
ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

УДК 621.793.324 

А. М. СМЫСЛОВ, 
докт. техн. наук, 

Н. А. АМИРХАНОВА, 
докт. техн. наук, 

Р. Р. НЕВЬЯНЦЕВА, 
канд. хим. наук (УГАТУ),

А. А. БЫБИН, 
главный металлург (ФГУП 

«НПП “Мотор”»),
О. Г. СМОЛЬНИКОВА,

 аспирант (УГАТУ, Уфа)

   

Особенности удаления дефектного покрытия Al – Si 
со сплава ЦНК7П химическим методом 
Изучены закономерности химического травления алюминидного покрытия системы Al – Si
с поверхности сплава ЦНК7П. Установлено различное влияние добавок на скорость удаления
покрытия, электродный потенциал и топографию поверхности сплава. На основе обработки
данных с использованием ЭВМ предложен электролит для удаления алюмосилицидного покры-
тия с ремонтируемых лопаток турбины газоперекачивающего агрегата. 

 
При производстве рабочих лопаток турбины газопе-

рекачивающего агрегата (ГПА) вследствие нарушения 
технологического процесса нанесения шликерного алю-
мосилицидного покрытия могут появляться дефекты в 
виде неравномерности толщины покрытия, наличия 
инородных включений и мелких рассеянных пор. Так 
как такие лопатки подлежат отбраковке, то становится 
актуальной проблема разработки соответствующей 
ремонтной технологии удаления дефектных покрытий. 
Освоенный в последние годы на ОАО УМПО химиче-
ский метод удаления комплексного покрытия системы 
NiCr/CrAl с рабочих лопаток ТВД из сплава ЖС6У свя-
зан с использованием травильного раствора, содержа-
щего соляную и азотную кислоты с добавками бихрома-
та калия и гептамолибдата аммония [1]. Процесс идет 
при температуре 40…50 °С и обеспечивает удаление 
покрытия со скоростью 1,55 мг/см2⋅мин. В целях более 
полного использования производственных мощностей 
гальванического участка возникла необходимость оцен-
ки возможности применения указанного раствора для 
удаления алюмосилицидного покрытия с лопаток тур-
бины ГПА. 

Для исследований использовались плоские образцы 
размером 20×10×3 мм из сплава ЦНК7П. Алюмосили-
цидное покрытие наносилось шликерным методом с 
последующим диффузионным отжигом в вакууме (р ≤ 
0,2 Па) при температуре 1000 °С в течение 2 ч. Толщина 
покрытия составляла 45…50 мкм. Химическое травле-
ние осуществлялось при комнатной температуре в рас-
творе, содержащем в качестве базовой части смесь со-
ляной и азотной кислот в соотношении 1: 2. В качестве 
добавок использовались гептамолибдат аммония и би-
хромат калия в количестве 0…120 и 0…160 г/л соответ-
ственно. Гравиметрическим методом измерялась ско-

рость удаления покрытия. Для оценки состояния по-
верхности измерялся электродный потенциал ϕ относи-
тельно хлорсеребряного электрода. Топография поверх-
ности сплава после удаления покрытия изучалась с ис-
пользованием оптического микроскопа «Vertival». Ре-
зультаты экспериментов обрабатывались на ЭВМ с 
использованием программы STATISTICA и представле-
ны на рис. 1 и 2. 

Анализ полученных результатов показал, что ско-
рость удаления покрытия в базовом растворе очень мала 
и составляет 0,24 мг/см2·мин. Протекающие физико-
химические процессы связаны со взаимодействием фа-
зовых составляющих покрытия с азотной кислотой, при 
этом соляная кислота определяет в основном рН рас-
твора. Анализ характера изменения электродного по-
тенциала поверхности показывает, что в процессе удале-
ния покрытия величина ϕ изменяется от +420 до –550 
мВ. Установлено, что потенциал поверхности сплава 
после удаления покрытия практически совпадает с по-
тенциалом сплава, на который покрытие не наносилось. 
Металлографическим анализом было показано, что в 
момент резкого спада потенциала покрытие полностью 
отсутствует. Поэтому данная характеристика использо-
валась для определения времени съема покрытия. Для 
данного раствора глубина локальных растравов по спла-
ву составляет 6,4 мкм (рис. 2). 

Установлено, что при введении (NH 4) 6Mo 7O 2 4   
в количестве 60 и 120 г/л в базовый раствор скорость 
удаления покрытия возрастает в 4 и 6 раз соответствен-
но (рис. 1). Как показывают эксперименты, значения 
начального электродного потенциала поверхности при 
переходе от базового раствора к растворам с добавками 
гептамолибдата аммония сдвигаются в менее положи-
тельную область, что свидетельствует о некоторой ак-

  
Рис. 1. Зависимость скорости удаления покрытия (мг/см2⋅мин) 

от концентрации добавок 
Рис. 2. Зависимость глубины локальных растравов  

по сплаву (мкм) от концентрации добавок 
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тивации поверхности. При объяснении полученных 
данных были использованы следующие положения. 
Кислотность рН исследуемых растворов составляет 
0,9…1. Авторами работы [2] отмечается, что при рН ≤ 1 
образуется трехокись молибдена, которая при взаимо-
действии с соляной кислотой превращается в соедине-
ние H2[MoO3Cl2]. Далее в результате гидролиза получа-
ется молибденовая кислота H2MoO4 ⋅ H2O. При смешива-
нии молибденовой кислоты с кремниевой возможно 
образование 12-молибдокремниевой кислоты 
H4[SiMo12O40] ⋅ nH2O. Таким образом, значительное 
увеличение скорости удаления покрытия связано с до-
полнительным появлением в травильном растворе силь-
ных окислителей: (MoO4)2–- и [SiMo12O40]4 –-ионов. 

Добавление гептамолибдата аммония приводит к 
увеличению размера растравов поверхности сплава от 
6,4 до 7,6 мкм (рис. 2). Шликерное покрытие характери-
зуется микронеровностями, поэтому предполагается, 
что удаление покрытия осуществляется через механизм 
действия коррозионных микрогальванопар. В данном 
случае выступающие участки являются катодными, а 
впадины – анодными, и травлению в первую очередь 
подвергается покрытие во впадинах. По мере съема 
покрытия участки поверхности сплава, освобожденные 
от покрытия, продолжают растравливаться. Однако 
изменение глубины локальных растравов с увеличением 
концентрации рассматриваемой добавки носит нели-
нейный характер. Авторы работы [3] считают, что при 
использовании значительных концентраций добавки 
гептамолибдата аммония имеет место некоторая пасси-
вация поверхности сплава из-за адсорбции ионов 
(MoO4)2–. Указанный факт подтверждается измерением 
электродных потенциалов поверхности сплава после 
удаления покрытия. 

Добавление K2Cr2O7 в количестве 80 и 160 г/л в ба-
зовый раствор приводит к увеличению скорости удале-
ния покрытия в 1,7 и 2,8 раз соответственно (рис. 1). 
Наблюдаемый рост скорости травления покрытия обу-
словлен возрастанием химической активности поверх-
ности вследствие адсорбции бихромат-ионов двойными 
связями [3] и сильными окислительными свойствами 
используемой добавки. 

Следует отметить, что в растворах с добавкой би-
хромата калия электродный потенциал поверхности 
после съема покрытия не совпадает с потенциалом спла-
ва, на которое покрытие не наносилось.  
В данном случае могут происходить изменения физико-
химического состояния поверхности из-за образования 
тонких монослоев оксохроматов Ni(CrO2)2, обладающих 
высокими защитными свойствами [4]. Эффект пассива-
ции поверхности сплава приводит к снижению ЭДС 
микрогальванопар и, соответственно, меньшему возрас-
танию скорости удаления покрытия, а также к умень-
шению глубины растравов на поверхности сплава по 
сравнению с добавкой гептамолибдата аммония (рис. 2). 

Предполагалось далее, что введение обеих добавок, 
обладающих сильными окислительными свойствами, 
должно приводить к более значительному возрастанию 
скорости съема покрытия. Однако, как видно из рис. 1, 
при возрастании концентрации добавок сначала наблю-
дается увеличение скорости съема покрытия в 2,6 раза, а 
затем ее снижение в 2,4 раза. По-видимому, в данном 
случае протекают следующие процессы. Действие доба-
вок как окислителей вызывает увеличение скорости 
травления покрытия. Оксид МоО2 окисляется азотной 
кислотой до MoO3. Одновременно МоО2 окисляется и 
бихромат-ионами, в результате чего происходит посто-
янная регенерация ионов (МоО4)2–, которые вновь всту-
пают в реакцию в роли окислителя. В то же время обра-
зуется и дополнительное количество ионов Cr3+, способ-
ствующих пассивации поверхности сплава и некоторо-
му торможению процесса травления. 

На основании изложенного можно считать, что при 
увеличении концентрации обеих добавок сначала прева-
лируют их окислительные свойства, а в дальнейшем 
проявляется пассивирующее влияние ионов Cr3+, что 
вызывает замедление скорости удаления покрытия. 
Указанные закономерности обусловливают также и 
изменение глубины локальных растравов на поверхно-
сти сплава (рис. 2). 

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний было установлено, что раствор, используемый 
для удаления комплексного покрытия со сплава ЖС6У, 
может применяться также для съема дефектного шли-
керного алюмосилицидного покрытия со сплава ЦНК-
7П. Однако требуется корректировка травильного рас-
твора – исключение добавки гептамолибдата аммония. 
Процесс следует проводить при температуре 18…25 °С. 
Выбранные условия обработки позволяют удалять покры-
тие со скоростью 0,6 мг/см2·мин при обеспечении каче-
ства поверхности, удовлетворяющего требованиям его 
повторного нанесения. 
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Peculiarities of the Al – Si Defective Coating Removal from the 
TsNK7P Alloy by a Chemical Method 
A.M. SMYSLOV, N.A. AMIRKHANOVA, R.R. NEV'YANTSEVA, A.A. BYBIN, AND  
O.G. SMOL'NIKOVA 
We studied the laws of chemical etching of the aluminide coating of the Al – Si system from the 
TsNK7P alloy surface. We established different effect of additions on coating removal rate, 
electrode potential and topography of the alloy surface. On the basis of data processing using a 
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PC, we suggest the electrolyte for removal of the aluminosilicide coating from repair turbine 
blades of gas pumping unit. 
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