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Приведены основные проблемы применимости интерметаллидных материалов системы Ti-Al для лопаток ГТД 

авиационных двигателей. Показана необходимость разработки методов защиты их поверхности от воздействия 
высоких температур. Сравниваются результаты испытаний образцов на стойкость к высокотемпературному 
окислению после модификации поверхности, в т. ч. комбинированным вакуумно-плазменным покрытием. 
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The paper results main problems regarding applicability of intermetallic materials of Ti-Al system for GTE blades 

manufacturing and proves the need for development of special methods to protect blades surfaces of high temperature destruc-
tive influence. The paper also presents results of some tests for resistance to high-temperature oxidizing after surface modifi-
cation, including employment of combined vacuum-plasma coating. 
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Одним из наиболее актуальных направлений 
в области создания и модернизации авиационных 
газотурбинных двигателей является разработка и 
применение новых конструкционных материалов с 
низким удельным весом, направленные на увели-
чение удельной тяги изделия и повышение его эко-
номичности.  

К таким материалам относятся интерметал-
лидные сплавы на основе алюминидов титана с 
удельным весом до 4,5 г/см3 [0]. Данные материа-
лы активно разрабатываются с 70-х годов XX в. на 
предприятиях Pratt & Pratt Whitney и Genreal 
Electric (CША), а также в Институте проблем 
сверхпластичности металлов РАН (РФ) [2]. В на-
стоящий момент наибольшее применение нашли 
так называемые -сплавы (на основе фаз -TiAl и 
2-Ti3Al) и орторомбические сплавы (на основе  
-фазы Ti2AlNb). 

Сплавы на основе фаз -TiAl и 2-Ti3Al обла-
дают высокой температурой плавления и удельной 
прочностью, повышенной трещиностойкостью и  
 
 

несколько пониженной сопротивляемостью высо-
котемпературной газовой коррозии по сравнению 
со сплавами на основе только γ-фазы [2, 3]. 

В свою очередь, основным преимуществом 
орторомбических сплавов является несколько 
лучшее сочетание свойств при комнатной темпера-
туре, в частности, более высокая пластичность (от-
носительное удлинение может достигать при опре-
деленной структуре до 18 %) [4]. При этом макси-
мальная рабочая температура орторомбических 
сплавов ниже на 50…90 С, чем -сплавов в связи с 
падением прочности по причине фазовых измене-
ний при высокой температуре. Другим важным 
преимуществом -сплавов является повышенная 
стойкость к высокотемпературному окислению 
особенно в условиях термоциклических нагрузок 
(рис. 1). 

Как видно из рис. 1, орторомбический сплав 
Ti-22Al-25Nb характеризуется скоростью окисле-
ния в 5 раз большей, чем -сплавов при той же 
температуре. 

 



 
Рис. 1. Термоциклические испытания  

титан-алюминиевых сплавов на воздухе [4] 

В настоящий момент существует положи-
тельный опыт производства и эксплуатации дета-
лей ГТД из интерметаллидных -cплавов. В  
частности, предприятием General Electric были  
изготовлены 98 лопаток (длиной до 50 см) 5-й сту-
пени турбины низкого давления для двигателя 
CF6-80C2 (рис. 2) из интерметаллидного сплав 
системы Ti-Al [4]. Были также проведены испыта-
ния изделия, которые не выявили значительных 
повреждений интерметаллидных лопаток. Кроме 
того, отмечены удовлетворительная выносливость, 
стойкость к износу и высокотемпературной газо-
вой коррозии [3]. 

 

 
Рис. 2. Лопатки 5-й ступени ТНД двигателя CF6-80C2, 

изготовленные из титан-алюминиевого сплава 

Данный опыт позволил в дальнейшем  
использовать аналогичный материал для производ-
ства лопаток 5-й и 6-й ступеней турбины низкого 
давления в двигателях серии GEnx, предназначен-
ных для самолетов Boeing 787 Dreamliner. Приме-
нение сверхлегкого интерметаллидного материала 
позволило снизить массу каждого двигателя в 
среднем на 81,6 кг [5]. 

Наряду с положительным опытом производ-
ства лопаток из интерметаллидных сплавов суще-
ствует и ряд важных ограничений, сдерживающих 
применение данных материалов для деталей ГТД. 
Сюда можно отнести низкую температуру хрупко-
вязкого перехода, которая составляет, в зависимо-
сти от структуры и легирующих компонентов для 

-TiAl сплавов, порядка 700…800 С [2, 6] (рис. 3), 
а также высокую склонность к окислению и корро-
зии при температурах эксплуатации лопаток ТНД 
(800…900 С). 

 

 
Рис. 3. Хрупко-вязкий переход при температурах 

700…800 С (сплав TNM-B1) [6] 

Лопатки турбины являются одними из наи-
более сложнонагруженными деталями ГТД. Одним 
из факторов, снижающих их эксплуатационную 
надежность является высокотемпературная корро-
зия, причиной протекания которой является нали-
чие агрессивной окислительной среды, которая 
может содержать не только кислород, но и серу, 
ванадий или хлор. В связи с этим, актуальной  
является проблема исследования стойкости  
деталей из интерметаллидных сплавов в условиях 
высокотемпературной коррозии и разработка ме-
тодов защиты их поверхности. 

Испытания, проведенные авторами ранее на 
образцах из интерметаллидного сплава TNM-B1 [7] 
показали, что при температуре выше 800 С мате-
риал интенсивно окисляется (около 10 мг/м2

  ч) с 
образованием на поверхности пленки, включаю-
щей слои как оксидов алюминия, так и титана 
(рис. 4). Формирование TiO2, негативное влияние 
которого на пленку из Al2O3  описано в работах 
профессора Абраимова Н. В., приводит к накопле-
нию внутренних напряжений оксидной пленки и в 
результате к ее скалыванию при выдержках свыше 
500 ч и температуре 850 С в статичной атмосфере 
[8]. 

 

 
Рис. 4. Оксидный слой на поверхности образцов из 

интерметаллидного сплава при выдержке порядка 500 ч 
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Данный факт обусловливает необходимость 
разработки способов защиты поверхности лопаток 
ТНД из интерметаллидного сплава TNM-B1 путем 
препятствия формированию на поверхности плен-
ки, содержащей TiO2. Одним из основных направ-
лений в данной области является насыщение по-
верхности атомами Al, Cr и, в меньшей степени, Si, 
оксиды которых обладают высокой термической и 
химической стабильностью. 

Проведенные исследования [9] показали, что 
повышение содержание в поверхности алюминия 
до 65 % (при его содержании в сплаве 44 %) и до-
полнительное введение хрома или кремния в по-
верхностный слой до 3 % не позволяет препятство-
вать формированию оксида титана на поверхности 
в ходе высокотемпературного окисления в воздуш-
ной среде. Данный факт указывает на необходи-
мость формирования промежуточного слоя, сдер-
живающего диффузию титана к поверхности, в  
роли которого может выступить жаростойкая  
композиция на никелевой основе. 

С этой целью на поверхность образцов нано-
сили комбинированное покрытие, состоящее из 
двух слоев – жаростойкого подслоя системы  
Ni-Co-Cr-Al-Y и коррозионно-стойкого слоя  
Al-Co-Si-Y общей толщиной до 10 мкм. Испыта-
ния, проведенные в условиях высокотемпературно-

го окисления показали, что данный способ защиты 
поверхности снижает интенсивность роста оксид-
ной пленки до 6 раз, а также блокирует отток тита-
на из основного материала за счет формирования 
интерметаллидных соединений на границе в зоне 
диффузионного взаимодействия покрытия с под-
ложкой. При этом, оксидная пленка сформирован-
ная на поверхности образцов включала только ок-
сиды Al, Cr, Si и в меньшей степени Co. 

На основе полученных данных были сделаны 
следующие выводы. 

1.  Исследуемый интерметаллидный матери-
ал характеризуется недостаточной стойкостью к 
высокотемпературному окислению, что выражает-
ся в формировании оксидной пленки толщиной 
порядка 20 мкм за 500 ч выдержки (при температу-
ре 800 С) включающей оксида титана и алю-
миния. 

2.  Нанесение комбинированного двухслой-
ного покрытия является перспективным методом 
для защиты поверхности лопаток ТНД из интерме-
таллидных сплавов системы Ti-Al, позволяющим 
до 6 раз повысить сопротивляемость высокотемпе-
ратурному окислению и способствующим форми-
рованию на поверхности защитной пленки, со-
стоящей преимущественно из оксидов Al, Cr, Si. 

 
 


