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Васин Б Д

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Основной тенденцией развития авиационного
двигателестроения является увеличение эффективности, надежности и
ресурса газотурбинных двигателей (ГТД) Повышение экономичности ГТД
напрямую связанно с уменьшением внутренних потерь и ростом параметров
в цикле Одним из эффективных способов снижения потерь является
уменьшение радиальных зазоров между рабочими колесами и статором
турбины, что может быть достигнуто путем использования уплотнительных
покрытий Регулирование величины радиального зазора обеспечивается за
счет использования толстослойных покрытий, которые имеют возможность
прирабатываться без нерегламентировашгого износа торцевых кромок
рабочих лопаток Для этого уплотнительный слой должен обладать
комплексом специфических характеристик по термостойкости, механической
прочности, износостойкости, эрозионной стойкости, жаростойкости и др
Применительно к уплотнительным покрытиям наиболее предпочтительны
материалы на основе оксидов металлов, поскольку они меньше всего
подвержены изменениям в процессе эксплуатации при высоких
температурах, а контролируя характеристики такого покрытия можно
минимизировать величину износа рабочих лопаток Использование таких
традиционных методов нанесения покрытий как плазменное напыление, для
уплотнения не позволяют получать толстослойные покрытия до 23 мм, к
тому же длительное время работающие в условиях термоциклирования
Поэтому задача создания новых уплотнительных покрытий и технологии их
получения, существенно повышающих характеристики современных
авиационных двигателей является актуальной
Цель работы. Целью диссертационной работы является разработка
эффективной
технологии
получения
высокотемпературного
композиционного покрытия уплотнительного назначения для газотурбинных
двигателей Для достижения этой цели были поставлены и решены
следующие задачи
1 Разработка состава и технологии получения уплотнительного покрытия
на никелевых жаропрочных сплавах,
2 Разработка системы армирования уплотнительного покрытия на основе
стабилизированного диоксида циркония,
3

3 Разработка
технологии
получения
укрупненных
порошков
стабилизированного диоксида циркония и нитрида бора для армирования
уплотнительных покрытий,
4 Разработка
технологии
подготовки
активированного
стабилизированного диоксида циркония для создания матрицы покрытия,
5 Разработка технологии модифицирования поверхности металлической
подложки армированием,
6 Исследование характеристик покрытий в зависимости от содержания
компонентов в композиционных уплотнительных покрытиях Определить
оптимальный состав покрытия, который наиболее полно удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к высокотемпературным уплотнительным
материалам,
7 Разработка
опытнопромышленной
технологии
получения
уплотнительного покрытия на секторах разрезного кольца 1 ступени ТВД
авиационного двигателя ПС90А
Научная новизна.
Решена научная проблема  создание и технологическое обеспечение
разработки уплотнительного срабатываемого покрытия для вставок
(секторов) 1й ступени ТВД двигателя ПС90А
Автором впервые предложен целый комплекс технических и
технологических приемов, а так же изучены свойства полученных
материалов
 Разработан состав уплотнительного композиционного покрытия на основе
стабилизированного диоксида циркония и технология его получения из
шликеров с последующим горячим прессованием Получены положительные
решения по заявкам на изобретения,
 Созданы оригинальные технологии получения укрупненных порошков
стабилизированного диоксида циркония и нитрида бора,
Разработан способ армирования подложки перед нанесением
толстослойных керамических покрытий,
 Проведены исследования свойств разработанных материалов для
композиционных уплотнительных покрытий на основе стабилизированного
диоксида циркония, полученных по разработанным технологиям
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 Разработана новая технология получения уплотнительных композиционных
покрытий на реальных вставках разрезных колец ТВД двигателя ПС90А
Для сохранения формы и размеров которых предложено двухстадицное
формование покрытия прессование на "холоду" и горячее прессование в
специальной графитовой засыпке
Практическая значимость.
Настоящая работа выполнялась в рамках программы П23 0/162000 —
"Разработка истираемого металлокерамического покрытия и технологии его
нанесения на вставки разрезных колец 1ой и 2ой ступени ТВД двигателя
ПС90А", реализуемой в ОАО "Пермский моторный завод"
Разработан целый комплекс технологий, позволяющих получить
уплотнительные композиционные покрытия на основе стабилизированного
диоксида циркония на реальных вставках авиационного двигателя ПС90А
Изготовлена опытная партия вставок (секторов) с уплотнительными
покрытиями, которые проходят стендовые испытания на двигателе ПС90А в
ОАО "Пермский моторный завод"
Апробация работы. Основные результаты работы доложены и
обсуждены на Всероссийской конференции "Керамика и композиционные
материалы" (Сыктывкар, 2004), IX и XI научных конференциях молодых
ученных ГОУ ВПО УГТУУПИ (Екатеринбург, 2005, 2006), Первом
Российском научном форуме "Демидовские чтения на Урале" (Екатеринбург,
2006),
XII
Международной
научнопрактической
конференции
"Современные техника и технологии" (Томск, 2006), XVI Российской
научной конференции "Проблемы теоретической и экспериментальной
химии" (Екатеринбург, 2006), Международной молодежной научной
конференции "XIV Туполевские чтения" (Казань,2006)
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 11
печатных работ, в том числе 4 статьи и 5 тезисов докладов, получено
положительное решение в отношении 2 заявок на изобретение
Объем и структура работы. Диссертация включает введение, пять глав,
выводы, список использованных источников из 166 наименований и 1
приложение Работа изложена на 150 страницах машинописного текста,
содержит 46 рисунков и 10 таблиц
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Основное содержание работы
Во введении раскрыта актуальность, дана общая характеристика работы,
указаны ее цели и задачи
В первой главе проведен обзор отечественной и зарубежной литературы
по вопросам связанным с влиянием радиального зазора на характеристики
ГТД, возможностью его регулирования путем создания специальных
уплотнений Проведена оценка материалов уплотнительных покрытий и
технологии их нанесении
Отмечено, что величина радиального зазора оказывает существенное
влияние на экономичность и надежность ГТД При этом существующие
системы уплотнений не в состоянии в полной мере удовлетворить
современным требованиям к уплотнительным материалам, среди которых
наиболее значимыми являются высокая термостойкость, жаростойкость,
эрозионная стойкость, высокая термическая стабильность и контролируемая
изнашиваемость
Представленные результаты показывают перспективность применения
для уплотнительных покрытий композиционных материалов При этом
обосновывается использование в качестве основы керамических материалов,
в частности диоксида циркония В работе проанализированы основные
физикохимические свойства диоксида циркония и способы его получения с
введением стабилизирующей добавки Y 2 0 3
В работе значительное внимание уделено основным способам получения
композиционных материалов на основе керамики, в частности рассмотрены
вопросы армирования волокнами и дисперсными частицами Отмечены
основные требования к компонентам композиционного материала и их
функциональное назначение
Рассмотрены основные способы получения керамических покрытий на
металлах и сплавах, применительно к уплотнительным покрытиям
Отмечено, что на сегодняшний день большинство из них не позволяет
получить надежного толстослойного керамического покрытия, способного
работать в условиях частых теплосмен Использование же в качестве
уплотнения керамических вставок довольно трудоемко и значительно
усложняет технологический процесс изготовления, сборки, ремонта, а так же
ужесточает требования к системе охлаждения и режимам эксплуатации ГТД
6

Во второй главе описаны методики исследования свойств порошков,
материалов и покрытий Представлены результаты исследований по
технологии получения исходных материалов для угоготнительных покрытий
Дана оценка влияния условий получения исходных материалов на их
характеристики
Для упрочнения уплотнительных покрытий необходимы укрупненные
порошки того же состава, что и керамическая матрица ZrO2Y203 При этом
дисперсные частицы должны иметь определенный размер и обладать более
высокой прочностью, нежели порошки, полученные путем осаждения, сушки
и прокалки Ранее нами опробованная технология укрупнения порошков
путем замораживания гидроксидов показала, что частицы порошков
обладают требуемыми прочностными характеристиками, однако возникают
трудности в получении порошков необходимого гранулометрического
состава Для получения укрупненных порошков Zr02Y203 узкого
фракционного состава по крупности нами была применена схема
непрерывного осаждения в специально разработанном реакторе С целью
установления влияния технологических параметров процесса осаждения
гидроксидов на крупность порошков с введением операции замораживания
нами был проведен цикл исследований Осаждение проводили из смеси
растворов солей с концентрацией циркония 5580 г/л, при концентрации
раствора аммиака 28 моль/л, рН раствора металлов составлял 0,86, а рН
конца осаждения 9,2 ± 0,2, температура замораживания (19°С)
В результате проведенных экспериментов установлено, что величина
доверительных интервалов для непрерывного осаждения в 23 раза меньше,
чем в случае осаждения гидроксидов в реакторе периодического действия, и
ведение процесса в непрерывном режиме позволяет достичь высокой степени
воспроизводимости свойств порошков Так же установлено, что уменьшение
среднего диаметра частиц Zr0 2 Y 2 03 происходит по мере возрастания
концентрации циркония в растворе и аммиака при осаждении (рис 1)
Проведенные исследования пикнометрической плотности (ртк) и
плотности после утряски (Руц,) полученных порошков Zr0 2 7%Y 2 0 3 ,
показали, что по мере увеличением концентрации циркония в растворе р^
снижается, аналогично и изменение среднего диаметра частиц
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Рис.1. Влияние концентрации аммиака на средний диаметр частиц при
концентрации циркония: 155; 265; 380 г/л.
Процесс формирования покрытия на жаропрочных металлических
подложках недопустимо вести при температурах выше 1 100°С. В тоже время,
учитывая, что для спекания стабилизированного диоксида циркония
необходимы более высокие температуры, нами было предложено проведение
механохимической активации порошков Zr02Y20j путем их мокрого помола
в шаровой мельнице в течение 12 ч. При этом исследовано влияние
начальной влажности (W) суспензии на кинетику измельчения. Результаты
эксперимента показали, что максимальна тонина помола при оптимальной
частоте вращения мельницы и оптимальной степени загрузки достигается
при влажности W=55% (рис,2).

ф(5),°/с

5 ,мкм
Рис.2. Влияние влажности суспензии на плотность распределения
частиц 2Ю27%У20з по размеру

С целью улучшения характеристик прирабатываемости уплотнительных
покрытий целесообразно введение в их состав твердых смазок. В
разрабатываемых нами покрытиях в качестве твердой смазки было
предложено использовать нитрид бора. При этом порошки нитрида бора
должны быть крупными (до 500600 мкм.), это улучшает условия смазки
покрытия в процессе прирабатывания и делает их более устойчивыми в
процессе высокотемпературного окисления на воздухе. Нами была
предложена технология укрупнения мелкодисперсного порошка BN путем
прессования со связкой и дальнейшего дробления на щековой дробилке.
Исследовано влияние состава пластифицирующей связки на выход
кондиционной фракции BN (315630мкм). Результаты эксперимента
показали, что использование в качестве пластификатора раствора парафина в
уайтспирте (1:5) увеличивает выход требуемой фракции (рис.3).

х<0,315

0,315<х<0,5
Размер частиц, мм

0,5<х<0,63

Рис.3. Распределение по фракциям частиц BN, при использовании в качестве
связки: 1  парафина; 2  парафин+уайтспирт
Особое внимание при создании покрытий уделяется подложке, как
правило, проводится специальная подготовка непосредственно перед
нанесением покрытия. Нами были опробованы различные способы
подготовки (модифицирования) основы перед нанесением покрытия:
пескоструйная обработка, плазменное напыление подслоя NiCrAlY и слоя
Zr027%Y203.
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Нами была изучена возможность модифицирования подложки путем
крепления на ее поверхность сетки тканого типа Был выбран способ
высокотемпературной
диффузионной
пайки
с
использованием
высокотемпературного припоя ВПР40Н Заданны условия получения
неразъемного соединения температура 1100°С с выдержкой в 30 мин,
напряжение сжатия 11 кгс/см2, вакуум 10' мм рт ст
В третьей главе представлены результаты исследований по технологии
получения композиционного покрытия толщиной до 2 мм Покрытия
получали на модифицированной поверхности подложки из шликеров на
основе Zr0 2 7%Y 2 0 3 с использованием фосфатных связующих и без них
путем сушки с последующим спеканием при 1100°С, а так же с
использованием метода горячего прессования шликерного слоя
Проведенные исследования показали, что использование связующих не
позволяет получить толстослойное покрытие требуемого качества, а
модифицирование поверхности основы напылением переходных слоев NiCr
A1Y и Zr027%Y203 является недостаточным в виду невысокой прочности
сцепления напыленных слоев с подложкой Поэтому в дальнейшем
модифицирование поверхности включало в себя лишь нанесение на
поверхность подложки армирующей сетки
Нами исследованы различные варианты получения покрытий из
шликеров с ведением укрупненных частиц Zr0 2 7%Y 2 0 3 Покрытия получали
сушкой с последующим спеканием Были исследованы различные условия
сушки шликерного слоя сушка на воздухе, в вакууме, в растворе ацетона и
на гипсовой поверхности Результаты экспериментов показали, что наиболее
эффективным является сушка на воздухе Однако и в этом случае
наблюдается фрагментация поверхности покрытия, для устранения которой
провели оценку влияния начальной влажности системы и крупности
дисперсного наполнителя на качество поверхности покрытия Было
установлено, что появление трещин в большей степени определяется
размером частиц наполнителя, нежели начальной влажностью системы
Увеличение крупности наполнителя уменьшает растрескивание покрытия
Залечивание трещин путем их заполнения шликером на основе Zr0 2 7%Y 2 0 3 ,
позволяет получить покрытия без видимых трещин после сушки на воздухе
до 100°С Однако после спекания при 1100°С на поверхности покрытия в
местах залечивания вновь происходит образование трещин (рис 4)
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Для исключения растрескивания покрытий исследовалась возможность их
получения
методом
горячей
напрессовки
шликерного
слоя с
дополнительным армированием покрытия волокнами. Был определен режим,
исключающий деформацию подложки в процессе напрессовки, позволяющий
произвести спекание матрицы покрытия на основе ZrOj7%Y203
Прессование проводили в условиях вакуума (5 10'2 мм.рт.ст.) при 1100°С,
давление прессования 150кгс/см2, с выдержкой в течении 1ч. В качестве
компонентов покрытия использовали BN (315630мкм), каолиновое волокно
(d=10 мкм,) NiCr волокно ((1=300мкм, /=35мм), укрупненный Zr027%Y203
фракции (50мкм) и (100250мкм), основу составлял активированный Zr0 2 
Проведенные
исследования
термостойкости
(20°С < 5""" > 1000°С)
показали, что армирование NiCrволокном является предпочтительным. Было
так же установлено, что толстослойное покрытие обладает недостаточной
адгезионной прочностью на границе покрытия с сеткой. В связи с этим было
предложено провести дополнительное армирование скрутками из NiCr
проволок, прикрепленных к верхним гребням напаянной сетки, концы
которых ориентировали нормально поверхности основы. Модифицирование
подложки данным образом позволило существенно повысить качество
покрытия. Покрытие в составе, которого находилось 15% NiCrволокна
практически без изменений выдержало 10 термоциклов (рис.5).

Рис.4.
Поверхность
после спекания

покрытия

Рис.5. Поверхность покрытия после
10 термоциклов

По результатам экспериментов был определен состав покрытий, диапазон
варьирования содержанием компонентов, способ получения и режим
горячего прессования, позволяющие получить качественное покрытие на
пластинчатых образцах.
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Четвертая глава посвящена исследованию свойств композиционных
уплотнительных покрытий на основе Zr027%Y203 и определению
оптимального состава покрытия наиболее полно удовлетворяющего
предъявляемым к ним требованиям Исследования проводились на образцах
различного состава (табл 1), полученных методом горячей напрессовки
Проведенные исследования кажущейся пористости и плотности покрытий,
результаты которых представлены в табл 2 показали, что на величину
открытой пористости покрытий наибольшее влияние оказывает содержание
укрупненного порошка Zr027%Y2C>3 Увеличение его содержания в системе
с 5 до 15% повышает пористость почти в 2 раза Плотность же материала
покрытий во многом определяется содержанием нитрида бора, увеличение
которого снижает плотность материала
Таблица 1
Компоненты
BN
NiCr волокно
Zr027%Y203

Характеристика
компонентов
315630 мкм
d=300 мкм,
/= (35)мм
100250 мкм
<50мкм
Активированный
do=l,7MKM

Соде ржание компонентов в покрытии, %(масс )
6
8
2
3
1
4
5
7
20
20
5
5
5
20
5
20
15

15

5

5

15

15

5

5

15
0

0
15

0
15

15
0

0
5

5
0

5
0

0
5

50

65

60

75

60

75

70

85

Таблица 2
Состав покрытия

Характеристика

1

Кажущаяся пористость (П), %
3

Кажущаяся плотность (р), г/см

2

3

4

5

6

7

8

31,52 27,43 33,21 28,71 15,76 17,51 19,56 15,0
2,49 3,26 2,38 3,91 2,53 3,58 2,42 3,97

Проведены сравнительные испытания на газоабразивный износ
исследуемых покрытий с плазменнонапыленным
уплотнительным
покрытием типа NiCrAlYBN (рис б) Исследования показали, что при
углах атаки потока абразивных частиц в 30° и 60° покрытия на основе Zr0 2 
7%Y2C>3 превосходят плазменнонапыленное При этом уменьшение
содержания BN и увеличение содержания укрупненных частиц Zr0 2  7%Y203
способствует снижению величины износа При угле атаки в 90° происходит
интенсивный износ керамического покрытия, приводящий к его ускоренному
12

растрескиванию и разрушению, в то время как износ плазменнонапыленого
покрытия является минимальным по сравнению износом при 30° и 60°
Различие в характере износа керамического и металлического покрытия
объяснено различной способностью материала сопротивляться действию
нормальных и касательных напряжений
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24
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32

36

Время, мин
Рис 6 Кинетика газоабразивного износа покрытий при угле атаки в 30° 18 
номера составов, 9 NiCrAlYBN Стрелками показано разрушение покрытия
Нами были проведены исследования триботехнических характеристик
покрытий, на установке СМЦ2 при частоте вращения ЗООоб/мин В качестве
контртела использовали вращающийся диск из жаропрочного сплава ВЖ98
По результатам эксперимента были построены кривые изменения
коэффициента трения от прилагаемой нагрузки (рис 7 ) Анализ полученных
данных позволяет заключить, что при не высоких нагрузках Р=5 кгс/см
присутствие в составе покрытий укрупненного порошка Zr0 2  7%Y203
крупностью <50 мкм снижает значение коэффициента трения При
повышении нагрузки до 15 кгс/см на величину коэффициента трения
наиболее сильно влияет содержание металлического волокна в покрытии, так
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увеличение его способствует снижению коэффициента трения При более
высоких нагрузках проявляется влияние укрупненного порошка ZrC>2
7%Y203, повышение содержания которого снижает коэффициент трения
Высокое содержание частиц BN в составе композиции существенно снижает
коэффициент трения лишь в области малых нагрузок
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1——

60

Р,кгс/см2

Рис 7 Влияние нагрузки и состава покрытия на величину
коэффициента трения
Проведенные исследования изнашиваемости покрытий (рис 8) позволили
выявить общие закономерности. На кривых износа просматривается
несколько стадий
Первая стадия, характеризуется
значительной
интенсивностью изнашивания в области малых нагрузок, установлено, что в
этом случае износ происходит посредством микрорезания, а также за счет
адгезионного отрыва Вторая стадия (Р>15 кгс/см) характеризуется
небольшими значением интенсивности изнашивания и средними значениями
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коэффициента трения Это обусловлено формированием на сопряженной
поверхности керамики переносного слоя металла, вызванного фрикционным
разогревом пары трения Данный факт фиксировался визуально  на
трущихся поверхностях появлялись тонкие, но плотные блестящие пленки
темного цвета

а)
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50 Р,кгс/см
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0,15 и

б)
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10

20
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40

50

60 Р, кгс/см

Рис 8 Зависимости интенсивностей изнашивания покрытий от нагрузки
а) образцы в процессе испытаний разрушились, б) образцы не разрушились
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Третья стадия характеризуется резким увеличением износа и не
значительным снижением коэффициента трения, что связанно с началом
катастрофического разрушения образцов
Нами был определен весовой износ покрытий и контртела при
постоянной нагрузке 30 кгс/см2 на пути износа покрытия 3 103м Результаты
эксперимента представлены в виде графика, отражающего кинетику износа
покрытия (рис 9 ), и значений величины весового износа контр тела (ДЦ, )
(табл 3)
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Рис 9 Влияние состава покрытия на его изнашивание при Р=30 кгс/см
Было установлено, что с увеличением содержания BN значение
коэффициента трения, а так же износ покрытия и контртела возрастают
Исследования поверхности трения позволило заключить, что данный факт
связан с постепенным удалением (выносом) BN из матрицы покрытия и как
следствие изменения структуры поверхности и механизма износа
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Характеристика
AUK,r

Таблица 3

Состав покрытия
1

2

3

4

5

6

7

8

1,2422

0,1185

0,9531

0,0784

0,6319

0,2191

0 8214

0,3205

Проведенные исследования жаростойкости материала покрытия при
1000°С (рис 10) показали, что на начальном этапе происходит интенсивное
окисление металлических волокон армирующих покрытия и BN, при этом у
покрытий с 15% BN наблюдается максимальная степень окисления С
увеличением времени окисления наблюдается снижение массы образцов
Данный факт был связан с преобладанием процесса окисления нитрида бора
и с образованием летучего оксида, что было подтверждено исследованием
поверхности покрытий
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Рис 10 Кинетические кривые окисления образцов покрытий
на воздухе при 1000°С
Результаты испытаний покрытий на термостойкость (20°С <'""" > 1000°С)
показывают, что в процессе термоциклирования происходит образование
микротрещин на поверхности Однако рост трещин происходит лишь после
нескольких десятков термоциклов Минимальной термостойкостью обладали
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образцы с высоким содержанием BN, а повышение доли активированного
Zr0 2 7%Y 2 0 3 способствовало повышению термостойкости покрытий
По результатам экспериментов с целью определения оптимального
состава покрытия, наиболее полно удовлетворяющего комплексу требований
по газоабразивной стойкости, жаростойкости, термостойкости, и износу
были разработаны регрессионные модели с использованием математического
планирования эксперимента Были получены уравнения регрессии, которые
для термостойкости (Y0, износостойкости (Y2), газоабразивного износа при
угле атаки 30°(Y3) выглядят следующим образом (значения факторов даны в
табл 4)
Yj=l 12,153,31 Х,+3,46 Х2+2,54 Х30,32 Х40.46 Х2 Х3+0,002 X, Х3 Х4
Y2=0,48+0,15 Х,0,006 Х2+0,03 Х3+0,002 Xt0,008 X, Х2+4,38 10"5 X, Х2 Х4
Y3=6,3236,5 Х,+86,2 Х2+208,8 Х3+0,007 Х,0,022 X, Х20,075 Х2 Х3
Таблица 4
Уровни факторов

Факторы

1

0

+1

Х г содержание укрупненного BN, %

5

12,5

20

Х2 содержание нихромового волокна, %

5

10

15

Х3 содержание укрупненного Zr0 2 7%Y 2 0 3 , %

5

10

15

Хз средний диаметр частиц Zr0 2 7%Y 2 0 3 , мкм

25

87,5

150

Анализ уравнений регрессии позволил определить количественный состав
композиции с наиболее оптимальными свойствами (BN5%, NiCr волокно
10%, укрупненный Zr0 2 7%Y 2 0 3 (dcp=25MKM )5%, активированный Zr0 2 
7%Y203 (dcp<2MKM)  остальное)
В пятой главе
представлена разработанная нами опытно
промышленная технология получения уплотнительного композиционного
покрытия АПЦШ1М на секторах статорной части ГТД Приведен
необходимый перечень операций и их последовательность, параметры
процесса подготовки и нанесения покрытия, а так же эскизы основной
оснастки, участвующей в технологическом процессе Особенностью
разработанной технологии является проведение прессования в два этапа
"холодное" и горячее
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Введение "холодного" прессования шликера позволило одновременно
сформовать и обезводить нанесенный слой покрытия, а проведение в
специально разработанной камере (рис.11) процесса горячего прессования
покрытий в графитовой засыпке  сохранить форму и геометрию изделия
(рис.12).

Рис.11. Камера горячей напрессовки
покрытия АГГЦШ1М
1 нагреватель, 2вставка с покрытием,
3засыпка,4пресформа

Рис.12. Внешний вид сектора с
покрытием АПЦШ1М

Выводы

1. Разработана технология получения порошка оксида Zr027%Y203
требуемой крупности в условиях непрерывного соосаждения
гидроксидов с последующим замораживанием.
2. Разработана технология получения укрупненного порошка нитрида
бора как компоненты уплотнительного покрытия.
3. Предложен способ и разработана технология армирования поверхности
никелевых сплавов путем высокотемпературной напайки сетки с
последующим креплением к верхним гребням скруток из нихромовой
проволоки, концы которых ориентированы нормально к поверхности
основы.
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4 Проведен комплекс исследований по созданию уплотнительного
покрытия Zr027%Y2OjBN на никелевом сплаве толщиной 23 мм из
шликеров с последующим спеканием Было установлено, что
образующееся растрескивание покрытия (фрагментация) и при
отсутствии паяной армирующей сетки отслоение, не позволяют решить
проблему получения качественного уплотнительного слоя на
поверхности жаропрочных никелевых сплавов
5 Разработана технология подготовки шликера для нанесения
уплотнительного слоя, сушки и горячего прессования (напрессовки)
покрытия толщиной 23 мм на листовых образцах Разработанная
технология позволяет вести процесс формования покрытия при
температурах ниже 1100°С, что делает ее применимой для никелевых
жаропрочных сплавов
6 Проведены комплексные исследования покрытий уплотнительного
типа с использованием математического планирования эксперимента
Полученные математические модели таких характеристик как
термостойкость, износостойкость, жаростойкость
7 Определен оптимальный состав уплотнительного покрытия для
никелевого сплава
 Zr0 2 7%Y 2 0 3 (dcp=25 мкм)  5%,
 BN (315630 мкм)  5%,
 нихромовое волокно (d=0,3 мкм, /=35мм)  10%,
 Zr0 2 7%Y 2 0 3 (менее 2 мкм, активированный)  остальное
8 Разработанная технология нанесения уплотнительного покрытия путем
двух этапного прессования позволила получить толстослойные
керамические покрытия без деформации основы сложной формы
9 Изготовлена опытная партия секторов (вставок) статорной части 1ой
ступени газовой турбины двигателя ПС90А с композиционным
покрытием АПЦШ1М на основе Zr0 2 7%Y 2 0 3 толщиной 2мм, которая
направлена для проведения опытных испытаний на стенде в составе
ГТД в ОАО "Пермский моторный завод" (г Пермь)
10 Получены положительные решения по заявкам на изобретения, а
именно на состав высокотемпературного композиционного материала
для уплотнительного покрытия и способ его получения
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