до 

поверхности покрытия (рис. 2.1). 

Значение твердости (МПа) при царапании, характеризующее истинное 

сопротивление разрушению, определяли по формуле (2.7):  

Н=(0,3782×F)/b2,                                           (2.7) 

где F – сила вдавливания, Н; b – ширина царапины, мм. 

 

 
Рисунок 2.1 – Схематическое изображение определения ширины царапины и 

критического расстояния 
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2.2.11 Исследование износостойкости методом царапания 

Для исследования износостойкости поверхности методом царапания при 

комнатной и повышенных температурах до 400 °С использовался прибор Nanotest 

600 (Micro Materials Ltd., U.K.) с конусным индентором. 

Для определения износостойкости образцов использовались следующие 

параметры: 

- Длина сканирования (царапины): 600 мкм. 

- Профиль нагружения представлен на рис. 2.2. 

- Нагрузка при определении топографии поверхности: 1 мН. 

- Цикл царапания: топография (1 мН), царапина (200 мН), топография (1 

мН). 

- Температурный диапазон измерений: 20-400 ± 0,1 °С (производился 

нагрев только образца). 

- Атмосфера: воздух. 

- Количество царапин в серии: 6. 

 
Рисунок 2.2 – Профиль нагружения при царапании 

Для оценки износостойкости методом царапания при температурах до 1100 

°С применяли установку, разработанную на кафедре СП ВолгГТУ (рис. 2.3). Для 

испытаний нагревали образцы в атмосфере аргона до температуры 800 – 1100 °С. 

Царапание проводили алмазным коническим индентором (углом 100-150° на 
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рабочей части) с нагрузкой 0,5-1,0 Н. Перемещение индентора по поверхности 

образца осуществляли со скоростью 5 мм/с на расстояние 800 мкм. 

 
Рисунок 2.3 – Схема установки для высокотемпературной оценки износостойкости 

методом царапания: 1 – основание; 2 – мотор-редуктор; 3 – направляющие; 4 – каретка; 5 – зажим; 

6 – герметичная камера; 7 – муфта; 8 – винт-гайка; 9 – индентор; 10 – груз; 11 – образец; 12 – 

источник питания 

 

Износостойкость определяли из соотношения:  

𝐼 =
1

𝑉д
103,        (2.8) 

где 𝑉д =
1

2
𝑏 ∙ 𝑎 ∙ 𝑙 – объем деформированного материала, м3, 𝑎 =

𝑏

4𝑐𝑜𝑠30°
 – глубина 

трека, м, b – ширина трека, м, l – длина трека, м. 

 

2.2.12 Исследование жаростойкости 

Жаростойкость покрытий оценивали по привесу массы в соответствии с 

ГОСТ 6130-71 «Металлы. Методы определения жаростойкости». Испытания 

проводили на образцах размером 10х20х2 мм. Образцы помещали в печь в 

отдельных керамических тиглях. Взвешивание образцов проводили в тиглях перед 

испытаниями и в процессе испытаний, извлекая их из печи через определенные 

промежутки времени. На основании данных об изменении массы рассчитывали 

толщину слоя покрытия, подвергшегося коррозии. 
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ℎ =
∆𝑚

𝑆∙𝜌
,       (2.9) 

где Δm – изменение массы образца, кг, S – площадь поверхности образца, м2, ρ – 

плотность материала, кг/м3. 

Взвешивание образцов проводили на весах «Shinko VIBRA HT-220CE» с 

точностью 0,0001 г. 

Для оценки времени сохранения жаростойких свойств покрытий проводили 

испытания в соответствии с ГОСТ 9.312–89 «Единая система защиты от коррозии 

и старения. Покрытия защитные. Методы определения жаростойкости». Согласно 

ГОСТ, покрытие считается исчерпавшим свои защитные свойства, если 

содержание в нем основного компонента, определяющего его защитные свойства, 

в результате испытаний или их экстраполяции достигает уровня содержания в 

материале основы. В настоящей работе защитные свойства получаемых покрытий 

оценивали по времени снижения концентрации Al в поверхностном слое до 10 ат. 

%, что соответствует его содержанию в сплавах Х15Ю5 и Х23Ю5. 

 

2.2.13 Исследование теплофизических свойств 

Регистрация изменения температуропроводности осуществлялась на 

приборе NETZSCH LFA 427. Измерения проводили на образцах цилиндрической 

формы диаметром 12,7 мм и высотой 2-4 мм. Температурная зависимость 

измеренной температуропроводности в совокупности с данными по удельной 

теплоемкости (DSC 404 F1 Pegasus®) и плотности (DIL 402 C) использовалась для 

расчета теплопроводности. Подбор оптимальных условий измерения различных 

образцов происходил за счет регулировки мощности лазера, длительности 

импульса, состава газовой среды и давления в камере при работе в вакууме.  

При проведении измерений методом лазерной вспышки нижняя поверхность 

образца нагревается коротким лазерным импульсом (рис. 2.4). В результате 

происходит изменение температуры на верхней поверхности образца, которое 

регистрируется с помощью инфракрасного детектора.  
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Рисунок 2.4 – Схема метода лазерной вспышки 

Типичный вид регистрируемого сигнала представлен на рисунке 2.5 (красная 

кривая). Чем выше температуропроводность образца, тем больше увеличение 

сигнала. 

 
Рисунок 2.5 – Кривая зависимости температуропроводности от времени 

Используя значение половины времени t1/2 (t1/2 - значение времени, взятое от 

половины ΔTmax) и толщины образца (d) можно рассчитать 

температуропроводность (a), а потом коэффициент теплопроводности (λ) по 

формуле: 

λ = a × Cp× ρ,      (2.10) 

где a - температуропроводность, ρ- плотность, Cp - удельная теплоемкость. 
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Кроме того, методом лазерной вспышки может быть определена удельная 

теплоемкость (Cp) твердых веществ с использованием сигнала образца ΔT(t) и 

сигнала эталона. 

2.2.14 Исследование удельного электросопротивления 

Удельное электрическое сопротивление композитов оценивали путем 

измерения на приборе Миллиомметр Е6-18/1 сопротивления образца на 

фиксированном расстоянии (l) с последующим расчетом по формуле: 

𝜌 =
𝑅∙𝑆

𝑙
,       (2.11) 

где R – сопротивление проводника, Ом, l – длина проводника, м, S – площадь 

сечения, м². 

 

 

 

2.2.15 Моделирование термических напряжений методом конечных 

элементов 

Для оценки температурных напряжений, возникающих при термообработке, 

использовали пакет программ COMSOL Multiphysics, обладающий необходимой 

гибкостью в постановке связанных мультифизичных задач и в задании граничных 

условий для отдельных слоев композита. В частности, COMSOL имеет модуль 

ThermalStress, позволяющий решать связанные задачи термоупругости. Имеется 

также встроенная библиотека материалов MaterialLibrary, применение которой, в 

большинстве случаев, не требует задания физических констант материалов и их 

зависимости от температуры. 
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Выводы к главе II 

1. Выбраны исходные материалы, применяемые для получения 

исследуемых композиционных систем. Отработана технология подготовки 

микрошлифов для металлографических исследований. Освоена методика световой 

и сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионного и 

рентгенофазового анализа, измерения микротвердости, оценки износостойкости 

методом царапания при комнатных и повышенных температурах.  

2. Обоснованы условия и режимы применяемых в работе 

технологических операций по получению исследуемых композитов и покрытий 

(сварка взрывом, алитирование методом погружения в расплав, термическая 

обработка). Выбрана математическая модель для описания кинетики 

диффузионных процессов на границе раздела слоистых композиций. 

3. Отработана методика исследования теплофизических и электрических 

свойств, жаростойкости и износостойкости композитов и покрытий системы Fe-Cr-

Ni-Al. Освоены программные пакеты для моделирования деформаций и 

напряжений композитов при их нагружении и термообработке. 
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3 Глава III 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТВЕРДО- И ЖИДКОФАЗНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА МЕЖСЛОЙНОЙ ГРАНИЦЕ СЛОИСТЫХ 

КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ Fe-Cr-Al 

Покрытия на основе алюминидов железа в настоящее время находят широкое 

применение. Их жаростойкость определяется химическим составом защитной 

плёнки на основе оксидов Al и легирующих элементов. Формирование таких 

покрытий происходит, как правило, в процессе алитирования поверхности основы. 

Из широкого спектра технологий алитирования наибольший интерес (вследствие 

простоты и доступности технологического процесса) представляют: метод сварки 

взрывом (для изделий простой конфигурации) и метод погружения в расплав (для 

изделий сложной конфигурации). Для практической реализации этих 

технологических процессов применительно к многокомпонентным покрытиям 

системы Fe-Cr-Al в рамках настоящей главы исследованы процессы твердо- и 

жидкофазного взаимодействия на межслойной границе слоистых композитов как в 

процессе их алитирования, так и последующей термообработки. 

 

3.1 Исследование закономерностей процесса алитирования методом 

сварки взрывом с последующей термообработкой  

3.1.1 Структура и микромеханические свойства участков оплавленного 

металла, формирующихся при алитировании углеродистых и легированных 

сплавов на основе железа методом сварки взрывом  

Структуру и свойства межслойной границы в бинарной системе алюминий 

АД1 + сталь Ст3 с толщинами слоёв 10+10 мм изучали после сварки взрывом (СВ) 

на трех режимах, обеспечивающих различную относительную протяженность и 

площадь оплавленного металла. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволил установить 

следующее. После СВ по угловой схеме (табл. 2.3) при Vс = 360 м/с (рис. 3.1, а) 

оплавленный металл на межслойной границе представляет собой тонкие (~10 мкм) 

локальные участки, относительная протяженность которых не превышает 80 %, а 
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площадь единичного оплава составляет 0,013 мм2. Микротвердость оплавленных 

участков не превышает 3 ГПа. При Vс = 500 м/с происходит образование 

гетерогенных по структуре оплавов значительно большей площади (0,054 мм2) с 

относительной протяженностью, достигающей 90 %. Их микротвердость 

составляет ~ 6 ГПа. При значениях Vс = 700 м/с, Vk = 4000 м/с были сформированы 

участки оплавленного металла микротвердостью ~ 12 ГПа с большим количеством 

трещин. Площадь единичного оплава достигла 0,078 мм2, а относительная 

протяженность – 95-100 %.  

  
а б 

 

Рисунок 3.1 – Микроструктура 

оплавленного металла на межслойной 

границе Ст3-АД1 после СВ при Vс = 360 м/с 

(а), Vс = 500 м/с (D= 1900 м/с) (б) и Vс = 

700 м/с, Vk = 4000 м/с (в) 

в  

 

Анализ результатов энергодисперсионного анализа (рис. 3.2) показал, что 

после СВ по первому режиму структура оплавленного металла – механическая 

смесь алюминия с интерметаллидом FeAl3. На границе со сталью формируется 

тонкая прослойка интерметаллида FeAl3. 
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а б 

Рисунок 3.2 – СЭМ изображение (а) и распределение химических элементов по толщине 

оплава (б), образовавшегося на межслойной границе Ст3-АД1 после СВ по угловой схеме при Vс 

= 360 м/с 

 

При СВ по угловой схеме при Vс = 500 м/с наблюдается появление в 

структуре, наряду с механической смесью Al+FeAl3, большого количества 

включений интерметаллидов Fe2Al5 и FeAl2 (рис. 3.3, а). 

  
а б 

Рисунок 3.3 – СЭМ изображения оплавов на межслойной границе Ст3-АД1 после СВ при 

Vс = 500 м/с, (D = 1900 м/с ) (а) и Vс = 700 м/с, Vk = 4000 м/с (б) 

 

После СВ по режиму Vс = 700 м/с, Vk = 4000 м/с сформировавшийся оплав 

состоял из интерметаллидов Fe2Al5 (со стороны стали) и FeAl3 (со стороны 

алюминия) (рис. 3.3, б). 

Анализ результатов расчета времени существования локального оплава в 

жидком состоянии (табл. 3.1) по методу сосредоточенных источников [74] показал, 



Кулевич В.П.                            Кандидатская диссертация                            Глава III 

97 

что увеличение площади оплавленного металла приводит к уменьшению скорости 

его охлаждения, росту времени существования (увеличение площади оплава с 

0,013 до 0,078 мм2 приводит к почти пятидесятикратному увеличению времени его 

существования) и, как следствие, формированию неоднородной структуры. 

Таблица 3.1 – Химический состав и свойства оплавов на границе соединения Ст3-АД1 

Площадь 

оплава, 

мм2 

Средневзвешенное 

содержание Fe, % 

(ат.) 

Твердость, 

ГПа 

Скорость 

охлаждения, 
оС/с 

Время 

существования, 

мс 

0,013 18 3 2,5·105 1,9 

0,054 20 3,5 5,9·104 8,3 

0,078 28 12 1,42·104 101 

 

Замена стали Ст3 на сплавы Х15Ю5 и Х23Ю5 в составе слоистого композита 

не приводит к качественным изменениям формируемых участков оплавленного 

металла. Металлографические исследования межслойной границы сваренных 

взрывом композиций Х15Ю5-АД1 и Х23Ю5-АД1 (табл. 2.3) (рис. 3.4) показали, 

что формирующиеся оплавы имеют гетерогенную структуру, их относительная 

протяженность превышает 90 % при толщине, достигающей 15 мкм для Х15Ю5-

АД1 и 20 мкм для Х23Ю5-АД1. Микротвердость оплавленных участков находится 

в диапазоне 5-7 ГПа для Х15Ю5-АД1 и 7-8 ГПа для Х23Ю5-АД1. 

По результатам энергодисперсионного анализа установлено, что оплавы 

имеют практически постоянный химический состав с равномерно распределенным 

содержанием хрома на уровне 6 ат.% Cr для Х15Ю5-АД1 и 10 ат.% Cr для Х23Ю5-

АД1 (рис. 3.4, б, г), что соответствует смеси фаз FeAl3(Cr) + Al(Fe,Cr). 

При сварке алюминия АД1 со сплавом 12Х18Н10 (рис. 3.5) формируются 

оплавы переменной толщины (5 - 80 мкм) с относительной протяженностью 

близкой к 100 % состоят из смеси фаз FeAl3(Cr,Ni) + Al(Fe,Cr,Ni) с включениями 

FeAl2, Fe2Al5 и квазикристаллической фазы Al8(Fe,Cr)5 [75]. Микротвердость 

оплавов достигает 9 ГПа. 
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а б 

 
 

в г 
Рисунок 3.4 – Структура участка оплавленного металла на межслойной границе 

Х15Ю5+АД1 (а) и Х23Ю5+АД1 (в) после СВ и распределение химических элементов по его 

толщине (б) и (г), соответственно 

 

 
 

а б 

Рисунок 3.5 – Структура участка оплавленного металла на межслойной границе 

12Х18Н10+АД1 (а) после СВ и распределение химических элементов по его толщине (б) 
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3.1.2 Формирование структуры диффузионной зоны при твердофазном 

взаимодействии 

Для формирования диффузионной зоны (ДЗ) на межслойной границе 

алитированых методом сварки взрывом углеродистых и легированных сплавов на 

основе железа в твердой фазе их термообработку (ТО) проводили при температуре 

600 – 640 °С в течение 0,5 – 100 ч. Выбор верхнего предела температурного 

диапазона обуславливался температурой эвтектического превращения, а нижний – 

значительным замедлением диффузионных процессов. 

Установлено, что рост ДЗ на межслойной границе начинается с образования 

зародышей интерметаллидной фазы, которые с повышением температуры и 

времени нагревов увеличиваются в размерах и срастаются в сплошную прослойку. 

Количественные результаты опытов представлены на рис. 3.6, из которого следует, 

что температурно-временная зависимость периода до образования зародышей 

интерметаллидной фазы подчиняется экспоненциальному закону, характерному для 

взаимной концентрационной диффузии [70, 72]. 









=

RT

E
з

л
exp

0
 ,                                             (3.1) 

где 0 – предэкспоненциальный множитель, с; Ез – энергия активации зарождения 

интерметаллидов, Дж/моль.  

 
Рисунок 3.6 – Температурно-временная зависимость зарождения интерметаллидов в 

сваренных взрывом композициях Ст3+АД1 (1), Х15Ю5+АД1 (2), Х23Ю5+АД1 (3) и 

12Х18Н10+АД1 (4) 
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На первом этапе формирования ДЗ повторяет контур оплава, а затем, по мере 

увеличения времени ТО, «поглощает» его (рис. 3.7, а, б), выравнивая свой состав. 

 

  
а б 

 
 

в г 

Рисунок 3.7 – Трансформация структуры межслойной границы Ст3+АД1 с участком 

оплавленного металла после ТО при 640 °С в течение 5 (а), 10 (б) и 60 мин (в) и распределение 

химических элементов по толщине ДЗ (г) 

Обработка данных металлографического и энергодисперсионного анализа 

показала, что в бинарной системе (Ст3-АД1) на малых временах выдержки со 

стороны стали вдоль границы с оплавом начинает формироваться тонкая 

интерметаллидная прослойка Fe2Al5. После полного «поглощения» оплавов (рис. 

3.7, в) формируется сплошная ДЗ, состоящая из двух прослоек: интерметаллида 

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

тонкой (до 10 мкм) прослойки интерметаллида FeAl3 со стороны алюминия (рис. 

3.7, г). Рентгенофазовый анализ (рис. 3.8) подтвердил присутствие интерметаллида 

Fe2Al5, в то время как фаза FeAl3 не была идентифицирована из-за малой толщины 
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и высокой хрупкости, приводящей к ее разрушению при подготовке образцов к 

послойному рентгеноструктурному анализу. Микротвердость ДЗ составила ~ 

12 ГПа. 

 

Рисунок 3.8 – Дифрактограмма, снятая в сечении ДЗ после ТО 640 °С, 1 ч 

На межслойной границе Х15Ю5-АД1 и Х23Ю5-АД1 ДЗ формируется в точно 

такой же последовательности, как было описано выше для Ст3-АД1 (рис. 3.9). 

После ТО наблюдается значительная неоднородность по толщине ДЗ, которая 

состоит из двух визуально различимых прослоек, соответствующих 

интерметаллидам Fe2Al5 со стороны сплавов и FeAl3 со стороны алюминия (до 7 

мкм) (рис. 3.10 и 3.11). Более детальное рассмотрение СЭМ изображений 

позволило установить присутствие в составе прослойки Fe2Al5 равномерно 

распределенных включений малых размеров (0,5-2,5 мкм), содержащих 59 ат. % Al 

и 22 ат. % Cr и 19 ат. % Fe, и соответствующих интерметаллиду (Cr,Fe)5Al8 (рис. 

3.10, в) с большой областью гомогенности. Формирование включений фазы 

(Cr,Fe)5Al8 обусловлено ограниченной растворимостью Cr в Fe2Al5 (до 3 ат.%). В 

составе прослойки FeAl3 (рис. 3.10, г) отмечено присутствие включений фазы 

содержащей 80 ат.% Al, 7 ат.% Fe и 13 ат.% Cr, что стехиометрически 

соответствует метастабильной фазе H-(CrFeAl) (P63/m) [76]. На границе 

интерметаллидных прослоек было идентифицировано скопление включений 

силицида хрома Cr3Si (состава 24 ат. % Si и 76 ат. % Cr), образовавшихся за счет 

выделения избыточного хрома из интерметаллидных фаз в процессе охлаждения и 

его взаимодействия с Si, содержащимся в алюминии (<0,3%) и фехрали (<0,7%). 

Несмотря на малые размеры включений рентгенофазовый анализ (рис. 3.12) 

позволил идентифицировать фазы Fe2Al5, FeAl3, Cr3Si и Cr5Al8. Микротвердость ДЗ 
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снизилась до 10 ГПа в сравнении с бинарной системой, что связано со снижением 

дефектности интерметаллида Fe2Al5 при его легировании хромом. 

  
а б 

Рисунок 3.9 – Трансформация структуры межслойной границы Х15Ю5+АД1 с участком 

оплавленного металла после ТО 640 °С, 5 (а) и 10 (б) мин 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 3.10 – Структура ДЗ на границе Х15Ю5+АД1 после ТО 640 °С, 1 ч (а, в, г) и 

распределение химических элементов по ее толщине (б) 
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а б 

Рисунок 3.11 – Структура ДЗ на границе Х23Ю5+АД1 после ТО 640 °С, 1 ч (а) и 

распределение химических элементов по ее толщине (б) 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.12 – Дифрактограммы, снятые с ДЗ на границе Х15Ю5+АД1 и Х23Ю5+АД1 

после ТО 640 °С, 1 ч 

 

На межслойной границе 12Х18Н10+АД1 (рис. 3.13) после растворения 

оплавленного металла ДЗ состоит, как и в ранее рассмотренных случаях, из двух 

прослоек с растворенными в них до 6 ат. % Cr и до 8 ат. % Ni (рис. 3.13, в, г). 

Сопоставление данных энергодисперсионного (рис. 3.13, г) и рентгенофазового 

анализа (рис. 3.14) позволило установить, что со стороны алюминия формируется 

интерметаллид FeAl3, а со стороны стали прослойка представляет собой смесь 
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интерметаллидов Fe2Al5 и FeNiAl5. Рост прослойки со стороны стали не имеет 

доминирующий характер (как в рассмотренных выше композициях) и прослойка 

FeAl3 достигает значительной толщины (40 мкм за 1 ч). Из-за сложной системы 

легирования снижается дефектность интерметаллидов. Их микротвердость 

значительно меньше, чем в бинарной (Fe-Al) и тройной (Fe-Cr-Al) системах и 

составляет 7,5 ГПа. 

  
а б 

  

в г 

Рисунок 3.13 – Трансформация структуры межслойной границы 12Х18Н10+АД1 с 

участком оплавленного металла после ТО при 640 °С в течение 5 (а), 10 (б) мин и 1 ч (в) и 

распределение химических элементов по толщине ДЗ (г) 
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Рисунок 3.14 – Дифрактограммы, снятые в двух сечениях ДЗ на границе 12Х18Н10+АД1 

после ТО 640 °С, 1 ч 

 

Анализ данных по кинетике роста ДЗ (рис. 3.15) показал, что интенсивность 

роста ДЗ определяется в основном температурой нагрева, а зависимость ее 

толщины от времени выдержки подчиняется параболическому закону. 

Представление экспериментальных данных в полулогарифмических координатах 

позволило определить соответствующие значения энергий зарождения ЕЗ и роста 

ЕР ДЗ, предэкспоненциальные коэффициенты 0 и K0 и получить следующие 

уравнения, описывающие кинетику роста ДЗ (3.2-3.5): 

 

Ст3+АД1 ℎ2 = 1,29 ∙ 1012 ∙ exp (−
222398

𝑅𝑇
) ∙ [𝜏 − 9,6 ∙ 10−20 ∙ exp (

355139

𝑅𝑇
)] (3.2) 

   

Х15Ю5+АД1 ℎ2 = 3,21 ∙ 1018 ∙ exp (−
326565

𝑅𝑇
) ∙ [𝜏 − 2,9 ∙ 10−16 ∙ exp (

297303

𝑅𝑇
)] (3.3) 

   

Х23Ю5+АД1 ℎ2 = 5,11 ∙ 1010 ∙ exp (−
197903

𝑅𝑇
) ∙ [τ − 1,6 ∙ 10−17 ∙ exp (

317955

𝑅𝑇
)] (3.4) 

   

12Х18Н10+ 

АД1 
ℎ2 = 5,62 ∙ 1011 ∙ exp (−

219073

𝑅𝑇
) ∙ [τ − 3,6 ∙ 10−8 ∙ exp (

164926

𝑅𝑇
)] (3.5) 
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а б 

  
в г 

Рисунок 3.15 – Кинетика роста ДЗ при твердофазном взаимодействии на межслойной 

границе Ст3+АД1 (а), Х15Ю5+АД1 (б), Х23Ю5+АД1 (в) и 12Х18Н10+АД1 (г) 

Анализ полученных экспериментальных данных (рис. 3.15) показал, что 

интенсивность роста ДЗ в системе Fe-Cr-Al, содержащей 15 ат. % Cr, выше, чем в 

бинарной Fe-Al. Дополнительные исследования, выполненные на композиции 

сталь 20880+АД1 (сталь 20880 – армко-железо с содержанием углерода < 0,035%), 

показали, что углерод не оказывает влияния на кинетику роста ДЗ, а только 

изменяет ее морфологию, снижая разнотолщинность. Поэтому единственной 

причиной интенсификации диффузионных процессов является изначальное 

присутствие в сплаве Х15Ю5 ~10,5 ат. % Al. Увеличение содержания Cr до 23 ат. 

% приводит к значительному снижению интенсивности диффузионных процессов. 

В композиции 12Х18Н10+АД1 замедление роста ДЗ обусловлено сложным 

легированием стали и ГЦК решеткой (в отличие от ОЦК решетки в Ст3 и Х15Ю5). 

 

3.1.3 Формирование структуры диффузионной зоны в присутствии 

жидкой фазы 

Для формирования на межслойной границе алитированых методом сварки 

взрывом углеродистых и легированных сплавов на основе железа ДЗ в присутствии 
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жидкой фазы их ТО проводили при температуре 660 °С. При этой температуре 

алюминий находится в жидком состоянии. Однако, при этом, он не обтекает сталь 

из-за высокой вязкости и наличия на его поверхности плотной окисной пленки. 

Для исключения влияния углерода рассмотрение особенностей 

диффузионного взаимодействия в присутствии жидкой фазы на первом этапе 

осуществляли на композите сталь 20880+АД1. 

Металлографический анализ межслойной границы сталь 20880 + алюминий 

АД1 показал, что повышение температуры ТО до 660 °С значительно 

интенсифицирует процесс диффузионного взаимодействия и приводит к 

образованию ДЗ переменной толщины (рис. 3.16). Граница ДЗ со сталью 

неравномерна и представляет собой «пальцы», растущие в сталь, что связано с 

особенностями кристаллической структуры интерметаллида Fe2Al5 [30]. Со 

стороны алюминия ДЗ не имеет четкой границы из-за отделенных от ДЗ 

фрагментов, располагающихся в алюминиевой матрице. Данные 

энергодисперсионного (рис. 3.17) и рентгенофазового анализа (рис. 3.18) показали, 

что основными структурными составляющими ДЗ являются интерметаллиды 

Fe2Al5 со стороны стали и FeAl3 со стороны алюминия. 

Отделение фрагментов ДЗ и их распределение в алюминиевой матрице 

связано с ростом и разрушением интерметаллида FeAl3 при ТО под действием 

напряжений, возникающих из-за различий в объемах прореагировавшего железа и 

интерметаллида. 
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Рисунок 3.16 – Структура ДЗ на межслойной границе сталь 20880+АД1 после ТО 660 °С, 

1 ч (а) и 7 ч (б) 
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Рисунок 3.17 – СЭМ изображение ДЗ на межслойной границе сталь 20880+АД1 (а) и 

распределение химических элементов по ее толщине (б) после ТО 660 °С, 3 ч 

 
Рисунок 3.18 – Дифрактограмма ДЗ на границе сталь 20880+АД1 после ТО 660 °С, 3 ч 

Прослойка FeAl3, входящая в состав сплошной ДЗ, находится в условиях 

сложного напряженного состояния с напряжениями, увеличивающимися по мере 

ускорения ее роста. В связи с низкой пластичностью FeAl3 после достижения 

критической толщины и, следовательно, критических напряжений интерметаллид 

подвергается трещинообразованию и разрушению. Отделившиеся от слоя 

фрагменты оголяют новую поверхность, по которой химическая реакция 

возобновляется. Из рис. 3.19 видно, что уже на расстоянии ~ 10 мкм от границы с 

Fe2Al5 интерметаллид FeAl3 разделяется на отдельные фрагменты, окруженные 

алюминием, и частично растворяется в расплаве алюминия.  
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Рисунок 3.19 – СЭМ изображение области разрушения интерметаллида FeAl3 на 

межслойной границе сталь 20880+АД1 после ТО 660 °С, 3 ч 

Выделенная на реакционной поверхности теплота экзотермической реакции 

формирования FeAl3 увеличивает температуру продуктов реакции и 

контактирующего с ними расплава алюминия, что приводит к активному росту 

интерметаллида и формированию механической смеси интерметаллида с 

алюминием, возникновению градиента температур и конвективных потоков 

расплава. Циркулирующие потоки расплава в восходящем направлении 

транспортируют отделившиеся фрагменты FeAl3 от зоны реакции. 

После часовой ТО по всему объему алюминиевого слоя формируется 

доэвтектическая структура (рис. 3.20), представляющая собой равномерно 

распределенные дендритные (сформировавшиеся при кристаллизации) включения 

интерметаллида FeAl3 и отделившиеся от зоны реакции фрагменты FeAl3 в 

алюминиевой матрице с концентрацией около 8 % по объему (рис. 3.21). 

Увеличение времени выдержки сопровождается увеличением доли фрагментов 

интерметаллида FeAl3, а также уменьшением концентрации дендритных 

включений после 3 ч выдержки (рис. 3.21). 
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Рисунок 3.20 – Структура алюминиевого слоя в композиции сталь 20880+АД1 после ТО 

660 °С, 1 (а), 3 (б), 5 (в) и 7 ч (г) 

 
Рисунок 3.21 – Кинетика изменения концентрации дендритных включений (1) и 

отделившихся от зоны реакции фрагментов (2) интерметаллида FeAl3 в композиции сталь 

20880+АД1 

 

Суммарная толщина сплошной ДЗ с ростом времени выдержки при ТО до 3 ч 

сначала растет, а затем начинает уменьшаться из-за превышения критической 

толщины интерметаллида FeAl3, его разрушения и, соответственно, более 

интенсивного процесса отделения его фрагментов в расплав алюминия. 

В композиции Ст3+АД1 (рис. 3.22) присутствие углерода в стали не 

оказывает влияния на фазовый состав ДЗ (рис. 3.23), но приводит к 

незначительному снижению скорости диффузионного взаимодействия в 

присутствии жидкой фазы (рис. 3.24). Вместе с этим изменяется и морфология ДЗ: 

со стороны стали располагается слой интерметаллида Fe2Al5, имеющий форму 

«пальцев» по границе со сталью, но их размер и протяженность значительно 
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меньше, чем в композиции сталь 20880+АД1. Со стороны алюминия ДЗ состоит из 

двухфазного слоя FeAl3 с алюминием, граница которого представляет собой мелкие 

«языки пламени» (рис. 3.25). Отделения крупных фрагментов ДЗ в алюминиевый 

слой не происходит. Микротвердость прослойки Fe2Al5 после жидкофазного 

взаимодействия составляет ~ 11 ГПа, а прослойки Al+FeAl3 – 6,5 ГПа. 

 

 
 

а б 

 

Рисунок 3.22 – Структура (а), СЭМ 

изображение (б) и распределение 

химических элементов по толщине ДЗ на 

межслойной границе Ст3-АД1 после ТО 

660 °С, 3 ч 

в  

 

 
Рисунок 3.23 – Дифрактограмма ДЗ на границе Ст3+АД1 после ТО 660 °С, 3 ч 
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Рисунок 3.24 – Кинетика роста ДЗ при 

жидкофазном взаимодействии на 

межслойной границе Ст3+АД1 (а), 

Х15Ю5+АД1 (б) и 12Х18Н10+АД1 (в) 

в  
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Рисунок 3.25 – СЭМ изображение границы алюминия и ДЗ в композиции Ст3+АД1 (а) и 

распределение химических элементов (б) 

Характер диффузионного взаимодействия в системе Fe-Cr-Al при 

жидкофазном взаимодействии аналогичен рассмотренному в композиции 

Ст3+АД1. Граница ДЗ с алюминием представляет собой мелкие «языки пламени» 

с отделившимися от нее мелкими фрагментами в алюминиевой матрице, а со 
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стороны сплава Х15Ю5 ДЗ имеет ровную границу без характерных для 

интерметаллида Fe2Al5 «пальцев», наблюдаемых в бинарной системе (рис. 3.26, а, 

в). В отличие от ДЗ, сформированной по режиму твердофазной диффузии, со 

стороны алюминия не было обнаружено метастабильных включений H-(Cr,Fe,Al), 

а фазовый состав прослойки со стороны сплава Х15Ю5 остался неизменным и 

представляет собой интерметаллид Fe2Al5 с включениями Cr3Si и (Cr,Fe)5Al8 

(рис. 3.26, г). 

 

  
а б 

 

 

в г 

Рисунок 3.26 – СЭМ изображение ДЗ на границе соединения Х15Ю5+АД1 (а, в), 

распределение химических элементов по ее толщине (б) и дифрактограмма (г) после ТО 660 °С, 

3 ч 

Микротвердость прослойки Fe2Al5 после жидкофазного взаимодействия в 

системе Fe-Cr-Al составляет ~ 10,5 ГПа, а прослойки Al+FeAl3 – 7 ГПа. 

Более сложный химический состав композиции 12Х18Н10+АД1 привел к 

изменению структуры ДЗ, формируемой после жидкофазного взаимодействия (рис. 
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3.27). С одной стороны, присутствие большого количества легирующих элементов 

привело к значительному снижению интенсивности роста прослойки со стороны 

стали, которая, как и в системе Fe-Cr-Al, имеет сглаженную границу со сталью. С 

другой стороны, наблюдается интенсификация роста интерметаллида FeAl3 и 

отсутствие четко различимой границы с алюминиевым слоем из-за активно 

отделяющихся от ДЗ фрагментов, распределенных в алюминиевой матрице по 

аналогии с композицией 20880+АД1. 

Неоднородность прослойки со стороны стали (рис. 3.27, а), как и при 

твердофазной диффузии, связана с формированием на ряду с интерметаллидом 

Fe2Al интерметаллида FeNiAl5, что подтверждается данными рентгенофазового 

анализа (рис. 3.28). 

 
 

а б 
Рисунок 3.27 – СЭМ изображение ДЗ на межслойной границе соединения 12Х18Н10+АД1 

(а) и распределение химических элементов по ее толщине (б) после ТО 660 °С, 3 ч 

 
Рисунок 3.28 – Дифрактограмма ДЗ на границе 12Х18Н10+АД1 после ТО 660 °С, 3 ч 
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3.1.4 Формирование слоистого покрытия на углеродистых и 

легированных сплавах на основе железа методом сварки взрывом с 

последующей термообработкой 

В процессе приготовления шлифов был отмечен факт разрушения образцов 

Ст3+АД1, термообработанных по режиму твердофазного взаимодействия. 

Образцы с таким же фазовым составом, полученные по режиму ТО, 

обеспечивающему присутствие жидкой фазы, не разрушались. Последнее 

обусловлено тем, что (как показано в работе [9]) прочность на растяжение и сжатие 

механической смеси Al+FeAl3 выше, чем у интерметаллида FeAl3. Механическое 

отделение непрореагировавшего слоя алюминия на образцах, полученных по 

режиму ТО, обеспечивающему присутствие жидкой фазы, приводило к 

разрушению ДЗ по прослойке Fe2Al5 (рис. 3.29, а). Для ее сохранения было 

предложено провести ТО по режиму твердофазного взаимодействия (640 °С). 

Повторная ТО привела к трансформации прослойки Al+FeAl3 в интерметаллид 

FeAl3 и появлению в ней большого количества пор, а на границе с Fe2Al5 

магистральной трещины (рис. 3.29, б). Ее раскрытие при механическом 

воздействии обеспечило получение на поверхности стали покрытия из 

интерметаллида Fe2Al5 постоянной толщины (рис. 3.29, в). 

Поскольку характер твердо- и жидкофазного взаимодействия в системах Fe-

Cr-Al, Fe-Cr-Ni-Al и Fe-Al практически аналогичен, логично было предположить, 

что по вышеописанной технологической схеме можно получить покрытие и на 

поверхности сплавов Х15Ю5, Х23Ю5 и 12Х18Н10. Однако, механическое 

воздействие на композицию с целью отделения непрореагировавшего слоя 

алюминия от ДЗ привело к такому ее разрушению, что на поверхности 

интерметаллидов вообще не осталось (рис. 3.30 и 3.31). 
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Рисунок 3.29 – Структуры ДЗ в композиции 

Ст3+АД1 после ТО 660 °С, 3 ч и 

механического отделения алюминиевого 

слоя (а), после ТО 660 °С, 3 ч + 640 °С, 3 ч 

до (б) и после (в) механического отделения 

 

в  
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Рисунок 3.30 – Структура ДЗ после ТО при 640 °С (а) и 660 °С (б) и механического 

воздействия на композиции Х15Ю5+АД1 
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Рисунок 3.31 – Структура ДЗ после ТО при 660 °С и механического воздействия на 

композиции 12Х18Н10 +АД1 

Проблема получения алюминидных покрытий на поверхности этих сплавов 

была решена снижением толщины алюминиевого слоя до 300 мкм (путем прокатки 

композиций) и его полной трансформации в процессе ТО по режиму 800 °С, 1 ч в 

интерметаллид Fe2Al5 (рис.3.32). 
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Рисунок 3.32 – Структура покрытия на сплаве Х15Ю5 (а) и стали 12Х18Н10 (б) после ТО 

800 °С, 1 ч 
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3.2 Исследование закономерностей процесса алитирования при 

взаимодействии с расплавом 

Применение метода погружения в расплав позволяет, с одной стороны, 

исследовать особенности диффузионного взаимодействия между сплавами 

системы Fe-Сr-Al и расплавом алюминия без предварительно имеющейся прочной 

металлической связи, как это реализовано в случае сваренных взрывом образцов; с 

другой стороны, этот метод позволил дополнительно оценить влияние кремния на 

структуру и фазовый состав ДЗ. 

Температуру ванны с расплавом алюминия изменяли в диапазоне от 700 до 

780 °С. Выбранный температурный диапазон был ограничен температурой 

плавления алюминия и температурой резкого повышения скорости окисления 

алюминиевого расплава (рис.3.33) [77]. 

 

Рисунок 3.33 – Температурная зависимость скорости окисления алюминия [77] 

По результатам металлографического анализа установлено, что после 

погружения в чистый алюминий на стали Ст3 формируется сплошное слоистое 

покрытие. Его поверхность представляет собой алюминий с интерметаллидными 

включениями, а ДЗ по границе со сталью (рис. 3.34) схожа с образующейся при 

взаимодействии в присутствии жидкой фазы в сваренных взрывом образцах (рис. 

3.22) в виде растущих в ее глубь «пальцев». Сопоставление данных 

рентгенофазового и энергодисперсионного анализа (рис. 3.34) подтвердило, что 

алюминий содержит включения интерметаллида FeAl3, а прослойка со стороны 
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стали представляет собой интерметаллид Fe2Al5. Зависимость толщины 

формируемой ДЗ от температурно-временных параметров процесса алитирования 

в алюминии представлена на рис. 3.35, а. 
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Рисунок 3.34 – Структура ДЗ после алитирования стали Ст3 погружением в расплав 

алюминия (740 °С, 10 мин) (а) и дифрактограмма с поверхности покрытия (б) 

Замена чистого алюминия на силумин, содержащий 12 % Si позволила 

оценить влияние Si на характер диффузионного взаимодействия, структуру и 

фазовый состав формируемой ДЗ (рис. 3.36). В сравнении с алитированием в 

чистый алюминий интенсивность роста ДЗ снижается (рис. 3.35). Диффузионный 

слой на границе со сталью состоит из неоднородных по толщине прослоек. Анализ 

распределения химических элементов по толщине покрытия показал, что он 

включает прослойки интерметаллидов Al7Fe2Si, FeAl3 и Fe2Al5, в котором 

растворено около 4 % ат. Si, с включениями интерметаллида (Al, Si)5Fe3. Верхний 

слой покрытия представляет собой силумин с включениями интерметаллидов 

Al7Fe2Si. 
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Рисунок 3.35 – Зависимость толщины покрытия и ДЗ от температурно-временных 

режимов процесса алитирования стали Ст3 в расплаве алюминия (а) и силумина (б) 
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в  

Рисунок 3.36 – Структура (а), распределение химических элементов (б) и дифрактограмма 

(в) покрытия на поверхности стали Ст3 после погружения в расплав силумина (740 °С, 5 мин) 
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Алитирование сплава Х15Ю5 показало, что ДЗ по границе покрытия с 

подложкой увеличивается с увеличением температуры и времени выдержки (рис. 

3.37, а). Наблюдаемое снижение толщины интерметаллидной прослойки на 

больших временах выдержки при 780 °С связано с достижением критической 

толщины, при которой, из-за возникающих внутренних напряжений, разрушается 

интерметаллид FeAl3 и отделившиеся фрагменты распределяются в алюминиевой 

матрице по аналогии со сваренной взрывом композицией сталь 20880+АД1. 
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Рисунок 3.37 – Зависимость толщины покрытия и ДЗ от температурно-временных 

режимов процесса алитирования сплава Х15Ю5 в расплаве алюминия (а) и силумина (б) 

При замене чистого алюминия на силумин АК12 толщина покрытий и 

формируемых интерметаллидных прослоек снижается (рис. 3.37, б). 

После алитирования сплава Х15Ю5 в расплаве алюминия на его поверхности 

формируется сплошное покрытие, верхний слой которого представляет собой 

алюминий с включениями интерметаллида FeAl3 (рис. 3.38). Диффузионный слой 

на границе со сплавом Х15Ю5 состоит из прослоек интерметаллидов FeAl3 и 

Fe2Al5. По границе интерметаллидных прослоек наблюдаются включения Cr3Si, 

образующиеся из-за различной растворимости Si (содержится до 0,3 мас. % в АД1 

и до 0,7 мас. % в Х15Ю5) в интерметаллидах Fe2Al5 (до 3 ат. %) и FeAl3 (до 5 ат. 

%), а вдоль границы с подложкой присутствуют игольчатые включения 
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интерметаллида FeAl2. Полученные данные подтверждаются результатами 

рентгенофазового анализа (рис. 3.38, б). 

 

 

 

а б 

  
в г 

Рисунок 3.38 – Структура (а), СЭМ изображение (в), дифрактограмма, снятая с 

поверхности покрытия (б), и распределение химических элементов в ДЗ (г) после погружения 

сплава Х15Ю5 в расплав алюминия (740 °С, 10 мин) 

После алитирования сплава Х15Ю5 в расплаве силумина АК12 на его 

поверхности формируется сплошное покрытие, верхний слой которого 

представляет собой сплав силумина с включениями интерметаллида Al7Fe2Si (рис. 

3.39, а, б). Диффузионный слой на границе со сплавом Х15Ю5 состоит из 

неоднородных по толщине прослоек интерметаллидов Al7Fe2Si, FeAl3 и Fe2Al5 (рис. 

3.39, в, г). В последнем присутствует большое количество включений Cr3Si по 

всему объему и игольчатых включений интерметаллида FeAl2 по границе со 

сплавом Х15Ю5. 
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а б 

 
 

в г 

Рисунок 3.39 – Структура (а), СЭМ изображение (в), дифрактограмма, снятая с 

поверхности покрытия (б), и распределение химических элементов в ДЗ после погружения 

сплава Х15Ю5 в расплав силумина (740 °С, 10 мин) 

Алитирование сплава Х23Ю5 как в расплаве алюминия, так и силумина, 

приводит к формированию покрытий со структурой и фазовым составом, 

аналогичным покрытиям на сплаве Х15Ю5. Увеличение содержания хрома в 

подложке оказывает влияние только на снижение толщины интерметаллидной 

прослойки, формирующейся по законам жидкофазной диффузии, и количество 

хромсодержащих включений в ее составе (рис. 3.40). 
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Рисунок 3.40 – Структура покрытий после погружения сплава Х23Ю5 в расплав силумина 

(740 °С, 10 мин) 

При алитировании стали 12Х18Н10 было решено ограничиться ванной из 

чистого алюминия (рис. 3.41) из-за и без того сложной системы легирования. 

 

 

 

а б 

 
 

в г 

Рисунок 3.41 – Структура поверхностного слоя стали 12Х18Н10 после алитирования (а, 

в), дифрактограмма, снятая с поверхности покрытия (б), и распределение химических элементов 

по толщине ДЗ (г) 
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Металлографический анализ показал, что после алитирования на 

поверхности стали 12Х18Н10 формируется покрытие, верхний слой которого 

представляет собой алюминиевую матрицу с включениями интерметаллида FeAl3 

(рис. 3.41, а, б). На границе со сталью присутствуют две прослойки фазовый состав 

которых (рис. 3.41, в, г) аналогичен составу ДЗ, полученной при ТО сваренного 

взрывом композита 12Х18Н10+АД1 по режиму жидкофазного взаимодействия [8] 

(прослойки интерметаллидов FeAl3 и Fe2Al5 + FeNiAl5). Толщина формируемого 

алюминидного покрытия и ДЗ в его составе значительно ниже, чем в бинарной и 

Fe-Cr-Al системах (рис. 3.42). 

 

 

Рисунок 3.42 Зависимость толщины покрытия и ДЗ от температурно-временных режимов 

процесса алитирования сплава 12Х18Н10 в расплаве алюминия 

 

3.2.1 Влияние ультразвукового воздействия на процесс алитирования 

погружением в расплав 

Исследование покрытий, полученных на поверхности сталей Ст3 и 

12Х18Н10, а также сплава Х15Ю5 при их алитировании погружением в расплав 

алюминия в течение 1 мин, показало следующее. 

УЗ воздействие при алитировании приводит к снижению общей толщины 

формируемого покрытия в 2 раза для Ст3 и в 3 раза для сплавов Х15Ю5 и 12Х18Н10 
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(рис. 3.44, а). Вместе с этим наблюдается значительное снижение толщины ДЗ в 

составе покрытия (рис. 3.44, б), что может быть обусловлено более активным 

отделением фрагментов диффузионной зоны от поверхности раздела фаз и ее 

растворением в алюминиевой матрице. 

а 

 

б 

 

Рисунок 3.43 – Влияние ультразвукового воздействия при алитировании в расплаве 

алюминия (780 °С, 1 мин) на толщину покрытия (а) и ДЗ (б) 

 

Кроме влияния на толщину формируемого покрытия, УЗ воздействие 

значительно улучшило адгезию алюминиевого расплава к подложке. В процессе 

классического алитирования погружением в расплав важно качественно 

подготавливать поверхность изделия для обеспечения взаимодействия алюминия с 

материалом подложки по всей поверхности. Присутствие на поверхности изделия 

оксидных пленок, загрязнений или жировых следов приводит к несплошности 

покрытия и его частичному или полному отслаиванию. Кроме этого, для некоторых 

материалов (например сплав Х15Ю5) требуется применение флюсов и увеличение 
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времени выдержки в расплаве из-за плотной оксидной пленки, препятствующей 

диффузии алюминия. УЗ воздействие способствует разрушению оксидных пленок 

на поверхности изделия, отделению загрязнений, повышению смачиваемости 

материала расплавом алюминия, что приводит к формированию сплошного 

покрытия по всей площади поверхности. 

Для оценки сплошности покрытия было проведено измерение 

протяженности покрытия, плотно прилегающего к подложке без пор, трещин или 

разрушения ДЗ по отношению к периметру образца в плоскости микрошлифа. 

Результаты измерений (рис. 3.45) показали, что в случае хорошо алитируемой 

стали Ст3 воздействие УЗ позволило увеличить сплошность покрытия на 12%, а в 

случае сплавов Х15Ю5 и 12Х18Н10 на 59 % и 28 %, соответственно. 

 
Рисунок 3.44 – Влияние ультразвукового воздействия при алитировании в расплаве 

алюминия (780 °С, 1 мин) на сплошность формируемого покрытия 

Данные рентгенофазового и энергодисперсионного анализа показали, что 

воздействие УЗ на образец в процессе алитирования не оказывает влияния на 

фазовый состав формируемого покрытия и диффузионной зоны в его составе. 

Однако более детальное исследование структуры покрытий на электронном 

микроскопе (рис. 3.46) позволило установить, что на сплаве Х15Ю5 под 

воздействием УЗ был практически полностью подавлен рост прослойки 

интерметаллида Fe2Al5 (~ 5-7 мкм без УЗ против ~ 0,5-1 мкм с УЗ). 
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а б 

Рисунок 3.45 – Структура покрытия после алитирования сплава Х15Ю5 в расплаве 

алюминия (780 °С, 1 мин) без воздействия УЗ (а) и с УЗ (б) 
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Выводы к главе III 

1. Увеличение времени существования оплавленного металла на межслойной 

границе сваренных взрывом соединений алюминия АД1 со сплавами системы Fe-

Сr-Ni-Al приводит к трасформации его структуры от эвтектической смеси Al+FeAl3 

до смеси интерметаллидов Fe2Al5+FeAl3. Диффузионная зона, формирующаяся при 

термообработке, на первом этапе повторяет контур оплава, а затем, по мере 

увеличения ее продолжительности, «поглощает» его. Образование в составе 

прослойки Fe2Al5 включений интерметаллида (Cr,Fe)5Al8 при легировании хромом 

приводит к снижению твердости диффузионной зоны с 12 до 10 ГПа, а совместное 

легирование хромом и никелем – до 7,5 ГПа. 

2. В исследованном диапазоне (0,035 - 0,22 %) содержание углерода в стали 

не оказывает существенного влияния на скорость роста диффузионной зоны при 

термообработке сталеалюминевого композита по режиму твердофазного 

взаимодействия. Легирование материала основы хромом и никелем приводит к 

снижению скорости ее роста, менее выраженному при использовании в качестве 

основы сплава, содержащего 15 ат. % Cr и 10 ат. % Al. Полученные в результате 

обработки экспериментальных данных уравнения позволяют рассчитывать энергии 

активации зарождения и роста диффузионной зоны и обоснованно назначать 

оптимальные режимы термообработки для формирования её требуемой толщины. 

3. Термообработка при температуре выше температуры плавления алюминия 

интенсифицирует рост диффузионной зоны. Ее фазовый состав аналогичен 

составу, полученному при твердофазном взаимодействии, структура же 

претерпевает значительные изменения. Со стороны алюминиевого слоя 

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

значительно возрастает при легировании диффузионной зоны никелем. По границе 

со сталью в бинарной композиции формируются «пальцы» интерметаллида Fe2Al5, 

образование которых не наблюдается при использовании в качестве основы 

легированных сплавов. 

4. Повторная термообработка по режиму твердофазного взаимодействия 

композита Ст3+АД1 с диффузионной зоной, полученной на межслойной границе 
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сваренной взрывом композиции после её термообработки по режиму 

жидкофазного взаимодействия, приводит к образованию между прослойкой Fe2Al5 

и двухфазной Al+FeAl3 прослойкой магистральной трещины, которая обеспечивает 

отделение непрореагировавшего алюминиевого слоя и получение 

интерметаллидного покрытия на поверхности стали. Для формирования 

интерметаллидного покрытия на поверхности сплавов Х15Ю5, Х23Ю5 и 

12Х18Н10 с нанесенным методом сварки взрывом алюминиевым слоем 

необходима предварительная операция его утонения для полной трансформации 

структуры при последующей термообработке по режиму жидкофазного 

взаимодействия.  

5. Алитирование погружением в расплав алюминия сталей Ст3, 12Х18Н10 и 

сплавов Х15Ю5 и Х23Ю5 обеспечивает формирование структуры диффузионной 

зоны, аналогичной получаемой после термообработки сваренных взрывом 

композиций по режиму жидкофазного взаимодействия. Замена расплава алюминия 

на силумин с 12 % Si приводит к появлению в её составе кроме интерметаллидов 

FeAl3 и Fe2Al5, тройного интерметаллида Al7Fe2Si, практически полностью 

замещающего FeAl3. 

6. 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. 
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4 Глава IV 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Fe-Cr-Al 

Поскольку жаростойкие покрытия системы Fe-Cr-Al должны обладать 

высокой термической стабильностью в условиях высокотемпературных нагревов и 

термоциклических нагрузок, а также обеспечивать защиту поверхности от 

окисления, на их поверхности необходимо обеспечить присутствие богатых 

железом алюминидов. Получение последних возможно в результате изменения 

фазового состава покрытий, процесс формирования которых при твердо- и 

жидкофазном взаимодействии рассмотрен в предыдущей главе (с применением 

сварки взрывом для формирования покрытия на крупногабаритных плоских 

заготовках и алитирования погружением в расплав для формирования покрытия на 

изделиях сложной формы). 

В рамках настоящей главы приведены результаты исследований 

трансформации фазового состава богатых алюминием покрытий системы Fe-Cr-Al 

при ТО, их термической стабильности и характера окисления. 

 

4.1 Влияние высокотемпературных нагревов на структуру и фазовый 

состав бинарных покрытий системы Fe-Al 

Для изучения термической стабильности покрытий системы Fe-Cr-Al при 

высокотемпературных нагревах и оценки влияния легирования Cr и Si на их 

структуру и фазовый состав, на первом этапе необходимо было исследовать влияние 

высокотемпературной термообработки на структуру и фазовый состав бинарных 

покрытий системы Fe-Al. Для решения этой задачи в качестве модельного 

материала использовали сталь марки Ст3 толщиной 10 мм с нанесенным на ее 

поверхность с помощью сварки взрывом и последующей ТО покрытием Fe2Al5 

толщиной 270 мкм (см. рис. 3.28, в). 

Нагрев образцов до 1100 °С (более низкие температуры не обеспечивают 

интенсивной диффузии Al в основу) в течение 10 мин привел к образованию между 

сталью и слоем Fe2Al5 (твердость которого понизилась с 12 до 10 ГПа) переходной 
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зоны, состоящей из двух прослоек, разделенных между собой пористой границей 

(рис. 4.1, а). Увеличение времени выдержки до 1 ч привело к увеличению толщины 

пористой границы (рис. 4.1, б). Данные энергодисперсионного анализа (рис. 4.2) 

показали, что содержание Al в поверхностном слое снизилось с 73 до 68 ат. %, а 

данные рентгенофазового анализа – изменение его фазового состава с Fe2Al5 до 

Fe2Al5+FeAl2. Первая прослойка переходной зоны представляет собой алюминид 

FeAl с игольчатыми включениями FeAl2 (рис. 4.3, б), количество которых 

уменьшается по мере удаления от ее поверхности. Твердость прослойки меняется 

от 6 до 4,5 ГПа из-за ее переменного химического состава (с 55 до 35 ат. % Al). За 

пористой границей находится вторая прослойка c фазовым составом – Fe3Al → 

Fe(Al), причем видимых границ между фазами не наблюдается. Микротвердость 

Fe3Al составляет 3,5 ГПа, а твердого раствора Fe(Al) – 2,5 ГПа. 

 

  
а б 

Рисунок 4.1 – Структура покрытия на Ст3 после ТО 1100 °C, 10 мин (а) и 1 ч (б) 
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Рисунок 4.2 – Распределение химических элементов по толщине покрытия на Ст3 после 

ТО 1100 °C, 1 ч (рис. 4.3, а) 

 

  
а б 

Рисунок 4.3 – СЭМ изображение покрытия, полученного с применением СВ на Ст3, (а) и 

верхней границы переходной зоны (б) после ТО 1100 °С, 1 ч 

Увеличение времени выдержки до 1,5 ч (рис. 4.4) приводит к дальнейшей 

трансформации фазового состава покрытия. Хрупкие алюминиды Fe2Al5 и FeAl2 

исчезают. Вместо них появляются алюминиды FeAl, Fe3Al и твердый раствор 

Fe(Al). Толщина покрытия при этом увеличивается и составляет ~ 370 мкм, что 

почти на 100 мкм больше толщины исходного покрытия. После 2 ч выдержки 

толщина покрытия продолжает рост и составляет ~ 440 мкм. 
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Рисунок 4.4 – Структура покрытия на Ст3, полученного после СВ и ТО 1100 °С, 1,5 ч 

Пористая граница, разделяющая переходную зону на две прослойки, судя по 

расстоянию от поверхности, расположена примерно там, где в исходном покрытии 

находилась граница между Fe2Al5 и сталью Ст3. Ниже этой границы присутствует 

большое количество включений, идентифицированных с помощью точечного 

энергодисперсионного анализа (рис. 4.5, таблица 4.1) как сульфиды марганца, 

которые в большом количестве присутствуют в стали Ст3. В пористой границе 

включений обнаружено не было. 

 

Рисунок 4.5 – СЭМ изображение пор и включений в прослойке Fe3Al 

Таблица 4.1 – Результаты точечного энергодисперсионного анализа (рис. 4.5) 

№ Элемент Вес. % Ат. % Ошибка % 

1 

Al 13,51 24,43 7,86 

Mn 1,37 1,21 8,75 

Fe 85,12 74,36 1,58 

2 

Al 13,82 24,53 7,68 

S 2,39 3,57 5,6 

Mn 3,99 3,48 3,44 

Fe 79,79 68,42 1,6 
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То, что увеличение времени выдержки сопровождается диффузией Al в 

сталь, что хорошо видно по смещению границы феррито-перлитной структуры 

(рис. 4.6). При этом пористая граница, наблюдаемая во всем диапазоне нагревов, 

находится на постоянном от поверхности покрытия расстоянии.  

Изменение фазового состава алюминидного покрытия в процессе ТО при 

1100 °С происходит достаточно интенсивно. Так, если после 2 ч выдержки 

концентрация Al в поверхностном слое составляет примерно 45 ат. %, что 

соответствует интерметаллиду FeAl (рис. 4.7, а), то после 10 ч выдержки 

концентрация Al снижается до 32 ат. % и на поверхности присутствует только 

интерметаллид Fe3Al, сохраняющийся и после 20 ч (~25 ат. % Al) (рис. 4.7, б). 

Выдержка 50 ч приводит к снижению концентрации Al до ~16 ат. % и 

исчезновению интерметаллидных фаз в составе покрытия. Последнее полностью 

состоит из твердого раствора на основе αFe переменного состава (рис. 4.7, в). 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 4.6 – Структура покрытий на Ст3, полученных с применением СВ, после ТО 

1100 °С, 2 (а), 5 (б), 10 (в) и 50 ч (г) 
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Рисунок 4.7 – Дифрактограммы, снятые с поверхности покрытий на Ст3, полученных с 

применением СВ, после ТО 1100 °С, 2 (а), 20 (б) и 50 ч (в) 

Нагревы при 1100 °С образцов из Ст3, алитированных в расплаве алюминия, 

обеспечивают высокую интенсивность трансформации структуры и фазового 

состава покрытия, но, одновременно, приводят к его высокой дефектности и 

разрушению. Снижение температуры до 800 °С обеспечивает быстрый переход 

поверхностного алюминиевого слоя в интерметаллид Fe2Al5 (рис. 4.8), и 

дальнейшая трансформация структуры протекает в той же последовательности, что 

и в покрытиях, полученных с использованием сварки взрывом. 

 

Рисунок 4.8 – Структура покрытия после алитирования Ст3 погружением в расплав 

алюминия и ТО 800 °С, 2 ч 

Использование расплава силумина в качестве ванны для алитирования 

приводит к изменениям структуры и фазового состава покрытия. Для 
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трансформации его поверхностного слоя при 800 °С требуется вдвое большее 

времени (рис. 4.9, а, б) в сравнении с покрытием той же толщины, полученным при 

алитировании в чистом алюминии. Полученное интерметаллидное покрытие имеет 

почти бездефектную структуру с малым количеством пор. На границе со сталью 

наблюдается тонкая прослойка (~10 мкм) интерметаллида FeAl. Включения 

интерметаллида (Al,Si)5Fe3, ранее (до ТО, рис. 3.36, а) хаотично распределенные по 

объему Fe2Al5, расположены преимущественно по границе с интерметаллидом 

FeAl3 в виде тонкой прерывистой прослойки переменной толщины (~10 мкм). 

Прослойка интерметаллида FeAl3 имеет достаточно большую толщину (~60 мкм), 

что объясняется замедлением роста прослойки Fe2Al5 из-за легирования кремнием 

(~130 мкм, что менее половины толщины всего покрытия). Поверхностный слой 

представляет собой сложный интерметаллид Al7Fe2Si (рис. 4.9, в, г). 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 4.9 – Структура покрытий (а, б) и дифрактограммы (в, г), снятые с их 

поверхности, после алитирования Ст3 погружением в расплав силумина и ТО 800 °С, 2 (а, в) и 

5 ч (б, г) 
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Поскольку ТО при 800 °С сопровождается низкой интенсивностью 

трансформации структуры, дальнейшие испытания проводили при 1100 °С. При 

такой ТО уже после 2 ч выдержки концентрация Al в поверхностном слое 

снижается до 40 ат. %, что соответствует интерметаллиду FeAl(Si) с 5 ат. % Si в его 

составе. В процессе дальнейших высокотемпературных нагревов наличие Si не 

оказывает влияния на последовательность фазовых переходов в сравнении с 

аналогичными покрытиями без Si. Однако после высокотемпературных нагревов, 

как видно из рис. 4.10, введение Si способствует значительному снижению 

диффузионной пористости покрытия. 

 

 
Рисунок 4.10 – Структура покрытия после алитирования Ст3 погружением в расплав 

силумина и ТО 1100 °С, 2 ч 

 

4.2 Влияние высокотемпературной термообработки на структуру и 

фазовый состав покрытий системы Fe-Cr-Al  

Согласно результатам, изложенным в п. 4.1, характер диффузионного 

перераспределения компонентов покрытия не зависит от метода его нанесения (СВ 

или алитирование погружением в расплав), а определяется температурно-

временными условиями ТО и химическим составом расплава. Поэтому дальнейшие 

исследования трансформации структуры и фазового состава легированных 

покрытий проводились на образцах после их алитирования погружением в расплав. 

Покрытие на поверхности сплава Х15Ю5, полученное при алитировании в 

расплаве алюминия, после ТО 800 °С, 1 ч состоит из нескольких визуально 
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различимых областей (рис. 4.11, а): интерметаллида Fe2Al5 с включениями Cr3Si; 

области, состоящей только из Fe2Al5; интерметаллида Fe2Al5 с включениями FeAl2. 

Увеличение времени выдержки приводит к перераспределению Al и 

формированию, помимо Fe2Al5, прослойки интерметаллида FeAl2 с крупными 

включениями (Cr,Fe)5Al8 и прослоек FeAl(Cr) и Fe(Cr,Al) по границе со сплавом 

Х15Ю5 (рис. 4.11, б). Микротвердость покрытия сохраняется на уровне 8-9 ГПа, 

что делает его очень хрупким. 

 

  
а б 

Рисунок 4.11 – Структура покрытий после алитирования сплава Х15Ю5 в расплаве 

алюминия после ТО 800 °С, 1 ч (а) и 20 ч (б) 

На поверхности образцов сплава Х15Ю5, алитированных в расплаве 

силумина, после ТО при 800 °С (рис. 4.12, а) структура покрытия более сложная. 

Прослойка у поверхности состоит из интерметаллидов Fe2Al5 и тройного 

соединения Al7Fe2Si, а прослойка со стороны сплава Х15Ю5 представляет собой 

интерметаллид Fe2Al5 с большим количеством игольчатых включений Cr5Si3 и 

FeAl2. Введение Si способствует снижению твердости покрытия до 6 - 8 ГПа. 

Увеличение времени выдержки из-за ограниченной растворимости Cr и Si в 

интерметаллиде Fe2Al5 приводит к формированию в составе покрытия 

дополнительной прослойки, состоящей из богатых кремнием и хромом 

интерметаллидов Fe3(Si,Al)5 и Cr5Si3 (рис. 4.12, б), твердостью 8-10 ГПа. 

Присутствие столь твердой и хрупкой структурной составляющей приводит к 

расслаиванию покрытия. 



Кулевич В.П.                            Кандидатская диссертация                            Глава IV 

140 

  
а б 

Рисунок 4.12 – Структура покрытий после алитирования сплава Х15Ю5 в расплаве 

силумина после ТО 800 °С, 1 ч (а) и 20 ч (б) 

Для предотвращения образования хрупких прослоек и снижения твёрдости 

покрытия в целом, как и в случае бинарной Fe-Al системы, ТО было решено 

проводить при 1100 °С. Такие режимы ТО должны были обеспечить формирование 

богатых железом алюминидов, таких как FeAl и Fe3Al, в которых, судя по тройным 

диаграммам состояния (Fe-Al-Cr и Fe-Al-Si), растворяется значительное 

количество легирующих элементов до 40 ат. % Cr [6] и до 23 ат. % Si [7]. 

После выдержки в течение 5 ч на поверхности образца сохранялись 

интерметаллиды Fe2Al5, FeAl2, (Cr,Fe)5Al8 и Cr5Si3, разрушающиеся в процессе 

приготовления микрошлифа (рис. 4.13, а). Увеличение времени выдержки до 20 ч 

обеспечило получение бездефектной поверхности образца (рис. 4.13 , б). 

Сопоставление данных энергодисперсионного (рис. 4.13, в) и рентгенофазового 

(рис. 4.13, г) анализа позволило установить, что полученное на поверхности сплава 

Х15Ю5 покрытие имеет переменный состав, изменяющийся от поверхности к 

основе: FeAl(Cr) → Fe3Al(Cr) → Fe(Al, Cr) после алитирования в алюминии или 

FeAl(Cr, Si) → Fe3Al(Cr, Si) → Fe(Al, Cr, Si) – в силумине. 
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а б 

 

 

в г 

Рисунок 4.13 – Структура образца с покрытием на сплаве Х15Ю5 после ТО 1100 °С, 5 (а) 

и 20 ч (б), распределение химических элементов по толщине покрытия (в) и дифрактограмма, 

снятая с его поверхности (г) 

Электролитическое травление алитированных образцов позволило выявить 

структуру покрытия толщиной ~ 260 мкм на поверхности сплава Х15Ю5 (рис. 

4.14). За счет двухстороннего покрытия толщина образца увеличилась примерно на 

100 мкм. Из распределения химических элементов (рис. 4.13, в) видно, что 

сердцевина образца по составу соответствует сплаву Х15Ю5. Микротвердость 

образцов (рис. 4.15) с алюминидным покрытием линейно уменьшается от 

поверхности покрытия (~3,5 ГПа) к основе (~1,6 ГПа). Причем микротвердость 

сплава Х15Ю5 значительно уменьшилась в сравнении с исходным (до ТО) 

состоянием (~2,1 ГПа), что можно объяснить увеличением размера зерна и 

уменьшением плотности карбидных включений. 
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а б 

Рисунок 4.14 – Структура сплава Х15Ю5 с алюминидным покрытием после 

электролитического травления 

 

 
Рисунок 4.15 – Распределение микротвердости по толщине покрытия на сплаве Х15Ю5 

после ТО при 1100 °С 

Так как введение кремния не показало различий в структуре и фазовом 

составе алюминидных покрытий, состоящих из богатых железом интерметаллидов, 

трансформацию покрытий при дальнейших высокотемпературных нагревах 

рассматривали на кремний-содержащих покрытиях. 

Увеличение времени выдержки полученного алитированием в расплаве 

силумина покрытия при 1100 °С до 50 ч привело к увеличению его толщины до 350 

мкм, сглаживанию границы раздела между покрытием и сплавом Х15Ю5, а также 

значительному росту зерна в последнем (рис. 4.16, а). Содержание Al в 

поверхностном слое понижается до ~30 ат. % Al, а на дифрактограмме (рис. 4.17, 

в) наблюдается смещение рефлекса на ~44° в сторону больших углов (по базе PDF2 

отражение (220) Fe3Al лежит на 0,18° правее отражения (110) FeAl) и появление 
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рефлексов на ~31° и ~98°, которые не были выявлены на исходном образце с 

покрытием после серии повторных съемок, несмотря на то, что, согласно базе 

PDF2, для фазы FeAl в области вышеуказанных углов также должны 

присутствовать отражения. Сопоставление данных по химическому составу 

поверхности покрытия с дифракционной картиной позволило надежно 

идентифицировать интерметаллид Fe3Al. Микротвердость покрытия у поверхности 

сохранилась на уровне ~3,5 ГПа, а сплава Х15Ю5 – возросла до ~2,0 ГПа (рис. 4.15). 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 4.16 – Структура и распределение химических элементов по толщине образцов с 

покрытием на сплаве Х15Ю5 после ТО 1100 °С, 50 (а, в), 1000 ч (б, г) 

После 100 ч выдержки минимальное содержание Al в сердцевине образца 

повысилось до 13 ат. %, а в поверхностном слое снизилось до 25 ат. %. При этом 

на дифрактограмме (рис. 4.17, г), снятой с поверхности покрытия, исчезает 

отражение на ~55° и появляется (200) на ~64°, что делает дифракционную картину 
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аналогичной полученной для исходного сплава Х15Ю5 (рис. 4.17, а). Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что структура всего образца представляет собой 

твердый раствор переменного состава на основе αFe. Данный вывод подтверждает 

и исчезновение визуально различимой границы между покрытием и сплавом 

Х15Ю5. При этом распределение микротвердости по толщине образца сохранилось 

на уровне, характерном для 50 ч выдержки (рис. 4.15). 

 

 
Рисунок 4.17 – Дифрактограммы, снятые с поверхности сплава Х15Ю5 (а) и покрытия 

после ТО 1100 °С, 20 (б), 50 (в), 100 (г) и 1000 ч (д) 

Дальнейшее увеличение времени выдержки приводит к выравниванию 

химического состава по всей толщине образца (1,7 мм). После 1000 ч содержание 

Al находится на уровне 16 ат. %, Cr – 13 ат. %, а Si –3 ат. %. Дифракционная картина 

более не претерпевает изменений, а смещение отражения (110) в область меньших 

углов свидетельствует об изменении параметров ОЦК решетки αFe за счет 

изменения содержания в ней Al, Si и Cr. Микротвердость также выровнялась по 

толщине образца и составила ~2,4 ГПа. 

Увеличение содержания Cr в композиции при замене сплава Х15Ю5 на сплав 

Х23Ю5 не изменяет структуры и фазового состава покрытия. Его трансформация 

при 1100 °С протекает в точно такой же последовательности, как и на сплаве 
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Х15Ю5, и сопровождается снижением концентрации алюминия в поверхностном 

слое до 19 ат.% после 100 ч выдержки (рис. 4.18) и до 16 ат. % после 1000 ч. 

Основным отличием применения подложки с более высоким содержанием Cr 

является увеличение микротвердости покрытия на всех этапах его трансформации. 

 

  
  

Рисунок 4.18 – Распределение химических элементов по толщине покрытия на сплаве 

Х23Ю5 после ТО 1100 °С, 20 и 100 ч 

 

4.3 Влияние высокотемпературной термообработки на структуру и 

фазовый состав покрытий системы Fe-Cr-Ni-Al 

В покрытиях системы Fe-Cr-Ni-Al после ТО при 1100 °С аустенитная 

структура основы из сплава 12Х18Н10 обуславливает ряд отличий в протекании 

диффузионных процессов. Из-за ограниченной растворимости Al в γ-железе (менее 

2 ат. %), его диффузия в подложку сопровождается формированием подслоя α-

железа, по границе которого концентрация Al изменяется скачкообразно. После 5 

ч выдержки концентрация Al в поверхностном слое покрытия снизилась до 37 ат. 

%, а его толщина составила 400 мкм (рис. 4.19). Анализ СЭМ изображения (рис. 

4.19, а) показал, что алюминидное покрытие имеет слоистую структуру. На 

основании данных рентгеноструктурного и энергодисперсионного анализа (рис. 

4.19, б и 4.20) установлено, что верхний слой является твердым раствором на 

основе интерметаллида FeAl(Cr,Ni) (толщина 150 мкм), а нижний – твердым 

раствором αFe(Al,Cr,Ni) (толщина 250 мкм) с плавно убывающим к стали 
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12Х18Н10 содержанием Al. Наблюдаемый на распределении химических 

элементов скачок в концентрации Ni (до 20 ат. %) по границе слоев покрытия 

связан с формированием β-фазы (рис. 4.21, точка I), соответствующей 

неограниченному твердому раствору на основе интерметаллидов FeAl и NiAl, 

обеспечивающей благоприятные условия для насыщения этой области Ni [78]. 

Микротвердость покрытия плавно уменьшается по его толщине от 5,7 до 4 ГПа, а 

стальной основы находится на уровне 2 ГПа. 

 
 

а б 

Рисунок 4.19 – СЭМ изображение структуры покрытия на стали 12Х18Н10 после ТО 

1100 °С, 5ч (а) и распределение химических элементов по его толщине (б) 

 

 

Рисунок 4.20 – Дифрактограммы, снятые с поверхности стали 12Х18Н10 (а) и покрытия 

после ТО 1100 °С, 5 (б), 20 (в) и 100 ч (г) 
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Рисунок 4.21 – Диаграмма состояния сплавов системы Fe-Ni-Al после охлаждения со 

скоростью 10 °С/ч [10] 

Увеличение времени выдержки до 20 ч сопровождается увеличением 

толщины покрытия до 600 мкм и снижением концентрации Al в поверхностном 

слое до 25 ат. % (рис. 4.22). При этом покрытие сохраняет слоистую структуру со 

скачком концентрации Ni на границе слоев (до 20 ат. %), однако концентрация Al 

в области скачка значительно снизилась (с 37 до 30 ат. %). Изменение химического 

состава привело к смещению структуры в двухфазную область (рис. 4.21, точка II), 

соответствующую смеси β-фазы и αFe (αδ на тройной диаграмме состояния), что 

подтверждается наблюдаемой на СЭМ изображении, сделанном при увеличении 

х60000, двухфазной структурой. Присутствие смеси фаз также подтверждается 

данными с дифрактограммы (рис. 4.20), на которой наблюдаются слабо 

различимые рефлексы (100) на угле 2θ = 30,8° и (111) на 54,9°, соответствующие β-

фазе, и уширение всех рефлексов, общих для β-фазы и αFe. Микротвердость 

покрытия снизилась до 5 - 3,8 ГПа, а стали – до 1,6 ГПа. 

 



Кулевич В.П.                            Кандидатская диссертация                            Глава IV 

148 
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Рисунок 4.22 – СЭМ изображение 

структуры покрытия на стали 12Х18Н10 

после ТО 1100 °С, 20 ч (а, в) и 

распределение химических элементов по 

его толщине (б) 

в  

 

Дальнейшее увеличение времени выдержки привело к исчезновению 

слоистой структуры покрытия (после 50 ч) и выравниванию химического состава 

по всей толщине образца до 20 ат. % Al, 19 ат. % Cr и 8 ат. % Ni (после 100 ч). 

Несмотря на сложный химический состав, дифракционная картина (рис. 4.20) 

соответствует ОЦК решетке αFe, а смещение отражений относительно табличных 

значений (PDF-00-006-0696) в область меньших углов свидетельствует об 

изменении параметров ОЦК решетки αFe за счет ее легирования Al, Ni и Cr. 

Диаграмма Шеффлера [79], позволяющая прогнозировать количество феррита и 

аустенита для сталей различного химического состава с помощью расчета хром- и 

никель-эквивалентов, также указывает, что структура соответствует αFe. 

Микротвердость образца выровнялась по его толщине и составила ~4,2 ГПа.  
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4.4 Структура и фазовый состав оксидных пленок, формирующихся на 

поверхности покрытий из легированных алюминидов железа 

Высокая жаростойкость покрытий на основе алюминидов железа 

обусловлена образованием сплошной защитной пленки на основе Al2О3, прочно 

связанной с основным покрытием. Легирующие элементы, присутствующие в 

покрытии, могут стабилизировать α-модификацию Al2О3 на ранних стадиях 

окисления, формировать собственные оксиды или шпинели, а также 

препятствовать образованию чистых оксидов железа, снижающих жаростойкие 

свойства материала. 

Для изучения особенностей окисления поверхности алюминидных покрытий 

была подготовлена серия образцов с покрытиями одинакового фазового состава, но 

с различной системой легирования: 

• Сталь Ст3 + покрытие FeAl 

• Сплав Х15Ю5 + покрытие FeAl(Cr) (или FeAl(Cr,Si) 

• Сплав Х23Ю5 + покрытие FeAl(Cr) 

• Сталь 12Х18Н10  + покрытие FeAl(Cr,Ni) 

Ввиду критически малой толщины оксидной пленки, формирующейся на 

начальных этапах процесса окисления, интерпретация результатов 

рентгенофазового анализа, полученных в классической геометрии Брегга-

Брентано, может быть неоднозначной или невозможной. Поэтому дифракционные 

исследования оксидных пленок проводили в так называемой скользящей 

геометрии, которая позволяет регулировать глубину проникновения первичного 

рентгеновского пучка, а, соответственно, и толщину анализируемого оксидного 

слоя. 

Сравнительный анализ полученных дифракционных картин после съемки в 

геометрии Брегга-Брентано и в геометрии скользящего пучка с углом падения 2°, 

1° и 0,5° позволил установить следующее (рис. 4.23). На дифракционной картине, 

снятой по симметричной схеме, рефлексы от подложки хорошо различимы и имеют 

высокую интенсивность, в то время как рефлексы от оксидной пленки практически 

не различимы от фона. На дифрактограмме, полученной при съемке с 
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фиксированным углом падения 2°, наблюдается четко различимые рефлексы, 

соответствующие оксидным фазам. Снижение угла падения сопровождается 

снижением интенсивности рефлексов от подложки, а интенсивность рефлексов от 

оксидных пленок остается практически неизменной. Исходя из этого для 

определения фазового состава оксидных пленок было решено проводить съемку с 

фиксированным углом падения 2°. 

 

Рисунок 4.23 – Дифрактограммы, снятые по симметричной схеме Брегга-Брентано (ББ) и 

по методу скользящего пучка (2°, 1° и 0.5°) с поверхности сплава Х15Ю5 после ТО 1100 °С, 

10 мин 

Для оценки кинетики окисления покрытий различного состава на начальных 

этапах проводили рентгеноструктурные исследования образцов после нагрева при 

1100 °С в течение 1, 3, 5 и 30 мин (рис. 4.24). 

На представленных дифрактограммах видно, что бинарное покрытие с 1 мин 

выдержки начинает окисляться с образованием оксидов железа (Fe2O3), а 

появление первых следов от оксида алюминия наблюдается после 3 мин выдержки, 

при этом формирование оксидов железа продолжается, что подтверждается ростом 

интенсивности соответствующих им рефлексов. 
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Рисунок 4.24 – Дифрактограммы, снятые с поверхности алюминидных покрытий Fe-Al (а), 

Fe-15Cr-Al (б), Fe-23Cr-Al (б) и Fe-Cr-Ni-Al (в) после ТО при 1100 °С в течение 1 (I), 3 (II), 5 (III) 

и 30 (IV) мин 

Окисление покрытий, легированных Cr, с 1 мин сопровождается 

формированием стабильной модификации оксида алюминия α-Al2O3 и тройного 

оксида (Cr,Fe)2O3, отличающегося большей стабильностью в сравнении с Fe2O3. 

Увеличение времени выдержки до 5 мин приводит к росту интенсивности 
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рефлексов корунда. Дополнительное введение Si не оказывает влияния на процесс 

окисления. 

Введение Ni в систему легирования снижает количество рефлексов от Fe-

содержащих оксидов, однако появление первых рефлексов α-Al2O3 наблюдается 

только после 3 мин выдержки. 

Анализ результатов In situ исследований процесса формирования структуры 

и морфологии пленки Al2О3, выполненных непосредственно в колонне 

электронного микроскопа при температуре 1100 °С, показал следующее. 

Процесс окисления алюминидных покрытий, вне зависимости от системы 

легирования, начинается с визуального потемнения всей поверхности покрытия, 

что свидетельствует о формировании сплошного оксидного слоя (рис. 4.25). 

Отдельные более темные пятна проявляются из-за неоднородной по толщине 

оксидной пленки и представляют собой «впадины» и места царапин на 

поверхности покрытия, наблюдаемые из-за разной степени зарядки 

диэлектрической оксидной пленки в зависимости от расстояния до детектора 

Эверхарта-Торнли (ETD). Природа темных пятен подтверждается тем, что с 

увеличением времени выдержки происходит рост размеров этих включений, в то 

время как их количество не меняется. 

Более детальное изучение структуры оксидного слоя показало, что вся его 

поверхность морфологически представлена кристаллами пластинчатого вида 

(рис. 4.26). На начальных стадиях окисления пластины равноосны и не превышают 

в размерах 200 нм. 

По мере увеличения времени выдержки происходит рост толщины оксидной 

пленки и ее разнотолщинности. В результате, по аналогии с темными пятнами, 

появляются светлые области (рис. 4.25, г), являющиеся выступающими частями 

рельефа поверхности, на которых происходит более активное накопление заряда от 

электронного пучка. Увеличивается и размер пластинчатых кристаллов по всей 

поверхности покрытия. Так через 2 ч при 1100 °С длина пластин достигает 500 нм, 

а толщина – 100 нм, а после 50 ч в лабораторной печи указанные параметры 

достигают 2000 нм и 200 нм, соответственно (рис. 4.27). 
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Рисунок 4.25 – СЭМ изображения исходной поверхности алюминидного покрытия (а) и 

этой же поверхности после нагрева при 1100 °С в течение 30 (б), 60 (в) и 120 мин (г) (in situ) 

 
Рисунок 4.26 – СЭМ изображение поверхности алюминидного покрытия после нагрева 

при 1100 °С в течение 30 мин (in situ) 
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Рисунок 4.27 – СЭМ изображения поверхности покрытия после 2 (а) и 50 ч (б) при 1100 °С 

Исследование структуры поверхности покрытия после 

высокотемпературных испытаний показало, что после малых времен выдержки (до 

2 ч) происходит частичное разрушение оксидной пленки с обнажением 

поверхности алюминидного покрытия (рис. 4.28). Толщина оксидной пленки при 

этом не превышает 1,5 мкм. Анализ данных ЭДС показал, что светлые области 

содержат 41 ат.% Fe, 40 ат. % Al, 13 ат.% Cr и 6 ат.% Si, и соответствуют 

алюминидному покрытию FeAl(Cr,Si), на поверхности которого располагается 

оксидная пленка Al2O3 без следов легирующих компонентов (58 ат. % O и 42 ат. % 

Al).  

Отслаивание оксидной пленки с поверхности покрытия связано с высокой 

анизотропией свойств. При резком изменении температуры из-за различия 

температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) оксида и покрытия 

в оксидных пленках возникают значительные тангенциальные σт напряжения, 

уровень которых можно определить из соотношения (4.1):  

𝜎т =  
ЕОП∆𝛼∆Т

1−𝜇ОП
,                                                     (4.1) 

где ЕОП – модуль Юнга оксидной пленки; µОП – коэффициент Пуассона оксидной 

пленки; ∆α – разница между ТКЛР подложки и пленки в определенном интервале 

температур; ∆Т – интервал температур.  

Согласно выполненного расчета, при охлаждении с 1100 °С до 20 °С образца 

с пленкой из α-Аl2О3 (с α = 9,1×10-6 °С-1, ЕОП = 37,7×104 МПа, µОП = 0,21) на 
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поверхности FeAl (для которого α = 25,1 × 10-6 °С-1 в интервале 20-1100 °С) 

тангенциальные напряжения превысят 8000 МПа. 

Охлаждение после длительных нагревов не приводит к отслаиванию 

оксидной пленки с поверхности алюминидного покрытия (рис. 4.29). Однако кроме 

темных областей, соответствующих оксиду Al2O3, отмечается присутствие 

большого количества светлых включений оксидов Fe и Cr. 

 

  
а б 

 

Рисунок 4.28 – СЭМ изображения 

поверхности покрытия после 2 ч при 

1100 °С 

в  

 

  
а б 
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Рисунок 4.29 – СЭМ изображения поверхности покрытия после 20 ч при 1100 °С 

 

4.4.1 Влияние концентрации алюминия на фазовый состав оксидного 

слоя 

В процессе эксплуатации алюминидных покрытий из-за имеющегося 

градиента концентраций происходит диффузионное перераспределение 

химических элементов (Fe, Al, Cr, Ni и Si), что, в итоге, приводит к снижению 

содержания Al на поверхности, а, следовательно, и изменению фазового состава 

оксидных пленок. 

Исследования влияния концентрации Al в поверхностном слое на фазовый 

состав оксидных пленок проводили на покрытиях системы Fe-Cr-Al-Si. Различный 

химический состав покрытий реализовали при термообработке алитированного в 

расплаве сплава Х15Ю5 (далее 10Al15Cr). После ТО по режиму 1100 °С, 20 ч на 

поверхности Х15Ю5 было сформировано покрытие, содержащее 40 ат. % Al и 7 ат. 

% Cr (далее образец 40Al7Cr). После 100 ч выдержки - покрытие, содержащее 25 

ат. % Al и 11 ат. % Cr (далее образец 25Al11Cr) и после 500 ч выдержки - покрытие, 

содержащее 18 ат. % Al и 13 ат. % Cr (далее образец 18Al13Cr). 

На рис. 4.30-4.33, а-б представлены дифрактограммы, снятые после ТО при 

900 °С с поверхности образцов с различным содержанием Al. На поверхности 

образца 10Al15Cr (рис. 4.30, a) после 1 ч выдержки достоверно идентифицируется 

твердый раствор Cr и Al в αFe. Также наблюдаются рефлексы, соответствующие 

корунду (αAl2O3) и поликристаллическому твердому раствору (FeCr)2O3, 

имеющему аналогичную гематиту (αFe2O3) тригональную структуру. Увеличение 

времени выдержки до 20 ч (рис. 4.30, б) приводит к увеличению количества 

рефлексов, соответствующих корунду, исчезновению (FeCr)2O3 и появлению 

герценита FeAl2O4.  
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Рисунок 4.30 – Дифрактограммы, снятые с поверхности образца 10Al15Cr после ТО 900 °С 

1 ч (а) и 20 ч (б); 1100 °C, 5 мин (в), 20 ч (г) 

Увеличение концентрации Al на поверхности до 18 ат. % (18Al13Cr) (рис. 

4.31, а-б) приводит к уменьшению количества рефлексов, соответствующих 

(FeCr)2O3, после ТО в течение 1 ч, а количество рефлексов от αAl2O3 увеличивается. 

После 20 ч, как и на образце 10Al15Cr, исчезают рефлексы, соответствующие 

(FeCr)2O3, появляются рефлексы герценита FeAl2O4 и растет интенсивность 

рефлексов корудна. Также наблюдаются отчетливые рефлексы, соответствующие 

метастабильной модификации оксида алюминия – δAl2O3. 

 

 

Рисунок 4.31 – Дифрактограммы, снятые с поверхности образца 18Al13Cr после ТО 900 °С 

1 ч (а) и 20 ч (б); 1100 °C, 5 мин (в), 20 ч (г) 
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Для образцов 25Al11Cr и 40Al7Cr (рис. 4.32-4.33) характер окисления при 900 

°С полностью аналогичен рассмотренным выше. Возрастает интенсивность 

рефлексов от αAl2O3 и FeAl2O4, а также на больших временах сохраняются 

отдельные рефлексы (FeCr)2O3. 

 

 

Рисунок 4.32 – Дифрактограммы, снятые с поверхности образца 25Al11Cr после ТО 900 °С 

1 ч (а) и 20 ч (б); 1100 °C, 5 мин (в), 20 ч (г) 

 

 

Рисунок 4.33 – Дифрактограммы, снятые с поверхности образца 40Al7Cr после ТО 900 °С 

1 ч (а) и 20 ч (б); 1100 °C, 5 мин (в), 20 ч (г) 

 

Нагревы при 1100 °С образцов 10Al15Cr с малыми временами выдержки 

показали, что на начальных стадиях окисление идет только с образованием 
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корунда, с повышением времени выдержки появляются рефлексы, 

соответствующие (FeCr)2O3 (рис. 4.30, в-г). Нагревы образцов 18Al13Cr, 25Al11Cr 

и 40Al7Cr показали схожие результаты (рис. 4.31-4.33). На малых временах 

выдержки сначала появляются рефлексы корунда и герценита. С увеличением 

времени выдержки появляются FeAl2O4, (FeCr)2O3 и δAl2O3. 

Присутствие δ-фазы оксида Al на всех образцах, кроме 10Al15Cr, по-

видимому, связано со снижением в тонких поверхностных слоях при длительных 

выдержках концентрации Cr (рис. 4.34), обеспечивающего ускоренную 

трансформацию метастабильных оксидов в стабильный оксид αAl2O3 (эффект 

третьего элемента). 

 

  
а б 

Рисунок 4.34 – СЭМ изображение оксидного слоя на образце 18Al13Cr и распределение 

химических элементов по его толщине 
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Выводы к главе IV 

1. Показано, что фазовые превращения в слоистых бинарных покрытиях 

при высокотемпературных нагревах идут в следующей последовательности: Fe2Al5 

→ FeAl2+Fe2Al5 → FeAl2+FeAl → FeAl → Fe3Al → Fe(Al). Увеличение температуры 

и времени термического воздействия сопровождается диффузией алюминия в 

подложку, выравниванием химического состава образца по его толщине и, в 

конечном итоге, к формированию покрытия, представляющего собой 

легированный феррит. 

2. Способ нанесения покрытия (сварка взрывом или алитирование в 

расплаве) не оказывает влияния на кинетику и последовательность структурно-

фазовых превращений алюминидов железа при их высокотемпературных нагревах. 

3. Введение кремния в состав бинарного алюминидного покрытия при 

алитировании погружением в расплав приводит к снижению скорости 

диффузионных процессов, 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 

интерметаллида FeAl кремний присутствует в его составе только в виде твердых 

растворов на основе интерметаллидов FeAl(Si), Fe3Al(Si) и феррита αFe(Al,Si). 

4. Хром в составе подложки значительно снижает скорость 

диффузионных процессов и на начальном этапе трансформации структуры входит 

в состав интерметаллидов (Cr,Fe)5Al8 и Cr3Si, которые растворяются после 

перехода к интерметаллиду FeAl(Cr) с большой областью гомогенности. 

5. Совместное легирование хромом и кремнием тормозит трансформацию 

структуры покрытия, на ее начальном этапе приводит к появлению в составе 

покрытия интерметаллидов Al7Fe2Si, Fe3(Si,Al)5 и Cr5Si3, а на конечном - не 

оказывает влияния на фазовый состав, образуя твердые растворы на основе 

алюминидов железа. 

6. Высокотемпературная термообработка алитированной 

хромоникелевой стали аустенитного класса из-за низкой растворимости алюминия 

в γFe приводит к формированию между покрытием и основой промежуточного 
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подслоя αFe, на границе которого с γFe концентрация Al изменяется скачкообразно. 

Высокая концентрация никеля в покрытии препятствует образованию 

интерметаллида Fe3Al между слоями FeAl(Cr,Ni) и αFe(Cr,Ni,Al), взамен которого 

появляется переходная область в виде мелкодисперсной механической смеси этих 

фаз. 

7. Окисление бинарных Fe-Al покрытий сопровождается формированием 

большого количества оксидов железа, подавляющих рост защитного слоя Al2O3. 

Интенсивное уменьшение концентрации алюминия в поверхностном слое в 

процессе высокотемпературного воздействия также снижает интенсивность роста 

αAl2O3. Хром в составе алюминидного покрытия стабилизирует формирование 

αAl2O3 и препятствует образованию оксидов железа за счет более стабильных 

комплексных ферро-хромовых оксидов. 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. Введение кремния не оказывает влияния 

на фазовый состав оксидной пленки, а никель приводит к замедлению 

формирования стабильного αAl2O3 на ранних стадиях окисления.  
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5 Глава V 

СВОЙСТВА ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ 

Fe-Cr-Al 

Одной из проблем применения Ni-Cr сплавов в качестве нагревательных 

элементов в вакуумных печах является высокая склонность химических элементов 

к испарению при повышенных температурах в условиях низкого вакуума [80, 81]. 

По данным работ [80, 82] Cr обладает сравнительно высоким парциальным 

давлением пара, что приводит к его наиболее активному испарению в условиях 

низкого вакуума печи. 

Испарение элементов с одной стороны приводит к снижению 

эксплуатационных характеристик нагревательных элементов (сопротивление, 

жаростойкость), с другой – после испарения элементы осаждаются на изоляторах 

печи, что может привести к короткому замыканию. В связи с этим периодически 

необходимо производить отжиг деталей изоляторов в атмосфере воздуха, чтобы 

избавиться от токопроводящего металлизированного слоя. 

По данным работ [80, 82, 83] давление пара Al, Fe, а также Al2O3 значительно 

ниже, что обеспечивает более высокую стабильность материалов на их основе в 

условиях вакуума. Применение нагревательных элементов системы Fe-Cr-Al с 

алюминидным покрытием должно значительно увеличить время цикла до отжига 

изоляторов и увеличить срок службы нагревательного элемента в сравнении с 

нихромовым сплавом. 

В данной главе рассмотрены вопросы, касающиеся оценки служебных 

характеристик покрытий системы Fe-Cr-Al.  

 

5.1 Жаростойкость покрытий 

Как отмечалось в разделах 1.10 и 4.4, жаростойкость покрытий на основе 

алюминидов железа лимитируется скоростью образования сплошной защитной 

пленки на основе Al2О3 и ее возобновления после частичного отслаивания в 

процессе эксплуатации, а также скоростью снижения содержания Al в 

поверхностных слоях из-за диффузионного перераспределения компонентов. 
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Количественную оценку влияния химического состава покрытий на их 

жаростойкие свойства проводили на алитированных сплавах Ст3, 15Х5, Х15Ю5, 

Х23Ю5 и 12Х18Н10. Для обеспечения всесторонней защиты образцов от 

окисления алитирование проводили методом погружения в расплав алюминия или 

силумина с последующей термообработкой (табл. 5.1). Все покрытия имели 

близкий химический (содержание Al) и фазовый состав. В качестве эталона 

использовали сплав Х15Ю5 (далее Cr15), который, согласно ГОСТ, способен 

сохранять жаростойкие свойства при 1150 °С в течение 120 ч [84]. 

Металлографические исследования покрытий после алитирования и 

термообработки представлены на рис. 5.1. Покрытия имеют слоистую структуру, 

соответствующую данным, представленным в табл. 5.1. Покрытия Al/Cr15, Al-

Si/Cr15, Al/Cr23 и Al/Cr18Ni10 – бездефектны, а на поверхности покрытий Al/Fe и 

Al/Cr5 по границе слоев FeAl(Cr) и Fe3Al(Cr) наблюдается диффузионная 

пористость, характерная для нелегированных алюминидов железа. 

 

Таблица 5.1 – Режимы получения, химический и фазовый состав испытуемых образцов 

Обозначение 
образца 

Алит. 
подложка 

Режим алит. и 
состав ванны 

ТО 
Химический 
состав 
покрытия 

Фазовый 
состав 
покрытия 

(1) 
Cr15 

Х15Ю5 - - 
10 ат. % Al, 
15 ат. % Cr 

αFe(Al,Cr) 

(2) 
Al/Fe 

Ст3 
740 °С, 5 мин 
Чистый Al 

1100 °С, 3 ч 46 ат. % Al 
FeAl / Fe

3
Al / 

αFe(Al) 

(2) 
Al/Cr5 

15Х5 
740 °С, 5 мин 
Чистый Al 

1100 °С, 5 ч 
47 ат. % Al, 
2 ат. % Cr 

FeAl(Cr) / 
Fe3Al(Cr) / 
αFe(Al, Cr) 

(3) 
Al/Cr15 

Х15Ю5 
740 °С, 10 мин 
Чистый Al 

1100 °С, 20 ч 
43 ат. % Al, 
8 ат. % Cr 

FeAl(Cr) / 
Fe

3
Al(Cr) / 

αFe(Al,Cr) 

(4) 
Al-Si/Cr15 

Х15Ю5 
740 °С, 10 мин 
Al-12% Si 

1100 °С, 20 ч 
40 ат. % Al, 
7 ат. % Cr, 
5 ат. % Si 

FeAl(Cr,Si) / 
Fe

3
Al(Cr,Si) / 

αFe(Al,Cr,Si) 

(5) 
Al/Cr23 

Х23Ю5 
740 °С, 10 мин 
Чистый Al 

1100 °С, 20 ч 
44 ат. % Al, 
12 ат. % Cr 

FeAl(Cr) / 
Fe

3
Al(Cr) / 

αFe(Al,Cr) 

(6) 
Al/Cr18Ni10 

12Х18Н10 
740 °С, 10 мин 
Чистый Al 

1100 °С, 5 ч 
39 ат. % Al, 
11 ат. % Cr, 
5 ат. % Ni 

FeAl(Cr,Ni) / 
αFe(Al,Cr,Ni) 

(7) 
Cr23 

Х23Ю5 - - 
10 ат. % Al, 
23 ат. % Cr 

αFe(Al,Cr) 

(8) 
NiCr 

Х20Н80 - - 20 ат. % Cr Ni(Cr) 
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Структура алюминидных покрытий после алитирования и термообработки 

представлена на рис. 5.1. Все покрытия имели слоистую структуру. На поверхности 

покрытий Al/Fe и Al/Cr5 между слоями FeAl(Cr) и Fe3Al(Cr) наблюдалась 

диффузионная пористость, характерная для нелегированных алюминидов железа. 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 5.1 – Структура алюминидных покрытий Al/Fe (а), Al/Cr5 (б), Al/Cr15 (в), Al-

Si/Cr15 (г), Al/Cr23 (д) и Al/Cr18Ni10 (е) 
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Анализ представленных на рис. 5.2 экспериментальных данных по 

изменению массы образцов от длительности выдержки при 1100 °С позволил 

условно разделить их на 2 группы. 

 

 
Рисунок 5.2 – Увеличение массы образцов Cr15 (1), Al/Cr5 (2), Al/Cr15 (3), Al-Si/Cr15 (4), 

Al/Cr23 (5), Al/Cr18Ni10 (6), Cr23 (7) и NiCr (8) в процессе высокотемпературных испытаний при 

1100 °С 

К первой группе отнесены образцы Al/Cr15, Al-Si/Cr15 и Al/Cr23. Для них в 

исследованном диапазоне температур характерны 2 стадии окисления: 

параболическая и логарифмическая. Параболическая стадия образования и роста 

оксидной пленки наблюдается на образцах Al/Cr15, Al-Si/Cr15 (при выдержке до 

25 ч) и Al/Cr23 (при выдержке до 50 ч). По достижении ее критической толщины 

(2-3 мкм) временная зависимость изменения массы логарифмическая. На этой 

стадии происходит медленный рост пленки Al2О3 и ее частичное отслаивание при 

достижении критической толщины. 

Ко второй группе отнесены образцы Al/Fe, Al/Cr5, Al/Cr18Ni10 и эталонный 

сплав Cr15. У них скорость изменения массы значительно выше, чем у образцов из 

первой группы, и имеет линейную или параболическую, переходящую в линейную, 

зависимость. 
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Наилучшие показатели жаростойкости (по изменению массы) показали 

образцы Al/Cr15 и Al-Si/Cr15. При этом дополнительное легирование Si 

обеспечивает минимальную скорость увеличения массы. 

Увеличение содержания Cr в составе покрытия (образец Al/Cr23) оказывает 

негативное влияние на скорость его окисления, т.е. приводит к увеличению 

скорости прироста массы на начальных стадиях окисления за счет формирования 

на поверхности покрытия хромсодержащего аморфного оксида, обладающего 

меньшей, в сравнении с αAl2O3, стабильностью при температурах выше 1000 °C. 

Последнее подтверждается увеличением количества рефлексов от 

хромсодержащих оксидов в сравнении с образцом Al/Cr15 (рис. 5.3). 

 

 

 

а б 

 
 

в г 

Рисунок 5.3 – Дифрактограммы, полученные с поверхности образцов Al/Cr5 (а), Al/Cr15 

(б), Al/Cr23 (в) и Cr15 (г) после 20 и 100 ч испытаний при 1100 °С 

Уменьшение содержания Cr в составе покрытия (Al/Cr5), как и его полное 

исключение (Al/Fe), приводит к критическому увеличению скорости окисления, 

что связано с образованием нестабильных оксидов, богатых Fe (рис. 5.3, а). 
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Минимизация содержания Al до 10 ат. %, при высоком содержании Cr 

(образец Cr15) характеризуется более высокой скоростью окисления на начальных 

этапах (до ~150 ч) в сравнении с образцом Al/Cr5, содержащим большее количество 

Al на поверхности. Дальнейшее окисление образца Cr15 идет с более низкой 

скоростью (в сравнении с образцом Al/Cr5) за счет формирования защитной пленки 

на основе богатых Cr оксидов (рис. 5.3). 

Легирование алюминидных покрытий никелем одновременно с высоким 

содержанием хрома (образец Al/Cr18Ni10) приводит к значительной 

интенсификации процессов окисления. 

Расчет глубины проникновения коррозии (формула 2.9) после 

высокотемпературных испытаний при 1100 °С в течение 500 ч показал следующее. 

Минимальная глубина проникновения коррозии характерна для образца Al-Si/Cr15 

(2,5 мкм), а максимальная - для Cr15, Al/Fe и Al/Cr5 (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2 – Глубина проникновения коррозии 

Образец Глубина коррозии, мкм 

1) Cr15 208,9 

2) Al/Fe 366,7 

3) Al/Cr15 3,3 

4) Al-Si/Cr15 2,5 

5) Al/Cr23 4,7 

6) Al/Cr18Ni10 64,5 

7) Cr23 23,8 

8) NiCr 19,5 

 

Для образцов Al-Si/Cr15 и Al/Cr23 были проведены дополнительные 

испытания при 900 и 1300 °С. Как видно из рис. 5.4, как при 900, так и при 1100 °С 

образцы Al-Si/Cr15 показывают меньшее увеличение массы в сравнении с Al/Cr23, 

однако эта тенденция изменяется в пользу образцов Al/Cr23 при повышении 

температуры испытаний до 1300 °С. В то же время при 1300 °С увеличение массы 

образцов от времени приобретает практически линейных характер, что говорит о 

критическом значении температуры для исследуемых покрытий. 
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Рисунок 5.4 – Изменение массы алитированных сплавов Х15Ю5 (1, 3, 5) и Х23Ю5 (2, 4, 6) 

от длительности выдержки при 900 (1, 2), 1100 (3, 4) и 1300 °С (5, 6) 

Испытания на жаростойкость по изменению массы образцов в процессе 

высокотемпературных нагревов позволяют провести сравнительный анализ 

интенсивности окисления алюминидных покрытий различного химического 

состава, однако не позволяют оценить более важный параметр – срок, в течение 

которого данные покрытия будут сохранять свои жаростойкие свойства. Известно, 

что часто применяемые в качестве нагревательных элементов сплавы имеют 

ограниченный срок службы при повышенных температурах: Х15Ю5 – 120 ч при 

1150 °С; Х23Ю5 – 2000 ч при 1100 °С; Х20Н80 – 2000 ч при 1100 °С. 

Для оценки срока службы жаростойких покрытий была исследована 

кинетика изменения химического состава покрытий в процессе 

высокотемпературных нагревов. Так как жаростойкость покрытий определяется их 

способностью формировать защитный слой из оксида Al, критерием 

жаростойкости была выбрана концентрация Al в поверхностном слое. Как было 

отмечено в разделе 1.9, для стабильного формирования оксидной пленки Al2O3 

минимальная концентрацией Al должна составлять 10 ат. %. Испытания в 

выбранном временном диапазоне (500 ч) не обеспечивают снижение концентрации 

Al в поверхностном слое ниже 10 ат. %, поэтому срок, в течение которого покрытие 

сохранит свои жаростойкие свойства, оценивали путем экстраполяции 

экспериментальных данных в логарифмических координатах (рис. 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Изменение концентрации Al в поверхностном слое покрытии Al/Cr5 (1), 

Al/Cr15 (2), Al-Si/Cr15 (3), Al/Cr23 (4) и Al/Cr18Ni10 (5) в процессе высокотемпературных 

испытаний при 1100 °С 

Покрытия Al/Cr15 и Al-Si/Cr15 показали очень близкие значения 

концентрации Al в процессе испытаний, однако экстраполяция полученных данных 

(рис. 5.5) показала, что покрытие Al/Cr15 должно сохранять жаростойкие свойства 

при 1100 °С на 1000 ч меньше, чем покрытие Al-Si/Cr15, легированное Si (5000 ч 

против 6000 ч). 

Несмотря на более высокую интенсивность окисления (рис. 5.2), образец 

Al/Cr23 показал максимальные значения времени сохранения жаростойких свойств 

(~20000 ч) (рис. 5.5), что связано с более высоким содержанием Cr в сплаве, 

замедляющим скорость диффузии Al. 

Легирование покрытий никелем оказало негативное влияние и на время 

сохранения жаростойких свойств покрытия. Так, в образце Al/Cr18Ni10 

концентрация алюминия в поверхностном слое достигнет 10 ат. % примерно через 

2000 ч. 

Известно [85], что с увеличением температуры скорость коррозии 

повышается, что связано с увеличением константы скорости химической реакции 

и коэффициентов диффузии. Для описания температурной зависимости скорости 

коррозии используют уравнение: 

K𝑚 = K𝑚0 ∙ 𝑒−𝐸/𝑅𝑇 (5.1) 

где K𝑚 =
∆𝑚

𝑆∙𝜏
 – скорость изменения массы ∆𝑚, приходящаяся на единицу 

поверхности S в единицу времени τ при заданной температуре, кг/м2с; 
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E – эффективная (усредненная) энергия активации процесса окисления, Дж; 

𝑅 = 8,314 Дж/К ∙ Моль – универсальная газовая постоянная; 

Kт0 – постоянная величина, не зависящая от температуры. 

Для определения численных значений E и Kт0 необходимо 

логарифмирование уравнения (5.1) с использованием двух экспериментальных 

точек (Km ; T). 

Подстановка E и Kт0 в уравнение (5.1) позволила получить следующие 

зависимости для расчета скорости коррозии покрытий: 

Al-Si/Cr15 K𝑚 = 1,2 ∙ 10−3 ∙ exp (−
125032

𝑅𝑇
) (5.2) 

Al/Cr23 K𝑚 = 2,9 ∙ 10−5 ∙ exp (−
80401

𝑅𝑇
) (5.3) 

Расчет по формулам (5.2, 5.3) показал, что за время снижения концентрации 

Al ниже критического (рис. 5.4) глубина проникновения коррозии, рассчитанная по 

зависимости 2.9, составит ~60 мкм для покрытия Al-Si/Cr15, а для покрытия 

Al/Cr23 ~250 мкм, что может оказаться критическим для конкретного изделия. 

Таким образом, для расчета срока службы жаростойкого покрытия 

необходимо оценивать как время до снижения концентрации основного 

легирующего компонента ниже критического значения, так и допустимую глубину 

проникновения коррозии для сохранения работоспособности конкретного изделия. 

 

5.2 Оценка адгезионных свойств покрытий и их трещиностойкости 

Одним из основных критериев работоспособности того или иного покрытия 

является его адгезия к подложке, сохраняющаяся в течение всего срока службы 

изделия в его рабочей среде. Образование трещин в покрытиях существенно 

снижает их надежность и долговечность, поскольку позволяет кислороду легко 

проникать к поверхности металлической подложки, вызывая ее интенсивное 

окисление, особенно при повышенных температурах. 

Для твердых интерметаллидных покрытий, как правило, характерна низкая 

трещиностойкость. Известно, что возрастание числа твердости при царапании 

(ГОСТ 21318-75 [86]) связано с увеличением истинного сопротивления 
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разрушению. Характеристикой твердости является величина, обратная ширине 

царапины, полученной при данной нагрузке. При царапании происходит 

разрушение материала путем среза в поверхностном слое, что дает возможность 

установить закономерности между шириной царапины и сопротивлением срезу, 

сопротивлением разрушению при разрыве, усилием резания при механической 

обработке. 

В настоящей работе оценку адгезионных свойств интерметаллидных 

покрытий при комнатной температуре проводили методом царапания. В процессе 

царапания покрытий сочетание нормально приложенной к индентору нагрузки и 

его тангенциального перемещения приводит к возникновению в области царапины 

сложных полей напряжений и деформаций. В зависимости от условий 

эксперимента и характеристик системы «покрытие - подложка», адгезионное 

(разрушение на границе соединения) и когезионное разрушение (разрушение 

материала покрытия) покрытий будут являться конкурирующими механизмами 

разрушения и могут развиваться как параллельно, так и последовательно, либо 

вообще по отдельности. 

Изучение процессов адгезионного/когезионного разрушения покрытий, а 

также определение их твердости царапанием производили на базе 

микротвердомера ПМТ-3М. В качестве индентора использовали четырехгранную 

алмазную пирамиду Виккерса с углом при вершине 136º. Горизонтальная 

движущая сила прикладывалась через микровинт к вращающейся платформе 

микротвердомера. Исследования проводили в плоскости металлографического 

шлифа, на поверхность которого с равномерным перемещением предметного 

столика наносилось по 10 царапин длиной 500 мкм каждая. Вертикальная нагрузка 

на инденторе варьировалась в пределах 0,5-5 Н. Определение геометрических 

параметров царапины проводилось с помощью оптической микроскопии (Olympus 

BX61). Так как на характер разрушения покрытий в процессе царапания оказывает 

прочность границы раздела «покрытие - подложка», исследуемые образцы имели 

одинаковый фазовый состав покрытий на основе алюминида железа FeAl. 
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В качестве параметра, характеризующего когезионное разрушение покрытия, 

использовали критическое расстояние (Lк) – расстояние от поверхности покрытия 

до начала момента его растрескивания (рис. 5.6). 

 
Рисунок 5.6 – Схематическое изображение определения ширины царапины и 

критического расстояния 

Значение твердости при царапании, характеризующее истинное 

сопротивление разрушению, определяли по формуле: 

Н=(0,3782×F)/b2,                                           (5.4) 

где F – сила вдавливания, Н, b – ширина царапины, мм. 

Металлографическое исследование микроцарапин на образцах с бинарным 

(Fe-Al) покрытием показало, что во всем исследованном диапазоне нагрузок (от 0,5 

до 5 Н) микротрещины и сколы образуются только в области большой 

концентрации пор, наличие которых свойственно для покрытий из нелегированных 

алюминидов железа (раздел 3.1.4 и 4.1). При этом в областях покрытия, где нет пор 

или их количество минимально, а также по границе покрытия с подложкой 

формирование микротрещин и сколов даже при максимальной нагрузке отмечено 

не было (рис. 5.7). 

В покрытиях системы Fe-Cr-Al вдоль микроцарапин не было обнаружено 

трещин и сколов даже при самой высокой нагрузке (5 Н), что с одной стороны 

может быть обусловлено легированием Cr, а с другой стороны отсутствием 

диффузионной пористости в сравнении с покрытием системы Fe-Al. 
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Легирование алюминидного покрытия совместно Cr и Ni привело к его 

резкому охрупчиванию, так как уже при нагрузке 0,5 Н наблюдаются 

микротрещины, расходящиеся от царапины, а увеличение нагрузки на индентор до 

2 Н привело к скалыванию крупных фрагментов покрытия (рис. 5.7), а также 

появлению микротрещин по границе с подложкой. 

   
а б в 

   
г д е 

Рисунок 5.7 – Микроструктура образцов с алюминидными покрытиями после царапания 

с нагрузкой 0,5 Н (а, б, в) и 3 Н (г, д, е) 

Из рис. 5.8 видно, что для покрытий Fe-Al и Fe-Cr-Al значения Lк 

практически одинаковы и линейно увеличиваются с увеличением нагрузки на 
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индентор, в то время как для покрытия Fe-Cr-Ni-Al Lк достигает значительно 

больших значений (в ~2 раза), что связано с хрупким разрушением поверхности 

покрытия. 

 
Рисунок 5.8 – Влияние нагрузки на индентор при царапании на изменение критического 

расстояния Lк в покрытиях различных систем 

Средние значения ширины царапины для алюминидных покрытий и для 

подложек имеют близкие значения для всех исследуемых систем и линейно 

увеличиваются с увеличением нагрузки на индентор. Рассчитанные по формуле 

(5.4) значения твердости покрытий и подложек при царапании практически не 

зависят от нагрузки на индентор (рис. 5.9), а наблюдаемые отклонения на малых 

нагрузках (0,5 и 1 Н) могут быть связаны с большей погрешностью в измерениях. 

Легирование подложки приводит к увеличению ее твердости при царапании 

с 140 МПа (для Ст3) до 195 МПа (для Х15Ю5), до 300 МПа (для Х23Ю5) и до 230 

МПа (для 12Х18Н10). При этом средние значения твердости при царапании для 

бинарного Fe-Al и легированных Fe-15Cr-Al и Fe-23Cr-Al покрытий оказались 

очень близкими и составили 400, 375 и 380 МПа, соответственно. Дополнительное 

легирование алюминидного покрытия Ni (Fe-Cr-Ni-Al) привело к значительному 

увеличению твердости при царапании до 670 МПа. 
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Рисунок 5.9 – Изменение твердости при царапании покрытия и подложки от нагрузки на 

индентор 

Из рис. 5.7 видно, что по внешнему виду царапины (особенно на больших 

нагрузках) можно четко определить границу подложки с покрытием, несмотря на 

то что она визуально неразличима на нетравленом микрошлифе. В образце Fe-Al 

микроцарапина в подложке отличается неоднородностью ее границ и небольшой 

разнотолщинностью, что связано с двухфазной феррито-перлитной структурой 

стали Ст3, в то время как в покрытии она имеет ровную границу по всей длине. Ее 
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изменяющаяся ширина от подложки к поверхности указывает на увеличение 

твердости покрытия, а последующее ее снижение на расстоянии 200 мкм связано с 

увеличением пористости (рис. 5.10, а). 

В образцах системы Fe-Cr-Al переход царапины от подложки к покрытию 

очень плавный. Внешний вид царапины не изменяется, что связано с присутствием 

Al в составе подложки и образованием твердого раствора Fe(Cr,Al) с плавно 

изменяющейся концентрацией Al. Уменьшение ширины царапины (увеличение 

твердости при царапании, рис. 5.10, б) связано с увеличением содержания Al и 

присутствием интерметаллидных прослоек (FeAl и Fe3Al) у поверхности покрытия. 

Ранее (раздел 4.3) было отмечено, что на границе с покрытием Fe-Cr-Ni-Al в 

подложке, представляющей собой γFe, формируется прослойка αFe, которая 

визуально не идентифицирутся. На рис. 5.7, е и 5.10, в видно, что по изменению 

вида микроцарапины отчетливо различима граница подложки. Так, если в γFe в 

прилегающем к микроцарапине материале наблюдаются искажения из-за 

пластической деформации, то в αFe визуально различимого воздействия 

микроцарапины на прилегающие области не отмечено. 

Таким образом, в системе «твердое покрытие - мягкая подложка», которую 

представляют собой исследуемые интерметаллидные покрытия, реализуется 

механизм так называемого вязкого разрушения, при котором отслоение и 

скалывание покрытий происходит только при очень больших нагрузках, или в 

случае слабой адгезии. Основными для данной системы являются механизмы 

когезионного разрушения. 
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Рисунок 5.10 – Динамика изменения твердости при царапании под нагрузкой 3 Н 

покрытий на Ст3 (а), Х15Ю5 (б) и 12Х18Н10 (в)  
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5.3 Исследование износостойкости покрытий 

Определение износостойкости образцов проводили методом царапания по 

методике, описанной в разделе 2.2.11. На рисунке 5.11 приведена 3D модель трека 

после царапания. 

 

Рисунок 5.11 – 3D изображение микроцарапины 

Испытания на приборе Nanotest 600 проводились при температурах до 

400 °С. На установке, разработанной на кафедре СП ВолгГТУ (пат. РФ 

RU2281475C1) испытания проводили при температурах до 1100 °С. 

В результате обработки данных, полученных после высокотемпературных 

царапаний, была построена динамика изменения износостойкости алюминидных 

покрытий от температуры испытаний (рис. 5.12). Параметр износостойкости 

обратнопропорционален объему деформированного материала при нагрузке на 

конусный индентор 0,5 Н и длине трека 10 мм. 

Из рис. 5.12 видно, что для интерметаллидных покрытий характерно резкое 

снижение износостойкости с увеличением температуры испытаний до 200 - 300 °С, 

в то время как сплав Х15Ю5 показывает более плавное снижение износостойкости. 

При этом только алюминидное покрытие на сплаве Х15Ю5 во всем исследованном 

диапазоне температур показало значения износостойкости, превышающие таковые 

для сплава Х15Ю5. 
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Рисунок 5.12 – Температурная зависимость износостойкости покрытий на сплавах Ст3 (1), 

Х15Ю5 (2) и 12Х18Н10 (3), и сплава Х15Ю5 (4) 

 

5.4 Исследование теплофизических свойств 

Теплопроводность является структурно-чувствительной характеристикой 

материала и может меняться за счет структурно-фазового состояния композита. В 

связи с этим возникает необходимость комплексного исследования 

теплофизических свойств получаемых композиций с жаростойкими покрытиями в 

зависимости от фазового состава покрытия и химического состава композиции 

после длительных эксплуатационных нагревов. 

Известно, что для металлического композита, представляющего собой 

плоскую многослойную стенку (рис. 5.13), состоящую из плотно прилегающих 

слоев толщиной δ1, δ2, … δn с коэффициентами теплопроводности λ1, λ2, … λn, 

тепловой поток составит [87]: 
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Рисунок 5.13 – Распределение температуры в многослойной плоской стенке 

Так как каждое слагаемое 
i

i




в формуле (5.5) представляет термическое 

сопротивление слоя, то общее термическое сопротивление композита равно сумме 

термических сопротивлений слоев. Эквивалентный коэффициент 

теплопроводности слоистого композита λСКМ зависит только от термического 

сопротивления слоев и равен: 

𝜆СКМ =
𝛿1+𝛿2+⋯+𝛿𝑛
𝛿1
𝜆1

+
𝛿2
𝜆2

+⋯+
𝛿𝑛
𝜆𝑛

,      (5.6) 

 

Исходя из этого коэффициент теплопроводности покрытия оценивали по 

формуле: 

𝜆покр. =
𝛿покр

𝛿СКМ
𝜆СКМ

−
𝛿подл.
𝜆подл.

,      (5.7) 

где δпокр – толщина покрытия; δСКМ – толщина всего композита; δподл. – толщина 

материала подложки; λСКМ, λподл. – экспериментальные значения коэффициентов 

теплопроводности композита и материала подложки, соответственно. 

Теплопроводность сплавов Х15Ю5, Х23Ю5 и 12Х18Н10, композиций с 

покрытиями на их поверхности в исходном состоянии и после 

высокотемпературных эксплуатационных нагревов (табл. 5.3) определяли путем 

измерения температуропроводности (рис. 5.14) и удельной теплоемкости 

(рис. 5.15) в диапазоне температур 20 – 300 °С, с последующим расчетом по 

формуле: 
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𝜆 = 𝑎 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝜌,      (5.8) 

где 𝑎 – коэффициент температуропроводности, м2/с; 𝐶𝑝 – удельная теплоемкость, 

Дж/(кг×К); 𝜌 – плотность, кг/м3. 

Результаты расчетов представлены на рис 5.16. 

Таблица 5.3 – Режимы получения, химический и фазовый состав образцов для измерения 

теплофизических свойств 

№ 

образца 

Алитируемая 

подложка 

Режим 

алитирования и 

состав ванны 

ТО 

Химический 

состав 

покрытия 

Фазовый состав 

покрытия 

1 Х15Ю5 - - 
10 ат. % Al, 

15 ат. % Cr 
αFe(Al,Cr) 

2 Х15Ю5 
740 °С, 10 мин 

Чистый Al 
1100 °С, 20 ч 

43 ат. % Al, 

8 ат. % Cr 

FeAl(Cr) / 

Fe3Al(Cr) / 

αFe(Al, Cr) 

3 Х15Ю5 
740 °С, 10 мин 

Чистый Al 
1100 °С, 50 ч 

33 ат. % Al, 

9 ат. % Cr 

FeAl(Cr) / 

Fe3Al(Cr) / 

αFe(Al, Cr) 

4 Х15Ю5 
740 °С, 10 мин 

Чистый Al 
1100 °С, 100 ч 

25 ат. % Al, 

10 ат. % Cr 
 

5 Х15Ю5 
740 °С, 10 мин 

Чистый Al 
1100 °С, 300 ч 

21 ат. % Al, 

11 ат. % Cr 

FeAl(Cr) / 

Fe3Al(Cr) / 

αFe(Al, Cr) 

6 Х23Ю5 -  
10 ат. % Al, 

23 ат. % Cr 
αFe(Al,Cr) 

7 Х23Ю5 
740 °С, 10 мин 

Чистый Al 
1100 °С, 20 ч 

44 ат. % Al, 

16 ат. % Cr 

FeAl(Cr) / 

Fe3Al(Cr) / 

αFe(Al, Cr) 

8 Х23Ю5 
740 °С, 10 мин 

Чистый Al 
1100 °С, 100 ч 

22 ат. % Al, 

20 ат. % Cr 
 

9 12Х18Н10 -  
18 ат. % Cr, 

10 ат. % Ni 
γFe(Cr,Ni) 

10 12Х18Н10 
740 °С, 10 мин 

Чистый Al 
1100 °С, 5 ч 

39 ат. % Al, 

11 ат. % Cr, 

5 ат. % Ni 

FeAl(Cr,Ni) / 

αFe(Al,Cr,Ni) 

11 12Х18Н10 
740 °С, 10 мин 

Чистый Al 
1100 °С, 20 ч 

22 ат. % Al, 

13 ат. % Cr, 

8 ат. % Ni 

FeAl(Cr,Ni) / 

αFe(Al,Cr,Ni) 
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Рисунок 5.14 – Результаты измерений температуропроводности (№ образца в табл. 5.3) 

   
а б в 

Рисунок 5.15 – Результаты измерений удельной теплоемкости (№ образца в табл. 5.3) 

   
а б в 

Рисунок 5.16 – Зависимость коэффициента теплопроводности образцов от температуры 

(№ образца в табл. 5.3) 
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Их анализ показал, что нанесение алюминидного покрытия 

FeAl(Cr)/Fe3Al(Cr)/αFe(Al,Cr) на поверхности сплава Х15Ю5 привело к снижению 

коэффициента теплопроводности композиции (кривая 2) относительно чистого 

сплава (кривая 1). Последующая термообработка сопровождается изменением 

фазового состава поверхности покрытия до Fe3Al(Cr)/αFe(Al,Cr) и снижением 

коэффициента теплопроводности (кривая 3). После 100 ч при 1100 °С, когда 

композиция представляет собой твердый раствор Al и Cr в αFe, а концентрация Al 

в поверхностном слое составляет 25 ат. %, коэффициент теплопроводности 

композиции достигает минимального значения (11,7 Вт/(м×К) при 25 °С). 

Дальнейшая термообработка композиции, сопровождающаяся равномерным 

распределением Al по толщине образца и последующим уменьшением его 

концентрации, приводит к постепенному росту коэффициента теплопроводности. 

Коэффициент теплопроводности, рассчитанный по правилу смеси для 

покрытия состава FeAl(Cr)/Fe3Al(Cr)/αFe(Al,Cr), сформированного на поверхности 

сплава Х15Ю5 при температуре 25 °С составил 10,7 Вт/(м×К); на сплаве Х23Ю5 – 

8,4 Вт/(м×К); а для покрытия FeAl(Cr,Ni)/αFe(Al,Cr,Ni) на сплаве 12Х18Н10 – 

15,4 Вт/(м×К). 

 

5.4 Измерение удельного сопротивления 

Исследования проводили на сплавах Х15Ю5 и Х23Ю5 в исходном состоянии 

и после алитирования погружением в расплав с последующей термообработкой. В 

качестве эталонного материала для сравнения был выбран сплав Х20Н80. 

Измерения сопротивления образцов выполняли на приборе Миллиомметр Е6-18/1 

на фиксированном расстоянии 80 мм, с последующим расчетом удельного 

электрического сопротивления по формуле (2.11). 

Для сплавов Х15Ю5, Х23Ю5 и Х20Н80 значения удельного электрического 

сопротивления составили 1,24; 1,43 и 1,08 Ом*мм2/м, соответственно, что хорошо 

соотносится с данными, указанным в ГОСТ 12766-90 (1,24-1,34 Ом*мм2/м для 

Х15Ю5; 1,30-1,40 Ом*мм2/м для Х23Ю5 и 1,08-1,13 Ом*мм2/м для Х20Н80). 
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Формирование на поверхности сплавов алюминидных покрытий, 

полученных после алитирования погружением в расплав и последующей 

термообработки 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) и на 0,4 Ом*мм2/м для Х23Ю5 (объемная доля покрытия в 

композиции – 0,35) (рис. 5.17). 

 

Рисунок 5.17 – Удельное сопротивление фехралей в исходном состоянии и с 

алюминидными покрытиями (А) 

Перераспределение химических элементов по толщине образца и изменение 

фазового состава поверхности в процессе длительных высокотемпературных 

(1100 °С) нагревов привело к изменению удельного сопротивления образцов 

(рис. 5.18). 

Так для образца на основе сплава Х15Ю5 после 100 ч выдержки наблюдается 

повышение удельного сопротивления, что связано с трансформацией 

интерметаллидных фаз и повышением концентрации Al в твердом растворе αFe. 

После 200 ч удельное сопротивление достигает максимального значения (1,58 

Ом*мм2/м), что обусловлено равномерным распределением концентрации Al по 

толщине композиции на уровне 21-23 ат. %. Дальнейшее увеличение времени 

выдержки сопровождается снижением концентрации Al в композиции и, как 

следствие, снижением удельного сопротивления образца до 1,56 Ом*мм2/м после 

500 ч. 
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Рисунок 5.18 – Зависимость удельного сопротивления сплавов Х15Ю5 (1) и Х23Ю5 (2) с 

алюминидным покрытием от времени термообработки при 1100 °С 

Для образца на основе сплава Х23Ю5 наблюдается более интенсивное 

снижение удельного сопротивления с 1,83 до 1,65 Ом*мм2/м после 500 ч выдержки. 

Исходя из данных об удельном сопротивлении материала подложки и 

образцов с покрытием после длительных высокотемпературных нагревов, которые 

представляют собой твердый раствор на основе αFe, было рассчитано удельное 

электрическое сопротивление интерметаллидного слоя покрытия, 

представляющего собой прослойки FeAl(Cr) и Fe3Al(Cr). Так удельное 

сопротивление интерметаллидного покрытия FeAl(Cr)/Fe3Al(Cr) на сплаве Х15Ю5 

составило 1,69 Ом*мм2/м, а на сплаве Х23Ю5 – 3,42 Ом*мм2/м. Столь значительное 

различие в значениях удельного сопротивления интерметаллидных покрытий 

связано с различным содержанием Cr в их составе: 10 ат. % в покрытии на сплаве 

Х15Ю5 против 19 ат. % на сплаве Х23Ю5. 

Высокое удельное электрическое сопротивление сплава Х15Ю5 толщиной 

1,6 мм с алюминидным покрытием толщиной 0,25 мм (~1,6 Ом*мм2/м) и 

стабильность свойств в процессе высокотемпературных нагревов делает данный 

материал перспективным для применения в качестве нагревательных элементов в 

сравнении с промышленно применяемыми (Х15Ю5 – 1,24 Ом*мм2/м, Х23Ю5 – 

1,43 Ом*мм2/м, Х20Н80 – 1,08 Ом*мм2/м). 
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5.5 Моделирование поведения покрытий в условиях действия 

контактных нагрузок, стационарного и нестационарного температурного 

поля 

Моделирование поведения покрытия различной толщины на основе 

алюминидов железа при склерометрировании проводили с использованием пакета 

программ MSC.Marc. В качестве индентора использовали конус с углом при 

вершине 136° и радиусом закругления 0,05 мм, заданный как абсолютно твердое 

тело. Толщина интерметаллидного покрытия на стали Ст3 задавалась равной 0, 50, 

100, 150 и 200 мкм. Расчет проводился с использованием модели Мизеса, по 

которой деформирование ячеек происходит в том случае, если эквивалентные 

напряжения превышают предел текучести. Материалы слоев трехмерного 

деформируемого тела задавались изотропными с повышающимися пределами 

текучести при росте локальной пластической деформации.  

Анализ распределения вертикальной составляющей деформации по сечению 

образца (рис. 5.19) показал, что под индентором развивается зона деформации 

сжатия, а справа и слева от царапины – зоны деформации растяжения. Увеличение 

толщины покрытия не оказывает влияния на глубину распространения 

пластической деформации для покрытия Fe2Al5 и уменьшает глубину 

распространения пластической деформации ~40 мкм для покрытий FeAl и Fe3Al 

(рис. 5.20). 

При продольном перемещении индентора перед ним возникает зона 

пластических деформаций сжатия, а вдоль поверхности царапины формируется 

зона деформаций растяжения (рис. 5.21). При достижении толщины покрытия в 200 

мкм, основные деформации локализуются в покрытии, не достигая стали 

(рис. 5.22). 
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Рисунок 5.19 – Распределение 

пластической деформации в 

направлении, нормальном к 

поверхности покрытия при 

погружении индентора. Толщина 

интерметаллидного покрытия: а – 0, б 

– 50, в – 100, г – 150, д – 200 мкм 
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Рисунок 5.20 – Распределение 

пластической деформации по высоте 

образца с интерметаллидным покрытием 

Fe2Al5 (а), FeAl (б), Fe3Al (в). Толщина 

покрытия: ▬ – 0 мкм, ▬ – 50 мкм, ▬ – 100 

мкм, ▬ – 150 мкм, ▬ – 500 мкм 
в 
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Рисунок 5.21 – Распределение 

пластической деформации в 

направлении перемещения индентора 

вдоль поверхности покрытия. Толщина 

интерметаллидного покрытия: а – 0, б 

– 50, в – 100, г – 150, д – 200 мкм д 
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Рисунок 5.22 – График распределения 

горизонтальной составляющей 

пластической деформации стального слоя с 

интерметаллидным покрытием Fe2Al5 (а), 

FeAl (б), Fe3Al (в). 

Толщина покрытия: ▬ – 0 мкм, ▬ – 50 мкм, 

▬ – 100 мкм, ▬ – 150 мкм, ▬ – 500 мкм в 

 

Сравнение результатов индентирования интерметаллидных покрытий 

различного состава показало, что использование покрытий на основе FeAl и Fe3Al 

позволяет снизить по сравнению с покрытием из Fe2Al5 как максимальную 

величину пластической деформации, так и глубину проникновение индентора на 

~30%, что связано с повышенной хрупкостью Fe2Al5. В тоже время различия в 

результатах для FeAl и Fe3Al весьма малы (рис. 5.23). 

Моделирование распределения температурного поля по сечению 

композиции Ст3 + алюминидное покрытие в условиях выхода образцов на 

стационарный режим при нагреве покрытия и постоянном отводе тепла со стороны 

подложки в окружающую среду (рис. 5.24) проводили в пакете программ COMSOL 

Multiphysics, способном решать дифференциальные уравнения в частных 

производных, с модулем Heat Transfer in Solids. 
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Рисунок 5.23 – Распределение 

пластической деформации по высоте 

образца (а), горизонтальной составляющей 

пластической деформации вдоль стального 

слоя (б) и зависимость глубины 

погружения индентора от толщины 

покрытия (в) при постоянной нагрузке 

Интерметаллидное покрытие: ▬ – Fe2Al5, 

▬ – FeAl, ▬ – Fe3Al в 

 

 
Рисунок 5.24 – Модель распределения температурного поля по сечению композиции Ст3 

+ FeAl с толщиной покрытия 300 (а) и 50 мкм (б) 
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Применяемые в настоящее время в химической и энергетической 

промышленности жаростойкие материалы могут быть подвержены воздействию 

сверхвысоких температур. Наносимые жаростойкие покрытия позволяют защитить 

материал подложки от воздействия высоких температур при условии ее активного 

охлаждения. Поэтому температура поверхности покрытия была выбрана исходя из 

максимальной рабочей температуры известного жаростойкого сплава на основе 

железа – 1400 °C (фехраль Х23Ю5Т). Для исследования в качестве покрытия был 

выбран алюминид FeAl, как единственный алюминид, существующий при 

достаточно высоких температурах и трансформирующийся в твердый раствор αFe 

при 1310 °C. 

Анализ результатов моделирования показал, что время выхода на 

стационарный режим практически не зависит от толщины алюминидного покрытия 

(рис. 5.25) и меняется от 0,2 с для покрытия толщиной 50 мкм до 0,45 с при толщине 

300 мкм. При этом максимальная температура подложки уменьшается от 1310 °C 

для покрытия толщиной 50 мкм до 990 °C при толщине 300 мкм (рис. 5.25-5.26). 

 

 
Рисунок 5.25 – Зависимости времени выхода на стационарный режим от толщины 

покрытия FeAl с замерами температуры на границе покрытия и подложки 
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Рисунок 5.26 – Зависимость максимальной температуры стального слоя от толщины 

покрытия FeAl 

Таким образом, использование алюминидных покрытий при воздействии на 

них контактных нагрузок рационально при их толщине больше 200 мкм, что 

обеспечивает локализацию основных деформаций в покрытии и целостность 

защищаемого материала. При этом использование покрытий на основе 

интерметаллидов FeAl и Fe3Al снижает максимальную величину пластической 

деформации на ~30 % в сравнении с покрытием из Fe2Al5, а использование 

покрытий на основе FeAl толщиной 300 мкм снижает максимальную температуру 

подложки при условии ее активного охлаждения с 1400 до 990 °C. 

 

5.6 Реализация результатов исследования 

5.6.1 Расчет нагревательных элементов 

Для оценки эффективности применения в качестве нагревательных 

элементов разработанных композиционных материалов из сплава системы Fe-Cr-

Al с алюминидным покрытием был проведен сравнительных расчет 

нагревательных элементов для промышленной вакуумной печи 

ООО «НПО «СПЛАВ-ТИ». 

В настоящее время на производстве ООО «НПО «СПЛАВ-ТИ» применяется 

вакуумная (1,33х10-2 Па) печь мощностью ~100 кВт с нагревательными элементами 

из сплава Х20Н80. Питание электропечи осуществляется от 4х трехфазных 

понижающих трансформаторов с выходным напряжением ~36 В на каждом (схема 
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подключения «треугольник»). На каждой фазе подключен ленточный 

нагревательный элемент сечением 3х30 мм длинной 8 м. 

С целью обеспечения точного сравнительного расчета по имеющимся 

данным была рассчитана удельная поверхностная мощность нагревателя из сплава 

Х20Н80, оптимальная для нагрева изделий из титана в данной печи. 

Для расчета удельной поверхностной мощности использовали зависимость 

для мощности нагревательного элемента: 

𝑃эл = 𝛽 ∙ 𝐹 =
𝑈2

𝑅
     (5.9) 

где 𝑃эл – мощность, приходящаяся на один нагревательный элемент, Вт; 

𝛽 – удельная поверхностная мощность нагревательного элемента, Вт/м2; 

𝐹 = 2 ∙ 𝑙 ∙ (𝑎 + 𝑏) – площадь поверхности нагревательного элемента, м2; 

𝑈 – напряжение на фазе, В; 

𝑅 – сопротивление нагревательного элемента, Ом; 

𝑙 – длина нагревательного элемента, м; 

a и b – толщина и ширина нагревательного элемента, м. 

Откуда: 

𝛽 =
𝑈2

𝑅∙𝐹
      (5.10) 

Сопротивление нагревательного элемента, приходящегося на одну фазу, 

определяется геометрическими параметрами и материалом нагревательного 

элемента, и равно: 

R =
𝜌∙𝑙

𝑆
      (5.11) 

R =
𝜌 ∙ 𝑙

𝑆
= 1,13 ∙ 10−6

8

3 ∙ 30 ∙ 10−6
= 0,1 Ом 

где 𝜌 – удельное сопротивление материала, Ом·м; 

𝑆 = 𝑎 ∙ 𝑏 – площадь поперечного сечения нагревательного элемента, м2. 

Подставив (5.8) в (5.7), получим: 

𝛽 =
𝑈2∙𝑆

𝜌∙𝑙∙𝐹
      (5.12) 
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Таким образом, удельная поверхностная мощность нагревательных 

элементов в вакуумной печи ООО «НПО «СПЛАВ-ТИ» составляет 2,44·104 Вт/м2. 

Так как изменение формы и размеров нагревательного элемента влечет за 

собой сложные изменения в конструкции печи, поэтому расчет нагревательных 

элементов из других материалов производился с сохранением их длины и 

поперечного сечения. Как видно из (5.13) изменение только материала 

нагревательного элемента влечет за собой изменение показателя мощности всей 

печи: 

𝑃эл =
𝑈2∙𝑆

𝜌∙𝑙
      (5.13) 

Замена сплава Х20Н80 на алитированный сплав Х15Ю5 приводит к 

снижению мощности одного нагревательного элемента с 12,9 кВт до 10,4 кВт. При 

этом удельная поверхностная мощность нагревательного элемента снижается до 

1,97·104 Вт/м2. 

Для сохранения эффективности работы печи необходимо обеспечить 

неизменность удельной поверхностной мощности нагревательного элемента и 

мощности печи в целом. Оптимальным регулируемым параметром для достижения 

этой цели является напряжение сети, которое легко увеличить за счет изменения 

коэффициента понижения трансформаторов. Так, увеличение напряжения до 40 В 

обеспечивает сохранение мощности печи на прежнем уровне. 

Проведенные исследования, а также промышленные испытания на 

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

Х15Ю5 в качестве нагревательных элементов промышленной вакуумной печи 

позволит повысить интервал между операциями отжига изоляторов и до замены 

нагревательного элемента более чем в 2 раза (в сравнении с Х20Н80). 
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5.6.2 Рекомендации по применению защитных покрытий 

Обобщение результатов выполненных исследований, позволило разработать 

ряд защищенных патентами РФ технологий получения покрытий на металлах с 

помощью энергии взрывчатых веществ (ВВ), которые могут быть использованы 

при изготовлении деталей энергетических и химических установок, обладающих 

повышенной жаростойкостью. 

Технология получения алюминидных покрытий на поверхности 

низкоуглеродистой стали основана на установленном в разделе 3.1.4 эффекте 

самопроизвольного отделения непрореагировавшего алюминиевого слоя после 

двойной термообработки сваренной взрывом композиции. Первая стадия 

термообработки обеспечивает формирование диффузионного интерметаллидного 

слоя (Fe2Al5) требуемой толщины, а вторая стадия способствует формированию 

тонкого хрупкого слоя FeAl3, по которому, при охлаждении композиции, 

происходит расслоение. Уникальность предложенной технологической схемы 

заключается возможности получения алюминидного покрытия сразу на двух 

стальных пластинах за одну операцию сварки взрывом тройного (сталь-алюминий-

сталь) пакета. 

Для повышения жаростойких свойств покрытий на стальной подложке была 

предложена технологическая схема, включающая нанесение подслоя из сплава 

Х15Ю5, алюминидное покрытие, на котором будет обладать значительно более 

высоким сроком службы. Нанесение алюминидного покрытия производится путем 

погружения сваренной взрывом и отштампованной под готовое изделие 

трехслойной (Х15Ю5+12Х1МФ+Х15Ю5) композиции (рис. 5.27) в расплав 

силумина с последующей высокотемпературной обработкой. 
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Рисунок 5.27 – Внешний вид изделия после горячей штамповки (а) и поперечное сечение 

изделия с односторонним (б) и двухсторонним (в) покрытием 
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Выводы к главе V 

1. Содержание хрома и никеля в составе алитированного сплава является 

параметром, контролирующим его жаростойкость. Наилучшие показатели 

жаростойкости (по изменению массы) показали образцы алитированного сплава 

Х15Ю5. К критическому увеличению скорости окисления приводит, как 

уменьшение содержания Cr в составе покрытия, что связано с образованием 

нестабильных оксидов, богатых Fe, так и его увеличение - за счет формирования на 

поверхности покрытия хромсодержащего аморфного оксида, обладающего 

меньшей, в сравнении с αAl2O3, стабильностью при температурах выше 1000 °C. 

Легирование алюминидных покрытий никелем одновременно с высоким 

содержанием хрома приводит к значительной интенсификации процессов 

окисления. 

2. В системе «алюминидное покрытие – сплав системы Fe-Cr-Al», 

реализуется механизм так называемого вязкого разрушения, при котором 

отслоение и скалывание покрытий происходит только при очень больших 

нагрузках, или в случае слабой адгезии. Основными для данной системы являются 

механизмы когезионного разрушения. 

4. Нанесение алюминидного покрытия на поверхность сплавов системы 

Fe-Cr-Al приводит к снижению их коэффициента теплопроводности, 

интенсивность которого определяется концентрацией Al на поверхности покрытия 

при изменении его фазового состава. 

5. Показано, что алюминидные покрытия способствуют повышению 

удельного электрического сопротивления сплавов системы Fe-Cr-Al, а его 

изменение в процессе высокотемпературных нагревов определяется не столько 

диффузионным перераспределением компонентов между покрытием и подложкой, 

сколько химическим составом подложки и покрытия, а также объемной долей 

последнего. Высокое удельное электрическое сопротивление алитированного 

сплава Х15Ю5 (~1,6 Ом*мм2/м), а также стабильность свойств при 

высокотемпературных нагревах, позволили рекомендовать его использование в 

качестве нагревательных элементов электропечей. 
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6. 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. 
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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 

составе диффузионной зоны тройного интерметаллида Al7Fe2Si, практически 

полностью замещающего FeAl3. 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. 
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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 ее 

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

штатного нагревательного элемента из сплава Х20Н80. Алюминидное покрытие 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)). 
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