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Èññëåäîâàíèå âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ãàçîâîé êîððîçèè 
èíòåðìåòàëëèäíîãî ñïëàâà TNM-B1

На ресурс ëопаток турбины авиаöионноãо äви-
ãатеëя наряäу с высокиìи ìехани÷ескиìи и терìи-
÷ескиìи наãрузкаìи зна÷итеëüное вëияние оказы-
вает ãазовая коррозия [1], которая в боëüøинстве
сëу÷аев протекает при высоких теìпературах. Обя-
затеëüное усëовие ее проявëения — присутствие в
окружаþщей среäе таких аãрессивных эëеìентов,

как S, V, Сl, С, О и äруãие [2], и их соеäинений, по-
паäаþщих в ãазовый тракт äвиãатеëя в виäе проäук-
тов сãорания авиаöионноãо топëива, а также с ÷ас-
тиöаìи пыëи и песка [3]. В таких усëовиях практи-
÷ески все ìатериаëы ãазовых турбин поврежäаþтся
суëüфиäно-оксиäной коррозией и быстро выхоäят
из строя [2].

Испоëüзуеìые в настоящее вреìя в конструкöи-
ях совреìенных ГТД интерìетаëëиäные спëавы на
основе Ti и Аl обеспе÷иваþт снижение ìассы äви-
ãатеëя, но не обëаäаþт требуеìыì сопротивëениеì
высокотеìпературной ãазовой коррозии [4].

Цеëü работы — изу÷ение вëияния усëовий вы-
сокотеìпературной ãазовой коррозии на ресурс ëо-
паток из интерìетаëëиäноãо титан-аëþìиниевоãо
ëитейноãо спëава TNM-B1.

Иссëеäоваëи пëоские образöы разìераìи
8Ѕ8Ѕ4 ìì, которые переä испытанияìи ìехани-
÷ески обрабатываëи äо поëу÷ения параìетра øе-
роховатости поверхности Ra ≈ 0,8 ìкì. Высоко-
теìпературное окисëение образöов осуществëяëи
на спокойноì возäухе в пе÷и Naberhterm N60E
(Герìания) при теìпературе Т = 800 °С в те÷ение
t = 1050 ÷. Испытание на высокотеìпературнуþ
коррозиþ провоäиëи по ìетоäике [3] с нанесениеì
сëоя синтети÷еской зоëы при Т = 800 °С и вреìени
выäержки äо t = 500 ÷. Через кажäые 50ј100 ÷ экс-

Èññëåäîâàíû îñîáåííîñòè ãàçîâîé êîððîçèè èíòåð-
ìåòàëëèäíîãî ñïëàâà TNN-B1 íà îñíîâå àëþìèíèäà òè-
òàíà ïðè òåìïåðàòóðå 800 °C â ðàçíûõ êîððîçèîííûõ
ñðåäàõ, ñîñòàâ è ñòðóêòóðà êîððîçèîííîãî ñëîÿ. Ïîëó-
÷åíû çàâèñèìîñòè ñêîðîñòè êîððîçèè îò âðåìåíè âîç-
äåéñòâèÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé
òåìïåðàòóðå ñïëàâ èìååò íèçêóþ æàðîñòîéêîñòü.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåðìåòàëëèäíûé ñïëàâ, àëþ-
ìèíèä òèòàíà, âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ ãàçîâàÿ êîððîçèÿ,
æàðîñòîéêîñòü.

The features of gas corrosion of TNN-B1 intermetallic
alloy on the base of titanium aluminide at 800 °C temper-
ature in various corrosion environments, the composition
and the structure of the corroded layer are investigated.
The dependencies of corrosion rates from exposure time
are obtained. It is determined, that the alloy has low heat
resistance at maximum operating temperature.

Keywords: intermetallic alloy, titanium aluminide, high-
temperature gas corrosion, heat resistance.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 64)
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позиöии образöы взвеøиваëи на анаëити÷еских ве-
сах Mettler Toledo (Швейöария) с то÷ностüþ 0,01 ìã
и возобновëяëи сëой зоëы.

Микроструктуру образöов изу÷аëи на растровоì
эëектронноì ìикроскопе JSM-6490LV (Япония).
Изìенение эëеìентноãо состава по ãëубине корро-
зионноãо сëоя оöениваëи на основании резуëüта-
тов ìикрорентãеноспектраëüноãо анаëиза (МРСА)
с испоëüзованиеì систеìы реãистраöии рентãенов-
скоãо изëу÷ения Oxford Instruments (США). При
выпоëнении МРСА приìеняëи картирование äëя
оöенки распреäеëения эëеìентов на опреäеëенной
пëощаäи иссëеäуеìоãо се÷ения. Дëя поäãотовки об-
разöов к растровой ìикроскопии и МРСА испоëü-
зоваëи прибор CSM Calotest (Швейöария).

На рис. 1 привеäены зависиìости уäеëüной ìас-
сы q образöов от вреìени t выäержки при наëи÷ии
и отсутствии на их поверхности сëоя синтети÷е-
ской зоëы. Зависиìостü 1 äëя образöа с зоëой рас-
поëаãается зна÷итеëüно выøе и характеризуется
бо́ëüøиì уãëоì накëона относитеëüно зависиìо-
сти 2 äëя образöа без зоëы. Боëüøий уãоë накëона
и быстрый рост зависиìости 1 свиäетеëüствуþт об
ускорении коррозионных проöессов (окисëении)
на поверхности интерìетаëëиäноãо спëава в при-
сутствии синтети÷еской зоëы по сравнениþ с еãо
окисëениеì на спокойноì возäухе без зоëы. Дëя
анаëизируеìых зависиìостей характерны äва у÷а-
стка, соответствуþщие этапу на÷аëüной коррозии
и этапу равноìерноãо увеëи÷ения коррозионноãо
сëоя. Перехоä от первоãо этапа ко второìу проис-
хоäит в те÷ение 400ј450 ÷ и 80ј100 ÷ äëя образöов
соответственно без зоëы и с зоëой. Отìетиì, ÷то
увеëи÷ение коррозионноãо сëоя от вреìени вы-
äержки на на÷аëüноì этапе опреäеëяется степен-
ной зависиìостüþ виäа q = k1t

β, а на этапе равно-
ìерноãо увеëи÷ения — ëинейной зависиìостüþ ви-
äа q = b + k2t, ãäе t — вреìя выäержки; k1, k2 и b —
коэффиöиенты; β — показатеëü степени (табë. 1).

Анаëиз äанных показаë, ÷то коэффиöиенты k1 и k2,
характеризуþщие скоростü коррозии, с повыøени-
еì аãрессивности среäы увеëи÷иваþтся в 4 и 9 раз
соответственно, ÷то свиäетеëüствует об интенси-
фикаöии коррозионных проöессов.

Дëя установëения ìеханизìа коррозионных
проöессов, протекаþщих при иссëеäуеìой теìпе-
ратуре испытания образöов с зоëой и без зоëы, быë
провеäен их ìетаëëоãрафи÷еский анаëиз посëе тер-
ìоэкспозиöии. На рис. 2 привеäены ìикрострук-
туры образöов интерìетаëëиäноãо спëава, а на
рис. 3 — конöентраöии С эëеìентов по ãëубине h
коррозионноãо сëоя посëе выäержки. Виäно, ÷то
структуры коррозионноãо сëоя обеих ãрупп образ-
öов иìеþт три зоны, тоëщина которых привеäена
в табë. 2. При ìенüøеì в 2 раза вреìени t выäерж-
ки тоëщина коррозионноãо сëоя на образöе с зоëой
всеãо на 1,5 ìкì ìенüøе, ÷еì на образöе без зоëы
при той же теìпературе экспозиöии.

Анаëиз структуры коррозионноãо сëоя показаë
некоторые разëи÷ия хиìи÷ескоãо состава зон, об-
разовавøихся при испытаниях. В коррозионноì
сëое образöов без зоëы присутствуþт все три зоны:
верхняя состоит преиìущественно из TiO2 с не-
боëüøиì коëи÷ествоì оксиäов Аl2О3; среäняя —
сëой, состоящий в основноì из оксиäов аëþìи-
ния; нижняя зона по составу анаëоãи÷на верхней
зоне с äопоëнитеëüныì соäержаниеì ëеãируþщих
эëеìентов. Дëя образöов с зоëой характерно ска-
ëывание верхней зоны сëоя в проöессе испытаний.
Данные о ее хиìи÷ескоì составе быëи поëу÷ены
путеì анаëиза ÷астиö, откоëовøихся с поверхно-
сти образöа. Дëя среäней зоны, кроìе высокоãо со-
äержания оксиäов аëþìиния, характерно наëи÷ие
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Рис. 1. Результаты гравиметрических испытаний образцов
с золой (1) и на воздухе (2)

Таблица 1

Усëовия 
испытания

Этап 
окисëения

Параìетры

k1 β k2 b

Т = 800 °С, 
без зоëы/
с зоëой

На÷аëüный 0,7/2,8 0,5/0,4 —/— —/—

Равноìер-
ноãо увеëи-
÷ения кор-
розионноãо 
сëоя

—/— —/— 0,01/0,09 10,7/9,8

Таблица 2

Теìпература
Тоëщина h коррозионноãо сëоя зоны, ìкì

верхней среäней нижней

Т = 800 °С 1,0/1,0 3,5/5,0 8,0/5,0

Приìе÷ание. В ÷исëитеëе привеäены äанные äëя образ-
öов без зоëы при t = 1054 ÷, в знаìенатеëе — äëя образöов
с зоëой при t = 500 ÷.
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таких коìпонентов зоëы, как соеäинения каëüöия
и натрия. Нижняя зона соäержит ìаксиìуì соеäи-
нений серы и ëеãируþщий эëеìент — ìоëибäен.

Дëя разработки ìоäеëей коррозионноãо возäей-
ствия среäы на интерìетаëëиäный спëав äопоëни-
теëüно иссëеäоваëи образöы с зоëой при t = 3 и 20 ÷
и T = 800 °С. Дëя ìоäеëüных образöов и образöов,
испытанных при t = 500 ÷, быë выпоëнен ìикро-
рентãеноспектраëüный анаëиз в режиìе картиро-
вания (рис. 4 и 5).

Анаëиз поëу÷енных резуëüтатов показаë, ÷то на
на÷аëüноì этапе окисëения на поверхности ìате-
риаëа образуется пëенка оксиäов, структура кото-
рой анаëоãи÷на структуре пëенки, сфорìировав-
øейся при окисëении на возäухе образöов без зоëы.
Это ìожно объяснитü теì, ÷то активностü кисëо-
роäа в среäе выøе активности серы. Кроìе тоãо,
изобарно-изотерìи÷еские потенöиаëы образова-
ния оксиäов титана и аëþìиния выøе потенöиа-
ëов образования суëüфиäов [3].

На ранних стаäиях коррозии набëþäается оäно-
вреìенное поступëение серы из зоëы в нижнþþ
зону оксиäной пëенки и встре÷ная äиффузия аëþ-
ìиния из этой зоны к поверхности. В резуëüтате
внутренняя зона оксиäной пëенки обеäняется аëþ-
ìиниеì с образованиеì в ней суëüфиäов ìоëибäе-
на и ниобия, ìаксиìаëüная конöентраöия которых
также набëþäается в этой зоне. Сëой с понижен-
ной конöентраöией аëþìиния присутствует на всех
образöах, но еãо тоëщина h увеëи÷ивается с 1,5 äо
4 ìкì при увеëи÷ении вреìени t выäержки с 20 äо
500 ÷.

Диффузия аëþìиния к поверхности привоäит
к форìированиþ проìежуто÷ной зоны, обоãащен-
ной оксиäоì аëþìиния. Конöентраöия аëþìиния
в äанной зоне относитеëüно титана постепенно по-
выøается с увеëи÷ениеì вреìени выäержки и äос-
тиãает ìаксиìуìа при t = 500 ÷. Указанные про-
öессы привоäят к äиффузии титана к ãраниöе раз-
äеëа "оксиäная пëенка — среäа" с образованиеì
наружной зоны оксиäной пëенки преиìуществен-
но из оксиäа титана. Отìетиì, ÷то наружный ок-
сиäный сëой иìеет крайне низкие аäãезионные
свойства. На образöах, выäержанных в те÷ение
t = 20 и 500 ÷, такой сëой отсутствует, так как с уве-
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X120 100 ìкì BES

O 1 2 P3

Рис. 2. Структура поверхности образцов после выдержки с
золой (а) и на воздухе (б):
О — основной ìатериаë образöа; 1, 2 и 3 — зоны соответствен-
но нижняя, среäняя и верхняя; Р — поверхностü образöа, сов-
паäаþщая по составу с бëижайøей к ней зоной оксиäноãо сëоя
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Рис. 3. Концентрация С элементов О, Ni, Al, Nb, Mo, Ca и Na
по глубине h коррозионного слоя после выдержки t образцов
с золой (а) и без золы (б)
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ëи÷ениеì еãо тоëщины в резуëüтате накопëения
внутренних напряжений он разруøается при охëа-
жäении.

Оäновреìенно с образованиеì оксиäной пëен-
ки происхоäит растворение в ней серы, образовав-
øейся при äиссоöиаöии суëüфата натрия. Раство-
рение происхоäит путеì запоëнения ионаìи серы
вакантных ìест в кристаëëи÷еской реøетке оксиäа
и заìещения в ней ионов кисëороäа, ÷то привоäит
к увеëи÷ениþ äиффузионноãо потока катионов к
ãраниöе "оксиäная пëенка — среäа" и, как сëеäст-
вие, увеëи÷ениþ скорости коррозии [3]. С повы-
øениеì конöентраöии серы в приповерхностной

зоне на÷инается образование суëüфиäов титана,
ìоëибäена и аëþìиния на ãраниöе "оксиäная пëен-
ка — ìетаëë". Так как скоростü äиффузии катионов
÷ерез суëüфиäы выøе, ÷еì ÷ерез оксиäы, то это
также ускоряет коррозиþ.

На сëеäуþщеì этапе по ìере увеëи÷ения тоë-
щины оксиäной пëенки снижается парöиаëüное
äавëение серы и происхоäит превращение суëüфи-
äов в оксиäы по реакöии MeS + О2 → МеО + SO2.
Образовавøийся äиоксиä серы, äиффунäируя в
ãëубü ìатериаëа, вновü вступает в реакöиþ с ìетаë-
ëоì. О такоì перераспреäеëении серы свиäетеëü-
ствуþт резуëüтаты картирования образöов с зоëой,
выäержанных в те÷ение 3 и 500 ÷ (сì. рис. 5). Виä-
но, ÷то распреäеëение серы при t = 500 ÷ выäержки
боëее равноìерное и обëастü ее повыøенной кон-
öентраöии, характерная äëя образöа посëе 3 ÷ вы-
äержки, отсутствует.

Кроìе суëüфата натрия на высокотеìператур-
нуþ коррозиþ зна÷итеëüное вëияние оказывает ок-
сиä ванаäия V2O5 [5], который как перенос÷ик ки-
сëороäа ускоряет образование оксиäов (коррозиþ)
по схеìе:

V2O5 + Me → 2МеО + V2O3 →
→ V2O3 + О2 → V2O5.

Такиì образоì, соеäинения серы и ванаäия,
присутствуþщие в синтети÷еской зоëе, ускоряþт
коррозиþ интерìетаëëиäноãо спëава, у÷аствуя в
проöессе в ка÷естве катаëизаторов.

В ы в о ä ы

1. Интерìетаëëиäный спëав TNM-B1 характе-
ризуется низкой стойкостüþ к высокотеìператур-
ной ãазовой коррозии.

2. Скоростü коррозии спëава в 9 раз выøе ско-
рости еãо окисëения на возäухе при оäной и той же
теìпературе.

3. При высокотеìпературной ãазовой коррозии
на поверхности спëава форìируется сëой из окси-
äов титана и аëþìиния, в котороì присутствуþт
суëüфиäы ìоëибäена и ниобия, ускоряþщие еãо
коррозиþ.
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Рис. 4. Структуры поверхностного слоя образцов с золой — ис-
ходная (а) и с концентрацией С элементов О (б), Al (в), Ti (г) и
Мо (д) после выдержки t = 500 ч
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Рис. 5. Распределение концентрации СS серы в поверхностном
слое при выдержке t = 3 (а) и 500 ч (б)
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