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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие энергетики, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом, предполагает все более широкое использование турбинных 

агрегатов повышенной мощности, давление пара в которых достигает 25МПа, скорость 

парового потока 500м/с, а его температура 540°С. Силовые нагрузки вызывают в материале 

лопаток сложное напряженное состояние (изгиб и скручивание), кроме того, в них 

возникают растягивающие напряжения от центробежной силы, обусловленной большой 

скоростью вращения ротора. Все эти напряжения материал турбинных лопаток должен 

выдерживать долгое время (проектный ресурс работы турбины 100 тыс. ч). Это 

обуславливает повышенные требования к материалам таких турбоагрегатов, в частности, к 

их рабочим лопаткам.  

Наиболее перспективными материалами для турбинных лопаток, особенно для 

лопаток больших размеров, устанавливаемых в цилиндрах низкого давления паровых 

турбин, считаются титановые сплавы. Эти сплавы отличаются относительной легкостью и 

высокой удельной прочностью, что делает возможным использование их для лопаток 

длиной до 1500 мм. 

Наиболее широко для крупногабаритных лопаток паровых турбин используются 

высокопрочные (α+β)-титановые сплавы, такие как ВТ3-1, ТС-6, ВТ6 и др. Эти сплавы, 

упрочненные закалкой с последующим длительным старением, хорошо работают при 

температурах до 350°С. Однако, для перспективных турбин повышенной мощности этого 

оказывается недостаточно, так как рабочая температура пара в них значительно выше. 

Перспективными материалами для крупногабаритных лопаток в таких турбинах 

могут быть псевдо-α-титановые сплавы, у которых содержание нестабильной β-фазы 

значительно меньше, чем в двухфазных (α+β)-титановых сплавах, что обеспечивает их 

более высокую теплостойкость. С другой стороны, эти сплавы не поддаются упрочнению 

закалкой и старением, что в настоящее время не позволяет использовать их для турбинных 

лопаток большой длины из-за недостаточной исходной прочности. 

В настоящей работе предложено использовать для упрочнения псевдо-α-титановых 

сплавов, предназначенных для турбинных лопаток, термоциклическую обработку (ТЦО), 

которая, как известно, может повысить прочность и пластичность однофазных материалов 

(на 20…35%) и существенно увеличить теплостойкость. При этом энергозатраты и 

длительность ТЦО значительно ниже, чем при закалке длительным старением. 

Также, для повышения стойкости титановых лопаток против эрозионного 

изнашивания, что имеет место при работе паровых турбин, предложено использовать 

электроискровое легирование (ЭИЛ) для нанесения на поверхности лопаток износостойких 
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покрытий. Разработка технологий упрочнения титановых лопаток для паровых турбин и 

повышения их теплостойкости, чему посвящена настоящая работа, является актуальной для 

тепловой и атомной энергетики из-за высокой стоимости титановых сплавов и возрастания 

их доли в турбостроении, а также в связи с возрастающими требованиями к материалам 

турбинных лопаток. 

Степень разработанности темы 

Работы по повышению долговечности и применению титановых сплавов в 

турбостроении ведутся с середины прошлого века такими научными и высшими учебными 

заведениями как ОАО «НПО Центральный котлотурбинный институт» г. Санкт-Петербург; 

фирма Siemens; Bergman-Borsig; CECAlstrom; TurbineBlading; RWENpower, ФГУП 

«ВИАМ», Институт материаловедения ДВО РАН, Хабаровск, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул; Московский государственный 

технологический университет «Станкин»; Институт металлургии и материаловедения им. 

А.А. Байкова РАН;ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» Курск и др., что объясняется высокой 

рентабельностью таких мероприятий. Термоциклической обработкой и электроискровым 

легированием титановых сплавов занимались такие ученые как Petters M., Allen P.G., Bania 

P.J., Jukawa N., Лазаренко Б.Р., Лазаренко Н.И., Верхотуров А.Д., Подчерняева И.А., 

Гитлевич А.Е., Самсонов Г.В., Михайлов В.В., Химухин С.Н., Сарилов М.Ю., Мулин Ю.И., 

Князева С.Н., Хорев А.И., Лясоцкая В.С., Колачев Б.А., Ильин А.А., Скворцова С.В., 

Колмыков В.И., Гадалов В.Н. и др. Однако, вопросы разработки режимов упрочнения 

псевдо-α-титановых сплавов методами ТЦО и ЭИЛ применительно к рабочим лопаткам 

паровых турбин на сегодняшний день являются мало разработанными. Необходимость и 

целесообразность этих вопросов определила выбор темы, постановку задач и основные 

направления исследования. 

Цель работы – разработка технологических режимов упрочнения теплостойких 

псевдо-α-титановых сплавов ВТ20 и ОТ4 для крупногабаритных лопаток паровых турбин 

термоциклированием и электроискровым легированием на основе изучения 

закономерностей структурных и фазовых превращений при этих процессах. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 
1. Проанализировать перспективы использования титановых сплавов для 

лопаток паровых турбин и методы повышения их прочности и износостойкости. 

2. Рассмотреть процессы, происходящие в титановых сплавах, особенности 

изменения структуры, фазового состава и свойств титановых сплавов при термообработке 

термоциклированием. 
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3. Провести экспериментальное исследование влияния режимов 

термоциклической обработки псевдо-α-титановых сплавов ВТ20 и ОТ4 на их структуру, 

субструктуру, фазовый состав и механические характеристики. 

4. Проанализировать особенности нанесения износостойких электроискровых 

покрытий на титановые сплавы, применяемые для лопаток паровых турбин. 

5. Исследовать микроструктуру и свойства электроискровых покрытий, 

полученных электродом ПГ-12Н-03 на титановых сплавах и разработать математическую 

модель процесса электроискрового легирования титановых лопаток паровых турбин. 

6. Сформулировать технологические рекомендации по упрочнению лопаток 

паровых турбин из теплостойких псевдо-α-титановых сплавов ВТ20 и ОТ4 

термоциклической обработкой и нанесением электроискровых покрытий из 

износостойкого никель-боридного сплава ПГ-12Н-03. 

Научная новизна  
1. Установлены закономерности влияния режимов термоциклической 

обработки на формирование структуры сплавов ВТ20 и ОТ4. В результате многократных 

α↔β переходов в этих сплавах происходит значительное измельчение и сфероидизация 

зерен α-фазы и уменьшение количества нестабильной β-фазы. Последняя локализуется в 

виде тонких прослоек (0,5…0,8 мкм) на границах сферических мелких (3…5) мкм α-зерен. 

2. Экспериментально показано, что термоциклическая обработка титановых 

сплавов ВТ20 и ОТ4 обеспечивает упрочнение α-зерен за счет образования разветвленной 

сетки субграниц, а также полигонизированных структур с густой сеткой дислокаций, 

устойчивых при высоких температурах. В результате достигается повышение твердости и 

теплостойкости сплавов.  

3.  Найдены закономерности формирования структуры и свойств 

электроискровых покрытий на титановых сплавах ВТ20 и ОТ4, полученных электродом 

ПГ-12Н-03. Установлено, что, наибольшая удельная масса и наименьшая пористость 

покрытия достигаются при силе тока 8А, емкости разряда – 0,6мкФ. При этих параметрах 

формируются беспористые покрытия на основе никеля, упрочненные боридами, имеющие 

высокую твердость, износостойкость и коррозионную стойкость. 

Теоретическая и практическая значимость 

Разработаны технологии упрочнения псевдо-α-титановых сплавов методами 

термоциклической обработки и электроискрового легирования, включая разработку и 

патентование способа электроискрового легирования лопаток из титановых сплавов 

паровых турбин ТЭЦ и АЭС (приоритет по заявке № 2020115586). Показана эффективность 

этих методов для повышения прочности, теплостойкости и износостойкости этих 
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материалов и возможность их использования для крупногабаритных лопаток паровых 

турбин, что обеспечит повышение надежности и долговечности паротурбинных агрегатов. 

Разработана адекватная математическая модель процесса электроискровой обработки 

титановых сплавов, позволяющая обоснованно устанавливать параметры технологических 

процессов упрочнения титановых лопаток паровых турбин применительно к конкретным 

условиям их работы. 

Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов: п. 1, 

п.3, п.10. 

Методология и методы исследования 

Для решения поставленных задач применялись современные методы испытаний и 

исследований, такие как: изучение химического состава (спектрометр FoundryMate); 

исследование микроструктуры методом оптической и сканирующей зондовой микроскопии 

(микроскопы МИМ-8, Neoplot-21 и ACM Aist NT Smart SPM, автоматический анализатор 

структуры EPIQUANT); электрохимическое обезжиривание, травление и 

электрохимическую полировку образцов проводили с помощью установки PROCRAFT; 

фазовый анализ титановых сплавов - с использованием установок ДРОН-3М и УРС-60; 

измерения твердости образцов проводились на твердомерах ТК-2М («Роквелл») и ТП-2 

(«Виккерс»), микротвердость поверхностных слоев и элементов структуры исследовалась 

на микротвердомере ПМТ-3; внутренние напряжения в определялись по методу М.М. 

Северина; измерение геометрических параметров поверхности образцов (шероховатости) 

проводилось с помощью профилометра Абрис-ПМ7; коррозионная стойкость покрытий 

оценивалась потенциодинамическим методом (потенциостат П5827); ударная вязкость 

определялась по схеме Изода на маятниковом копре КММ-5; механические характеристики 

титановых сплавов определялись на универсальной разрывной машине УРС-20/6000; 

испытания на износостойкость титановых сплавов с электроискровыми покрытиями 

проводились на машине СМЦ-2; для установления зависимостей влияния факторов и 

условий технологического процесса электроискровой обработки на качество покрытий на 

титановых лопатках паровых турбин применялся трехфакторный план эксперимента 

второго порядка. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Использование термоциклической обработки делает возможным 

существенное упрочнение псевдо-α-титановых сплавов, которые не упрочняются закалкой 

с последующим старением, и использование этих сплавов для крупногабаритных лопаток 

паровых турбин высокой мощности; при этом будет реализована повышенная 
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теплостойкость таких сплавов по сравнению с традиционно используемыми для этой цели 

(α+β)-титановыми сплавами, при одинаковой с ними прочности. 

2. Термоциклическая обработка псевдо-α-титановых сплавов в области 

температур полиморфного превращения вызывает значительное измельчение и 

сфероидизацию зерен, а также формирование субструктуры с густой сеткой дислокаций, 

устойчивой при высоких температурах, что обеспечивает повышение прочности и 

износостойкости этих сплавов. 

3. Электроискровые покрытия, нанесенные на псевдо-α-титановые сплавы 

электродом ПГ-12Н-03, имеют высокую износостойкость при температурах до 500°С и 

высокую коррозионную стойкость и могут быть использованы для повышения 

долговечности турбинных лопаток, работающих в потоке перегретого пара при высоких 

температурах, в условиях каплеударного эрозионного воздействия. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается всесторонним 

анализом литературных данных по теме исследования, подтверждается 

воспроизводимостью экспериментальных данных, проведением испытаний по известным, 

современным методам и методикам, использованием современного программного 

обеспечения для обработки полученных результатов, сравнением экспериментальных и 

расчетных данных, апробацией результатов исследований в промышленности. 

Теоретические результаты работы согласуются с экспериментальными данными, 

полученными автором и другими исследователями, а также с апробацией результатов на 

различных научно-практических конференциях.  

Реализация результатов работы 

Разработанные технологии упрочнения титановых псевдо-α-сплавов апробированы 

и внедрены в Нововоронежское управление - филиал АО «Электроцентромонтаж». Научно-

методические результаты, полученные в диссертационной работе, применяются в учебном 

процессе кафедры технологии материалов и транспорта Юго-Западного государственного 

университета при изучении дисциплины "Теория и технология новых материалов", 

читаемой аспирантам по направлению подготовки 22.06.01 "Технологии материалов" 

направленность "Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов". Акты 

внедрения представлены в приложениях диссертации.  

Апробация работы 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на: ХХVII 

Международной конференции «Лазеры в науке, технике, медицине» (Туапсе 2016); VII 

Международной молодежной научной конференции: Молодежь и XXI век – 2017 (Курск 

2017); VII-ой Международной научно-практической конференции: Перспективное 
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развитие науки, техники и технологий (Курск 2017); ХXXIV Международной научно-

практической конференции: Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и 

результаты (Новосибирск. – 2017); 6-й Международной научной конференции: Передовые 

инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в 

производство (Казань 2019); 8-й Международной молодежной научной конференции: 

Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2019 (Курск 2019). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 работ, из них 3 в 

рецензируемых научных журналах по научной специальности 05.16.01. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка из 196 источников и 3-х приложений. Общий 

объем работы составляет 220 стр. машинописного текста, 77 иллюстраций, 8 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность и современность темы диссертации, дана 

оценка степени разработанности задач, решаемых в работе, представлена научная новизна 

и положения, выносимые на защиту.  

В первой главе приведен обзор литературных источников по теме диссертации. 

Установлены основные дефекты, снижающие долговечность рабочих лопаток паровой 

турбины, рассмотрены материалы для изготовления рабочих лопаток паровых турбин. В 

связи с увеличением размеров лопаток цилиндра низкого давления обоснована 

актуальность изготовления рабочих лопаток из титановых сплавов. Показано, что для 

лопаток паровых турбин применяется широкий ассортимент материалов, что говорит об 

отсутствии системного подхода и недостаточно обоснованном выборе их для таких 

изделий. Далее дан обзор технологий термического упрочнения титановых сплавов, а также 

покрытий лопаток, применяемых для защиты от капельно-эрозионного повреждения. 

Во второй главе описаны материалы (таблица 1), установки и оборудование, 

технологии и методики исследования, используемые в работе. 

Путем сравнительного анализа установлено, что при повышенных температурах 

прочность псевдо-α-титанового сплава ВТ20, даже в исходном отожженном состоянии, 

превосходит прочность (α+β)-титанового сплава ВТ6. Это, по-видимому, обусловлено 

наличием в сплаве ВТ20 большого количества стабильной α-фазы, не претерпевающей 

изменений при нагреве. Напротив, наличие в сплаве ВТ6 нестабильной β-фазы приводит к 

уменьшению его прочности при нагревании. При соответствующем упрочнении (ТЦО) 

сплав ВТ20 сможет не только заменить сплав ВТ6 при изготовлении лопаток современных 
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турбин, но и может служить перспективным материалом для лопаток мощных турбин, 

работающих при повышенных температурах пара (до 500°С и выше). 

Таблица 1 – Химический состав и механические свойства титановых сплавов по 

ГОСТ 19807-91 

Марка 
сплава 

Содержание элементов, % масс 

Ti Al Fe C Si Mn Zr Mo V N O H σв, 

МПа 

δ, 
% 

KCU, 

2м
кДж  

ОТ-4 91,83-

95,4 

3,5-

5 

до 
0,3 

до 
0,1 

до 

0,12 

0,8-

2 

до 
0,3 

- - до 
0,05 

до 
0,15 

до 
0,012 

 

685 

685-

885 

10-

15 

- 

ВТ20 85,15-

91,4 

5,5-

7 

до 
0,25 

до 
0,1 

до 
0,15 

- 1,5-

2,5 

0,5-

2 

0,8-

2,5 

до 
0,05 

до 
0,15 

до 
0,015 

 

930-

980 

880-

1130 

10-

12 

300 

ВТ6 86,45-

90,9 

5,3-

8 

до 

0,6 

до 
0,1 

до 
0,1 

- до 
0,3 

- 3,5-

5,3 

до 
0,05 

до 
0,2 

до  
0,015 

 

885 

835-

1080 

 

12-

16 

300 

 

Экономно легированный сплав ОТ4 заметно дешевле более легированных сплавов 

ВТ6 и ВТ20 (1,7 млн.руб/т против 2,2 и 2,08 млн.руб/т соответственно). Он имеет 

достаточно высокую жаропрочность в отожженном состоянии, а после эффективной 

упрочняющей обработки этот сплав можно будет использовать для лопаток турбин с 

рабочей температурой пара до 350°С. При этом комплект турбинных лопаток будет 

обходиться дешевле по сравнению с лопатками из сплава ВТ6. 

В качестве электрода для электроискровых покрытий использовались электроды из 

сплава ПГ-12Н-03 на основе никеля (Ni-15Cr-3,5B-4,5Si-4,2Fe-1,0C), с высокой 

коррозионной стойкостью, жаропрочностью и износостойкостью. Такой порошок 

применяется для получения износостойкого, коррозионно-стойкого, беспористого гладкого 

покрытия с высокими физико-механическими свойствами и адгезией. 

Дано описание методики ТЦО на установке ИМАШ АЛА-ТОО 20-75, а также 

описана методика нанесения электроискровых покрытий методами ЭИЛ на псевдо-α-

сплавы ВТ20 и ОТ4, представлены данные по установкам ЭЛФА-541 и Элитрон-22А. 

В третьей главе рассмотрена термическая обработка титановых сплавов для 

лопаток паровых турбин по нестационарным режимам. При ТЦО титановых сплавов, на 

структуру и фазовый состав влияют градиенты температуры, фазовые превращения, и 

связанные с ними диффузионные потоки элементов, входящих в состав сплава, 

термические (объемные) и межфазные внутренние напряжения, обусловленные разницей 

теплофизических и механических характеристик фаз, составляющих сплав. Эти факторы 
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характеризуют особенности процессов формирования структуры и свойств титановых 

сплавов при ТЦО. 

Экспериментами установлено, что упрочнение титановых сплавов при ТЦО 

происходит за счет фазового наклепа. Упрочнение происходит, если напряжения, 

приводящие к фазовому наклепу материала, от цикла к циклу возрастают, в противном 

случае упрочнения сплава не происходит. 

Возможность упрочнения титановых сплавов зависит и от системы их легирования и 

растворимости компонентов сплава друг в друге. Когда в сплаве происходят фазовые 

переходы, при которых энтальпия (теплосодержание) и микрообъемы новой фазы 

изменяются скачкообразно – упрочнение при ТЦО максимально.  

В процессе фазовых превращений, происходящих при ТЦО титановых сплавов, 

пересыщенный вакансиями ОЦК-твердый раствор (βн-фаза), возникающий на первой фазе 

превращения, имеет наибольший удельный объем, постепенно уменьшающийся по мере 

диффузии вакансий к границам зерен или дислокациям. В области температур вблизи точки 

полиморфного превращения происходит значительное увеличение пластичности 

титановых сплавов. 

Установлено, что при быстром нагреве сплава выше температуры полиморфного 

превращения высокотемпературная β-фаза с ОЦК решеткой может образоваться по 

бездиффузионному механизму и наследовать дефекты низкотемпературной (исходной) α-

фазы с ГПУ решеткой. Дефекты, накапливаясь в процессе ТЦО, являются значительным 

упрочняющим фактором. В процессе α↔β превращения при нагревании титанового сплава 

резко интенсифицируются диффузионные процессы за счет пересыщения β-фазы 

вакансиями. Диффузионные потоки легирующих элементов и атомов титана, проходящие 

по вакансионному механизму, способствуют созданию напряженного состояния в 

структуре сплава и зарождению многочисленных линейных дефектов (дислокаций). При 

ТЦО фазовые превращения сплава при нагреве в рамках цикла не проходят до конца. 

При высоких скоростях охлаждении псевдо-α-титановых сплавов с температуры 

полиморфного превращения в их структуре образуются нестабильные фазы и возникает 

сложное напряженное состояние на всех структурных уровнях. При ТЦО титановых 

сплавов размер зерна растет (при нагревании). Скорость роста определяет энергия 

межфазных границ и энергия активации, необходимая для старта дислокаций, 

составляющих границу.  

Модуль упругости титана относительно невелик, что создает благоприятные 

условия для ТЦО, т.к. он снижает энергию активации, необходимую для образования новых 

мелких зерен. Основной легирующий элемент – алюминий имеет еще меньший модуль 
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упругости, чем титан и облегчает процесс формирования мелкозернистой структуры при 

ТЦО псевдо-α-титановых сплавов. Размер зерна уменьшается от цикла к циклу, что можно 

выразить формулой (1): 

 0 1
n

n i
r r r  ,      (1) 

где 
i

r  - относительное уменьшение размера зерна за один цикл обработки; n – число циклов 

обработки, r0 и rn– размеры исходного зерна и зерна после n циклов обработки. Уменьшение 

размеров зерна за один цикл зависит от скорости нагрева 1

i v
r k V

  
, 

где v
k  - 

коэффициент, зависящий от легирования сплава, V – скорость нагрева, °С/с. Расчеты, 

проведенные по предлагаемым выражениям, хорошо совпадают с экспериментальными 

данными (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Зависимости размеров зерен титана от числа циклов при ТЦО с 

различными скоростями: 1 - 1°С/с; 2 - 5°С/с; 3 - 10°С/с 

Максимальная (верхняя) температура в цикле выбиралась исходя из условия полного 

α↔β превращения, минимальная (нижняя) температура была ниже температуры 

полиморфного превращения, до температуры начала рекристаллизации. Для сплава ВТ20 

TmaxВТ20=1100°С, TminВТ20=800°С, для сплава ОТ4 TmaxОТ4=1000°С, TminОТ4=760°С. При 

скорости охлаждения 1°С/с величина зерна сплава ВТ20 уменьшается ≈ в 2 раза против 

исходного размера за 10 циклов обработки. При скорости охлаждения 10°С/с величина 

зерна после аналогичного термоциклирования уменьшается в 10 раз. При увеличении 

скорости охлаждения более 20°С/с в титановых сплавах образуются метастабильные фазы 

(ω-Ti, α’-Ti, α’’-Ti), снижающие прочность, теплостойкость и значительно охрупчивающие 

сплав. Экспериментально установленные скорости нагрева и охлаждения для сплавов: ВТ 
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20 Vнагр=15°С/с; Vохл=7,5°С/с, ОТ4 Vнагр=15°С/с; Vохл=12°С/с. При таких скоростях 

охлаждения в структуре исследуемых сплавов не образуются метастабильные фазы. 

При ТЦО по оптимальным режимам после 6 циклов обработки исходная 

пластинчатая структура сплавов ВТ20 и ОТ4 становится глобулярной с полиэдрическими 

частицамиα-фазы и прослойками β-фазы между ними. После 10 циклов обработки сплав 

ВТ20 приобретает структуру с минимальными размерами глобулярных частиц α-фазы 

3,9…4,1 мкм и с толщиной β-прослоек 0,78…0,88мкм, содержание β-фазы - 5,2…5,3%. Для 

сплава ОТ4 минимальный размер зерен α-фазы, равный 5,4…5,5 мкм достигается после 12 

циклов обработки. Толщина прослоек β-фазы - 0,52…0,53 мкм с процентным содержанием- 

4,2…4,3% (рисунки 2, 3). Увеличение числа циклов более 12 не приводит к получению 

более мелкозернистой структуры вплоть до 40-кратной ТЦО. 

   

   а     б     в 

Рисунок 2 – Микроструктуры титанового сплава ВТ20: а – отжиг при 880°С, 2 часа; 

б – ТЦО (1100-800°С), 6 циклов; в – ТЦО (1100-800°С), 12 циклов 

Структура титановых сплавов ВТ20 и ОТ4 после ТЦО отличается высокой 

прочностью и пластичностью. По результатам микрорентгеноспектрального анализа, в β-

фазе концентрируются β-стабилизирующие элементы, что обуславливает ее повышенную 

стабильность и устойчивость при повышенных температурах, что весьма благоприятно для 

турбинных лопаток. 

   

   а     б     в  

Рисунок 3 – Микроструктуры титанового сплава ОТ4: а - при 880°С, 2 часа; б – ТЦО 

(1000-760°С), 6 циклов; в – ТЦО (1000-760°С), 12 циклов 

При повторяющихся циклах «нагрев-охлаждение» происходит интенсивная 

полигонизация в зернах α-фазы, связанная с образованием и перемещением дислокаций в 

125 μm 125 μm 125 μm 

125 μm 125 μm 125 μm 
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результате постоянных фазовых превращений. На первой стадии ТЦО (2…4 цикла) 

происходит полигонизация первичных пластин α-фазы. Под действием напряжений, 

возникающих при фазовых переходах, исходные дислокации в условиях 

сверхпластичности легко перемещаются в материале, концентрируясь в малоугловые 

границы, разделяющие пластины α-фазы на полигоны. По мере увеличения циклов 

обработки полигоны коагулируют, образуя мелкие полиэфрические зерна α-фазы. Границы 

между этими зернами и окружающими их участками β-фазы становятся большеугловыми с 

участками когерентной связи от 50 до 70%. Субзерна внутри новых зерен α-фазы сохраняют 

между собой малоугловые границы, с большей устойчивостью, чем большеугловые. 

Эволюция структуры псевдо-α-титановых сплавов при увеличении длительности ТЦО 

происходит, за счет миграции большеугловых границ. 

Исследование тонкой структуры сплава ВТ20, проведенное методом электронной 

микроскопии, показало, что с увеличением числа циклов в объеме субзерен увеличивается 

количество дислокаций, образующих густую, совершенную сеть, которое достигает 

максимума после 10…12 циклов. Дальнейшее увеличение числа циклов не вызывает 

повышения числа дислокаций (рисунок 4). 

   

   а    б   в 

Рисунок 4 - Влияние числа циклов ТЦО на дислокационную структуру сплава ВТ20: а) 6 

циклов, б) 8 циклов, в) 10 циклов  

В результате достаточно длительной ТЦО в структуре зерен α-фазы титановых 

сплавов формируется стабильная дислокационная структура, придающая им повышенную 

прочность как при низких, так и при высоких температурах, т.е. повышается их 

теплостойкость. Устойчивость дислокационной сетки, сформированной в процессе ТЦО 

псевдо-α-титановых сплавов, повышается в результате сегрегации на дислокациях 

примесей и легирующих элементов. Это приводит к образованию на дислокациях 

малоподвижных атмосфер Коттрела, многократно увеличивающих энергию активации, 

необходимую для сдвига дислокаций. При увеличении числа циклов обработки сплавов 

ВТ20 и ОТ4 до 10 циклов их прочность увеличивается до σв=1240МПа и σв=970МПа 

соответственно (рисунки5-8, таблицы 2, 3). Большее количество циклов не способствует 

возрастанию прочности этих сплавов, что коррелирует со степенью измельчения 

50 μm 50 μm 50 μm 
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структуры. При этом наблюдается некоторое снижение пластичности обоих исследуемых 

сплавов. ТЦО псевдо-α-титановых сплавов ВТ20 и ОТ4до 10 циклов обработки значительно 

повышает их ударную вязкость. Что связано с особенностями структуры, формирующейся 

в сплавах в результате термоциклической обработки: мелкие твердые зерна α-фазы, 

окруженные тонкими прослойками β-фазы. Разрушение титановых сплавов, прошедших 

ТЦО, имеет смешанный вязко-хрупкий характер. Зоны вязкого разрушения локализованы 

на границах зерен α-фазы (в прослойках β-фазы), сами зерна, упрочненные наклепом, 

разрушаются хрупко. 

Таблица 2 – Механические свойства сплава ВТ20 после ТЦО 

Число циклов обработки 
в интервале 1100-800°С 

Механические свойства 

Предел 
прочностиσв, МПа 

Относительное 
удлинение δ, % 

Относительное 
сужение ψ, % 

Ударная вязкость 
KCU, МДж/м2 

Без ТЦО 930 12 20 250 

ТЦО, 1 цикл 950 10 20 290 

ТЦО, 2 цикла 985 6 19 320 

ТЦО, 4 цикла 990 6 19 350 

ТЦО, 6 циклов 1000 5,2 18 450 

ТЦО, 8 циклов 1100 5,1 18 480 

ТЦО, 10 циклов 1240 5,0 17 505 

ТЦО, 20 циклов 1250 4,8 17 492 

ТЦО, 40 циклов 1250 4,7 17 500 

Таблица 3 – Механические свойства сплава ОТ4 после ТЦО 

Число циклов обработки 
в интервале 1100-800°С 

Механические свойства 

Предел 
прочностиσв, МПа 

Относительное 
удлинение δ, % 

Относительное 
сужение ψ, % 

Ударная вязкость 
KCU, МДж/м2 

Без ТЦО 720 15 23 350 

ТЦО, 1 цикл 735 10 21,5 370 

ТЦО, 2 цикла 780 9 20 390 

ТЦО, 4 цикла 850 8 20,5 470 

ТЦО, 6 циклов 930 7,5 18 490 

ТЦО, 8 циклов 935 6 17,5 530 

ТЦО, 10 циклов 970 6 17,5 535 

ТЦО, 20 циклов 970 6 17 535 

ТЦО, 40 циклов 970 15 17 350 
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Рисунок 5 – Зависимости предела прочности σв сплавов ВТ20 и ОТ4 от числа циклов ТЦО 

 

Рисунок 6 – Зависимости относительного сужения ψ сплавов ВТ20 и ОТ4 от числа циклов 

ТЦО 

 

Рисунок 7 – Зависимости относительного удлинения δ сплавов ВТ20 и ОТ4 от числа 

циклов ТЦО 
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Рисунок 8 – Зависимости ударной вязкости сплавов ВТ20 и ОТ4 от числа циклов ТЦО 

В четвертой главе изучено нанесение на поверхность рабочих кромок лопаток 

износостойких и теплостойких покрытий для защиты от каплеударной эрозии. Для 

поверхностного упрочнения турбинных лопаток был выбран порошковый материал на 

основе никеля ПГ-12Н-03 с высокой коррозионной стойкостью, теплостойкостью и 

износостойкостью. Из названного порошка изготавливались электроды для установки 

ЭЛФА-541, на которой наносились покрытия на образцы из сплавов ВТ20 и ОТ4 по 

различным режимам. 

Массоперенос материала легирующего электрода на поверхность титановых сплавов 

зависит от параметров процесса ЭИЛ (силы тока, емкости разряда и удельного времени 

нанесения покрытия) неоднозначно. При повышении силы тока до 8…12А 

электроискрового разряда наблюдается рост интенсивности массопереноса (толщины 

покрытия). Дальнейшее повышение силы тока приводит к довольно резкому уменьшению 

массы электроискрового покрытия на обоих сплавах (ВТ20 и ОТ4). Это объясняется 

образованием множества пор в покрытии и повышенными нерациональными потерями 

материала легирующего электрода. Зависимости массопреноса от емкости разряда при 

электроискровом легировании для обоих исследуемых сплавов имеют максимумы при 

значении емкости разряда 0,6мкФ. Понижение и повышение емкости разряда против этого 

значения приводит к уменьшению переноса электродного материала на исследуемые 

образцы. 

Для покрытий на сплаве ВТ20 удельное время нанесения, соответствующее 

максимуму массопереноса – 2 мин/см2, для покрытий на сплаве ОТ4 – 3,2мин/см2. При 

дальнейшем повышении удельного времени нанесения покрытий их масса уменьшается. 

Оптимальная скорость перемещения электрода диаметром 2мм по поверхности титановых 

сплавов для получения необходимого удельного времени нанесения для сплава ВТ20 – 

0,67мм/с, для сплава ОТ4 – 0,55мм/с.  

Анализ концентрационных кривых титана и никеля в зоне соединения покрытия ПГ-

12Н-03 с титановой основой показывает, что в покрытии слое толщиной 60 мкм содержится 

довольно много титана (20…60%), попадающего в него из основы. Титан в никелевом ЭИЛ 

покрытии присутствует в виде твердого раствора титана в никеле, а также в виде 

интерметаллидов типа Ti2Ni, TiNi, TiNi3. Кроме того, в переходной зоне содержатся окислы 

титана и никеля, образующиеся в результате действия межэлектродной атмосферы 

(кислорода), т.к. нанесение покрытий производилось в воздушной среде. 

При повышении удельного времени легирования на титановую подложку 

переносится не исходный легирующий материал, а сложная композиция из элементов 
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легирующего электрода, элементов подложки и межэлектродной среды, химических 

соединений, образующиеся в результате химических реакций между этими элементами при 

высоких температурах. При увеличении числа проходов легирующего элемента по 

упрочняемой поверхности происходит увеличение массы (толщины) покрытия и 

уменьшение содержания в нем титана из подложки. Интенсивное увеличение массы 

покрытия наблюдается до 4-х проходов. При этом титан в верхнем слое покрытия уже не 

обнаруживается. Дальнейшее увеличение числа проходов снижает интенсивность 

нарастания покрытия. 

Металлографическими исследованиями ЭИЛ покрытий из сплава ПГ-12Н-03 

установлена неоднородность структуры (слоистость и пористость). Фазовый состав 

покрытия представлен γ-фазой никеля и эвтектоидной смесью γ’-фазы с боридами никеля 

Ni3B, Ni2B, NiB, а также с боридами хрома CrB. В небольших количествах обнаруживаются 

силициды никеля Ni2Si5 и карбиды хрома Cr7C3 и Cr23C6. Бориды и карбиды с очень высокой 

твердостью, обеспечивают износостойкость ЭИЛ покрытия. Экспериментально 

установленная допустимая пористость ЭИЛ покрытий ПГ-12Н-03 на титановых сплавах 

ВТ20 и ОТ4 получается при силе тока не более 8А. Большая сила тока приводит к 

образованию сквозной пористости. На поверхности покрытий во многих случаях 

обнаруживаются тонкие нетравящиеся зоны, так называемые, «белые слои» (рисунок9).  

  
    а      б 

Рисунок 9 – Микроструктура ЭИЛ покрытия ПГ-12Н-03 на титановом сплаве ВТ20 

(а) и переходная зона от основы (ВТ20) к покрытию (б) 

Эти слои состоят из белых участков сложной конфигурации с не выявленной 

структурой (быстро затвердевшие капли жидкой фазы электродного материала, попавшие 

на холодную подложку) и темных участков твердого никелевого раствора, вкрапленных в 

белые фрагменты. Нагрев до 450…500°С не вызывает изменений в их структуре, 

повышение температуры приводит к выделению из твердого раствора дополнительного 

количества борида NiB, что повышает твердость покрытия (до HV1100…1200МПа). При 

температурах выше 650°С происходит распад и растворение боридов, при этом твердость 

покрытия снижается (менее HV 800МПа). 

ЭИЛ покрытия ПГ-12Н-03 хорошо сопротивляются изнашиванию в рабочих средах 

2 μm 100 μm 
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с температурой до 500°С (рисунки 10, 11). Титановые лопатки с электроискровыми 

покрытиями из сплава ПГ-12Н-03 могут работать достаточно долго в условиях эрозионного 

изнашивания при температурах рабочей среды до 500°С. Что достаточно для лопаток не 

только современных турбин, температура пара в которых составляет около 350°С, но и для 

перспективных турбоагрегатов с повышенной рабочей температурой пара. 

 

Рисунок 10– Зависимости скорости изнашивания титанового сплава ВТ20 (1) и сплава с 

покрытием ПГ-12Н-03 (2) от длительности испытания  

 

Рисунок 11 – Зависимость скорости изнашивания покрытия ПГ-12Н-03 на сплаве ВТ20 от 

температуры отжига 

Среднее значение микротвердости покрытия из сплава ПГ-12Н-03 -  Нμ=11211МПа± 

1000МПа.  

Скорость изнашивания электроискровых покрытий в коррозионно-абразивной среде 

примерно в 20 раз меньше, чем скорость изнашивания титановых сплавов без покрытий. До 

500°С (длительный отжиг образцов при заданных температурах) скорость изнашивания 

почти не изменяется по сравнению со скоростью изнашивания при комнатной температуре. 
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Повышение температуры до 600°С и более вызывает резкое увеличение скорости 

изнашивания. Механизм изнашивания электроискровых покрытий представлен 

микросмятием, разрушению поверхностных слоев предшествует многократное 

пластическое микродеформирование. Никельсодержащие покрытия, из-за высокой 

пластичности, не будут способствовать охрупчиванию и не ухудшат усталостную 

прочность титановых изделий с такими покрытиями.  

В покрытиях ПГ-12Н-03 на сплаве ВТ20 при увеличении толщины до 100…120мкм 

внутренние растягивающие напряжения возрастают практически линейно до 400 МПа. 

Отжиг образцов с покрытиями толщиной 140…160мкм при 300°С (2 часа) полностью 

снимает внутренние напряжения.  

Коррозионная стойкость ЭИЛ покрытий, зависит от температуры отжига. Как можно 

судить по величине тока пассивации и по величине стационарного потенциала покрытий из 

сплава ПГ-12Н-03, повышение температуры отжига до 300…350°С приводит к снижению 

коррозионной стойкости покрытия. Это происходит, по-видимому, из-за распада 

метастабильных фаз в покрытии. Нагрев ЭИЛ покрытия выше 300°С приводит к 

уменьшению тока пассивации и к получению более электроотрицательного потенциала. 

Это свидетельствует о приведении структуры покрытия в равновесное состояние и 

повышению коррозионной стойкости. Для получения высокой коррозионной стойкости 

электроискровых покрытий, полученных с использованием электрода из сплава ПГ-12Н-

03, необходимо подвергнуть их отжигу (рисунок 12 а, б). 

 

   а     б 

Рисунок 12 – Зависимость плотности тока пассивации (а) и стационарного потенциала (б) 

от температуры отжига ЭИЛ покрытий 

Для проектирования технологических процессов поверхностного упрочнения 

титановых лопаток паровых турбин с помощью рототабельного планирования 

эксперимента второго порядка была разработана математическая модель электроискрового 

легирования с достоверностью ≈90%. 
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Критерии оптимизации: уI – толщина электроискрового покрытия; уII – 

относительная износостойкость покрытия. Независимые факторы: х1 – удельное время 

нанесения покрытий, х2 – сила тока в электроискровом разряде, х3 – емкость 

электроискрового разряда. По результатам эксперимента получены адекватные уравнения 

регрессии:  

Для толщины электроискрового покрытия: уI=63,05+10,13x1+6,81x2-1,62x1x2-5,48x1
2-

1,22x2
2; 

для относительной износостойкости покрытия: уII =2,46+2,44x1+1,15x2+0,19x1x2+1,32x1
2-

0,16x2
2. 

Визуализация полученных моделей проведена с использованием компьютерной 

программы SciLab (рисунки 13, 14). Хорошее согласование экспериментальных и 

расчетных (моделируемых) данных позволяет устанавливать параметры технологических 

процессов упрочнения турбинных лопаток по данным моделирования. 

 

Рисунок 13– Зависимость толщины электроискрового покрытия ПГ-12Н-03 на сплаве ВТ20 от 

удельного времени нанесения и от силы тока в электроискровом разряде  

 

Рисунок 14– Зависимость относительной износостойкости покрытия ПГ-12Н-03 на сплаве ВТ20 от 

удельного времени нанесения и от силы тока в электроискровом разряде
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Даны рекомендации по выбору материала и режимов его упрочнения для лопаток 

конкретных турбин. Для работы при температурах до 350°С рациональнее применять сплав 

ОТ4, который дешевле высоколегированного сплава ВТ20. ВТ20 рационально применять 

для лопаток, работающих при температурах выше 350°С. Его высокая прочность после 

ТЦО 10 циклов, сохраняется до температуры 500°С. По прочности этот псевдо-α-сплав при 

высокой температуре превосходит закаленный и состаренный (α+β)-сплав ВТ6 

(используемый в настоящее время наиболее часто) в 1,3…1,45 раза. Во столько же раз 

долговечность лопаток из сплава ВТ20 будет превосходить их долговечность из сплава ВТ6 

(рисунки 15, 16). 

 

Рисунок 15– Прочность титанового сплава ВТ20, упрочненного ТЦО, при 

различных температурах 

 

Рисунок 16– Прочность титанового сплава ОТ4, упрочненного ТЦО, при 

различных температурах 

При проектировании технологических процессов упрочняющей обработки 

титановых лопаток целесообразно применять электропечи сопротивления с выкатным 
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подом и мощными нагревателями, обеспечивающими, по возможности, быстрый и 

всесторонний нагрев лопаток или установки для индукционного нагрева. ТЦО 

целесообразно проводить в атмосфере аргона. 

Перед нанесением покрытий титановая лопатка обрабатывается до Ra=1,25 для 

прочного сцепления покрытия с основой. При нанесении покрытия необходимо устанавить 

и контролировать оптимальный угол наклона анода относительно поверхности катода. ЭИЛ 

покрытие следует наносить в потоке аргона, подаваемого в зону разряда. 

В технологическом процессе необходим сплошной контроль геометрии лопаток. 

После нанесения ЭИЛ покрытия следует проводить низкотемпературный отжиг для снятия 

внутренних напряжений и повышения коррозионной стойкости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложен новый подход к решению проблемы повышения прочности и 

теплостойкости крупногабаритных лопаток паровых турбин, заключающийся в 

использовании для этих деталей псевдо-α-титановых сплавов ВТ20 и ОТ4, отличающихся 

повышенной теплостойкостью, упрочненных термоциклической обработкой. Для 

повышения эрозионной стойкости титановых лопаток предложено использовать 

электроискровые покрытия из никель-боридного сплава ПГ-12Н-03, имеющего высокую 

твердость и коррозионную стойкость.  

2. Экспериментально и теоретически установлены закономерности 

формирования структуры, фазового состава и дислокационной структуры при 

термоциклической обработке. Установлено, что при термоциклировании титановых 

сплавов в области температур полиморфного превращения (10…12 циклов) происходит 

интенсивное измельчение зерна (до 3…5мкм), уменьшение содержания β-фазы в структуре 

(менее 5%) и формирование в зернах α-фазы густой и стабильной сетки дислокаций, 

стабильной при высоких температурах. В результате прочность псевдо-α-титановых 

сплавов ВТ20 и ОТ4 достигает больших величин (1240МПа и 970МПа соответственно), что 

в 1,4 раза выше, чем у исходных материалов в состоянии поставки, а пластичность и 

ударная вязкость сохраняется на удовлетворительном уровне. Псевдо-α-титановые сплавы, 

упрочненные термоциклированием, по механическим характеристикам не уступают 

высокопрочным (α+β)-титановым сплавам, а по теплостойкости превосходят их. 

3. Исследован процесс нанесения электроискровых покрытий на титановые 

лопатки паровых турбин электродом ПГ-12Н-03 и свойства этих покрытий. Наибольшее 

влияние на производительность процесса (массоперенос электродного материала) 

оказывает удельное время нанесения покрытий, меньшее влияние – ток электроискрового 

разряда. Разработаны математические модели электроискрового легирования, которые в 
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дальнейшем могут использоваться для проектирования технологических процессов 

поверхностного упрочнения титановых лопаток паровых турбин. 

4. Разработанные технологии и методы упрочнения псевдо-α-титановых 

сплавов для лопаток паровых турбин повышенной мощности термоциклической 

обработкой и электроискровым легированием апробированы и внедрены в 

Нововоронежском управлении - филиал АО «Электроцентромонтаж». Ожидаемый 

экономический эффект от внедрения составит 2,5 млн. руб. Основные научные положения, 

выводы и рекомендации диссертации внедрены в учебный процесс кафедры технологии 

материалов и транспорта ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» при 

изучении дисциплины «Теория и технология новых материалов», читаемой аспирантам по 

направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов» направленность 

«Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов». 

5. Перспективами для дальнейшего использования полученных результатов 

является широкое применение в промышленности псевдо-α-титановых сплавов ВТ20 и 

ОТ4, упрочненных термоциклической обработкой и электроискровым легированием, для 

производства деталей, работающих при температурах до 600°С, например, рабочих лопаток 

паровых турбин. 
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