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Экспериментально установлено, что при выявлении механизма относительно 

высокой жаростойкости сплавов на основе интерметаллидов TiAl, Ti3Al 

необходимо учитывать их высокую термодинамическую стабильность. 

Хемосорбция фтор - иона на таких сплавах приводит к активации поверхностных 

слоев таких сплавов. Выявлено, что покрытие, полученное методом плазменно – 

электролитического оксидирования  сплавов на основе интерметаллидов TiAl, Ti3Al  

в несколько раз увеличивает его жаростойкость. 
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Experimentally established that the detection mechanism of the relatively high 

thermal stability and oxidation resistance of intermetallic alloys based on TiAl, Ti3Al to 

consider their high thermodynamic stability. Chemisorption of fluorine-ion on these alloys 

leads to activation of the surface layers of these alloys. Revealed that the coating prepared 



by MAO on intermetallic alloys based on TiAl, Ti3Al several times increased thermal 

stability. 
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Интерметаллиды TiAl, Ti3Al и сплавы на их основе считаются перспективными 

высокопрочными материалами в наиболее ответственных назначениях, в частности 

в авиационной и аэрокосмической технике [1, 2].  

Если металловедам удалось добиться высоких механических свойств у сплавов 

на основе интерметаллидов TiAl и Ti3Al, то их термостойкость и жаростойкость все 

еще является низкой при температурах равной или больших 800 
0
С [3, 4]. 

В связи с этим, целями данной работы было:  

1) проведение исследования кинетики высокотемпературного окисления 

сплава на основе интерметаллидов TiAl, Ti3Al; 

2) увеличение его жаростойкости за счет легирования ниобием и молибденом 

или модифицирования его поверхности способом плазмо-электролитического 

оксидирования (ПЭО). 

Из экспериментальных данных (рис. 1) следует, что легирование сплава на 

основе интерметаллидов TiAl, Ti3Al 4,5% ниобий и 1,7% молибдена приводит к 

значительному увеличению его термостойкости. 
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Рис. 1. Зависимости изменения удельной массы образцов из сплава 

интерметаллидов TiAl, Ti3Al от числа циклов (длительность цикла 5 ч) 

выдержки на воздухе при температурах: а) 800°С; б) 900°С. 

 

Например, при температуре 800°С удельное изменение массы образцов из сплава 

на основе интерметаллидов TiAl, Ti3Al за счет легирования уменьшается 

приблизительно в 3,5 раза при 6 циклах изотермической выдержки.  

Возможно, что легирование сплава на основе интерметаллидов ниобием 

приводит к образованию двойных оксидов, которые увеличивает его 

термостойкость. Однако на жаростойкость данного сплава оказывает большое 

влияние прочность межатомной связи в интерметаллидах (термодинамическая 

стабильность). Это, однозначно, подтверждается тем, что после обработки сплава 

в насыщенном водном растворе NH4F значительно (практически в 5,5 раза) 

уменьшается их термостойкость. В [3-5] показано, что хемосорбированный фтор 

на поверхности металлических материалов (на основе циркония, железа, титана, 

магния) приводит к ее активации вследствие уменьшения прочности межатомной 

связи. 

Вместе с тем, после плазменно-электролитического оксидирования данных 

сплавов в щелочно-силикатных электролитах их термостойкость значительно 

возрастает, если толщина покрытий находится в интервале 35-50 мкм. 

Наибольшей термостойкостью при этом характеризуется нелегированный сплав 

на основе интерметаллидов (рис. 2). Очевидно, что вследствие того, что при ПЭО 

сплавов рост покрытий происходит за счет экзотермического окисления 

металлического дна каналов сквозных пор, в которых реализовались плазменные 

микроразряды, то высокая  летучесть оксидов молибдена при температурах 

(больших 750°С) приводит к формированию большого количества микропор в 

покрытиях, то есть к потере их защитной способности. 



 

Рис. 2. Зависимости изменения удельной массы образцов от числа циклов 

(длительность цикла 5 ч) выдержки на воздухе при температуре 1000°С: 1 – 

нелегированный сплав интерметаллида TiAl, Ti3Al без покрытия; 2 – 

легированный сплав интерметаллида TiAl, Ti3Al; 3 - нелегированный сплав 

интерметаллида TiAl, Ti3Al с покрытием; 4 – легированный сплав 

интерметаллида TiAl, Ti3Al с покрытием. 

 

Эти данные указывают на перспективность применения турбинных лопаток 

из сплавов на основе интерметаллидов TiAl, Ti3Al после их ПЭО в щелочно-

силикатных электролитах в самолетостроении. 

Однако необходимы дальнейшие длительные испытания сплавов на основе 

интерметаллидов TiAl, Ti3Al с покрытиями, полученными способами ПЭО, для 

рекомендации этих конструкционных материалов (интерметаллидов TiAl, Ti3Al с 

покрытиями) в двигателестроении. 
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