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Введение

Анализ стратегий развития российских интегри-

рованных структур показывает, что дальнейшее

развитие авиастроения в России невозможно без

создания новых материалов с кардинально улучшен-

ными служебными характеристиками и технологий

их переработки [1].

Для деталей, в том числе валов, отечественных

газотурбинных двигателей (ГТД) традиционно

применяют жаропрочные коррозионностойкие стали

мартенситного класса, такие как ЭИ961, ЭП517, ЭП866

с прочностью до 1200 МПа. Актуальная задача

снижения массы деталей двигателя путём повышения

прочности этого класса сталей невыполнима, так как

даже небольшое повышение прочности на 10 – 15 %

благодаря дополнительному легированию приводит

к снижению вязкости разрушения и трещиностой-

кости материала. В течение последних лет в ВИАМ

проведены исследования возможности применения

высокопрочной мартенситостареющей стали

ВКС-170-ИД с прочностью свыше 1570 МПа для вала

ГТД. Полученные результаты комплексных иссле-

дований этой стали позволили её рекомендовать для

изготовления валов [2]. Сравнительные испытания в

камере солевого тумана образцов из нержавеющих

сталей ЭП517, ЭИ961 и высокопрочной стали

ВКС-170-ИД без покрытий показали, что сталь

ВКС-170-ИД не может быть применена без защиты

от атмосферной коррозии, в том числе при рабочих

температурах до 460 °С.

Наиболее широко применяемые анодные по-

крытия в авиационной промышленности — галь-

ванические цинковые и кадмиевые покрытия, а также

плазменные алюминидные покрытия.

Гальванические покрытия имеют ограничения

по температуре эксплуатации (до 250 °С), технология

их нанесения обладает большой экологической

опасностью [3]. Нанесение алюминидных покрытий

сопровождается высокотемпературным воздей-

ствием на металлическую основу, что недопустимо

для высокопрочных сталей. Кроме того, технология

нанесения как гальванических, так и плазменных

покрытий связана с применением специального

оборудования и требует повышенной квалификации

обслуживающего персонала.

Поэтому разработка анодного металлосодер-

жащего покрытия, лишённого недостатков выше-
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перечисленных покрытий и технологий их нанесения,

является весьма актуальной задачей.

В настоящее время значительно возрос интерес

разработчиков к различного рода и назначения

металлонаполненным покрытиям [4, 5], имеющим

значительные перспективы для применения в

авиакосмической технике. Разработаны так назы-

ваемые шликерные покрытия, состоящие из неорга-

нических связующих и разных металлосодержащих

наполнителей. Такие покрытия применяют в строи-

тельстве для скрепления бетонных смесей, в литейном

производстве для упрочнения и повышения термо-

стойкости литейных форм и огнеупорного кирпича,

в медицине при лечении костных элементов и т.д.

[6 – 15]. В машиностроении в качестве защитных

шликерные покрытия пока не нашли широкого

применения.

За рубежом сведения о применении шликерных

покрытий, получаемых при нанесении суспензий, для

защиты от коррозии относятся к 60 годам ХХ века.

Фирмой Sermatech International Inc. Разработаны

покрытия SermeTel W, SermeTel CR962 и SermeTel 

CR984-LT, применение которых рекомендуется

взамен кадмиевых. Покрытия SermeTel CR962 и

SermeTel CR984-LT с температурой отверждения

265 – 275 °С и 190 °С, соответственно, рекомендованы

для защиты от коррозии деталей из высокопрочных

сталей. Покрытия не вызывают наводороживания

сталей, обладают поверхностной проводимостью,

могут применяться при длительных нагревах при

температуре до 538 °С.

В СССР исследованиями по получению шли-

керных покрытий и изучению их свойств занимаются

в Военно-воздушной академии им.  Н.Е.Жуковского

под руководством проф. Е.Г.Иванова с конца 80-х

годов прошлого века [16].

Цель данной работы — разработка компози-

ционного покрытия анодного по отношению к стали

для защиты от коррозии деталей из углеродистых, в

том числе высокопрочных сталей, эксплуатируемых

при температуре до 460 °С.

Методическая часть

Для разработки технологии нанесения покрытия

и исследований его свойств использовали плоские

образцы из стали ВКС-170ИД размером 100 × 50 × 2 мм

для коррозионных испытаний и образцы из стали

30ХГСА размером 20 × 40 × 2 мм для определения

водостойкости покрытия, а также стандартные

образцы из стали ВКС-170ИД по ГОСТ 9657-84 для

механических испытаний по 3 – 5 образцов на каждую

точку испытаний.

Для нанесения покрытия использовали суспен-

зию алюминиевого порошка в алюмохромфос-

фатном связующем. Варьировали соотношение

Al
2
O

3
/Cr

2
O

3
/P

2
O

5
/Al от 30/3/7/60 до 43/18/15/24.

Защитное композиционное покрытие наносили на

стальные образцы при температуре окружающей

среды от 18 до 30 °С краскораспылителем с диаметром

сопла от 0,8 до 1,0 мм при давлении воздуха в

краскораспылителе от 2,0 до 2,5 атм. на расстоянии

от 200 до 300 мм до обрабатываемой поверхности.

Термообработку образцов с покрытием прово-

дили в воздушной среде до 300 °С в сушильном шкафу

FD 115 Binder и до 500 °С в муфельной печи Nabertherm

L9/11/SKM. Толщину покрытия контролировали маг-

нитным толщиномером типа PosiTector 6000. Защит-

ную способность композиционного покрытия опре-

деляли методом ускоренных коррозионных испы-

таний в камере солевого тумана по ГОСТ 9.308-85

при температуре 33 – 37 °С и относительной

влажности 70 % при непрерывном распылении

нейтрального 5 %-го водного раствора хлористого

натрия, а также методом натурных испытаний на

климатических испытательных станциях по ГОСТ

9.909-86 в условиях приморской зоны умеренного

тёплого климата (центр коррозионных испытаний в г.

Геленджике). Регистрацию метеорологических

параметров проводили автоматической станцией

СКМП-2, контроль за содержанием коррозионно-

активных примесей в воздухе осуществляли в

соответствии с ГОСТ 9.039-74. Водостойкость

покрытия определяли по убыли массы образцов с

покрытием при кипячении в дистиллированной воде.

Прочность сцепления шликерных покрытий прове-

ряли методом параллельных надрезов в соответствии

с ГОСТ 15140-78, а также методом нанесения сетки

царапин по ГОСТ 9.302-88. Адгезию оценивали по

трёхбалльной шкале. Испытания на многоцикловую

усталость проведены в соответствии с требованиями

ГОСТ 25.502 на машинах МВИ611М в условиях

чистого изгиба с вращением с частотой 50 Гц при

коэффициенте асимметрии цикла R = –1 при тем-

пературе 460 °С. Испытания на длительную проч-

ность проведены в соответствии с требованиями

ГОСТ 10145 на машинах ZST 2/3 ВИЭТ. Допустимость

работы покрытия в контакте с маслами определяли

по изменению массы образцов с покрытиями после

выдержки их в масле и промывки в бензино-

ацетоновой смеси.

Результаты экспериментальных работ

Состав для нанесения композиционного по-

крытия (шликер) представляет собой суспензию
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металлического алюминиевого порошка в водном

растворе алюмохромфосфатного связующего.

Неорганическое связующее является носителем

частиц металлического наполнителя с сохранением

электропроводности всего покрытия, а также служит

для обеспечения прочной связи покрытия с метал-

лической основой.

Неорганическое связующее должно обладать с

одной стороны клеящими свойствами, а с другой

стороны — водостойкостью. Этими свойствами

обладают фосфаты трёхвалентных металлов, в

частности, алюмофосфаты и хромофосфаты, кото-

рые при определённой концентрации образуют

особые структурированные растворы неоргани-

ческих полимерных фосфатов: линейных (цепных)

полифосфатов Me
n + 2

P
n
O

3n + 1
 или кольцевых (цикли-

ческих) метафосфатов Me
n
P
n
O

3n
 [17]. Такие растворы

неустойчивы. При воздействии внешних факторов

они конденсируются с выделением из раствора

твёрдой фазы. К факторам, повышающим степень

конденсации в растворе, относят: повышение

температуры, изменение рН раствора, введение в

раствор ионов, способствующих сшивке (отвер-

дитель), воздействие поверхностных реакций с

наполнителем.

Перед нанесением защитного покрытия стальные

образцы подвергали пескоструйной обработке

электрокорундовым шлиф-порошком при давлении

воздуха от 4 до 5 атм.

Покрытие наносят методом пульверизационного

распыления. Рекомендуется наносить покрытие в два

слоя с термообработкой каждого слоя. Тепловую

обработку проводят ступенчато: сначала сушат на

воздухе, а затем прокаливают в воздушной печи при

температуре 200 °С в течение 30 – 45 минут. Ступен-

чатый режим тепловой обработки позволяет равно-

мерно по всей поверхности и без образования

пузырей высушить и отвердить покрытие. При сушке

шликерного покрытия взаимодействие кислых

фосфатов с наполнителем приводит к образованию

средних фосфатов, нерастворимых в воде, то есть к

отвердеванию покрытия. Одновременно с этим

фосфорная кислота и кислые фосфаты, взаимо-

действуя со стальной основой, обеспечивают адгезию

к металлу. Интенсивность взаимодействия со сталью

регулировали соотношением основных компонентов

связующего и наполнителя. Оптимальное соотно-

шение Al
2
O

3
/Cr

2
O

3
/P

2
O

5
/Al = 34/5/12/49. Общая

толщина композиционного покрытия составляет

45 – 60 мкм. Максимальный расход для нанесения

двухслойного покрытия — 280 – 320 г/м2 поверхности.

Для определения защитной способности компо-

зиционного покрытия на основе фосфатов были

проведены сравнительные ускоренные коррозион-

ные испытания в камере солявого тумана (КСТ-35) и

натурные испытания в условиях приморской зоны

умеренного тёплого климата (центр коррозионных

испытаний в г. Геленджике) образцов с различными

видами покрытий. Исследовали защитные свойства

семи видов покрытий: двух видов лакокрасочных

покрытий (холодной и горячей сушки), двух видов

гальванических покрытий (никель + цинк хромати-

рованный и никель + кадмий хроматированный) и

трёх видов покрытий на основе алюминия: нане-

сённых методом холодного газодинамического

напыления (Al хгн) и пиролизом алюмосодержащего

органического соединения (Аl пир), а также компози-

ционного покрытия.

В результате испытаний в камере солявого тумана

было показано, что лучшими защитными свойствами

обладает композиционное покрытие — продукты

коррозии стали не обнаружены в течение 2500 ч

испытаний.

Длительный прогрев композиционного покрытия

при температуре 460 °С в течение 500 ч не ухудшает

его защитную способность (рис. 1).

Натурные испытания в г. Геленджике образцов с

покрытиями также подтвердили высокие защитные

свойства композиционного покрытия — образцы не

имеют коррозионных повреждений стали в течение

трёх лет экспозиции.

Высокий уровень защиты от коррозии дости-

гается за счёт анодного по отношению к стали ха-

рактера получаемого покрытия. Местное повреж-

дение покрытия не приводит к коррозии стальной

основы.

Была определена водостойкость композицион-

ного покрытия. При кипячении образцов с покрытием

в дистиллированной воде в первый час происходит

снижение массы образцов на 0,15 – 0,50 г/м2

покрытия за счёт растворения неотверждённых

компонентов суспензии. Дальнейшее кипячение

образцов с покрытием в течение 5 ч не приводит к

изменению их массы.

Покрытие обладает удовлетворительной адгезией

к стали (не ниже 2 балла), что подтверждено испы-

таниями — как методом нанесения параллельных

надрезов, так и более жёстким методом нанесения

сетки царапин, который применим для покрытий

толщиной до 20 мкм. Отслаивания покрытия и сколов,

в том числе в местах перекрестий, не наблюдали. На

рис. 2 показан внешний вид шликерного покрытия

после испытания на адгезию методом нанесения сетки

царапин.

В процессе нанесения композиционного покры-

тия практически не происходит наводороживания
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Рис. 1. Внешний вид покрытий, прогретых при 460 °С в течение 500 ч, после испытаний в КСТ�35 в течение 650 ч: а — сталь
ВКС�170ИД без покрытия, б — с покрытием Ni + Zn, в — с покрытием Аl пир с доп. обработкой, г — с покрытием
Ni + Cd, д — с покрытием Al хгн, е — с ЛКП горячей сушки, ж — с композиционным покрытием, з — с ЛКП холодной
сушки.
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стальной основы, что позволяет применять данное

покрытие на высокопрочных сталях без изменения

их механических свойств. Образцы из стали ВКС-

170ИД с композиционным покрытием, испытанные

на многоцикловую усталость (МнЦУ) при напря-

жении σ
–1

 = 550 МПа и температуре t = 460 °С и на

длительную прочность при напряжении σ = 824 МПа

и температуре t = 460 °С, простояли без разрушения

более установленной базы испытаний 20 млн. циклов

для МнЦУ и 100 ч для испытаний на длительную

прочность. Результаты механических испытаний

представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что при удалении покрытия и

повторном его нанесении механические свойства

высокопрочной стали остаются практически на

уровне исходных значений. Это говорит о ремонто-

пригодности данного покрытия.

Кроме того, проведённые испытания образцов с

покрытиями в различных маслах показали отсутствие

изменения массы покрытия сверх установленных

норм, что свидетельствует о допустимости исполь-

зования композиционного покрытия в контакте с

маслами ВНИИ НП 50-1-4у, Mobil Turbo 319A и

Mobil Jet Oil II.

Заключение

Разработанное композиционное покрытие

(конкретное название) на основе фосфатов может

быть применено для защиты от коррозии деталей из

углеродистых сталей, в том числе высокопрочных,

эксплуатирующихся во всеклиматических условиях,

в том числе при повышенных температурах до

460 °С.
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