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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

σв – условный предел прочности 

σ0.2 - условный предел текучести 

δ - относительное удлинение после разрыва 

σ-1 - предел выносливости при симметричной схеме нагружения 

σ0 – предел выносливости при пульсационном цикле испытаний 

Hv – твердость по Виккерсу 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

КТ – комнатная температура 

ТО – термическая обработка 

УМЗ – ультрамелкозернистый 

ИПД – интенсивная пластическая деформация 

ИПДК – интенсивная пластическая деформация кручением 

РКУП – равноканальное угловое прессование 

e – истинная накопленная деформация 

ИИ – ионная имплантация 

ЭПП-электролитно-плазменное полирование 

ГТД –газотурбинный двигатель 

КНД – компрессор низкого давления 

КВД – компрессора высокого давления 

Ψ – сужение 

БУГ – большеугловые границы 

γ – степень сдвиговой деформации 

ε – логарифмическая степень деформации 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-технический прогресс в области машиностроения, энергетики и 

авиационной техники требует усовершенствования существующих 

технологических процессов или разработки принципиально новых, 

целенаправленных на улучшение эксплуатационных характеристик деталей и 

узлов, что является самой важной народнохозяйственной проблемой.  

Как правило, для изготовления целого ряда ответственных деталей в 

двигателестроении используются двухфазные титановые сплавы. Например, 

наиболее массовопроизводимыми и дорогостоящими деталями газотурбинного 

двигателя (ГТД), которые во многом определяют его ресурс и надежность, 

являются лопатки. Эксплуатационные условия работы лопаток связаны с 

высокими циклическими напряжениями, эрозией и коррозией поверхности [1-5]. 

Обеспечение качества и надежности лопаток из титановых сплавов на этапе их 

производства достигается путем применения методов упрочняющей 

термомеханической обработки, которые к настоящему времени, в основном, 

исчерпали свой ресурс. Поэтому актуальной задачей является поиск и 

совершенствование методов повышения эксплуатационных свойств титановых 

сплавов и деталей, изготовленных их них.  

Одним из перспективных методов повышения ресурса высоконагруженных 

деталей ГТД является модификация поверхности пучками заряженных частиц – 

электронных, ионных, плазменных, а также их комбинаций [2-4, 6, 7]. При этом 

на поверхность детали может быть нанесено специальное защитное покрытие, 

обеспечивающее сопротивление износу, коррозии и эрозии [6-12]. Прежде всего, 

это покрытия на основе металлоподобных и неметаллических соединений 

(карбидов, нитридов, и др.). В большинстве исследований установлено, что 

наиболее благоприятным сочетанием физико-химических и механических свойств 

обладают покрытия на основе нитридов титана [12-17]. В настоящее время они 

широко применяются для защиты поверхности деталей и режущего инструмента 

[14, 17, 18]. Способ нанесения защитного покрытия на поверхность детали 
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является одним из важных технологических аспектов. Одним из самых 

перспективных методов нанесения таких покрытий на детали из титановых 

сплавов является вакуумно-плазменное напыление [13, 14, 15, 18]. В зависимости 

от требуемой прочности, необходимой толщины покрытий, а также размеров и 

геометрии детали, в каждом конкретном случае режим вакуумно-плазменной 

обработки может быть скорректирован. 

Одним из новых перспективных способов повышения механических 

свойств титановых сплавов является формирование в них объемной 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры с размером зерен в субмикро-и 

нанокристаллическом диапазоне и имеющих преимущественно большеугловые 

границы зерен (БУГ) [19]. Получение таких структур в металлах и сплавах 

возможно путем применения методов интенсивной пластической деформации 

(ИПД) [20, 21]. УМЗ металлы и сплавы, полученные методами ИПД, имеют 

средний размер зерен, как правило, в интервале 100...500 нм, но внутри зерен они 

содержат дисперсные частицы вторых фаз, а также дислокационную 

субструктуру, поэтому их обычно относят к классу объемных наноструктурных 

материалов (www.nanospd.org) [20-23].  

Сочетание УМЗ структуры в объеме материала и вакуумно-плазменных 

покрытий на поверхности может играть роль комплексного упрочнения деталей 

ГТД. Вместе с тем, существует ряд проблем, например, малоизученность данной 

тематики. В частности, это проблема влияния покрытий на структуру и 

механические свойства титанового сплава с УМЗ структурой, и, наоборот, 

влияние УМЗ структуры сплава на физико-химические свойства наносимого 

покрытия. Таким образом, важными для исследований являются комплексное 

изучение свойств защитных покрытий на УМЗ подложке, включающее 

исследование микроструктуры и механических свойств УМЗ титанового сплава в 

сочетании с нанесенным вакуумно-плазменным покрытием, а также влияние УМЗ 

структуры сплава на адгезионную прочность покрытий и эрозионную стойкость. 
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Целью данной работы является разработка и исследование методов 

повышения прочности деталей ГТД из титанового сплава ВТ6 за счет 

наноструктурирования в объеме материала и модифицирования поверхности. 

Для достижения поставленной цели в настоящей работе были поставлены 

следующие основные задачи:  

1.Определение условий деформации (приложенное давление, температура и 

степень деформации), обеспечивающих предельное измельчение зеренной 

структуры сплава ВТ6 (Ti–6%Al–4%V) при ИПД кручением. Изучение эффекта 

измельчения зерен на механические свойства сплава при комнатной температуре.  

2. Изучение микроструктуры и усталостного поведения УМЗ сплава ВТ6, 

полученного методами ИПД кручением и равноканального углового прессования 

(РКУП) в сочетании с термомеханическими обработками, имитирующими 

формообразование изделия типа лопатки ГТД.  

3. Исследование влияния вакуумно-плазменного напыления покрытий на 

структуру и механические свойства УМЗ титанового сплава ВТ6 при комнатной и 

эксплуатационных температурах (200-400 С). 

4. Комплексная оценка адгезионных свойств и остаточных напряжений 

вакуумно-плазменных покрытий на сплаве с УМЗ структурой, исследование 

эксплуатационных свойств, включая усталостные испытания и эрозионную 

стойкость. 

5. Разработка рекомендаций для повышения эксплуатационных свойств 

лопаток компрессора ГТД изготовленных из УМЗ титанового сплава ВТ6. 

Научная новизна результатов: 

1. Определены и научно обоснованы режимы интенсивной деформации 

кручением (приложенное давление, температура и степень деформации), 

обеспечивающие предельное измельчение зеренной структуры сплава ВТ6 (с 

размером зерен менее 100 нм), и выявлен потенциал максимального упрочнения 

сплава методами ИПД (до 1750 МПа).  
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2. Выявлены закономерности усталостного поведения УМЗ сплава ВТ6 в 

зависимости от размера зерен α-фазы, полученного разными методами ИПД. 

Установлено влияние масштабного фактора (размер и форма образцов) на 

усталостную прочность УМЗ образцов. 

3. Впервые показано, что нанесение на поверхность УМЗ сплава защитного 

покрытия вакуумно-плазменным методом не влияет на структурные параметры 

поверхностных слоев и способствует значительному увеличению адгезионной 

прочности покрытия по сравнению с крупнозернистой подложкой.  

4. Установлено, что наибольший эффект повышения прочности УМЗ сплава 

в сочетании с вакуумно-плазменным покрытием обеспечивается в интервале 

эксплуатационных температур (300-350 °C), который соответствует рабочим 

температурам компрессора низкого давления ГТД. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Измельчение зеренной структуры методами ИПД существенно влияет на 

механические и усталостные свойства сплава ВТ6. Однако, повышение свойств 

УМЗ сплава тесно связано с особенностями УМЗ структуры, обусловленными 

режимами обработки сплава. 

2. Используя вакуумно-плазменную модификацию поверхности, проведено 

напыление защитного покрытия на УМЗ сплав без деградации его внутренней 

структуры, что показано измерениями микротвердости и прямыми структурными 

исследованиями. 

3. Адгезионные свойства и сопротивление эрозии вакуумно-плазменного 

покрытия на образцах из УМЗ титанового сплава ВТ6 значительно выше, чем на 

образцах крупнозернистого сплава, что связано с повышенными остаточными 

внутренними напряжениями.  

4. Повышение свойств титанового сплава за счет формирования УМЗ 

структуры и ионно-плазменной модификации его поверхности открывает 

возможности изготовления лопаток ГТД с более высоким ресурсом эксплуатации.  
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Практическая значимость работы: 

1. Формирование УМЗ структуры в сплаве ВТ6 методами ИПД значительно 

повышает прочность сплава и является эффективным способом для изготовления 

деталей сложной формы. 

2. Вакуумно-плазменная модификация поверхности УМЗ сплава не 

изменяет структуру сплава и обеспечивает повышение ресурса его использования 

в условиях циклических напряжений и эрозионного износа. 

3. Комплексное упрочнение титанового сплава, включающее формирование 

объемной УМЗ структуры и поверхностную модификацию, открывает 

возможность создания лопаток с высоким ресурсом и эксплуатационной 

надежностью и повышенной долговечностью. 

Достоверность полученных результатов и выводов основана на том, что 

интерпретация результатов механических испытаний проводилась на основе 

известных научных представлений и опиралась на детальный анализ 

особенностей микроструктуры титанового сплава, для выявления которых были 

использованы современные и прецизионные методы исследования. Степень 

достоверности результатов обоснована применением комплекса современных 

апробированных и сертифицированных методов исследований, интерпретации 

экспериментальных данных и определения погрешностей измерений, 

воспроизводимостью и согласованностью результатов. 

Личный вклад соискателя. Соискатель принимал непосредственное 

участие в обсуждении и постановке задач, получении и анализе результатов, 

написании статей. Все экспериментальные результаты (за исключением 

усталостных испытаний опытного изделия и ряда экспериментов по эрозионному 

износу) получены непосредственно соискателем или при его непосредственном 

участии. 

Апробация работы. Основные результаты, изложенные в диссертационной 

работе, докладывались и обсуждались на Международном симпозиуме 

«Объемные наноструктурные материалы BNM-2009» (г. Уфа, 2009 г.); 11-я 
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международная конференция, «Высокие давления – 2010», Фундаментальные и 

прикладные аспекты (г. Судак, 2010 г.); Congress on nanotechnologies/ BNM and 

ATBNM (Ufa, 2011); 12-я международная конференция, «Высокие давления – 

2012», Фундаментальные и прикладные аспекты (г. Судак, 2012 г.); 

Международный семинар «Механика, физика и химия объемных наноматериалов 

- 2013», (Санкт-Петербург, Россия, 2013 г.); The 6th International conference on 

nanomaterials by severe plastic deformation (book of abstracts) (Metz France, 2014); 

VII-я Евразийская научно-практическая конференция «Прочность неоднородных 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

В настоящей главе рассмотрены результаты недавних исследований 

получения ультрамелкозернистых титановых сплавов, используя методы 

интенсивной пластической деформации, особенности их структуры и 

механических свойств, перспективы практического применения, а также способы 

нанесения и свойства защитных покрытий, используемых для изделий из 

титановых сплавов в машиностроении и авиации. 

 

1.1 Эксплуатационные свойства конструкционных титановых сплавов, 

применяемых в машиностроении и авиации 

Как известно, к конструкционным относятся материалы, предназначенные 

для изготовления деталей машин и инженерных конструкций, подвергающихся 

механическим нагрузкам, которые характеризуются значительным разнообразием 

форм и условий эксплуатации. Данные материалы работают при различных видах 

нагрузок, таких как статические, циклические и ударные, а также в широком 

интервале температур, контактируя с различными агрессивными средами. 

Учитывая факторы, определяющие требования к конструкционным материалам, 

среди которых необходимо выделить наиболее значимые – это эксплуатационные 

характеристики, которые имеют первостепенное значение. Прежде всего, 

конструкционный материал должен иметь высокую конструкционную прочность, 

то есть обладать комплексом механических свойств, которые способны 

обеспечить надежную службу материала в различных условиях эксплуатации [23-

25].  

К числу важных эксплуатационных характеристик для изделий 

авиационной техники относятся длительная прочность, ползучесть и усталостная 

долговечность. Предел длительной прочности характеризует условное 

напряжение, при действии которого образец или деталь при заданной температуре 

подвергается разрушению через некоторое время. Условное растягивающее 

напряжение, при котором деформация или скорость во время ползучести за 

http://alnam.ru/book_e_tech.php?id=104
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некоторое время достигают заданной величины принято считать условным 

растягивающим напряжением [27]. 

За последние десятилетия преимущества титановых сплавов перед сталями, 

прежде всего по весовым коррозионным характеристикам, определили их 

широкое использование в авиационном двигателестроении. По данным 

предприятия ОАО «Авиадвигатель» [26] возможность снижения массы в 1,7 раза 

при замене стальных деталей на титановые, с сохранением показателей прочности 

и долговечности, позволили деталям из титановых сплавов стать основными в 

составе узлов так называемой холодной частью газотурбинного двигателя, 

работающих при температуре до 550 ºС. Сплавы на основе титана широко 

используются при изготовлении дисков для крепления лопаток, лопаток 

вентилятора и компрессора низкого или высокого давления авиадвигателя, и 

самого кожуха компрессора.  

На рисунках 1.1 и 1.2 представлены результаты материаловедческих 

исследований влияния температуры на предел ползучести и длительную 

прочность ряда титановых сплавов [27]. 

Видно, что оба параметра остаются высокими для сплава ВТ6 до 

температур 350 ºС – 400 ºС, для более высоколегированных сплавов ВТ9 и ВТ25 

эти температуры еще выше. 

Максимальные рабочие температуры основных отечественных титановых 

сплавов, взятые из монографии [27], показаны на рисунке 1.3. 

Сплав ВТ6 (Ti-6%Al-4%V) является наиболее массовым титановым сплавом 

с рабочей температурой 350 ºС, поэтому широко используется для изделий 

компрессора ГТД. 
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Рисунок 1.1 – Значение предела ползучести (σ0,2/100) ряда титановых сплавов 

при различных температурах  

 

Рисунок 1.2 – 100-часовая длительная прочность титановых сплавов при 

различных температурах 



15 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Максимальные температуры работы отечественных 

титановых сплавов 

Важная роль в улучшении значимых служебных свойств титановых сплавов 

отдана термической обработке. В недавних работах [27, 28] термообработку 

данных сплавов осуществляли только в (α+β)-области, но требование увеличения 

сопротивления ползучести привело к обработке в β-области, в результате которой 

появляется двухфазная пластинчатая структура, которая обеспечивает увеличение 

сопротивления ползучести при 500 ºС (Рисунок 1.4). 

Тем не менее, такая термическая обработка не приводит к высоким 

значениям пластичности и сопротивлению усталости в холодном состоянии. 

Повышение предела усталости наблюдается лишь после термической обработки 

сплава в двухфазной области благодаря формированию глобулярно-пластинчатой 

структуры. При этом в результате получения  смешанной глобулярно-

пластинчатой структуры необходимо учитывать  соотношение площадей, 

занимаемых такими типами структур. Увеличение площади, занимаемой 

пластинчатой структурой способствует увеличению  длительной прочности и 

сопротивлению ползучести. 
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Рисунок 1.4 – Влияние микроструктуры на служебные свойства титанового 

сплава ВТ8:  

а – длительная прочность; б – ползучесть: 

  I – равноосная структура, II –пластинчатая структура корзиночного плетения,  

III – пластинчатая пакетная структура [27] 

 

Как известно, детали из титановых сплавов, используемых в ГТД [1-4], а 

именно, лопатки, работающие в условиях при воздействии высоких циклических 

нагружений, что приводит к возникновению зарождения и развития трещины, и 

как результат стимулирует полное разрушение рабочей детали либо пилотного 

образца. Такой вид разрушения наиболее опасен, потому что разрушение может 

происходить под действием напряжений на порядок ниже условного предела 

текучести и предела прочности.  

Для конструкционных титановых материалов одним из важных свойств для 

применения их в авиадвигателестроении является сопротивление усталости. 

Такие детали  как лопатки, подвергаются сложным нагрузкам в условиях 

малоцикловой усталости при низкочастотных вибрационных нагрузках, а также в 

условиях многоцикловой усталости при высокочастотных вибрационных 

нагрузках [10, 26]. 

Авторы утверждают, что существует взаимосвязь между пределом 

выносливости и пределом прочности при растяжении для разных металлических 
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материалов [30, 31]. Данная взаимосвязь показывает, что наиболее правильный 

путь повышения сопротивления усталости – это повышение прочности. Многие 

исследования, проведенные ранее, говорят, что формирование методами 

интенсивной пластической деформации (ИПД) ультрамелкозернистой (УМЗ) 

структуры в материалах приводит к повышению характеристик усталости 

металлов и сплавов [20, 31] (см. также раздел 1.2). В большинстве случаев авторы 

связывают такое поведение с увеличением прочности при статических 

испытаниях материалов с однородной ультрамеклозернистой структурой. 

Структурные изменения, способные улучшить механические свойства материала 

при растяжении до разрушения и других статических испытаниях, будут 

соответственно повышать и сопротивление усталостному разрушению. 

Анализ литературы показал, что из-за физической неравноценности 

поверхностных слоев с основным объемом материала происходит начало 

пластических деформаций, которые и определяют усталость [10, 30, 31]. Поэтому 

при циклическом нагружении одними из самых важных параметров являются 

качество поверхности и состояние поверхностных слоев материала. Основным 

критерием качества поверхности является шероховатость (другими словами, 

макро- и микрогеометрическую неровность поверхности). Критерием 

поверхностного слоя является физико-механические свойства после финишной 

обработки во время изготовления детали / образца.   

Можно сделать вывод, что качество поверхности деталей, используемых 

для изготовления газотурбинных двигателей значительно влияет на характер 

эксплуатационного поведения. В чистом титане и в сплавах на его основе 

чувствительность к различным поверхностным дефектам, таким как трещины, 

глубокие царапины, сколы и т. д. определяют с помощью оценки 

чувствительности к концентраторам напряжений во время испытания на ударную 

вязкость [8, 10]. Согласно проведенным ранее усталостным испытаниям 

титановых образцов можно, сделать заключение о том, что в большей степени 

чувствительность к качеству поверхности проявляют высокопрочные 

легированные титановые сплавы, в меньшей степени - технически чистый титан 
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[23]. В этом отношении поведение титана близко к поведению стали, отклонений 

от известных закономерностей не выявлено [23].  

На рисунке 1.5 представлены кривые выносливости сплава Ti-6Al-4V с 

ультрамелкозернистой равноосной микроструктурой с различным состоянием 

шероховатости поверхности при испытаниях при комнатной температуре [26]. Из 

этих данных видно, что при изменении шероховатости снижается предел 

выносливости.  

В ранних работах было установлено, комплекс усталостных свойств 

значительно зависит от механической обработки поверхности образцов из 

материала на основе Ti [31]. Наилучший результат для предела выносливости был 

достигнут после финишной механической обработки при определенных 

скоростях резанием поверхности детали после снятия тонкой стружки не более 

100 мкм по толщине. Далее проводилось полировка на мелкой шкурке до 

шероховатости не более 0.60 Rа. После такой тщательной обработки в титановом 

материале были получены максимально устойчивые и стабильные значения 

предела выносливости. Такая финишная механическая обработка стала 

общепринятой стандартной.   

При механической обработке металлических материалов в поверхностном 

слое остаются нежелательные растягивающие и сжимающие остаточные 

напряжения. Растягивающие напряжения приводят к снижению значений предела 

усталости, в то время как, сжимающие – приводят к повышению значений 

предела усталости [10, 31]. На величину и глубину распространения внутренних 

напряжений, а также на их вид в значительной степени влияет скорость резания, 

скорость подачи при механической обработке, а также геометрия режущего 

инструмента и ряд других технологических факторов (обработка давлением, 

режим термической обработки и др.) [10, 31]. 
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Рисунок 1.5 – Кривые усталости сплава ВТ6 с ультрамелкозернистой структурой 

(R = –1); Состояние поверхности после: А – электролитической полировки; В – 

дробеструйного упрочнения; С – В + 500 °С, 1 ч; D – С + снятия поверхностного 

слоя глубиной 20 мкм; Е – В + снятия поверхностного слоя глубиной 20 мкм 

 

Усталостная прочность линейно возрастает в случае уменьшения 

растягивающих напряжений и переходе их в напряжения сжимающие. 

Для того, чтобы снизить величину растягивающих напряжений при 

финишном шлифовании необходимо учитывать скорость охлаждения, режим 

резания и качество и дисперсность абразивного материала. Соблюдение всех 

вышеперечисленных условий не позволяет полностью устранить растягивающие 

напряжения. Недостатки шлифования, оказывающих негативное влияние на 

предел усталости, необходимо устранять одним из следующих способов:  

 последующей упрочняющей механической обработкой: дробь, 

накатывание и т.д.; 

 удаление электро-химической обработкой поверхностного слоя; 

 также модификацией поверхностного слоя (см. также раздел 1.3). 
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1.2 Формирование ультрамелкозернистой структуры для повышения 

прочностных и усталостных свойств титановых сплавов 

 

Исследования, проведенные в последние пару десятилетий, показали, что 

эффективным методом повышения физико-механических свойств материалов 

является формирование в них наноструктурного состояния, имеющего 

ультрамелкозернистую (УМЗ) структуру с размером зерен в субмикронном или 

нанометрическом диапазоне [20, 21]. Существует два основных подхода к 

получению таких наноструктурных материалов в объемной форме: первый связан 

с компактированием наночастиц и нанопорошков, полученных разными 

химическими и физическими методами [32-34]; второй основан на измельчении 

микроструктуры до наноразмеров в объемных образцах или заготовках, с 

использованием методов интенсивной пластической деформации (ИПД) [20, 39]. 

Этот подход получил особое развитие применительно к титану и его сплавам   

[19, 35 - 38]. Его сущность заключается в том, что при ИПД металлы и сплавы 

подвергаются большим деформациям в условиях высоких приложенных 

давлений, результатом чего является сильное измельчение микроструктуры и 

формирование ультрамелких зерен с размером менее одного микрона.  УМЗ 

металлы и сплавы, полученные методами ИПД помимо субмикронных зерен, 

имеют также внутри зерен различные наноструктурные элементы: нанодвойники, 

наночастицы, сегрегации и др., которые также существенно влияют на свойства 

материалов, при этом различные наноструктурные особенности, тесно связанны с 

методами и режимами их обработки. Поэтому данные УМЗ материалы относят к 

классу «объемных наноструктурных материалов» (www.nanospd.org). 

Формирование УМЗ структуры в металлах и сплавах позволяет также увеличить 

их сопротивление усталости, удельную прочность и долговечность, что дает 

возможность повысить эксплуатационные свойства изделий [19, 21, 31]. 

В настоящее время методы ИПД находятся на стадии развития от 

лабораторных условий к промышленному использованию объемных 

наноматериалов [19, 21, 39, 40-44]. Разработки в этой области ведутся в трех 

http://www.nanospd.org/
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основных направлениях. Во-первых, это повышение эффективности технологий и 

уменьшения стоимости производства наноматериалов, а также их 

масштабирование, связанное с увеличением геометрических размеров 

получаемых заготовок. Данная задача решается путем развития метода 

равноканального углового прессования (РКУП) и создания более технологичных 

схем деформирования, в частности, непрерывного процесса РКУП по схеме 

Конформ и РКУП в параллельных каналах [41 - 43]. Второе направление связано 

с комбинированием методов ИПД с традиционными методами пластической 

деформации прокаткой, экструзией, волочением и др. с целью получения 

полуфабрикатов и изделий из наноматериалов разной формы. Данный подход 

был недавно успешно реализован для получения прутков из наноструктурного 

титана [44, 45]. В-третьих, особое внимание уделяется повышению 

эксплуатационных свойств наноматериалов на стадиях изготовления 

полуфабрикатов и изделий, таких как сопротивление усталости в малоцикловой и 

многоцикловой области, ударная вязкость, длительная прочность, коррозионная 

стойкость и др. 

Вместе с тем происходит оптимизация технологических режимов и 

процессов технологии интенсивной пластической деформации металлических 

ультрамелкозернистых полуфабрикатов как стадии проведения обработки РКУП, 

так и последующей стадии деформационно-термической обработки для 

сохранения целостности, и достижения заданной геометрии заготовок, 

сохранения стабильности однородной структуры и достигаемых свойств. С точки 

зрения материаловедения главной задачей достижения высоких значений 

комплекса физико-механических свойств в титановых наноструктурных сплавах 

является установление закономерности и особенности формирования УМЗ 

структуры, которая зависит, главным образом, от режимов деформационно-

термической обработки. К особенностям формирующейся структуры относятся 

основные параметры: размер и форма зерна, состояние границ зерен и их угол 

разориентировки, размер и распределение вторичной фазы и др. [39-46]. 
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Как уже отмечалось ранее, к настоящему времени методами ИПД можно 

сформировать наноструктуры в титане и в сплавах на его основе. На сегодняшний 

день исследователи используют известные методы ИПД - это всесторонняя 

многоступенчатая ковка, ИПДК, равноканальное угловое прессование (РКУП) и 

его разновидности. Стоит отметить, что наибольшее влияние на характер 

формирующейся структуры оказывают температура и схема деформации, 

приложенные усилия при деформационной обработке. Ниже приведены 

популярные методы ИПД: 

 интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК) [20,47]. 

Принцип схемы ИПДК представлен на рисунке 1.6. Образец сжимается между 

бойками со специальными канавками и под давлением в несколько ГПа (до 10 

ГПа), нижний боек вращается и передаёт крутящий момент на образец. В этом 

случае заготовка ИПДК деформируется под гидростатическим давлением по 

схеме простого сдвига, и геометрические размеры заготовки остаются 

практически неизменными. В результате нагружения образца только немного 

материала выдавливается из канавок на бойках. 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема ИПДК 

 

Для расчета истинной логарифмической степени деформации  используют 

формулу (1.1): 
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                                          = ln(vr/h),                                        (1.1) 

где v – угол на который поворачивается боек, рад;  

r, h – соответственно радиус и толщина диска. 

Для расчета степени сдвиговой деформации γ на расстоянии R от оси 

образца используют формулу (1.2): 

                                           ,                                       (1.2) 

где N – количество оборотов;  

h – толщина заготовки. 

Для сопоставления степени деформации при кручении со степенью 

сдвиговой деформации при других схемах деформирования её обычно 

преобразовывают в эквивалентную деформацию eэкв согласно критерию Мизеса: 

                                            eэкв = .                                        (1.3) 

Метод ИПДК был использован и для обработки титановых сплавов. В 

титановых сплавах, подвергнутых интенсивным деформациям, формирование 

УМЗ структуры определяется не только условиями обработки, но и качеством 

исходной микроструктуры, а также их фазовым составом. 

Например, формирование УМЗ структуры исследовали на сплаве ВТ6       

(Ti-6А1-4V), подвергнутом интенсивной пластической деформации кручением 

под высоким приложенным давлением [48]. Заготовки с исходной глобулярной 

двухфазной структурой α + β (до 5 % β-фазы) обработали при температуре 900 °С 

с последующей закалкой в воду. Формирование УМЗ структуры в процессе 

ИПДК при комнатной температуре сопровождалось распадом α"-фазы и 

образованием α'-мартенсита и метастабильной βm-фазы. Исследования 

микроструктуры и анализ картин микродифракции позволили установить, что 

была сформирована однородная наноструктура с высокой плотностью 

дислокаций, повышенными внутренними напряжениями. Размер зерен составил 

80± нм. В целом полученная УМЗ структура подобна наноструктуре в технически 

чистом титане, подвергнутого ИПД кручением (Рисунок 1.7) [49]. 
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Рисунок 1.7 – ПЭМ изображение УМЗ структуры в технически чистом титане, 

подвергнутого ИПДК 

 

 Равноканальное угловое прессование (РКУП). 

Этот метод деформации (Рисунок 1.8) предложенный В.М. Сегалом с 

сотрудниками для реализации деформации сдвигом [49] впервые был разработан 

для получения УМЗ материалов в начале 90-х годов [50, 51]. Ввиду низкой 

деформационной способности Ti сплавов применение этого метода имеет 

некоторые трудности [19]. Кроме того, на структуру и свойства металлов и 

сплавов значительно влияют температура обработки, угол пересечения каналов в 

оснастке, особенности исходной структуры, и, как следствие, эти параметры 

требуют оптимизации [21, 52 - 55]. 
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Рисунок 1.8 – Общая схема РКУП 

 

Расчет степени деформации производят по формуле (1.4): 
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где   - внешний угол,   - внутренний угол, N – количество проходов. При 

=90°С, =0, накопленная деформация составляет для одного прохода N=1 

величину ℮≈1. 

Авторы [55, 56] проанализировали влияние температуры в интервале       

500-700 °С проведения РКУП на оснастке с углом пересечения каналов 90° на 

обрабатываемость сплава ВТ-6. РКУ прессованию подвергались образцы с двумя 

типами структур: 1) глобулярной со средним размером α-зерна 11 мкм (нагрев 

при 950 °С, 2 ч, охлаждение в печи); 2) видманштеттовой со средним размером 

колоний 300 мкм и толщиной пластины 4 мкм (нагрев при 1050 °С, 1ч, 

охлаждение в печи). После первого прохода РКУ прессования при температуре 

500 °С образец с видманштеттовой структурой разрушился, в то время как при 

600 и 700 °С происходила более равномерная деформация. Поверхность 

заготовки с видманштеттовой структурой в отличие от заготовки с глобулярной 

структурой имела поперечные трещины, обусловленные интенсивной 
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локализацией напряжений течения. При увеличении числа проходов РКУП до 4 в 

заготовке сплава ВТ-6 из исходной глобулярной структуры формируется 

однородная мелкозернистая структура с размером зерна не более 300 нм, с 

преимущественно высокоугловыми границами зерен. Однако многие границы 

зерен α-фазы выглядели размытыми и определены нечетко, внутри зерен много 

контуров экстинкции, свидетельствующих о высоких внутренних напряжениях и 

сильных искажениях кристаллической решетки. В то же время зерна β-фазы 

сильно фрагментируются, что указывает на их более интенсивную деформацию 

по сравнению с α-фазой при 600 °С. 

В недавних работах исследователей из ИФПМ УГАТУ совместно с 

коллегами из УрФУ г. Екатеринбург [55 - 58] большое внимание было уделено 

изучению возможности повышения технологической пластичности материала с 

целью улучшения его обрабатываемости методом РКУП и тем самым 

обеспечения более интенсивного измельчения структуры сплава. Это было 

достигнуто за счет использования оснастки при РКУ прессовании с углами 

пересечения каналов 120 и 135 градусов, что значительно снизило интенсивность 

деформации за один цикл и, следовательно, повысило способность материала 

воспринимать деформационное воздействие без разрушения заготовок в 

диапазоне 8 - 12 циклов обработки. 

Как показали проведенные исследования, наиболее благоприятными 

температурами прессования являются температуры в интервале от 600 до 700°С. 

Температуры выше 700°С близки к температурам начала рекристаллизации и при 

интенсивной деформации возможна динамическая рекристаллизация, приводящая 

к структурной неоднородности. При температурах менее 600°С резко снижается 

деформационная способность сплава. В выбранном температурном интервале 

сплав обладает достаточной технологической пластичностью только в оснастке с 

углами пересечения каналов 120 или 135 градусов [55]. Таким образом, заготовки 

из сплава ВТ6, сохраняя целостность, выдерживали 12 циклов прессования на 

оснастке с углом 135  С при Т-700 °С, на оснастке с углом 120 °С - 8 циклов. 
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Суммарная накопленная истинная деформация е и в том и в другом случае 

составила 6. 

Исследования с помощью и электронной микроскопии показали заметное 

влияние геометрии оснастки и температуры обработки на формирующуюся в 

ходе РКУ прессования УМЗ структуру в сплаве ВТ6 [55, 58]. При обработке по 

исследованным режимам наблюдалось сильное измельчение микроструктуры с 

образованием двойников, новых субзерен, зерен. Было отмечено, что в оснастке с 

углом пересечения каналов 120° формируется равноосная структура, как в 

поперечном, так и продольном сечении заготовки в отличие от обработки в 

оснастке с углом пересечения каналов 135°, при которой формируется 

металлографическая текстура вдоль направления деформации.  

 

Таблица 1.1 - Механические и усталостные свойства титанового сплава Ti-6А1-

4V после РКУП  

 

Микроструктура образцов после РКУ прессования и экструзии 

характеризуется [59, 60], судя по дифракционным картинам, значительной 

разориентировкой границ фрагментов α-фазы размером 200-400 нм. При этом 

 

Состояние сплава 

 

σв, МПа 

 

σ0,2, МПа 

 

δ,% 

 

ψ,% 

σа, МПа на 

базе 10
6
 

циклов 

 

Состояние поставки 

 

940 

 

840 

 

16 

 

45 

 

575 

 

РКУП+экструзия 

 

1310±30 

 

1245±40 

 

8±2 

 

35 

 

- 

Закалка+ старение+ 

РКУП+экструзия 
1357+15 1250+20 ±2 32 623 
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области с ультрамелкозернистой структурой составляют до 85% основы 

материала. Можно также отметить, что в более крупных фрагментах наблюдается 

дополнительное их измельчение за счет формирования внутренних субграниц. 

Глобули первичной α-фазы, общая доля которых не более 10%, частично разбиты 

широкими двойниками, которые могут пересекаться внутри зерен. Как видно из 

таблицы 1 формирование УМЗ структуры обеспечивает значительное повышение 

механических свойств сплава. 

 Всесторонняя ковка. 

Данный метод основан на многократном повторении операций свободной 

ковки [61, 62] (рисунок 1.9). Вследствие низкой деформируемости при комнатной 

температуре титановых сплавов такая ИПД обработка объемных заготовок 

возможна только при более высоких температурах. Предварительная закалка из β-

области с целью получения мартенситной структуры приводит к возможности 

получения зеренной структуры субмикронного размера в объемных заготовках 

после обработки всесторонней ковки при температурах 450…800 ºC с большой 

степенью деформации. В том числе измельчению микроструктуры и повышению 

её однородности способствует распад метастабильных фаз при нагреве и 

деформации с образованием ультрадисперсной смеси α- и β-фаз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 - Схема всесторонней ковки 
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В недавнем исследовании авторы показали закономерности влияния морфологии 

фаз исходного титанового двухфазного сплава на измельчение зеренной 

структуры в процессе обработки методом свободной ковки [37]. Были изучены 

три разновидности исходных микроструктур:  

 Мартенситная структура, полученная закалкой с 1010 °С, 

  глобулярная двухфазная структура α+β, сформированная 

изотермической ковкой при 700°С, 

 бимодальная структура, сформированная изотермической ковкой при 

950°С с последующим медленным охлаждением на воздухе.  

После осадки на 70 % при температуре 550 °С заготовок сплава с исходной 

мартенситной и глобулярной двухфазной структурой формируется однородная 

УМЗ глобулярная структура со средним размером зерна 300 нм.  

В образцах заготовки с исходной пластинчатой структурой после осадки при 

температуре 550 °С структура сформировалась менее однородная. Область УМЗ 

структуры с размером зерен 300 нм занимала примерно 70 % от всего объема 

заготовки. 30 % от всего объема занимала структура со слабодеформированными 

исходными пластинами α-фазы.  

В случае осадки на 70 % при температуре 550 °С в заготовке сплава с 

исходной бимодальной структурой трансформировалась в УМЗ зерна 

преимущественно ее пластинчатая составляющая. В то время, как крупные α- 

зерна лишь слегка вытянулись в направлении оси деформации. Можно сделать 

заключение, что важным условием успешного формирования однородной УМЗ 

структуры в двухфазных титановых сплавах в процессе изотермической 

всесторонней ковки является наличие в исходной заготовке мартенситной или 

глобулярной структуры. 

УМЗ структура с размером зерна 400 нм сплава ВТ6 в объемных заготовках, 

обработанная всесторонней ковкой привела к увеличению уровня прочности до 

значений 1360 МПа, что на 25 % относительно крупнозернистого состояния [37]. 
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Следует отметить, что достигнутый прирост прочности в сплаве существенно 

меньше, чем в УМЗ чистом титане, где измельчение зерен привело к увеличению 

предела текучести более чем в 2 раза [62]. Также было отмечено увеличение 

значений предела выносливости сплава в УМЗ состоянии почти на 20 % по 

сравнению с его крупнозернистым аналогом (688 и 567 МПа соответственно) за 

счет значительного увеличения сопротивления зарождению трещины, 

обусловленного уменьшением размера зерна. 

Анализ литературных данных показал, что большое влияние на 

морфологию формирующейся структур в титане и титановых сплавах, в том числе 

и на тип границ зерен при ее измельчения разными методами ИПД, отмечается, 

что основное влияние оказывает схема и температура деформации, приложенные 

усилия при обработке [19].  

Методом ИПДК можно измельчить зеренную структуру до 

нанометрического размера (менее 100 нм) в титановых и других сплавах. В 

первых исследованиях были получены наноструктурные состояния со средним 

размером зерен около 80 нм в образцах из чистого Ti после обработки методом 

ИПДК при комнатной температуре. Образцы были получены в форме тонких 

дисков диаметром 10 мм, толщина составила 0.3 мм [44]. 

Но в тоже время, метод ИПД кручением ограничен в использовании ввиду 

возможности обработки образцов только малого размера. Более массивные 

заготовки получают другим современными и распространенными способами ИПД 

– это всесторонняя изотермическая ковка и РКУП. Средний размер зерен в 

титановых сплавах составляет около 300 нм. Значимым преимуществом РКУ 

прессования перед обработкой всесторонней изотермической ковкой - это более 

однородное формирование УМЗ структуры по всему объему материала высокая 

эффективность технологического процесса. При использовании РКУП по схеме 

Конформ авторам исследовательских работ [42 – 44] удалось достичь высоких 

механических свойств за счет формирования однородной УМЗ с 

наноструктурными параметрами по всей заготовки, сохраняя целостность и не 
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меняя объем самой заготовки из титанового сплава, что очень важно для 

практического использования наноматериалов. 

Как уже отмечалось выше, механические испытания сплава ВТ6 после РКУ 

прессования на растяжение при комнатной температуре показывают сильное 

упрочнение: предел прочности достигал 1400 МПа, а предел текучести 1340 МПа, 

по сравнению с 1150 и 1040 МПа в исходном состоянии. Пластичность УМЗ 

сплава ВТ6 снизилась незначительно (с 15 до 10 %). Это весьма существенное 

повышение свойств сплава, демонстрирующее потенциал РКУ прессованием.  

В целом сплавы типа ВТ-6 в УМЗ состоянии проявляют высокие проч-

ностные свойства и повышенную усталостную прочность. Однако потенциал 

улучшения механических характеристик и особенно предела выносливости УМЗ 

сплавов еще не исчерпан. Получение рекордных свойств в УМЗ титановых 

сплавах возможно за счет еще большего уменьшения размеров зерен (фаз) в 

структуре, создания специальных границ, повышения структурной однородности 

[19]. Решение этой задачи требует систематических исследований режимов ИПД в 

комбинации с термическими и термомеханическими обработками.  

 

1.3 Ионная модификация и упрочнение поверхности деталей ГТД из 

титановых сплавов.  

К настоящему времени накоплен большой опыт использования разных 

видов ионной модификации поверхностей, включающую в себя ионную 

имплантацию и напыление защитных покрытий в машиностроении, 

авиадвигателестроении и металлообработке [63 - 66]. 

Метод, предназначенный для легирования поверхностных слоев 

металлического материала, который заключается в обработке поверхности 

потоком высокоэнергетичных ионов и внедрении их в объеме материала принято 

называть ионной имплатацией [67 ,68, 69]. Ионная имплантация характеризуется 

рядом основных преимуществ. Первое преимущество – это отсутствие 

термодинамических ограничений по составу химических соединений, которые 

образуются в поверхностных слоях металлических материалов. Применение 
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ионной имплантации позволяет получение систем сложного состава с любым 

сочетанием компонентов. Второе преимущество заключается в универсальности / 

гибкости технологического процесса. Третье преимущество – метод ионной 

имплантации позволяет регулировать концентрацию легирующих элементов, 

чтобы получить слои с необходимым профилем концентраций химических 

элементов, а также управлять структурным состоянием. Для целенаправленного 

регулирования характера распределения имплантированных атомов в 

поверхностном слое возможно применить дополнительную термическую 

обработку. Четвертое преимущество - это высокая степень чистоты процесса, т.к. 

процесс проводят в высоком вакууме, а также высокая автоматизация процесса и 

возможность управлять ионным пучком, возможность локальной обработки. 

Пятое преимущество - возможность создания поверхностных слоев, обладающих 

высокими физико-механическими свойствами, которые не всегда возможно 

получить другими способами обработки. 

В тоже время к недостаткам процесса ионной имплантации следует отнести: 

Во-первых – это дефекты, которые образуются в поверхностных слоях. Возможно 

даже образование аморфных слоев, если доза облучения будет достаточна высока. 

Но проведение термической обработки, такой как кратковременный отжиг в 

интервале температуре от 400 до 700
0
С, позволит устранить такого рода дефект. 

Во-вторых, это специализированное оборудование с невысокой 

производительность, требующее высоквалифицированного специалиста для 

работы на нем. 

Как известно [69,70] процесс ионной имплантации и состояние 

модифицированных слоев характеризуются рядом основных параметров, которые 

оказывают определяющее влияние на свойства подвергающихся обработке 

поверхности. В первую очередь, это распределение внедренных атомов по 

толщине заготовки, которая зависит от энергии ионов, природы материала 

подложки и температуры поверхности. Для регулирования профиля 

распределения плотности легирующих атомов, применяется последующая 

термическая обработка. Максимально допустимая доза легирования (количество 
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ионов, которые внедряются к единице поверхности обрабатываемой заготовки) 

находится в пределах, не превышающих D = 10
16

…10
18

 ион/см
2
. 

В настоящее время разработаны установки, которые позволяют получать 

потоки ионов с плотностью тока  100 мкА/см2, общий ток до 5 мА. Энергия ионов 

составляет 20…200 кэВ [71]. Диаметр пучка ионов достигает 1…2 см. В процессе 

обработки деталь разогревают до 600 °С. 

Нагрев осуществляют с помощью резистивных элементов либо может 

производится в процессе обработки под действием пучка ионов. Рекомендуемая 

оптимальная доза обработки составляет D ~ 1017 ион/см2. 

Исследования показали [71], что ионная обработка титана как в 

крупнокристаллическом, так и в УМЗ состояниях существенно повышает 

циклическую долговечность титана. Ограниченный предел выносливости (на базе 

2⋅10
6
 циклов) для крупнокристаллического состояния титана после ионной 

обработки при 550°С составил 300 МПа. Ионная обработка титана в УМЗ 

состоянии при 400°С приводит, с одной стороны, к рекристаллизации и 

укрупнению элементов УМЗ структуры титана, что способствует снижению его 

выносливости, а с другой стороны, насыщение азотом поверхностных слоев 

увеличивает сопротивление зарождению в них усталостных микротрещин, в том 

числе за счет возникновения в них сжимающих напряжений [64,65], что повышает 

выносливость титана. В результате такого комплексного воздействия значение 

выносливости для титана, имплантированного при 400°С, располагаются выше 

аналогичных значений для УМЗ титана, не подвергнутого ионной обработке. Это 

указывает на определяющую роль состояния поверхностного слоя в процессах 

разрушения при знакопеременном нагружении. В случае ионной имплантации 

УМЗ титана при температуре 350°С зарегистрировано увеличение в 2,5 раза числа 

циклов до разрушения по сравнению с этим же параметром для 

неимплантированного состояния. Как было отмечено выше, увеличение 

циклической долговечности имплантированного сплава связано с замедлением 

процессов формирования зародышевых усталостных трещин в 

модифицированных азотом поверхностных слоях титана [65]. 



34 

 

 

Ионная модификация поверхности деталей ГТД включает также 

использование защитных покрытий. 

В машиностроении используют многочисленные методы и способы 

нанесения и назначения защитных покрытий, в таблице 1.2 приведены примеры.  

 

Таблица 1.2 Разновидности нанесения и назначения покрытий 

Разновидности покрытий Виды назначения 

По способам получения [72] механические, физические, 

химические, электрофизические 

по технологическому процессу [73] гальванические, вакуумные, наплавка 

По используемому материалу [74,75] металлические, керамические, 

полимерные 

по агрегатному состоянию  материалов нанесение покрытий в твердом (или 

твердом дисперсном) состоянии 

нанесение покрытий из жидкой фазы 

(эмульсии, суспензии, лаки, шликер); 

нанесение покрытий из 

электролитических растворов; 

нанесение покрытий из расплавов; 

нанесение покрытий из газов или 

газовых смесей. 

по назначению [76] износостойкие, коррозионностойкие, 

жаростойкие, декоративные и т.д 

 

Для деталей ГТД наиболее известные покрытия - нитриды, карбиды, 

карбонитриды на основе тугоплавких химических соединений, например, TiN, 

TiAlN, TiZrN и др., напыляемые вакуумно-плазменным методом, которые 

характеризуются высокими значениями твердости (до 35 ГПа) и низкими 

коэффициентами трения [77,79]. Специальные защитные покрытия в 
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авиационных газотурбинных двигателях, в частности в компрессоре низкого 

давления наносятся на лопатки, изготовленные из титановых сплавов [80,81]. Как 

правило, оптимальная толщина вакуумно-плазменных покрытий для рабочих 

лопаток из титановых сплавов составляет до 10 мкм [7]. Однослойные покрытия, 

толщина которых превышает 10 мкм в результате высоких внутренних 

напряжений склона к недостаточной адгезии с основным материалов, что не 

приводит к хорошему соединению.  

Большое значение в нанесении защитных покрытий играет специальное 

вакуумное оборудование, выбор которого в первую очередь определяется 

необходимыми размерами вакуумной камеры, типом производства, толщиной 

покрытия. [82, 83].  

По форме обрабатываемых поверхностей (перо лопатки), по их взаимному 

расположению, размерам выбирается схема обработки. Устанавливаются детали 

так, чтобы все поверхности изделий стало возможным напылить за одну 

установку, что обеспечивает сокращение технологического цикла. 

При вакуумно-плазменном напылении плазма металла конденсируется на 

поверхности заготовки, при этом одновременно проходит плазмохимическая 

реакция с образованием тугоплавкого соединения. Разогрев поверхности обычно 

не превышает 250 – 600 С, что позволяет сохранять стабильность структуры и  

свойств основного металла после их нанесения таких покрытий. Поэтому такой 

процесс можно назвать высокоэффективным [84, 85]. 

В условиях серийного производства для модификации поверхности лопаток 

в Технопарке АТ (г.Уфа) используется установки типа «ВАТТ 900- 3Д», 

позволяющие наносить покрытия на рабочие лопатки ГТД различных размеров. 

Данная установка (Рисунок 1.10) оснащена тремя электродуговыми 

испарителями, что позволяет существенно ускорить процесс напыления и 

осаждать покрытия на детали сравнительно сложной формы. 
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Рисунок 1.10 – Вакуумно-плазменная установка «ВАТТ 900-3Д» 

 

Для промышленного нанесения вакуумно-плазменных покрытий в ФГУП 

ВИАМ разработана специальная установка МАП-1М [76]. Нанесение покрытий 

производится потоком сильно ионизованной многокомпонентной плазмы 

вакуумной дуги [39]. 

Данная специализированная установка позволяет проводить процессы 

ионной обработки поверхности изделий, такие как ионное травление и насыщение 

в плазме материала катода и наносить защитные покрытия [78]: 

 из многокомпонентных сплавов;   

 из нитридов и карбидов металлов; 

  ионно-плазменные диффузионные и конденсационно-диффузионные 

покрытия различного типа на основе алюминиевых, никелевых, титановых, 

циркониевых и др.  

Известно, что в газотурбинных двигателях самыми нагруженными деталями 

являются рабочие лопатки компрессора низкого давления (КНД) и компрессора 

высокого давления (КВД). В качестве материала для изготовления лопаток 

обычно используют титановые сплавы. В настоящее время, доля титановых 

сплавов в современном авиационном двигателе составляет более 30% [86], что 

объясняет не только значимость титановых сплавов для развития отечественного 
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двигателестроения, но и глубокий научный и практический интерес к данному 

классу материалов.  

Данные лопатки компрессора эксплуатируются в условиях высоких и 

быстроизменяющихся температур в агрессивной газовой среде. В материале 

лопатки возникают большие внутренние растягивающие напряжения от 

центробежных сил и значительные вибрационные напряжения изгиба и кручения 

от газового потока. Амплитуда и частота этих напряжений изменяются в широком 

диапазоне. Резкие перепады рабочей температуры способствуют возникновению в 

лопатках компрессора высоких термических напряжений. В связи, с чем лопатки 

нуждаются в защите от этих воздействий специальными покрытиями, тем самым 

продлевая ресурс и эксплуатационную надежность ГТД. 

Для деталей ГТД метод вакуумно-плазменного нанесения покрытий, 

позволяющий получать поверхностные слои со специальными физико-

механическими свойствами и обеспечивающий защиту поверхности детали в 

течении всего ресурса эксплуатации, имеет наибольшее распространение. Метод 

вакуумно-плазменного нанесения покрытий имеет ряд характерных преимуществ 

[40,87,88]: 

 практически полная универсальность технологического процесса, 

  высокая скорость нанесения покрытий,  

 высокой воспроизводимость параметров на каждом этапе операции, 

 отсутствие проблем с экологией.  

Также в последнее время стали широко использоваться многослойные 

покрытия из периодически расположенных тонких чередующихся различных 

материалов, такие как Ti, Ti2N и TiN. Характерный размер толщины не должен 

превышать 100 нм, количество же слоев может достигать несколько десятков. Как 

утверждают авторы, многослойные покрытия обладают высокими 

эксплуатационными свойствами и повышенной прочностью [77].  

Из работ В.С. Мухина, А.М. Смыслова и др. исследователей [14, 33, 

37,82,85,91] следует, что нанесение вакуумно-плазменных покрытий приводит к 
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изменению сопротивления усталости деталей и отмечается, что с увеличением 

толщины покрытия его влияние на величину предела выносливости усиливается. 

Однако эти исследования были проведены на крупнозернистых материалах. В 

случае использования материалов с УМЗ структурой, полученных методами ИПД 

возможно сохранение или даже повышение свойств наряду с уменьшением 

толщины покрытия, а, следовательно, это может привести к сокращению процесса 

напыления. Однако эти вопросы требуют специальных исследований. 

 

1.4 Постановка задач исследований 

 

Проведенный анализ литературы показывает, что защитные покрытия 

играют очень важную роль в повышении эксплуатационных свойств деталей ГТД, 

изготовленных из различных титановых сплавов. Однако с появлением УМЗ Ti 

сплавов и перспективами их использования для изготовления деталей ГТД вопрос 

о влиянии защитных покрытий на их структуру и свойства оставался открытым, 

что определило цель настоящей диссертационной работы.  

В качестве материала для исследований в данной работе использовали 

титановый сплав ВТ6 (Ti-6Al-4V), который широко применяется для 

изготовления лопаток ГТД. Защитные покрытия наносили вакуумно-плазменным 

методом и исследовали поведение двух типов покрытий TiN и TiVN. Данные об 

архитектуре этих покрытий и способы их нанесения будут представлены в 

следующих главах. 

В этой связи для достижения поставленной цели в работе решались 

следующие основные задачи: 

 1. Определение условий деформации (приложенное давление, 

температура и степень деформации), обеспечивающих предельное измельчение 

зеренной структуры сплава ВТ6 (Ti – 6%Al – 4%V) при ИПД кручением. 

Изучение эффекта измельчения зерен на механические свойства сплава при 

комнатной температуре. 
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2. Изучение микроструктуры и усталостного поведения УМЗ сплава 

ВТ6, полученного методами ИПД кручением и равноканального углового 

прессования (РКУП) в сочетании с термомеханическими обработками, 

имитирующими формообразование изделия типа лопатки ГТД.  

3. Исследование влияния вакуумно-плазменного напыления покрытий 

на структуру и механические свойства УМЗ титанового сплава ВТ6 при 

комнатной и эксплуатационных температурах (200-  

4.  Комплексная оценка адгезионных свойств и остаточных напряжений 

вакуумно-плазменных покрытий на сплаве с УМЗ структурой, исследование 

эксплуатационных свойств, включая усталостные испытания и эрозионную 

стойкость. 

5. Разработка рекомендаций для повышения эксплуатационных свойств 

лопаток компрессора ГТД изготовленных из УМЗ титанового сплава ВТ6. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1 Материал исследования 

 

В качестве материала исследования использовали – промышленный 

титановый двухфазный (α+β) сплав ВТ6 (Ti-6Al-4V), широко используемый в 

современной авиации и промышленности [1, 2]. Основными легирующими 

элементами для сплава ВТ6 являются алюминий и ванадий. Также в его состав 

входит незначительное количество циркония, железа, кислорода, кремния, 

углерода, азота и водорода (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Химический состав в вес. % материала (ГОСТ   19807 – 91) 

 

Легирование титановых сплавов системы Ti-Al-V алюминием повышает 

значения прочности и жаропрочности, а дополнительное легирование ванадием 

повышает не только значения механической прочности, но и также приводит к 

увеселению пластичности. Особенность сплавов системы Ti-Al-V является, что в 

сочетании с высокой удельной прочностью этот тип материалов имеет меньшую 

чувствительность к водороду по сравнению с другими высокотехнологичными 

титановыми сплавами [24, 27]. Самым значимыми преимуществами является 

низкая склонность к солевой коррозии и высокая технологичность.  

Сплав обрабатывают всеми промышленными видами сварки, а также и 

диффузионной. Прочность и пластичность сварного шва практически не 

отличается от основного металла. Из данного сплава изготавливают сварные и 

сборные конструкции летательных аппаратов, полуфабрикаты и баллоны, 

работающие под давлением. В частности, титановые сплавы наряду с 

Fe C Si V N Ti Al Zr O H Приме

си 

0.6 0.1 0.1 3.5 - 5.3 0.05 86.45 -90.9 5.3 - 6.8 0.3 0.2 0.015 0.3  

http://www.ukrtop.info/gost/gost_start.php?gost_number=19807
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высокопрочными сталями используются для ответственных изделий в газотурбинных 

двигателях, которые должны при малом удельном весе обладать высокой механической 

и усталостной прочностью, и при этом обеспечивать максимальную коррозионную и 

эрозионную стойкость [3, 4].  

 

2.1.1 Методы ИПД для получения УМЗ структуры в сплаве 

 

Для получения УМЗ структуры сплава ВТ6 в виде заготовки диаметром 20 

мм и длиной 135 мм был подвергнут равноканальному угловому прессованию 

(РКУП) (см. раздел 1.2) на оснастке с углом пересечения каналов ψ=120
°
С, 

используя маршрут Вс, при Т=700
°
С, 8 проходов и последующей экструзии при 

Т=300
°
С, затем отжиг для снятия внутренних напряжений при Т=500

°
С в течение 

1 часа. В согласии с ранее проведенными исследованиями в НИИ ФПМ УГАТУ 

[19] данный режим является оптимальным для обработки сплава методом РКУП.   

Для получения образцов сплава с УМЗ структурой в данной работе был 

также использован метод интенсивной пластической деформации кручением (см. 

раздел 1.2) по режиму: 10 оборотов со сжимающим давлением бойков 6 ГПа при 

комнатной температуре и скоростью кручения бойка 0,2 об/мин. Также в данной 

работе были выполнены специальные исследования режимов интенсивной 

деформации кручением, направленные на достижение большей однородности 

структуры в образце сплава, имеющего форму диска Ø 20 мм и толщиной около 1 

мм (см. раздел 3.1) [92, 93]. 

 

2.1.2 Метод нанесения вакуумно-плазменных покрытий 

 

Подготовку образцов для последующего нанесения защитных покрытий 

проводили в соответствии с процедурой, разработанной в лаборатории проф. А.М. 

Смыслова на кафедре технологии машиностроения УГАТУ [7]. Вначале образцы 

из сплава ВТ6 подвергали предварительной специальной активирующей мойке с 

применением ультразвуковых источников с последующей очисткой спиртом и 
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протиркой бязью. После дополнительного термостатирования образцы 

закрепляли в специальном приспособлении с системой защитных экранов и, 

далее, в сборе размещали в вакуумной камере на вращающемся столе. 

После откачки и создании вакуума с давлением р=0,01 Па образцы 

подвергали бомбардировке ионами Ar
+
 и N

+
 при напряжениях смещения U=250-

1000 В, которые генерировались плазмогенератором «ПИНК» с целью ионно-

плазменного модифицирования поверхности. После этого проводили очистку 

ионами Ti
+
 при U=1000 В в импульсном режиме. Затем формировали 

адгезионный подслой и функциональные слои многослойных 

наноструктурированных композиционных покрытий по нескольким вариантам. 

Архитектура покрытия (Ti+V)N с общей толщиной 5,5 мкм состояла из двух 

функциональных слоев и двух подслоев:[87] 

- подслой Ti; 

- первый слой (Ti+V)N;  

- подслой TiV;   

- второй слой (Ti+V)N. 

Подслой из Ti толщиной 0,2 мкм наносили для лучшей адгезии как 

функционального слоя к подложке, так и к следующему функциональному слою. 

Для снятия внутренних напряжений и релаксации структуры проводили отжиг 

при температуре 300°C.  

Затем производилась безмасляная откачка турбомолекулярным насосом 

ТНМ-500 до давления P=2*10
-5

 Па. Ионно-плазменная модификация поверхности 

образцов осуществлялась на газовом плазмогенераторе «ПИНК» ионами аргона и 

азота. Нанесение покрытий осуществлялось двумя электродуговыми 

испарителями со сменными катодами из материалов ВТ-1-0 и V. Подача рабочих 

газов Аr и N2 проводилась через плазмогенератор «ПИНК» с регулированием 

расхода газа через РРГ-10. Напряжение смещения U=500-1500В подавалось на 

вращающийся стол 5 высоковольтным источником питания 6. Контроль 

температуры образцов проводился фотопирометром марки 1Р - 150. 



43 

 

 

          Ионно-плазменная модификация поверхности образцов и нанесение 

покрытий с ионным ассистированием проводилась при следующих режимах: 

- Ток накала плазмогенератора «ПИНК»         Iн = 120-4-150 А; 

- Ток дугового разряда «ПИНК»                   Iдп = 30-4-120 А; 

- Давление газа Ar, N2                                       р = 2*10
-1

 Па; 

- Напряжение смещения на образцах        Uсм = 50- 500 В; 

- Ток дуги на испарителях                             Iди = 120-150 А; 

- Скорость вращения стола                             п = 6-4-8 об/мин; 

- Температура образцов                             Т =  380-450°С; 

- Время ионной модификации поверхности     τ =  15-4-50 мин; 

- Время напыления покрытий                             τ = 50-200 мин. 

 Данные работы проводились совместно со специалистами лаборатории, 

используя оборудование ионно-плазменной обработки в Технопарке УГАТУ-

УМПО [90]. 

 

2.2 Методики исследования 

 

2.2.1 Приготовление шлифов 

 

 Косые шлифы для металлографических исследований (Рисунок 2.1) 

готовили в последовательности широко используемой для титановых сплавов [5]: 

 1) Вырезка на электроискровом станке заготовок под микрошлифы из 

отобранных проб с подготовкой плоской поверхности.  

2) Закрепление образца под углом ≈ 10…15º в расплавленном сплаве Вуда 

(Рисунок 2.1). Сплав Вуда – это легкоплавкий сплав на основе висмута, состоит из 

50% Bi, 25% Pb, 12,5% Sn и 12,5% Cd. Температура плавления сплава Вуда 68°С. 

Он обладает высокими литейными свойствами, легко заполняет мельчайшие 

детали формы. 
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3) Механическая шлифовка на шлифовальной бумаге с постепенно 

уменьшающейся зернистостью и последующая полировка с использованием 

алмазных паст. При смене шлифовальной бумаги образец промывали в воде для 

удаления с поверхности крупных частиц, а затем водили по ней шлифом в 

направлении, перпендикулярном рискам от первой бумаги до тех пор, пока эти 

риски не исчезнут. Так, постепенно доходили до самой мелкозернистой бумаги. 

При шлифовании следили, чтобы поверхность шлифа оставалась плоской, и 

чтобы края его не заваливались. После шлифовки производили полировку. При 

полировке алмазными пастами 5/3 и 3/2 с постепенным уменьшением размера 

абразивных частиц образцы протирали спиртом или ацетоном. Полирование 

производили до получения зеркальной поверхности шлифа, который 

контролировали на оптическом микроскопе. Качество шлифов оценивали также в 

оптическом микроскопе. 

 

 
 

 

Рисунок 2.1 - Схема косого шлифа для микроскопических исследований 
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2.2.2 Травление 

Микроструктура непосредственно после полирования выявляется только в 

тех случаях, когда структурные составляющие сильно различаются по твердости, 

в результате чего более мягкие части полировали сильнее твердых и на 

поверхности образовывался рельеф. Во всех других случаях полированная 

поверхность шлифа под микроскопом представляет светлую блестящую 

поверхность. 

Для выявления структуры шлиф подвергали травлению, т.е. воздействию 

определенного реактива. Травитель и время травления подбирали на основе опыта 

работ в ИФПМ УГАТУ с титановыми сплавами.  

Для титанового сплава ВТ6 с защитным покрытием (TiV)N был использован 

раствор: [HNO3+HF] на основе глицерина и воды. Для травления шлиф погрузили 

в ванночку с отравителем на время – 30 секунд, затем промывали в 

дистиллированной воде. Признаком травления служило слабое потускнение 

шлифа. Под действием травителя разные участки шлифа растравливаются 

различно. Во-первых, во всех металлах и сплавах сильнее всего растравливаются 

границы между кристалликами, характеризующиеся наибольшей плотностью 

дефектов строения по сравнению с телом кристаллов, и канавки травления 

проявляются под микроскопом в виде темной сетки. Во-вторых, в сечении шлифа 

разные кристаллы попадают различными кристаллографическими плоскостями и 

травятся по-разному вследствие анизотропии свойств. Поэтому зерна одинакового 

состава под микроскопом могут иметь более светлую или более темную окраску. 

В результате такого воздействия травителя выявляли структуру шлифа. 

После травления шлиф тщательно промывали водой и спиртом и сушили 

фильтровальной бумагой. 

 

2.2.3 Определение микротвердости 

 

Микротвердость по косому шлифу (Рисунок 2.2) определяли на приборе 

Micromet-5101, при нагрузке 300 г и ее длительности 10 секунд.  
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В соответствие с ГОСТ 2999-75 значение твердости по Виккерсу (HV) 

вычисляли по формуле (2.1): 

   
d

FF
HV

d 22
189,02

sin2102,0






,    (2.1) 

где  F – нагрузка, Н, 

D – среднее арифметическое значение длин обеих диагоналей отпечатка 

после снятия нагрузки, мм, 

α– угол между противоположными гранями пирамиды при вершине, равный 

136˚. 

По данным значениям микротвердости были построены графики, которые 

наглядно демонстрируют изменение значений микротвердости до и после 

нанесения вакуумно-плазменного покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 -  Схема измерения микротвердости на косом шлифе 

 

2.2.4 Растровая электронная микроскопия (РЭМ) 

 

Исследование структуры титанового сплава ВТ6 до и после деформации 

методами ИПД и после модификации поверхности проводили на растровом 

электронном микроскопе JEOL JSM-6390 при ускоряющем напряжении 20 кэВ, 
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расположенном в Центре коллективного пользования “Нанотехнологии” УГАТУ. 

Также на этом микроскопе исследовали образцы с вакуумно-плазменным 

покрытием (Ti+V)N. Используя РЭМ [94],было проведено изучение формы  и 

размера зерен в сплаве, а также характер излома образцов после их испытаний 

(см.главу 3) 

 

2.2.5 Просвечивающая электронная микроскопия 

 

Образцом для исследования просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) являлась тонкая фольга титанового сплава ВТ6, полученная 

электролитическим полированием на установке Tenupol-5 [5]. После полировки 

фольга имела вид блестящего тонкого диска, диаметром 3 мм, в центре которого 

отполировано отверстие. Края отверстия прозрачны для электронов и позволяли 

наблюдать структуру образца. 

Основными требованиями к тонким фольгам являлись: [95] 

 прозрачность фольги для электронов, причем в процессе приготовления 

фольги не должна меняться структура. 

 воспроизводимость результатов (минимальное число образцов - 3) 

 отсутствие загрязнения на поверхности объекта 

Этапы приготовления тонких фольг: 

1) с помощью электроэрозионного станка АРТА-120 вырезаны образцы 

толщиной ≈1мм 

2) образцы были утонены на абразивной бумаге до ≈ 0,1мм 

3) из каждого образца были выбиты 3 заготовки в форме диска, диаметром 3 

мм 

4) дальнейшее утонение проводилось струйным электрополированием с 

помощью аппарата TenuPol-5. 
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Используя ПЭМ [95,96] были проведены исследования тонкой структуры 

сплава, включая наблюдения размера зерен, наличия дисперсных частиц, 

плотности дислокаций. [5] 

 

2.2.6 Энергодисперсионный спектральный анализ 

 

Исследование элементного состава поверхностной зоны УМЗ титанового 

сплава ВТ6 и защитного покрытия (TiV)N проводили  на системе 

рентгеноспектрального микроанализа IncaEnergy в Центре коллективного 

пользования «Нанотехнологии» УГАТУ. В процессе анализа пучок электронов 

взаимодействует с приповерхностным участком образца глубиной менее 

нескольких микрон. При взаимодействии разнообразные детекторы улавливают 

многочисленные сигналы, и выявляют искомую информации [94].  

Сигналами являются: эмиссия вторичных электронов низкой энергии, 

генерация Оже-электронов, эмиссия характеристического и тормозного 

рентгеновского излучения, эмиссия обратно рассеянных (отраженных) 

электронов, катодолюминесценция и др. [17]. 

Объем зоны взаимодействия пучка электронов с исследуемой заготовкой 

определяет пространственное разрешение оборудования и глубина анализа, 

который в свою очередь во многом зависит от плотности материала исследуемой 

заготовки и ускоряющего напряжения. 

Неупругое взаимодействие между электронами и заготовкой генерирует 

рентгеновское излучение. Такое излучение происходит в результате двух 

основных процессов: эмиссии характеристического излучения и эмиссии 

фонового / тормозного излучения.  

Эмиссия фотонов рентгеновского излучения фона возникает во время 

торможения электрона падающего пучка в электрическом поле атома [17]. Закон 

Мозли: энергии излучения прямо пропорциональна атомному номеру 

химического элемента для рентгеновских линий внутри одной серии (2.2) [17]: 

http://popnano.ru/science/index.php?id=178&task=view
http://popnano.ru/science/index.php?id=178&task=view
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 Е = q (Z – q)
2 
, (2.2) 

где  Е – энергия излучения,  

Z – атомный номер эмитирующего атома, 

q – константа. 

Рентгеноспектральный анализ был проведен для установления элементов, 

которые содержатся в образце с помощью длин волн эмитированного спектра 

[17]/ 

 

2.2.7 Механические испытания на растяжение 

 

Испытания проводили на образцах титанового сплава ВТ6 в УМЗ 

состояниях с покрытием и без покрытия по ГОСТ 1497-84 «Металлы. Методы 

испытаний на растяжение». Вырезка образцов из полученных прутков для 

испытаний производили в продольном направлении (Рисунок 2.3). Покрытие 

наносили на уже подготовленный образец для механического испытания на 

растяжение.  

 

Рисунок 2.3 - Схема вырезки образцов на механические испытания 

растяжением 

 

Деформацию растяжением осуществляли на динамометре "Instron" при 

комнатной температуре (Рисунок 2.4). Растяжение проводили со скоростью 1 
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мм/мин. Использовали цилиндрические образцы с длиной рабочей базы 15 мм и 

диаметром 3 мм. Данные механических испытаний фиксировались ЭВМ при 

помощи специальной программы и далее обрабатывались при помощи программы 

Origin. 

 

Рисунок 2.4 - Машина для механического испытания на растяжение в ЦКП 

«Нанотехнологии УГАТУ» 

 

По результатам статических испытаний оценивали: условный предел 

текучести (0,2), предел прочности (в), относительное удлинение (),  

относительное сужение (). 

 

Значения  определяли как  

 = ((lк-lо )/lо) · 100%, 

 где  lк - длина рабочей части образца после растяжения,  

lо - длина рабочей части образца до растяжения.  

Значения  определяли как  

 = ( ( sк - sо ) / sо) · 100%, 

где sк – поперечная площадь образца после растяжения,  

sо – поперечная площадь образца до растяжения. 
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Значения 0,2 определяли как  

0,2 = P0,2 / sо, 

где  P0,2 – нагрузка при которой остаточное удлинение достигает 0,02 %, sо – 

поперечная площадь образца до растяжения. 

Значения П вычисляли как  

П = Pb/ sо, 

где  Pb – значение максимальной нагрузки, 

 sо – поперечная площадь образца до растяжения. 

 

Кроме того, дополнительно проводились механические испытания на 

растяжение плоских образцах рабочим сечением 0,25х1,0 мм и расчетной 

длиной 4 мм (рисунок 2.5), при комнатной температуре и скорости деформации 

10
-4

 с
-1

 на специальной машине для механических испытаний Instron со 

специальными захватами для малых образцов. [97] 

 

  

Рисунок 2.5 Общий вид плоского образца для механических испытаний на 

растяжение 

 

После испытаний выполняли построение машинных и инженерных 

диаграмм деформации «усилие Р – удлинение Δl» и «инженерное напряжение 
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инж – инженерная деформация инж» в программах Excel  и Origin 7G. [98] 

Основные механические характеристики вычисляли по следующим формулам: 

предел прочности: 

0

max

A

P
В  ; (2.1) 

предел текучести: 

0

02

02
A

P
 ; (2.2) 

относительно удлинение: 

0

0

l

llк  ; (2.3) 

относительно сужение: 

0

0

A

АА к
 ; (2.4) 

где Pmax – максимальная нагрузка, Н; А0 – начальная площадь поперечного 

сечения образца, мм
2
; Р02 – нагрузка, соответствующая деформации, равной 

0,2%, Н; l0 – начальная длина рабочей части образца, мм; lк – конечная длина 

рабочей части образца, мм; Ак – конечная площадь поперечного сечения 

образца, мм
2
.  

2.2.8. Испытания на длительную прочность 

Испытания на длительную прочность проводили в соответствии с ГОСТ 10145-81 

на универсальной разрывной машине в центре коллективного пользования 

“Нанотехнологии” УГАТУ. Цилиндрические образцы с диаметром базы 3 мм в 

крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях с нанесенным вакуумно-

плазменным покрытием и без него испытывали при температуре 300,350,400 °С.  
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2.2.9 Усталостные испытания корсетных образцов 

 

Гладкие корсетные образцы для усталостных испытаний диаметром 3 мм и 

длиной рабочей части 18 мм вырезали из центральной части прутка в 

направлении его продольной оси, схема образца изображена на рисунке 2.6, ГОСТ 

25.502-79.  

Для получения шероховатости Ra 0,63 мкм согласно ГОСТ 25.502-79 

рабочие части образцов после механической обработки подвергались 

механической шлифовке и полировке [99]. Испытание при комнатной 

температуре проводили согласно известной схеме: изгиб с вращением на 

специальной установке для усталостных испытаний на базе кафедры 

сопротивления материалов УГАТУ. Циклические испытания образцов 

исследуемого материала проводили на четырех уровнях нагрузки Рmax, которые 

соответствуют значениям максимального напряжения цикла, max.. Согласно 

требованиям, ГОСТ 25.502-79 в диапазоне напряжений 0,95-1,05 от 

предполагаемых значений предела выносливости, который соответствует 50 % 

вероятности разрушения, испытывалось не менее 3 образцов на точку для 

каждого состояния. База испытаний составляла Nб = 10
7
 циклов. Коэффициент 

асимметрии цикла составлял R (min/max)= 1, частота испытаний f=30 Гц. 

Методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). была исследована вид 

изломов образцов после усталостных испытаний.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 –  Общий вид корсетного образца для усталостных испытаний 
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2.2.10 Усталостные испытания малых образцов 

Экспериментальные исследования малых образцов (рис.2.7), полученных 

методом ИПДК (σв =1740МПа) и исходного (σв =950МПа) проводили на 

установке для усталостных испытаний фирмы SiPlan со специальной оснасткой 

(лаборатория механики перспективных массивных наноматериалов для 

инновационных инженерных приложений СПбГУ, http://nanomat.spbu.ru/).  Ввиду 

особенностей геометрии малых образцов испытания проводили по схеме 

пульсационного цикла с частотой 30Гц в условиях повторного растяжения с 

коэффициентом асимметрии R=0 (отнулевое растяжение) [100]. Статистика 

испытаний составляла по 3 образца на заданное напряжение. [подробнее число 

циклов, что находили?] 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

         

 

Рис.2.7 –  Схематичное изображение оригинальных захватов и малого 

образца для усталостных испытаний, где а- общий вид захватов и пример 

установки образца; б- эскизы захватов с размерами; в- эскиз малого образца для 

усталостных испытаний [100] 

 

 

 

а б 

в 
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2.2.11 Усталостные испытания лопаток 

В настоящей работе усталостные испытания опытных лопаток с УМЗ 

структурой и исходной крупнозернистой структурой, полученных 

изотермической штамповкой проводили на специальном вибростенде ВЭДС-400А 

при комнатной температуре, на базе 2х10
7
 циклов с частотой f = 1000 Hz в 

соответствии с ОСТ 100303–79 [101]. Испытуемые натурные образцы были 

вырезаны из лопаток (рис. 2.8)  

 

    
а        б 

 

Рис. 2.8 –  Схема закрепления лопатки (а) и внешний вид приспособления на установке 

ВЭДС-400А (б) 

 

2.2.12 Фрактографический анализ изломов 

 

Изломы после механических и усталостных испытаний были исследованы 

на РЭМ (см. раздел 2.2.4). Были исследованы изломы в общем виде при 

увеличении в 25-50 раз. В ходе исследования были обнаружены 2 типичные зоны: 

зона зарождения и стабильного роста трещины и зона статического долома. Из 

каждой зоны с различных участков сделаны снимки микрорельефа излома при 

увеличениях в 500, 1000 раз. 
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2.2.13 Методика проведения испытания Scratch-test 

 

Адгезионные свойства покрытий исследовали при помощи прибора «Micro 

Scratch Tester» фирмы CSEM Instruments (рисунок 2.9, табл. 2.1), установленных в 

УГАТУ в лаборатории «Ионно-имплантационного модифицирования 

поверхности» кафедры ТМ по методике, описанной в работе [102] 

На рисунке 2.9 представлено изображение полного измерительного 

комплекса, в состав которого входят несколько элементов:  

 – основная база (1), которая включает в себя моторизованный 

предметный стол и оптический микроскоп фирмы “Nikon”; 

 – измерительный блок с системой нагружения индентора и датчиком 

акустической эмиссии (2); 

 – блок с котроллерами управления автоматикой и обработкой 

сигналов с измерительных датчиков (3); 

 – персональная электронно-вычислительная машина (4), которая 

отвечает за интерфейс управления и обработку, визуализацию и хранение данных 

исследования. На рисунке 2.10 представлено схематическое изображени прибора 

Micro Scratch Tester. 

Принцип действия прибора заключается в создании на поверхности 

системы «покрытие-подложка» продольной царапины при равномерном 

движении алмазного конуса и при постоянной или изменяющейся нормальной 

нагрузке. Во время процесса нанесения царапины на индентор действует 

линейновозрастающая сила нагружения.  

Деформация образца с нанесенным покрытием за счет вдавливания 

индентора приводит к возникновению упругой силы, обуславливливающей 

разрушение адгезионных связей между основой и покрытием. Такую силу 

принято считать силой отрыва.  

При данном методе исследования тангенциальной силой отрыва является 

силой трения в месте контакта при равномерном погружении и движении 

индентора в исследуемой системе [102]. Царапание начинается с минимального 
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значения нагружения, которое не приводит к разрушению. Характеристикой 

адгезионной прочности является сила нагружения в момент наступления начала 

разрушения покрытия, которая называется критическая сила нагрузки [102].  

 

                    2 

     1          4                                        3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок 2.9 –  Измерительный комплекс «Micro Scratch Tester 

 

Таблица 2.1- Технические характеристики прибора «Micro Scratch Tester» 

Диапазон нагрузок/ силовое 

разрешение прибора 

(30мН – 30Н)/ 0.1мН 

Сила трения (0,3мН – 30Н) 

Скорость движения индентора 0.4-600мм/мин 

Размеры рабочей области 75х75мм 

Диапазон движения стола X=120мм; Y=20мм 

Протяжённость трека до 20мм 

Объективы микроскопа 400х, 800х 
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Рисунок 2.10 – Схематическое изображение Micro Scratch Tester 

 

На моторизованном предметном столе расположены специальные тиски, 

которые предназначены для закрепления испытуемого Scratch-Test- образца. 

Механизированная система перемещения предметного стола в двух 

координатах с помощью прецизионных шаговых двигателей позволила четко 

позиционировать друг относительно друга место положения индентора и 

оптической оси микроскопа. Режимы и параметры проведения скретч-теста 

вводятся оператором. Индентор автоматически смещается вертикально вниз до 

касания с поверхностью исследуемого образца и начинается процесс царапания 

[102]. После окончания теста визуальное исследование полученной царапины на 

образце оценивали в оптическом микроскопе (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Характерный вид трека-царапины 

При определении величины критической силы нагружения, а именно 

адгезионной прочности необходимо учитывать следующие параметры: 

 1. Показания датчика акустической эмиссии 

 2. Характер зависимости силы трения 

 3. Визуальное наблюдение на оптическом микроскопе вида 

разрушения покрытия. 

Рабочий интерфейс информационного окна программного обеспечения 

специальной измерительной установки Micro Scratch Tester представлен на 

рисунке 2.12. Информационное окно демонстрирует все анализируемые с одним 

выбранным тестом.  

Колонка слева (1) показывает параметры скретч-теста: тип проведения 

царапины (с изменяющейся или постоянной нагрузкой), начальная и конечна 

нормальная нагрузка, скорость нагружения индентора, скорость движения 

индентора вдоль образца, дата и время проведения теста, характеристики 

индентора. В центральной части (2) в графическом виде представлены данные 

показаний датчиков во время скретч-теста. По оси  ординат откладываются 

данные: 

 – нормальная сила нагружения (normal force (Fn)); 

 – сила трения (frictional force (Ft)); 
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 – коэффициент трения (friction coefficient (µ)); 

 – глубина погружения индентора (penetration depth (Pd)); 

 – уровень сигнала с датчика акустической эмиссии (acoustic emission 

(AE)). 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Информационное окно программного обеспечения  

измерительной установки CSEM Micro Scratch Tester. 

 

Таким образом, на графике удается выделить зоны, соответствующие 

определенному виду разрушения зона I соответствует внедрению индентора в 

материал покрытия и отсутствию визуальных дефектов, зона II- начало 

образования трещин в покрытии, зона III- зона раскрытия трещин, зона IV- 

когезионное скалывание, зона V- отрыв покрытия. 

(2
) 

(1
) 

(3) 
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Описанная методика была использована в работе для прецизионных 

испытаний адгезионных свойств покрытия (см.главу 5) 

 

2.2.14 Методика проведения испытания Calotest 

Подготовка образцов для исследования структуры покрытия проводилась с 

использованием прибора «Сalotest» фирмы CSEM Instruments (рис. 2.13, табл. 

2.2), расположенный в центре коллективного пользования «Нанотехнологии» 

УГАТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Прибор «Сalotest» 

 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики прибора «Сalotest» 

 

Скорость вращения  внешнего  вала, 

об/мин 

 

10-2900  

Диаметр сферы, мм 10, 15, 20, 25.5, 30, 40  

Время истирания, с 1- 900 
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На рисунке 2.13 представлено изображение прибора «Сalotest», в состав 

которого входят несколько элементов:  

 - блок управления (1); 

 - привод внешнего вала (2); 

 - внешний вал (3); 

 - предметный стол (4); 

          - сферы (5); 

          - абразивные эмульсии (6). 

Принцип действия прибора заключается в истирании поверхности образца 

стальным шариком, вращающимся с постоянной скоростью, до образования 

микрошлифа, имеющего форму лунки (рисунок 2.14) при увеличении диаметра 

шарика увеличивается площадь его контакта с поверхностью образца, что в 

совокупности с истирающей нагрузкой приводит к увеличению диаметра лунки. 

Время вращения шарика прямо пропорционально глубине лунки. Последующие 

исследования микрошлифа с использованием прибора «Micro Scratch Tester» 

позволило оценить структуру поверхностного слоя. 

Для получения сферического шлифа на образце с помощью прибора Сalotest 

образец устанавливали в специальные тиски, которые закреплены на предметном 

столе (рис. 2.15). Предметный стол может смещаться в двух координатах с 

помощью винтов. Система перемещения предметного стола позволило выбирать 

место проведения Сalotest. В бурт на внешнем валу устанавливается сфера 

необходимого диаметра. После выбора места проведения теста и установки 

сферы, на блоке управления вводили скорость вращения внешнего вала и 

длительность проведения Сalotest. Нажатием кнопки Start начинали процесс 

образования микрошлифа. После окончания теста сфера переставала вращаться, и 

микрошлиф (рис. 2.16) исследовали на приборе «Micro Scratch Tester». 
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Рисунок 2.14- Схематическое изображение образования микрошлифа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15- Установка образца и сферы. 

 

поверхность 

          образца с 

покрытием 

 материал 

                                                                                                      подложки 

 

                                                                                                    слой 1 покрытия  

слой 3 покрытия 

                                                                                                        слой 2 покрытия    

слой 4 покрытия 

 

слой 5  покрытия 

 

 

Рисунок 2.16- Характерный вид микрошлифа 
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На рисунке 2.17 представлен рабочий интерфейс информационного окна из 

программного обеспечения измерительной установки Micro Scratch Tester.  

В центральной части (1) информационного окна представлена 

микрофотография шлифа с увеличением, соответствующим увеличению 

объективов Micro Scratch Tester (х400 или х800).  

Колонка справа (2) показывает инструменты, необходимые  для измерения 

отпечатка сферы: сетку, окружности; кнопку Grab для захвата изображения. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Информационное окно программного обеспечения  

измерительной установки CSEM Micro Scratch Tester для исследования 

микрошлифов. 
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2.2.15 Методика определения размера структурных элементов: зерен, 

дислокационных выделений. 

Размер данных структурных элементов оценивали при анализе 

микростурктуры с помощью программного пакета GrainSize методом хорд 

спектра в соответствии с ГОСТ 21.073.3-75: 

                          Xaaa
x

a  ...
1

2 ,                                   (2.1) 

где    a  – средняя арифметическая; 

         x  – объем выборки. 

Однородность оцениваемого параметра определяется по среднему 

квадратичному отклонению: 

 

2

22

2

2

1 )(
...

)( a
x

aaa
Ka x 




,              (2.2) 

К – поправочный коэффициент, который определяют, учитывая объем выборки x   

по формуле: 

)1/(  xxK
.                                (2.3) 

Для оценки степени однородности данного параметра структуры 

используют величину, которая называется коэффициент вариации: 

                                         
aa /)( 

.                               (2.4.)  

 

Абсолютная статистическая погрешность измеренных значений 

определяется по формуле: 

 
 at  

,             (2.5) 

где     a  – среднее квадратичное отклонение выборочной средней величины; 

 t – нормированное отклонение, связанное с выбранной доверительной 

вероятностью Р. Ошибку определения размера структурных составляющих, 

оценивали с вероятностью Р = 95. 
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, (2.6) 

где     z– число выборок; 

ia – среднее арифметическое значений в i-той выборке; 

0a – средняя арифметическая всех выборочных средних; 

К – поправочный коэффициент. 

 

 

2.2.16 Методика испытаний сопротивления эрозионному износу 

 

Для испытаний на сопротивление эрозионному износу были вырезаны и 

отполированы прямоугольные образцы сплава толщиной 5мм.  

Испытания проводили на установке Д7691-847 совместно с Казанским МПО по 

методике ЦИАМ № 9900 [90]. В качестве абразивного материала использовали 

электрокорунд марки 25А М63Н ГОСТ 28818-90 (размер частиц 50 - 63 мкм). 

После испытаний на износ определяли изменение массы материала ВТ6 как в 

УМЗ состоянии с покрытием, так и исходного крупнозернистого состояния без 

покрытия.  Величина износа была рассчитаны по следующей формуле: 

 

ζ = Δm / m0 * 100%,      (2.7) 

 

где Δm – изменение массы образца в результате испытания; m0 – начальная масса 

образца. Данные этих испытаний приведены в разделе 3.4. 
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

УМЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

 

Как описано в главе 1 по сравнению с крупнозернистыми (КЗ) материалами, 

наноструктурные (НС) металлические материалы с УМЗ структурой обычно 

обладают повышенной прочностью, что определяет перспективы их применения в 

качестве новых конструкционных материалов. Интенсивная пластическая 

деформация кручением (ИПДК) является наиболее эффективным методом 

измельчения микроструктуры металлов и сплавов до нанометрического размера 

зерен. [44, 47], но обработке могут подвергаться только небольшие лабораторные 

образцы. Вместе с тем как показали недавние исследования в НИИ ФПМ УГАТУ 

[19, 50, 57] использование РКУП и его модификаций - РКУП в параллельных 

каналах и РКУП-Конформ позволили получить массивные образцы сплава ВТ6 в 

виде полуфабрикатов для дальнейшего изготовления изделий.  

В настоящей главе рассмотрено влияние режимов ИПДК на эволюцию 

структуры и формирование ультрамелких зерен в титановом сплаве ВТ6, а также 

представлены результаты исследований формирования УМЗ структуры и 

механическое поведение сплава, подвергнутого РКУП и дополнительной 

обработке. Подробнее эти исследования описаны в наших публикациях [3, 90, 91]. 

 

3.1 Формирование наноструктуры в сплаве ВТ6, используя интенсивную 

пластическую деформацию кручением (ИПДК) 

 

Как показано в разделе 2.3 обработку ИПДК осуществляли на бойках с 

приложением сжимающего удельного давления 3-6 ГПа и последующим 

вращением подвижного бойка относительно своей оси со скоростью 0,2-1,5 

об/мин. (см. рисунок 1.6). 

На примере многих металлов и сплавов было показано, что применение 

ИПДК в близких режимах обработки ведет к сильному измельчению зеренной 

структуры до размеров 100 нм и менее, а также способствует формированию 
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преимущественно высокоугловых границ зерен в сочетании с высоким уровнем 

внутренних напряжений [44]. На рисунке 3.1 показано изображение исходной 

структуры сплава ВТ6, полученной в растровом электронном микроскопе, 

которая состоит из ламеллярной α+β структуры и зерен первичной α-фазы 

размером порядка 8 мкм, объемная доля которых составляла около 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Исходная структура титанового сплава ВТ6 (пруток 1) 

 

В виду того, что после деформации методом ИПДК структура в основном 

состоит из ультрамелких зерен и нанозерен, рассмотреть ее можно только в 

просвечивающем электронном микроскопе. 

На рисунке 3.2 показана микроструктура сплава ВТ6 после 5 оборотов 

ИПДК при комнатной температуре, наблюдаемая в просвечивающем электронном 

микроскопе в темнопольном и светопольном режимах, вместе с соответствующей 

дифракционной картиной. Многие рефлексы на электронограмме, расположенные 

вдоль окружностей, имеют размытый характер, что указывает на высокий уровень 

внутренних напряжений. Проведенная оценка показала, что локальная плотность 

решеточных дислокаций достигает 10
10 

см
2
. 
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а)                                                                 б) 

Рисунок 3.2 – Светлопольное (а) и темнопольное (б) изображения сплава ВТ6  

после ИПДК при 20 °С, (ПЭМ) 

По полученным изображениям с помощью программы Grain Size был 

определен средний размер зерен (см. раздел 2.4). Таким образом, в ходе 

проведения ИПДК при комнатной температуре и 5 оборотов сформирована 

ультрамелкозернистая структура со средним размером зерен около 100±10 нм.  

Увеличение количества оборотов ИПДК до 10 привело к еще более 

значительному измельчению микроструктуры и формированию нанозерен со 

средним размером около 80 ± 15 нм.  

На изображениях ПЭМ, снятых в светлопольном и темнопольном режимах 

(рисунок 3.3 а, б), видно, что нагрев сплава ВТ6 после ИПДК 5 оборотов при 500 

°С 2 часа приводит к   некоторому увеличению размеров зерен в среднем до 115 

нм. При этом границы зерен имеют более четкий контраст, внутри отдельных 

зерен практически отсутствуют дислокации, что свидетельствует о протекании 

процесса возврата, снижении внутренних напряжений и начале 

рекристаллизационных процессов в микроструктуре. Такие изменения в 

структуре границ ультрамелких зерен обусловлены с процессом возврата и 

диффузии, ведущих к перестройке дислокаций на границе зерна [20].  

Подобные изменения в микроструктуре наблюдали также после отжига 

сплава, подвергнутого 10 оборотам ИПДК при комнатной температуре.  При этом 

рост зерен после отжига при 500 
0
С происходит более интенсивно (с 80 до 115 нм) 
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по сравнению с предыдущим состоянием (5 оборотов ИПДК). Данный факт 

можно объяснить более высокой внутренней энергией, сильными искажениями 

кристаллической решетки в условиях большей степени накопленной деформации 

после 10 оборотов ИПДК, что способствовало снижению температуры начала 

рекристаллизации в материале [91]. На рисунке 3.3 в,г представлены ПЭМ 

изображения, снятые в светлопольном и темнопольном режимах. Видны как 

отдельные очень маленькие (около 50 нм) рекристаллизованные зерна, так и более 

крупные зерна размером около 150 -200 нм. Такое неоднородное распределение 

по размерам зерен также может свидетельствовать о протекании в ходе нагрева 

при данной температуре начала процессов рекристаллизации. 

 

 

 

                                 

 

а)                                                                     б)  

 

 

 

 

в)                                                                        г)  

 

Рисунок 3.3 – Микроструктура сплава ВТ6 после отжига 500 
0
C в течение 2-

х часов: а, б – ИПДК 5 оборотов; в, г- ИПДК 10 оборотов 
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После отжига 600
°
С в течении 1 часа в УМЗ образцах, полученных ИПДК 

обработкой при 20
°
С происходят еще более заметные структурные изменения.  

Это прежде всего связано с уменьшением упругих искажений кристаллической 

решетки, что отчетливо заметно на темнопольных изображениях. В этом случае 

измеряемый размер зерен становится несколько больше и достигает 120 и 135 нм 

после 5 и 10 оборотов соответственно.  

После отжига при 700 °C 1 час в исследуемых образцах наблюдается 

значительное увеличение размеров зерен в среднем до 170 и 180 нм после 5 и 10 

оборотов соответственно. При этом присутствуют отдельные крупные зерна (1-2 

мкм) свободные от дислокаций, вследствие протекания процессов собирательной 

рекристаллизации. 

Также в данной работе был проведен анализ фазового состава сплава ВТ6 

после ИПДК и отжигов. На рисунке 3.4 показана диаграмма изменения объемной 

доли α и β фаз после 5 и 10 оборотов ИПДК, а также последующих отжигов при 

500,600 и 700
°
C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Влияние режима ИПДК и температуры нагрева на 

соотношение объемных долей α- и β - фаз. 
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  Как будет показано в разделе 3.3, ИПДК при комнатной температуре 

приводят к высокопрочному, но малопластичному состоянию. В связи с этим 

было проведено исследование по деформации сплава комбинированной 

обработкой (10 оборотов при комнатной температуре +5 оборотов при 450°С). На 

рисунке 3.5 показано микроструктура сплава после комбинированной 

деформации. Судя по полученным изображениям видно, что структура 

достаточно однородна, а средний размер зерен находится в пределах 100-200 нм. 

В то же время существует ряд проблем в процессе ИПДК таких как, 

неоднородность структуры по толщине и диаметру образцов, а также 

недостаточное измельчение зерен, особенно для труднодеформируемых металлов 

и сплавов, к которым относится и сплав ВТ6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Микроструктура сплава ВТ6 после комбинированной 

обработки 10 оборотов при комнатной температуре+ 5 оборотов при 450°С: 

а) светлопольное и б) темнопольное изображения 

 

В данной работе для решения этих проблем был предложен и исследован 

экспериментальный режим ИПДК с циклированием прижимного давления во 

время процесса кручения [91]. 

б а 
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Обработку ИПДК проводили на гидростатическом прессе с максимальным 

усилием 160 тонн на установке Скрудж-200 с возможностью изменения 

параметров кручения. В данном процессе использовали 2 бойка, один плоский, 

второй с канавкой глубиной 0.8 мм. Для ИПДК использовались образцы 

толщиной 2 мм, вырезанные из прутка диаметром 20мм, которые подвергались 

обработке по двум режимам кручения: по первому режиму кручение проводили 

при комнатной температуре под постоянным давлением 4 ГПа с числом оборотов 

10 и скоростью вращения 1 оборот/мин; по второму режиму кручение проводили 

при тех же условиях, но с циклически прилагаемым усилием, когда после каждого 

оборота давление повышали на 2 ГПа с 4 до 6 ГПа, а затем возвращая до 4 ГПа. 

Измерение микротвердости по диаметру образцов проводили на приборе 

Omnimet 5101, с оценкой значений HV, используя нагрузку 100 грамм и 

выдержкой 10 секунд.  Для каждого образца было проведено 70 измерений с 

шагом 0.2 мм., полученные в ходе измерений средние значения показаны на рис. 

1,2. Ошибка измерений в среднем составила 30 HV. 

Микроструктурные исследования проводили на просвечивающем 

электронном микроскопе JEOL JEM-2100. Для этого изготавливали тонкие 

фольги из образцов после процесса ИПДК путем утонения и дальнейшего 

электрополирования в электролите до появления отверстия.  

На рисунке.3.6 видно, что в середине образца после процесса ИПДК по 

первому режиму имеется неоднородность микроструктуры, что подтверждалось 

микроскопическими изображениями в ПЭМ [92]. Исследования показали, что 

циклирование усилия в процессе ИПДК привело к получению более однородной 

структуры и к увеличению среднего значения твердости по диаметру – 450 HV 

(Рисунок 3.7). 

Таким образом, проведенный эксперимент показал, что циклирование 

приложенного давления приводит к более эффективному измельчению структуры 

сплава, когда однородная структура формируется практически вдоль всего 

диаметра образца, при этом заметно возрастает среднее значение микротвердости 

от 380 до 450 HV. Происхождение данного явления, очевидно связано с тем, что 
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давление при ИПДК может значительно влиять на плотность дефектов 

кристаллической решетки. Раннее исследование показали, что в условиях 

приложенного повышенного давления снижается подвижность точечных 

дефектов, но повышается плотность дислокаций [44]. Очевидно, что эти 

закономерности реализуются и при ИПДК данного сплава. 

Итак, проведенные исследования показали, что использование 

циклирования вместо стационарного приложенного давления при ИПДК 

позволило заметно повысить однородность измельчения зерна вдоль всего 

диаметра образца, а также значительно повысить микротвердость сплава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 - График измерения микротвердости по диаметру образца после 

ИПДК по обычному режиму 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 - График измерения микротвердости по диаметру образца после 

ИПДК с циклированием приложенного давления 

 

Hv 

Количество измерений по диаметру 

Hv 

Количество измерений по диаметру 
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Также был предложен еще один режим обработки в ходе ИПДК для 

обеспечения однородного и более существенного измельчения структуры металла 

по всему объему заготовки [93] где поставленная задача решалась способом 

интенсивной пластической деформации кручением, включающим осадку и 

последующее кручение заготовки с использованием деформации сдвига, в 

котором деформацию проводили на бойках Бриджмена с приложением 

сжимающего удельного давления 3-6 Гпа и последующим вращением подвижного 

бойка относительно своей оси со скоростью 0,2 об/мин, причем в процессе 

вращения бойка осуществляли ступенчатый нагрев заготовки, и  процесс 

деформации начинали при комнатной температуре, а завершали при температуре 

не более 0.4 Tпл сплава и наоборот. Этот подход дал близкий результат 

описанному выше. 

 

3.2  Формирование УМЗ структуры в сплаве, используя равноканальное 

углового прессования (РКУП) 

 

В данной работе был использован раннее разработанный в ИФПМ УГАТУ 

режим РКУП [19], схема которого показана на рисунке 3.8  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Схема термической и деформационной обработки получения 

прутков с УМЗ структурой из титанового сплава ВТ6. 
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С целью формирования в них смешанной глобулярно-пластинчатой 

(бимодальной) микроструктуры исходные заготовки были подвергнуты 

термической обработке по режиму: закалка с температуры 975°С в воду с 

дальнейшим отжигом при температуре 675 С в течение 4 часов. В ходе 

термической обработки была получена структура, состоящая из первичных 

немного вытянутых глобулей α-фазы: в поперечный размер – до 5 мкм, 

продольный размер до 10 мкм; также в структуре присутствовала двухфазная 

(α+β) область с пластинчатой структурой между ними. (Рисунок 3.9)  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Микроструктура заготовки после ТО. Растровая электронная 

микроскопия 

Исходные заготовки были подвергнуты комбинированной 

термомеханической обработке с целью формирования в них УМЗ структуры. 

Было осуществлено 4 прохода РКУ прессования при температуре 600°С по 

маршруту BC, угол пересечения каналов  в инструменте составил 120С, далее 

проводилась экструзия при температуре 300°С до финишного диаметра 12 мм, 

степень обжатия составила 65 %, отжиг для снятия напряжений проводился при 

температуре 500°С в течение часа.  
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Рисунок 3.10 - Микроструктура сплава ВТ6 после РКУП: φ =120°, 700 
о
С, 4 

прохода; Просвечивающая электронная микроскопия 

 

В ходе РКУП и экструзии была сформирована ультрамелкозернистая 

структура со средним размером равноосных зерен/субзерен около 200-250нм 

(рисунок 3.10). Важно отметить, что такая микроструктура сформировалась по 

всей длине заготовки, полученной РКУП по описанному выше режиму.  

Таким образом, комбинация ИПД и последующей термомеханической обработки 

способствует управлению структурой металла, и в частности, повышением 

механических свойств.  

Заготовки с УМЗ структурой, полученной методом РКУП и экструзии были 

использованы для изготовления опытных изделий в виде лопатки компрессора 

направляющего аппарата, вид которой представлен на рисунке 3.11 [5]. 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 3.11 Опытная лопатка, полученная ИЗШ 
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Важно отметить, что температура изотермической штамповки (ИЗШ) для 

УМЗ заготовок была снижена с 940С (по серийной технологии) до Т=780С. 

Снижение температуры формообразования связано с проявлением признаков 

сверхпластичности в УМЗ материалах при более низких температурах и более 

высоких скоростях деформации. Данный эффект более детально изучен в ранее 

проведенных исследованиях УМЗ сплава ВТ6, полученного методом РКУП и 

экструзией [19]. Микроструктура опытной лопатки с УМЗ структурой и серийной 

лопатки, полученной методом ИЗШ при 940С представлена на рис. 3.12. Видно, 

что проведение штамповки лопатки при пониженной температуре обеспечивает 

сохранение однородной структуры с ультрамелкими зернами менее 1 мкм, что 

обеспечило в опытном изделии значительно более высокий уровень механических 

свойств (см. Главу 4). 

а)          б) 

Рисунок .3.12 Структура лопатки, полученной ИЗШ: а – из заготовки в состоянии 

поставки при T =920°C (Оптическая микроскопия), б – из УМЗ-сплава при T = 

780°C (ПЭМ) 

3.3 Механические свойства УМЗ сплава ВТ6 полученного ИПДК 

Как было описано в главе 2, образцы, подвергнутые ИПДК, имеют форму 

диска толщиной 1 мм и диаметром 20мм. Из полученных в ходе ИПДК дисков 

вырезали 2 малых образца для механических испытаний из области середины 

радиуса. 
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На рисунке 3.13 представлены кривые растяжения титанового сплава ВТ6 

после ИПДК 10 оборотов при комнатной температуре и в КЗ состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Кривые растяжения титанового сплава Ti-6Al-4V в различных КЗ 

состояниях (CG1 и CG2) и после ИПДК этих состоянии 

 

Как видно на рисунке у образца в КЗ состоянии предел прочности составил 

1050 МПа с пластичностью около 17%. После ИПДК 10 оборотов при Tкомн предел 

прочности составил 1740 МПа с пластичностью около 1%. Данное значение 

прочности является наибольшим из известных в литературе для сплава ВТ6 и это 

обусловлено формированием в сплаве методом ИПДК ультрамелких зерен 

размером менее 100 Нм (см. главу 3). Вместе с тем такое высокопрочное 

состояние характеризуется низкой пластичностью.  

Однако, недавно мы показали возможность получения образцов с пределом 

прочности 1680Мпа и пластичностью около 8%. [91] Для получения такого 

состояния была применена дополнительная термообработка сплава до 

деформационной обработки методом ИПДК с целью получения УМЗ структуры с 

близким размером зерен, но более низким уровнем внутренних напряжений. 
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По результатам измерения микротвердости (Рисунок 3.14) по диаметру 

образцов, видно, что у состояния CG1 средняя микротвердость выше, чем у CG2 в 

среднем на 10%. После проведения ИПДК микротвердость образцов заметно 

выросла, при этом разница значений между состояниями HPT1 и HPT2 осталось 

такой же, то есть равной 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Микротвердость по диаметру образцов в двух исходных 

состояниях и подвергнутых ИПДК 

 

Таким образом, в данном разделе показана возможность получения 

высокопрочного состояния сплава, подвергнутого ИПДК при комнатной 

температуре, но это состояние характеризуется пониженной пластичностью. В 

тоже время, комбинацией термообработки перед деформацией и последующей 

ИПДК было получено сверхпрочное состояние со значительной пластичностью 

около 8%. 
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3.4 Механические свойства УМЗ сплава ВТ6 после РКУП и ИЗШ 

Для оценки механических свойств сплава после РКУП были изготовлены 

цилиндрические образцы с диаметром базы 3 мм. в соответствии с ГОСТ 1497-84 

как в исходном состоянии, так и после деформационной обработки (см. Главу 

2.3). Испытания проводили при комнатной температуре со скоростью 10
-3

c
-1

. На 

рисунке 3.15 представлены типичные кривые растяжения образцов из титанового 

сплава в исходном и УМЗ состояниях
 
 

 

Рисунок 3.15 - Кривые растяжения титанового сплава ВТ6 после РКУП и в 

исходном состоянии  

Результаты механических испытаний на растяжение при комнатной 

температуре позволили установить предел прочности σв УМЗ и КЗ образцов 

сплава ВТ6, 1450± МПа и 1050± МПа, соответственно. Относительное удлинение 

(δ) образцов до разрушения не превышало 10 %, это значительно ниже значений 

относительного удлинения исходного крупнозернистого образца (13 %). Таким 

образом, УМЗ сплав после РКУП также проявляет повышенную прочность, 

величина которой ниже, чем у УМЗ сплава после ИПДК. Это объясняется 

меньшим измельчением микроструктуры после РКУП, что в соответствии с 

соотношением Холла-Петча (см. Главу 1) обеспечивает снижение упрочнения, 

связанного с размером зерен.  
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Как было показано выше в разделе 3.2, УМЗ сплав после РКУП и экструзии 

был также использован для изотермической штамповки опытных изделий – 

лопаток компрессора ГТД в условиях пониженных температур. 

 Анализ механических свойств образцов из опытной лопатки показал [5], 

что формирование в этих изделиях равноосной УМЗ-структуры (средний размер 

зерен α-фазы 0.8 μm) приводит к значительно более высокой прочности и 

пластичности (σв= 1220 MPa и δ = 16%) по сравнению со смешанной глобулярно-

пластинчатой структурой (размер первичных глобулей до 10 μm) в лопатках, 

полученных по серийной технологии (UTS = 1060 MPa и δ = 14%). Изучение 

усталостных свойств образцов опытных лопаток (см. Раздел 4.2) также показало 

существенное повышение усталостной долговечности в этих изделиях.  

3.5 Эрозионные свойства УМЗ сплава ВТ6 

В работе была также проведена серия экспериментальных эрозионных 

испытаний образцов титанового сплава ВТ6 в КЗ состоянии и опытных образцов с 

максимально измельченным зерном, полученных интенсивной пластической 

деформацией кручением. Для оценки влияния ИПДК на поведение материала в 

эрозионных условиях, была использована специальная экспериментальная 

методика (см. раздел 2.14) [91]. Ультрамелкозернистый сплав был испытан наряду 

с крупнозернистым сплавом ВТ6 в эрозионной аэродинамической трубе в 

воздушном потоке с частицами корунда в качестве абразивного материала. 

Эрозионную стойкость материала оценивали по потере массы образцов.  

На рисунке 3.16 представлено изменение массы образцов в зависимости от 

скорости абразивных частиц в потоке. Данные приведены для порошков корунда 

со средним размером частиц 25, 109 и 230 µm соответственно. В ходе 

эксперимента для каждого режима проводили одну серию эрозионных испытаний 

с длительностью 5 min. Изменение массы фиксировалось с использованием 

цифровых весов с погрешностью измерений 0.2 млг. Ультрамелкозернистый 

материал продемонстрировал практически аналогичное уменьшение массы 

образцов по сравнению с исходным материалом.  
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Рисунок 3.16 Графики изменения массы образцов сплава ВТ6 в КЗ и УМЗ 

состояниях после эрозионного испытания с размерами твердой фракции в 

воздушном потоке 25, 109 и 230 µm. 

Полученные результаты отличаются от наблюдаемых ранее 

закономерностей для алюминиевого сплава АД1 [91], где ультрамелкозернистый 

материал показал существенное повышение прочностных и эрозионных 

характеристик по отношению к исходному материалу. Объясняется это тем, что в 

ходе ИПДК титановый сплав становится значительно более прочным, но менее 

пластичным и более хрупким (см. раздел 3.1). В таблице 3.1 приведены 

результаты замера процентного содержания волокна (%В) на поверхности 

разрушенного в результате эрозии слоя для сплава ВТ6 в исходном и УМЗ 

состояниях. Как видно из представленных данных, после эрозионной обработки 

разрушение ультрамелкозернистого материала по сравнению с исходным 

становится более хрупким.  
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Таблица 3.1 - Процентное содержание волокна на поверхности образцов после 

эрозионных испытаний 

 

 

 

Как видно из приведенной таблицы эрозионный износ сплава в обычных 

структурных состояниях практически одинаков, несмотря на существенные 

различия их твердости (см. раздел 3.1). Этот необычный факт указывает, что 

интенсивность износа в сплаве зависит не только от твердости, но и пластичности 

материала.  

Примененный метод тестирования материала на сопротивляемость эрозии 

показал свою работоспособность и может быть рекомендован для комплексного 

испытания материалов, планируемых к использованию в агрессивных эрозионных 

условиях. 

 

3.6 Выводы по главе  

 

1. Методом ИПДК на титановом сплаве ВТ6 была сформирована 

наноструктура со средним размером зерен ~120нм по режиму 5 оборотов при 

комнатной температуре и скоростью вращения бойка 0,2 об/мин. Установлено, 

    

Скорость 

частиц, м/с 

Диаметр частиц, 

мкм 
ВТ6, %В УМЗ ВТ6, %В 

36 230 96.7±0.2 95.5±0.2 

57 230 95.2±0.2 93.9±0.2 

71 230 93.5±0.2 91.7±0.2 

43 109 96.9±0.2 96.5±0.2 

74 109 96.2±0.2 96.1±0.2 

98 109 95.6±0.2 95.0±0.2 

48 25 96.0±0.2 94.0±0.2 

93 25 96.5±0.2 96.0±0.2 

134 25 95.1±0.2 94.5±0.2 

208 25 93.8±0.2 87.7±0.2 
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что при повышении количества оборотов до 10 оборотов микроструктура 

становится еще более измельченной и средний размер зерен которой составил 

около 80 нм. 

2. Показано, что УМЗ структура в сплаве ВТ6 после ИПДК остается 

стабильной до температур 400-450°С , но после нагрева 500
°
С 2 часа происходит 

некоторое увеличение размеров зерен. При этом границы зерен имеют более 

четкий контраст, внутри отдельных зерен практически отсутствуют дислокации, 

что свидетельствует о протекании процесса возврата, снижении внутренних 

напряжений и начале рекристаллизационных процессов в микроструктуре. 

3. Получен патент на способ получения образцов методом ИПДК с 

циклическим изменением удельного давления на бойки при котором структура в 

объеме образца становится более однородной. Также получен патент на 

изобретение способа получения образцов с повышенной микротвердостью и 

однородной микроструктурой, используя ступенчатый нагрев заготовок в ходе 

ИПДК.  

4. Установлено, что УМЗ сплав после ИПДК имеет очень высокую 

прочность (σв=1740 МПа), но низкую пластичность. Определена обработка сплава 

для получения высокопрочного состояния сплава с σв=1680МПа и пластичностью 

8% за счет его предварительной термической обработки. 

5. Высокопрочное состояние в УМЗ сплаве получено также в объемных 

заготовках, используя РКУП и экструзию. Данное структурное состояние 

использовано для изотермической штамповки опытных лопаток компрессора ГТД 

при пониженной температуре, что позволило сохранить УМЗ структуру и 

повышенную прочность в изготовленных изделиях.  

6. Впервые проведены испытания на эрозионную стойкость УМЗ сплава 

ВТ6, после ИПДК и показано, что повышение эрозионных свойств сплава 

определяется не только твердостью, но и пластическими характеристиками.  
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ГЛАВА 4 УСТАЛОСТНЫЕ СВОЙСТВА УМЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6, 

ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДАМИ ИПД 

 

Как уже отмечалось в главе 1, основным свойством конструкционных 

материалов на основе титана в авиадвигателестроении является сопротивление 

усталости.  Титановые лопатки и диски ГТД испытывают различные типы 

нагрузок, такие как, низкочастотные вибрационные нагрузки при малоцикловой 

усталости и высокочастотные - при многоцикловой усталости [103]. Как было 

описано в обзоре литературы (см. главу 1) формирование УМЗ структуры в 

металлах и сплавах, используя методы интенсивной пластической деформации, 

является весьма перспективным для повышения их усталостных свойств. В 

настоящей главе этот подход исследован применительно к титановому сплаву 

ВТ6. Наши публикации по этой тематике представлены в работах [104-107]. 

 

4.1 Усталостные свойства малых образцов, полученных методом ИПДК 

 

Как было описано выше использование интенсивной пластической 

деформации кручением позволяет получить в сплаве наименьший размер 

зерен, как правило, менее 100 нм. Поэтому представляется важным оценить 

усталостные свойства сплава ВТ6 с такой УМЗ структурой. Однако образцы, 

получаемые ИПДК обычно имеют малый размер, и соответственно для 

усталостных испытаний потребовалось создание специальной оснастки (захватов) 

(см. раздел 2.11; Глава 2) для закрепления образца. Для аттестации данной 

установки были проведены усталостные испытания малых образцов исходного 

сплава ВТ6 [106]. Для этой цели из прутка с КЗ структурой были вырезаны 

образцы со специальной геометрией (см. раздел 2.11) Усталостные испытания 

проводили при постоянной амплитуде при мягких циклах нагружения (задавалась 

сила).  Частота нагружения равнялась 30 Гц. Нагружение осуществляли при R=0 - 

растяжение от нуля.  
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(б) 

Чтобы выявить разницу между предлагаемой экспериментальной техникой 

и стандартом, были спроектированы две геометрии образцов: образцы малого 

размера и стандартные образцы. Схематические чертежи для обеих геометрий 

представлены на рисунке 4.1. Геометрические размеры образцов для 

механических и усталостных испытаний, разработанные в соответствии со 

специфическими особенностями упомянутыми выше, представлены на рисунке 

4.1а. Общие размеры были выбраны для получения двух образцов из одного диска 

диаметром 20 мм, подвергнутого ИПДК. Конечная толщина сконструированных 

образцов составляла 1 мм. 

 

 

Рисунок 4.1 – Геометрия образцов малого размера (a) и стандартного (б) для 

механических и усталостных испытаний. Размеры указаны в миллиметрах 

 

Для исследования влияния геометрии образца на механические и 

усталостные свойства сплава ВТ6 были разработаны образцы для зажимных 

захватов (рисунок 4.1 б). Для механических испытаний использовался образец с 

размерами: длина 15 мм., ширина 4 мм., толщина 1мм., а для усталостных 

испытаний образец в виде песочных часов с радиусом 10,88 мм и поперечным 

сечением 4 мм в самом узком месте. 

Испытания на многоцикловую усталость (HCF) на растяжение с постоянной 

амплитудой напряжения с коэффициентом асимметрии цикла R = 0 проводились 
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на образцах малого и стандартного размеров, изготовленных из сплава ВТ6. По 

полученным результатам были построены кривые Вёлера с достаточной 

статистикой, которые представлены на рисунке 4.2. В области малоцикловой 

усталости (LCF) кривые малых и стандартных образцов близки друг к другу и 

таким образом, для N = 10
4
 циклов напряжение остается неизменным и равно 900 

МПа. Значительная разница усталостных кривых для двух типов образцов 

наблюдалась в многоцикловой области (HCF). Таким образом, для N = 10
6
 циклов 

напряжения равны 365 МПа и 585 МПа для образцов малой и стандартной 

геометрии соответственно. При напряжении равном 600 МПа число циклов до 

разрушения для стандартных образцов приблизительно равно 3,5 × 10
5
, а для 

малых образцов - 5 × 10
4
, то есть с числом циклов на семь порядков ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Усталостные кривые малых образцов (сплошная кривая) и 

стандартных образцов (пунктирная кривая) сплава ВТ6 в крупнозернистом 

состоянии 

 

В результате проведенных экспериментов был оценен предел выносливости 

на основе 10
7
 циклов. Он равен 350 МПа для образцов малого размера и 550 МПа 

для стандартных. Полученные результаты могут быть полезны для исследований 

усталостного поведения образцов малых и стандартных размеров, а также для 
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прогнозирования предела выносливости объемных наноструктурированных 

материалов. 

Дальнейшее исследование заключалось в проведении усталостных 

экспериментов с двумя состояниями образцов полученных методом ИПДК. На 

рисунке 4.3 под названием “Grade 5 Room” обозначаются образцы после ИПДК 10 

оборотов при Tкомн V=0,2 об/мин имеющие хрупкое высокопрочное состояние, 

когда “Grade 5 HPT 2” обозначены образцы имеющие высокопрочное состояние с 

пластичностью 8%.   

 

Рисунок 4.3 – Результаты усталостных испытаний малых образцов в исходном 

состоянии (1), после РКУП (2), после ИПДК с низкой пластичность (3) и после 

ИПДК с пластичностью 8%(4). 

 

Видно, что благодаря повышенной пластичности эти образцы имеют 

большее сопротивление усталости в отличие от хрупкого состояния.  

Полученные результаты усталостных испытаний, выполненные со 

специальными образцами малой формы, свидетельствуют, что геометрия 

образцов УМЗ сплава оказывает значительное влияние на параметры 

усталостного поведения сплава понижая уровень свойств в сравнении со 
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стандартными образцами. Кроме того, хотя образцы имеют высокую прочность у 

них параметры усталости ниже, чем у исходного КЗ сплава. Эти данные 

указывают на важность как прочностных, так и пластических свойств УМЗ сплава 

для реализации повышенных усталостных свойств. 

 

4.2  Усталостные свойства корсетных образцов, полученных методом РКУП 

 

Используя РКУП, в настоящей работе были получены массивные заготовки 

из сплава ВТ6 с УМЗ структурой (см. раздел 3.1), которые использовали для 

изготовления стандартных корсетных образцов для усталостных испытаний. 

В данной работе шероховатость Ra поверхности гладких корсетных 

образцов не превышала 0.63 мкм. Усталостные испытания при комнатной 

температуре соответствии с ГОСТ 25.502-79 были осуществлены  по схеме изгиба 

с вращением с частотой (f ) 50 Гц в. Коэффициент асимметрии цикла R составлял  

1, при базе испытаний с количеством циклов 10
7
 (более подробно методика 

испытаний описана в разделе 2.11) 

Анализ усталостных испытаний показал, что предел выносливости сплава 

ВТ6 с исходной крупнозернистой структурой после 2x10
7
 циклов достиг 610 МПа, 

в то время как ультрамелкозернистое состояние материала приводит к 

значительному повышению значений предела выносливости до 690 МПа (рисунок 

4.4) [105]. Существует соотношение для титановых материалов -1/в, которое 

находится в пределах 0,4…0,6. [27].  

Соотношение предела выносливости и предела прочности -1/в для сплава 

с УМЗ состоянием составило 0,47, в то время как у исходного крупнозернистого 

состояния подобное соотношение составляет 0,58. Формирование УМЗ состояния 

приводит к значительному повышению предела прочности до 1320 МПа,  

значение предела выносливости  коррелирует со значением пределом прочности, 

согласно  соотношению. 
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Рисунок 4.4 – Усталостные кривые корсетных образцов из сплава ВТ6: с исходной 

и с УМЗ структурой 

  

Полученные экспериментальные данные испытаний на усталость были 

использованы для определения численных значений коэффициентов мощности в 

уравнении для определения усталости в многоцикловой области, описывающее 

зависимость напряжения и числа циклов до разрушения: N = C*σ
-n

. Это 

уравнение описывает наклонную часть кривой усталости. Параметры регрессии 

уравнение оценивалось на основе метода наименьших квадратов. Этот подход 

обычно используется для быстрого определения предела усталости и 

выносливости материала в соответствии с требованиями ГОСТ 25.502-79.  После 

ввода логарифма отношение имеет вид: logN = logC-n * logσ. Такое отношение 

используется для оценки предела усталости на основе N = 2* 10
7
 циклов. На 

рисунке 4.5 изображены графики зависимости напряжений от числа циклов до 

разрушения КЗ и УМЗ сплава после усталостных испытаний при 175° C. На 

рисунке 4.5 видно, что в отличие от УМЗ образцов, значительное снижение 

усталостной прочности для сплава в КЗ состоянии наблюдали после испытания 

при 175 °С. В частности, предел выносливости сплава УМЗ при 175 ° C 

превышает, почти на 50%, предел усталостной долговечности сплава с 

крупнозернистой структурой. Очевидно, что разница в усталостном поведении КЗ 

lg N 
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и УМЗ сплава связано с особенностями их структурного состояния, а также 

укрепления и смягчения механизмов в процессах испытаний на усталость. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Количество циклов до разрушения (N) и максимального 

напряжения (σmax) при усталостных испытаниях сплавов в КЗ и УМЗ состояниях 

при T =175°C 

 

С помощью растровой электронной микроскопии проведен 

фрактографический анализ разрушенных корсетных образцов двух структурных 

состояний после усталостных испытаний (рис. 4.6) [104]. Обнаружены 

усталостные трещины, которые зарождались на поверхности образца, и в 

процессе испытания распространялись вглубь перпендикулярно действующим 

силам. Поверхность излома образцов традиционно можно разделить на зоны: I – 

область зарождения и стабильного роста трещины; II – область ускоренного роста 

трещины и III – статический долом (рисунок 4.6) [27] 
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Рисунок 4.6 – Фрактографический анализ изломов: общий вид разрушенных 

образцов: (a) с крупнозернистой структурой после 2.3×10
6
 циклов, σmax= 630 МПа 

(б) с ультрамелкозернистой структурой после σmax= 682 МПа 

 

Излом разрушенного образца с крупнозернистой структурой 

преимущественно имеет плоский блочный рельеф с усталостными бороздками, 

ширина которых не более 100 нм в области стабильного роста трещины. Площадь 

зоны стабильного роста занимает около 15 % от всей поверхности излома (рис. 

4.6а и 4.7а). Размер блоков с усталостными бороздками соответствует размеру 

глобулей -фазы.  Область ускоренного роста усталостной трещины имеет 

сложный рельеф. Присутствуют как ступеньки и хребты, так и вязкий ямочный 

рельеф, также имеются вторичные микротрещины, которые образовались 

перпендикулярно росту трещины (рис. 4.7в) При этом обнаружены вторичные 

микротрещины, расположенные перпендикулярно росту трещины (рисунок 4.7д).  

Поверхность усталостного разрушения образцов в УМЗ состоянии имеет 

некоторые отличительные особенности. Во-первых, в результате невысокой 

скорости распространения усталостной трещины в УМЗ материале зона ее 

стабильного роста занимают большую площадь в сравнении с крупнозернистым 

б а 



94 

 

 

(с бимодально структурой) аналогом (рисунок 4.6б). Во-вторых, в некоторых 

микрообъемах отмечаются усталостный микробороздчатый рельеф (рисунок 

4.7б). Развитие макробороздчатого рельефа выявляется в зоне ускоренного роста 

трещины. Участки поверхности между макроборздками имеет ямочное, вязкое 

строение (рисунок 4.7г). Зона долома имеет ямочный рельеф с размером ямки 

примерно 200 нм (рисунок 4.7е). Ее вид характерен для титановых сплавов. 

 

 

            

Рисунок 4.7 – Поверхность разрушения образцов из сплава ВТ6 с бимодальной 

структурой (max= 630 MПa; 2.3×10
6
 циклов), и с УМЗ структурой (max= 682 MПa; 

8×10
6
 циклов), где (a, б) область I, (в, г) – область II и (д, е) – область III. РЭМ. 

 

а б 

в  г  

д е 
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Более высокая прочность сплава ВТ6 в УМЗ состоянии способствует увеличению 

работы  пластической деформации в сравнении с крупнозернистым аналогом при 

усталостных испытаниях.  А это, в свою очередь, увеличивает продолжительность 

стадии зарождения усталостной трещины благодаря повышению сопротивления 

микропластической деформации в поверхностном слое на стадии микротекучести 

в начальный период циклических испытаний. В титановых материалах с УМЗ 

состоянием образование и движение новых дислокаций ограничено вследствие 

ультрадисперсного размера зерен и полей упругих напряжений, обусловленных 

высокой плотностью дислокаций. В виду такого эффекта напряжение течения, 

нужное для микропластической деформации, и величина предела выносливости 

увеличивается с уменьшением зеренной структуры. Область ускоренного роста 

трещины (II) в образцах с крупнозернистой и ультрамелкозернистой структурой 

характеризовалась типичным для титановых сплавов смешанным 

макробороздчатым строением, в котором вязкий ямочный рельеф чередуется со 

ступеньками, что обычно наблюдается при невысоких амлитудах или при 

напряжениях, приближенных к пределу выносливости. При этом в образце с 

ультрамлеокзернистой структурой в такой области зона ямочого рельефа 

увеличена в отличие от крупнозернистого состояния образца, у которого 

поверхность разрушения более шероховатая. Формирование УМЗ структуры 

приводит к увеличению протяженности границ, что в свою очередь увеличивает 

путь трещины, что вносит вклад в увеличение долговечности образца при 

подобных условиях проведения испытаний. 

 

4.3 Вибростендовые усталостные испытания лопаток с УМЗ структурой  

 

Усталостные испытания опытного изделия- лопатки из УМЗ сплава, 

полученной ИЗШ при T=780 °С [5] проводили на электродинамическом стенде 

ВЭДС - 400А (рисунок 4.8.) в условиях, имитирующих напряженно-

деформированное состояние лопаток в ГТД на базе 2х10
7
 циклов при 

симметричном (R=-1) изгибе по первой форме колебаний (см. главу 2). Частота 
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колебания варьировалась от 930 до 1020 Гц, максимальное напряжение – от 500 

до 640 Мпа. в соответствии с ГОСТ 25.502 – 79; ГОСТ РВ 2840 – 001 – 2008 и 

ОСТ 100303–79. 

Анализ результатов испытаний на усталость показал, структурное состояние 

титановых лопаток имеет значительное влияние на усталостную прочность. 

Передел выносливости лопаток, имеющих УМЗ структуру, составил 470 MПa. 

Серийные лопатки, имеющие смешанную глобулярную и пластинчатую 

структуру, имеют значение предела выносливости значительно ниже - 370 MПa.  

 

а      б 

 

 

Рис. 4.8 – Схема закрепления лопатки и внешний вид приспособления на 

установке ВЭДС-400А. 
 

Как известно, предел выносливости натурных деталей σ-1д часто 

значительно ниже (в ряде случаев в 2-6 раз и более) предела выносливости 

лабораторных образцов σ-1, что описывается коэффициентом в виде формулы: 

 

K= σ-1/ σ-1д         (4.3) 

 

В нашем случае, как показал эксперимент, для корсетных образцов и натурной 

детали этот коэффициент К составил 1,6, но в УМЗ состоянии -1,4.  

Такое снижение объясняется суммарным влиянием различных 

конструкционных, технологических и эксплуатационных факторов. Одним из 

таких важных факторов является масштабный фактор, при котором с увеличением 
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размеров детали снижается предел выносливости. Это объясняется разной 

рабочей площадью сечения при испытаниях. Также стоит отметить различие 

качества обработки поверхности и состояния поверхностного слоя, включая 

концентрацию напряжений. Возможность прогноза предела выносливости 

натурных деталей по результатам испытаний корсетных образцов остается 

актуальной задачей как для КЗ, так и для УМЗ состояний сплава и определенно 

требует дальнейших исследований. В тоже время проведенный анализ 

усталостных испытаний свидетельствует о преимуществе УМЗ структуры перед 

исходным крупнозернистым состоянием, как для корсетных образцов, так и для 

натурной детали. 

 

4.4 Выводы по главе  

1) Проведенные комплексные исследования усталостного поведения сплава 

ВТ6 с ультрамелкозернистой структурой убедительно демонстрируют, что 

данные свойства зависят от ряда основных факторов- геометрия образцов, 

состояния поверхности, а также внутренней структуры, связанной как с размером 

зерен, так и дефектной структуры границ зерен, определяющий уровень 

внутренних напряжений. 

2)  Полученные результаты усталостных испытаний образцов малых 

размеров, полученных ИПДК показали, что геометрия образцов УМЗ сплава 

оказывает значительное влияние на параметры усталостного поведения сплава в 

сравнении со стандартными образцами. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ 

УМЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА  

 

Как описано в обзоре литературы использование титановых сплавов для 

лопаток ГТД требует обеспечения их высоких эксплуатационных свойств таких 

как длительная прочность, усталостная долговечность, высокая 

трещиностойкость, а также сопротивление эрозионному износу. Традиционно эти 

задачи решаются при помощи защитных покрытий, наносимых вакуумно-

плазменными методами, однако применительно к УМЗ титановым сплавам эта 

проблема еще не изучена-требуют исследований вопросы деградации УМЗ 

структуры при нанесении покрытий, а также влияния покрытий на свойства 

сплавов.   В настоящей главе рассмотрено влияние модификации поверхности на 

эксплуатационные свойства УМЗ сплава ВТ6 для применения в деталях ГТД. 

Особое внимание уделяется влиянию защитного вакуумно-плазменного покрытия 

на механические, в том числе при рабочих температурах, и усталостные свойства 

сплава, а также оценка адгезионной прочности покрытия, которая в свою очередь 

играет большую роль в сопротивлении эрозионному износу. Более детально 

полученные результаты представлены в наших публикациях [90,107,108] 

 

5.1 Виды модификации поверхности образцов из УМЗ титанового сплава ВТ6 

 

В обзоре литературы (Глава 1) показано, к качеству поверхности изделий 

предъявляют высокие требования, ввиду того, что лопатки из титановых сплавов, 

в том числе сплав ВТ6 обладают повышенной чувствительностью к 

концентраторам напряжений. Эффективным способом получения качественной 

поверхности в настоящее время являются различные методы полирования, а 

наиболее перспективным и применимыми к данному сплаву является метод 

электролитно-плазменной полировки (ЭПП) [109]. Другим этапом повышения 

эксплуатационных свойств является воздействие на поверхность детали 

концентрированных потоков энергии (КПЭ), используя ионную имплантацию 
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(ИИ) [71, 110, 111]. Однако эти вопросы применительно к УМЗ титановым 

сплавам к моменту постановки настоящей работы были практически не изучены. 

Процессы модификации поверхности, такие как ионная имплантация и 

напыление покрытий производятся обычно при повышенных температурах, 

поэтому возможна деградация структуры особенно для УМЗ состояния. В связи с 

чем требуется разработка оптимальных температурных режимов, которые не 

приведут к деградации структуры ультрамелкозернистого сплава, и сохранят его 

повышенные прочностные и усталостные свойства. Эта актуальная проблема 

практически не изучена и потребовала специальных исследований.  

Процесс электроплазменного полирования (ЭПП) УМЗ сплава ВТ6 

осуществляли в три этапа. Данные работы проводили совместно с лабораторией 

вакуумных ионно-плазменных технологий УГАТУ во главе с проф. Смысловым 

А.М. На первом этапе на изделие из УМЗ титанового сплава ВТ6 подавали 

напряжение 120 – 170 В с выдержкой в течение 30 секунд. На следующем этапе в 

течение трех минут на изделие подавали напряжение 200 В. Обработку 

осуществляли в специальном электролите, создавая вокруг изделия парогазовую 

оболочку. В качестве электролита использовали водный раствор солей 

борфтористоводородной, кремнефтористой, гексафтортитановой [109]. Величина 

pH электролита составляла от 4 до 9 единиц. 

На последнем этапе обработки проводили финишное полирование с целью 

улучшения качества поверхности изделия. Оставляя погруженным изделие в 

электролит, отключали подачу напряжения. Затем удаляли изделие из 

электролита, охлаждали его на воздухе, потом вновь подавали напряжение 200 В, 

погружая изделие в электролит и вели полирование в течение трех минут. 

Обработка сопровождалась циркуляционным охлаждением электролита для 

поддержания стабильной температуры процесса 80 ± 5 °С.  

С помощью профилометра была определена шероховатость образцов 

подвергнутых традиционному полированию и ЭПП. В ходе ЭПП средние 

значения шероховатости поверхности сплава с УМЗ структурой уменьшился от 

Ra 0,30…0,35 мкм (после традиционного метода полировки), до Ra 0,05…0,06 
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мкм (после применения ЭПП). Методом РЭМ была исследована структура 

образца до и после проведения ЭПП, заметных изменений выявлено не было. 

Также были проведены замеры микротвердости по толщине образца, среднее 

значение микротвердости осталось на прежнем уровне (4050 ± 90МПа) 

 

Ионная имплантация 

Как известно (см. раздел 2.1), проведение ионной имплантации перед 

нанесением покрытия дополнительно упрочняет и активирует поверхность, 

создает плавный переход физико-химического состояния покрытия в матрицу, 

устраняет границу раздела покрытие - матрица. В результате на поверхности 

подложки отсутствуют ненормированные остаточные напряжения растяжения, а 

также повышается твердость поверхностного слоя, что способствует повышению 

усталостной прочности образцов или деталей. 

В данной работе для упрочнения поверхности использовали ионную 

имплантацию азотом на установке Виктория находящейся в бюро ионной 

имплантации отдела главного металлурга на ПАО “УМПО” по ранее 

разработанному режиму группой Смыслова А.М. [112] последовательной 

обработки пучками ионов азота с энергией 300 эВ и плотностью тока 10 - 40 

мА/см
2
 и дозой 2 • 10

19
 ион/см

2
, а также последующего стабилизирующего 

отжига при 500
o
C в вакууме (1 - 5) • 10

-3
 Па в течение 1 часа. 

Проведенная в данной работе ионная имплантация N
+
 поверхности образцов 

УМЗ сплава ВТ6 подтверждается рентгенограммой, показанной на рисунке 5.1 на 

которой видно, что помимо химических элементов, входящих в состав сплава ВТ6 

присутствует также азот.  Глубина модифицированного слоя оценивалась с 

помощью оже-спектроскопии в лаборатории Бецофена С.Я. в РГТУ “МАТИ”  

[113].  
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Рисунок 5.1 – Рентгенограмма поверхности УМЗ сплава ВТ6 после имплантации 

ионов N
+
 

 

Полученные данные отображают концентрацию легирующих элементов и 

N
+
 в % по глубине поверхности образца с УМЗ структурой после ионной 

имплантации (рис. 5.2). Как известно [114], глубина модифицированного слоя в 

титановых сплавах при ионной имплантации с низкой энергией, может 

варьироваться от 4 до 10 мкм. в зависимости от структурного состояния 

поверхности и дозы облучения [115]. 

В данном случае глубина модифицированного слоя составила 6 мкм. Было 

выявлено повышение микротвердости модифицированного слоя в среднем на 15% 

с 4050 ± 90 МПа до 4650 ± 95 МПа. Структура в объеме образца исследовалась в 

РЭМ, визуальных изменений структуры после проведения И.И. не наблюдалось. 
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Рисунок 5.2 – Концентрация элементов по глубине поверхности образца: 1-Ti; 2-

Al; 3-В; 4-С; 5-О; 6-N 

 

5.2 Архитектура и РСА вакуумно-плазменного покрытия (Ti + V)N на УМЗ 

сплаве ВТ6 

Наряду с подготовкой поверхности и ее упрочнением ионной имплантацией 

важным является дополнительная защита поверхности специальными защитными 

покрытиями [116–118], которые в последнее время получили большое 

распространение для изделий из титановых сплавов. Применительно к обработке 

ультрамелкозернистого титанового сплава ВТ6 наиболее перспективным 

представляется нанесение покрытий методом вакуумно-плазменного напыления, 

т.к. они практически лишенными пор и обладают превосходными адгезионными 

свойствами на изделиях сложной конфигурации [119, 120].  

При вакуумно-плазменном напылении происходит конденсация плазмы 

металла на поверхность изделия, в тоже время происходит плазмохимическая 

реакция с формированием тугоплавкого соединения. Большая эффективность 

применения данных покрытий объясняется сохранением структуры и свойств 

основного металла после их напыления, поскольку разогрев поверхности обычно 
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не превышает 250 – 450 С, что крайне важно для УМЗ материалов способных 

ухудшить свойства при длительном нагреве высокими температурами. 

Как показали исследования последних лет оптимальной суммарной 

толщиной вакуумно-плазменного покрытия является толщина не более 10мкм. 

На рисунке 5.3 показана схематичная архитектура напыляемого покрытия (TiV)N. 

Состав данного покрытия был выбран на основе предыдущих исследований [121, 

122] (см.Главу 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Схема архитектуры вакуумно-плазменного покрытия (TiV)N 

 

Архитектура полученного покрытия состояла из двух функциональных слоев 

(TiV)N толщиной 2,5 мкм. каждый и двух подслоев, один из которых состоял из 

чистого титана и напылялся на поверхность подложки, второй подслой TiV 

напылялся между функциональными слоями. Напыляемые подслои необходимы 

для лучшей адгезии системы подложка-покрытие и покрытие-покрытие. В случае, 

когда подслой напыляется между слоями покрытия, его химический состав 

должен быть максимально приближен к химическому составу слоя покрытия на 

который он напыляется.  Суммарная толщина всего покрытия составила не более 

5,5 мкм. 

Для достоверности полученного покрытия были получены микроскопические 

изображения. На рис. 5.4 а показан шлиф в виде диска, вдавленного в поверхность 

подложки с помощью установки Calotest с целью измерения толщины слоев 

покрытия. На приведенном оптическом изображении наблюдается двухслойное 

Подслой Ti – 0,25 мкм 

1 -Cлой (Ti+V)N -2,5 мкм  

Подслой TiV – 0,25 мкм          

2- Cлой (Ti+V)N -2,5 мкм. 

Сплав ВТ6 
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покрытие (Ti+V)N общей толщиной 5,5мкм. Подслой из Ti на данных 

изображениях не заметен из-за его очень малой толщины. Такая же картина 

наблюдается и на образце из крупнозернистого сплава с аналогичным покрытием. 

 

а    б 

 

Рисунок 5.4 – Оптическое изображение образца УМЗ сплава с покрытием (Ti+V)N 

(а) и РЭМ –изображение шлифа в режиме отраженных электронов (б). 

 

 

Для лучшей видимости архитектуры полученного покрытия был 

подготовлен косой шлиф с этого же образца. Как видно на рис. 5.3б также 

наблюдается 2 видимых слоя покрытия на подложке из УМЗ титанового сплава 

ВТ6. 

Как было описано выше, важным фактором является не изменить структуру 

подложки температурным воздействием в ходе напыления вакуумно-плазменного 

покрытия. Для того чтобы удостовериться в неизменности структуры было 

проведено микроскопическое исследование структуры сплава в УМЗ состоянии 

до и после напыления вакуумно-плазменного покрытия. Как видно на рисунке 5.5 

процесс напыления покрытия не повлиял на визуальное изменение УМЗ 

структуры, о чем свидетельствует неизменность структуры на образце с 

покрытием (рисунок 5.5б) 
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 а          б 

 

Рисунок 5.5 – РЭМ изображения структуры у поверхности образца УМЗ сплава 

ВТ6 до (а) и после (б) напыления покрытия 

 

Также было проведено измерение микротвердости УМЗ титанового сплава 

ВТ6 в поперечном сечении, а также по косому шлифу УМЗ ВТ6 вблизи покрытия. 

По полученным данным среднее значение микротвердости в УМЗ ВТ6 составляет 

4050±90 МПа, а после нанесения вакуумно-плазменного защитного покрытия 

(TiV)N – 4064±50 МПа, что незначительно выше среднего значения 

микротвердости УМЗ титанового сплава до нанесения покрытия. Следовательно, 

нанесение вакуумно-плазменного защитного покрытия не изменило исходную 

структуру сплава. 

 

Таблица 5.1 – Микротвердость УМЗ сплава с покрытием (Ti+V)N 

Состояние сплава Микротвердость Hv, МПа 

УМЗ 4050±90 

УМЗ с покрытием (Ti+V)N 4064±90 

 

Немаловажной характеристикой покрытия является его химический состав. 

На рисунке 5.6 представлены графики изменения элементного состава по толщине 

покрытия, полученные с помощью локального рентгеноспектрального анализа в 

растровом электронном микроскопе (см. главу 2). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что в данной системе «матрица-покрытие» присутствует 
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промежуточная граница, в химическом составе которой присутствуют нитриды Ti 

и V, что является следствием протекания взаимных диффузионных процессов при 

осаждении, связанных с локальным разогревом поверхности в плазме. Слои 

осажденного покрытия имеют примерно одинаковый состав нитридов титана и 

ванадия по всей толщине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 Распределение элементного состава покрытия и подложки 
 

 

Как известно [123], нанесение вакуумно-плазменных покрытий, имеющих 

отличную от матрицы физическую природу, приводят к возникновению в них 

остаточных напряжений, которые влияют на адгезионную прочность, а также на 

механические и усталостные свойства.  При этом что формирование напряжений 

сжатия оказывают благоприятное влияние на трещино- и износостойкость деталей 

[119]. В данной работе была проведена оценка остаточных напряжений в 

покрытии (Ti+V)N, нанесенном на поверхность образцов из КЗ и УМЗ сплава Ti-

6Al-4V. (см.главу 2) Из проведенных ранее исследований для сравнения показаны 

величины остаточных напряжений  на том же материале в двух состояниях с 

двух- и трехслойными покрытиями TiN  По результатам РСА установлено 
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формирование в покрытии (Ti+V)N сжимающих напряжений, причем их величина 

заметно выше на образце из УМЗ Ti сплава (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2. Результаты оценки остаточных напряжений методом РСА. 
 

Образец Остаточные напряжения, МПа 

КЗ ВТ6 + TiN 2 слоя (10 мкм) -659 ±19 

УМЗ ВТ6 + TiN 2 слоя (10 мкм) -794 ± 12 

КЗ ВТ6 + TiN 3 слоя (12 мкм) -1133 ± 18 

УМЗ ВТ6 + TiN 3 слоя (12 мкм) -1149 ± 10 

КЗ ВТ6 + (TiV)N 2 слоя (5,5 мкм) -789 +/- 37 

УМЗ ВТ6 + (TiV)N 2 слоя (5,5 мкм) -1379 +/- 28 

 

Остаточные напряжения, имеющие знак “-” являются сжимающими, а знак 

“+” растягивающими. Полученные данные (таблица 5.2) в данной работе 

свидетельствуют о том, что у всех образцов имеются остаточные сжимающие 

остаточные напряжения в покрытии, что должно благоприятно сказываться на 

адгезионной прочности покрытия к подложке [119]. 

Более того в данной работе установлено, что более тонкое (5,5 мкм) 

покрытие имеет более высокие сжимающие напряжения в отличие от более 

толстого (10-12 мкм) покрытия. Известно, что чем толще покрытие, тем выше 

остаточные напряжения. Очевидно, что в исследуемом случае уровень 

остаточных напряжений зависит не только от толщины покрытия, но и от его 

архитектуры и химического состава. 
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5.3 Адгезионные свойства вакуумно-плазменного покрытия на образцах из 

УМЗ сплава 

 

Весьма важным свойством, влияющим на эксплуатационные свойства 

деталей ГТД, в частности лопаток, является адгезионная прочность покрытия к 

подложке, от которой зависит сопротивление эрозионному износу.  

На основании методики описанной в главе 2, на рис.5.7 а, б показаны треки 

(царапины) на образцах из титанового сплава ВТ6 с КЗ и УМЗ структурой и 

покрытием (Ti+V)N. По данным изображениям визуально определяется место 

начала скола покрытия от подложки, а также характер царапины. По данным 

изображениям видно, что характер скола покрытия одинаков как в КЗ, так и в 

УМЗ состояниях. Также в ходе эксперимента регистрировали такие данные, как 

глубина внедрения индентора под нагрузкой, критическую нагрузку до 

разрушения покрытия. Данные параметры представлены в таблице 5.3  

Критическая нагрузка Lс была определена с помощью Rockwell-C 

индентирования, для чего была измерена глубина проникновения индентора. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 Scratch-треки вакуумно-плазменного покрытия (Ti+V)N на (a) 

крупнозернистом и (б) ультрамелкозернистом образцах 

б 
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Таблица 5.3 – Характеристики исследуемого покрытия (Ti+V)N. 

Наименован

ие 

образца 

Толщина 

покрытия 

h, мкм 

Критическая 

нагрузка 

Lс, Н 

(scratch-test) 

Глубина 

внедрения 

индентора 

при 

разрушении 

β, мкм 

Твердость 

покрытия 

Hc, 

ГПа 

 

Твердость 

подложки 

Hs, ГПа 

(Ti+V)N, 

КЗ 
5,5 8,26±0.3 6,97±0,05 26.5±0,4 3,3±0,2 

(Ti+V)N, 

УМЗ 
5,5 8,83±0.3 8,33±0,05 35.5±0,5 4,2±0,2 

 

Обнаружено (см. таблицу 5.3), что ультрамелкое зерно в микроструктуре 

подложки способствует повышению твердости покрытия по сравнению с КЗ 

матрицей из сплава ВТ6 (35,5 и 26,5 ГПа, соответственно), а также увеличению 

критической нагрузки Lс до разрушения покрытия, что свидетельствует о 

повышении адгезионной прочности покрытия. Подобный эффект наблюдали в 

работе [125], в которой TiN и алмазо-подобное (DLC) покрытия были осаждены 

на Ti подложку, обработанную кручением под высоким давлением и подложку из 

обычного КЗ Ti. С одной стороны, данная закономерность ясно показывает 

прямую зависимость твердости покрытия от твердости подложки, которая 

повышается за счет измельчения зерен. Так как в подавляющем числе случаев 

«центрами кристаллизации» при осаждении покрытия являются границы зерен и 

места выхода на поверхность дислокаций, то в УМЗ образце высокая плотность 

границ зерен и дефектов кристаллического строения, очевидно, может 

способствовать лучшей адгезии тонкого покрытия [124, 125] 

 

5.4 Эрозионные свойства образцов УМЗ сплава с вакуумно-плазменными 

покрытиями  

При эксплуатации ГТД, лопатки компрессора постоянно подвергаются 

воздействию газоабразивного потока (см.гл.1). В результате чего происходит 

абразивное изнашивание кромки пера лопатки, вызванное присутствием в газе 
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твердой фазы в виде частиц. В данной работе исследовали влияние структуры 

подложки и нанесенного многослойного покрытия на сопротивление эрозионному 

износу. 

При формировании экспериментальных многослойных вакуумно-

плазменных покрытий на образцах с КЗ и УМЗ структурой использовали 

следующие варианты архитектуры: 

 

Вариант 1  

- Подслой Ti – 5 мкм. 

- Слой (Ti+ƞTi) N -4 минуты (40 раз) 

- Слой (Ti+ƞTi) - 1 минута (40 раз) 

- Завершающий слой (Ti+ƞTi) N -10 минут 

 

Вариант 2 

- Подслой Ti – 5 мкм. 

- Слой (Ti+ƞTi) N -1 минута (90 раз) 

- Слой (Ti+ƞTi) - 10 секунд (90 раз) 

- Завершающий слой (Ti+ƞTi) N -10 минут 

Где ƞTi –многокомпонентный катод системы ТiАlZrМоV  

 

Сформированные покрытия отличались количеством слоев и режимами их 

нанесения. Общая толщина покрытий составила 15 ± 2 мкм, а отдельных слоев от 

10 до 50 нм. Подробная методика испытаний на сопротивление эрозионному 

износу описана в главе 2. Особенностью методики является одновременное 

воздействие на специально подготовленные прямоугольные образцы твердых 

частиц при фиксированных режимах испытаний. 

Полученные результаты испытаний показаны в табл. 5.4 и на рис.5.8 
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Таблица 5.4 Результаты исследования газоабразивного износа образцов сплава 

ВТ6 

№ 

образц

а 

Вариант обработки Начальная 

масса, г 

Масса 

образца 

после 

испытаний, г 

Величина 

износа 

Δm/m0,% 

Относительна 

эрозионная 

стойкость 

1 КЗ структура без 

покрытия 

(Исходное 

состояние) 

4,4517 4,4163 0,1127 1 

2 КЗ структура, 

покрытие №1 

4,4722 4,4682 0,0706 1,6 

3 КЗ структура, 

покрытие №1 

4,4798 4,4769 0,0545 2,1 

4 УМЗ структура без 

покрытия 

5,5958 5,5932 0,0453 2,5 

5 УМЗ структура, 

покрытие №1 

5,6866 5,6851 0,0285 3,9 

6 УМЗ структура, 

покрытие №2 

5,4339 5,4317 0,0357 3,1 

 

Анализ исследований подтвердил значительное увеличение стойкости к 

газоабразивному изнашиванию образцов с защитными вакуумно-плазменными 

покрытиями Ti-TiN по сравнению с образцами без покрытий. Полученное 

увеличение износостойкости образцов материала в УМЗ состоянии связано с 

повышением адгезионной прочности [90]. 
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Рисунок 5.8 – Относительная стойкость к газоабразивному износу образцов 

сплава ВТ6 

Важным выводом является то, что вакуумно-плазменные покрытия на 

УМЗ сплаве имеют лучшее сопротивление газоабразивному износу, чем 

покрытия на КЗ сплаве. Можно полагать, что покрытие (TiV)N напыляемое на 

УМЗ сплав ВТ6 может также сопротивляться газоабразивному износу. 

 

5.5 Механические свойства образцов из УМЗ сплава с вакуумно-

плазменным покрытием 

Целью приведенных ниже исследований было определение механических 

свойств титанового сплава ВТ6 в УМЗ состоянии с вакуумно-плазменным 

покрытием (Ti+V)N. Результаты исследования механических свойств 

продемонстрировали, что формирование УМЗ структуры в сплаве ВТ6 ведет к 

повышению прочности не только при комнатной температуре, но и при 

повышенных температурах.  

На рисунке 5.9 приведены зависимости предела прочности (рис. 5.9а) и 

относительного удлинения (рисунок 5.9 б) от температуры испытания образцов на 

растяжение из КЗ и УМЗ сплава ВТ6. Механические испытания образцов при 
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комнатной температуре показали, что предел прочности УМЗ сплава достигает 

1320 МПа, который на 30% выше предела прочности КЗ сплава (985 МПа) 

(Рисунок 5.9 а). Видно, что при испытаниях при 300, 350 и 400 С
 
 в обоих 

состояниях сплава прочности снижается, а пластичность повышается. В то же 

время в интервале температур до 400 С УМЗ сплав сохранил почти на 300 МПа 

более высокие значения предела прочности по сравнению с КЗ сплавом (рисунок 

5.9 а). Кривая изменения прочности и пластичности УМЗ образцов с покрытием 

(Ti+V)N имеет общие закономерности с УМЗ сплавом без покрытия (Рисунки 5.10 

а и 5.10 б). Однако можно отметить, что покрытие сдерживает процесс 

разупрочнения при температурах 350 и 400С, о чем свидетельствует уменьшение 

наклона кривой на графике (Рисунок 5.9 а).  

 

Рисунок 5.9 – Зависимость предела прочности (а) и относительного удлинения (б) 

от температуры испытаний образцов из сплава ВТ6 c КЗ, УМЗ структурой, УМЗ и 

покрытием (Ti+V)N. 

 

Например, предел прочности при 400С УМЗ образцов с покрытием 

составлял 1070 МПа, в то время как образцы без покрытия имели прочность 900 

МПа, что значительно выше, чем предел прочности, который показал образец из 
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КЗ сплава (780 МПа). Разница в значениях общего удлинения УМЗ образцов с 

покрытием и без него была минимальна при 300 и 350С, а при 400 С – 

составили 25 и 35%, соответственно (рис. 5.10 б). 

 

Известно, что на стадии макроупругого деформирования пластическая 

деформация протекает преимущественно в приповерхностных слоях с 

самоорганизацией дислокационной субструктуры, точечных и других дефектов 

[125,126]. Это приводит к возникновению градиента плотности дислокаций и 

образованию упроченного приповерхностного слоя, являющегося «барьером» для 

выхода дислокаций из внутренних объемов материала на поверхность. Как 

следствие, это приводит к перераспределению нагрузки между поверхностными и 

внутренними объемами металла и к изменению механических свойств подложки.  

 

5.5.1 Фрактографический анализ изломов после механических 

испытаний на растяжение при комнатной температуре образцов из УМЗ 

титанового сплава с вакуумно-плазменным покрытием (Ti + V)N 

По характеру излома образца УМЗ титанового сплава ВТ6 с вакуумно-

плазменным защитным покрытием (TiV)N в горизонтальном положении (Рисунок 

5.10 а) видно, что разрушение происходит с образованием шейки и чашечного 

излома в ней под углом в 45
0
. 

 

Рисунок 5.10 – Образец УМЗ ВТ6 с защитным покрытием (TiV)N после 

механического испытания на растяжение, где: а) общий вид разрушившегося в 



115 

 

 

горизонтальном положении, РЭМ, х25, и б) кромка образца в горизонтальном 

положении, РЭМ, х500 

 

На поверхности образца видны множественные растрескивания покрытия. На 

продольном микрошлифе эти микротрещины не имели дальнейшего 

распространения (Рисунок 5.11). 

 

 

Рисунок 5.11 – Продольный шлиф образца УМЗ ВТ6 с защитным покрытием 

(TiV)N, РЭМ, х1000  

На общем виде излома (Рисунок 5.12) наблюдали 2 характерные зоны: I – 

зона статического долома, II – зона зарождения и развития вязких трещин, 

волокнистая зона. Площадь волокнистой зоны составила 2,68 мм
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.12 – Общий вид излома образца УМЗ ВТ6 с защитным 

покрытием (TiV)N, РЭМ, х1000 
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Волокнистая зона в середине излома образца (рисунок 5.13) 

характеризуется ямками разрушения, которые имеют равноосную форму в связи с 

тем, что разрушение происходило по схеме осевого растяжения. Средний размер 

ямок составил 4,9 ± 0,8 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.13 – Середина излома образца УМЗ ВТ6 с защитным покрытием 

(TiV)N, РЭМ, х1000 

В зоне статического долома (в конической зоне) (рисунок 5.15), где 

преобладает сдвиговая деформация видны вытянутые ямки со средним размером 

менее 3 мкм, т.е. чуть меньше, чем в образце без покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.14 – Край излома образца УМЗ ВТ6 с защитным покрытием 

(TiV)N, РЭМ, х1000 
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5.6 Длительная прочность образцов из УМЗ сплава с вакуумно-плазменным 

покрытием 

Для подтверждения эффективности защитного покрытия при 

эксплуатационных температурах были проведены испытания образцов на 

длительную прочность при температурах 300, 350 и 400С в соответствии с ГОСТ 

10145-81. На рисунке 5.16 представлены зависимости 100-часовой длительной 

прочности при различных температурах для КЗ сплава ВТ6, УМЗ сплава без 

покрытия и с защитным покрытием. Увеличение температуры испытания до 

400С привели к снижению длительной прочности практически до уровня КЗ 

состояния сплава, что связано с процессами динамического возврата и начала 

рекристаллизации при одновременном воздействии температуры и напряжения. 

Однако при эксплуатационной температуре 300С наблюдали наибольший эффект 

в образцах с УМЗ структурой и защитным покрытием (Ϭ
100

. = 1050 МПа) по 

сравнению с УМЗ состоянием без покрытия (Ϭ
100

. = 900 МПа) и КЗ состоянием 

(Ϭ
100

. = 740 МПа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Влияние УМЗ структуры и защитного покрытия на 100-

часовую длительную прочность сплава ВТ6. 
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Увеличение температуры испытания до 400С привели к снижению 

длительной прочности практически до уровня КЗ состояния сплава, что связано с 

процессами динамического возврата и начала рекристаллизации при 

одновременном воздействии температуры и напряжения. Однако при 

эксплуатационной температуре 300С наблюдали наибольший эффект в образцах 

с УМЗ структурой и защитным покрытием (Ϭ
100

. = 1050 МПа) по сравнению с 

УМЗ состоянием без покрытия (Ϭ
100

. = 900 МПа) и КЗ состоянием (Ϭ
100

. = 740 

МПа). 

 

5.7 Усталостные свойства образцов УМЗ сплава с модифицированной 

поверхностью 

 

В данной работе целью исследования было также изучение влияния ионного 

модифицирования поверхности на усталостные свойства УМЗ сплава ВТ6. 

Усталостные испытания проводили на электродинамическом стенде ВЭДС-400А  

в условиях имитирующих напряженно-деформированное состояние лопаток в 

ГТД на базе 2х10
7
 циклов при симметричном (R=-1) изгибе по первой форме 

колебаний (см.гл.2). Частота колебания варьировалась от 930 до 1020 Гц, 

максимальное напряжение – от 500 до 640 Мпа. На рисунке 5.17 показан эскиз(а) 

и образец, имитирующий упрощенную модель лопатки для усталостных 

испытаний (б). Такие образцы используются для экспериментальных 

исследований на усталостную прочность, так как он прост в изготовлении и 

визуально аналогичен лопатке. 

В настоящем исследовании испытывали 3 состояния образцов: 

1) Полированный крупнозернистый сплав ВТ6 

2) Полированный ультрамелкозернистый сплав ВТ6 

3) Полированный ультрамелкозернистый сплав ВТ6+ И.И. ионами N
+
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а)      б) 

Рисунок 5.16 - Эскиз (а) и образец-имитатор лопатки для усталостных 

испытаний (б) 

 

На рисунке 5.17 показаны результаты усталостных испытаний образцов-

изделий из КЗ и УМЗ сплава Ti-6Al-4V на базе 2х10
7
 циклов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.17 – Усталостные кривые образцов КЗ, УМЗ и УМЗ + ионная 

имплантация N
+
. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что основной прирост 

усталостной прочности сплава наблюдался в результате формирования в нем УМЗ 

структуры (с 500 до 570 МПа), т.е. примерно на 15%. Последующая обработка 

поверхности УМЗ сплава методом ионной имплантации N+ привела к 

дополнительному приросту усталостной прочности до 600МПа. 

Результаты стендовых усталостных испытаний таких образцов из УМЗ 

сплава на увеличенной базе до 2х10
7
 циклов в условиях, близких по частотам и 

напряжениям к рабочим, также показали улучшение сопротивления усталости с 

500 до 560 Мпа. Влияние модификации ионами азота поверхности УМЗ 

титанового сплава привела к некоторому улучшению усталостной прочности при 

комнатной температуре УМЗ сплава ВТ6 на 40 МПа и составила 600 Мпа.  

Помимо испытаний имитаторов лопаток на вибростэнде были также 

испытаны корсетные образцы по схеме изгиб с вращением и коэффициентом 

ассиметрии R=-1 и частоте f= 50Гц. (см. Главу 2) в механически полированном 

состоянии, после ЭПП и после нанесения вакуумно-плазменного покрытия 

(TiV)N.  Полученные результаты показаны на рисунке 5.18. 

Усталостная прочность образцов после механической полировки составила 

680 Мпа. После проведения ЭПП усталостная прочность снизилась до 600 МПа 

Более низкий результат показали образцы с покрытием –550 МПа. Такое 

снижение усталостной прочности образцов с покрытием может быть связано с 

остаточными внутренними напряжениями, после процесса напыления. Очевидно, 

что усталостные испытания при повышенных температурах покажут повышение 

предела выносливости, как это было показано в разделе 5.4 при проведении 

механических испытаний на растяжение при повышенных температурах и 

сточасовой длительной прочности при таких же температурах. 



121 

 

 

 

Рисунок 5.18 Усталостные кривые образцов титанового сплава ВТ6 в КЗ, 

УМЗ, УМЗ+ЭПП, УМЗ+ЭПП+ (Ti+V)N состояниях. 

 

Таким образом, рассмотренные выше экспериментальные данные 

свидетельствуют о принципиальной возможности повышения уровня 

эксплуатационных свойств изделий, изготовленных из сплава ВТ6 с 

ультрамелкозернистой структурой с последующим ионным модифицированием 

поверхности азотом, а также с защитным вакуумно-плазменным покрытием при 

повышенных (рабочих) температурах. Такой комплексный подход к упрочнению 

сплава Ti-6Al-4V является перспективным для изготовления ответственных 

изделий газотурбинного двигателя, например, рабочих лопаток компрессора, к 

которым предъявляются повышенные требования к сопротивлению усталости. 

 

5.8 Выводы по главе 

 

1) Определены режимы и проведена комплексная модификация поверхности 

образцов УМЗ сплава ВТ6, используя электролитно-плазменную полировку 

(ЭПП), ионную имплантацию (И.И.) и напыление вакуумно-плазменным методом 

специальных защитных покрытий. 
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2) Используя экспериментальную методику Scratch-test показано, что 

адгезионная прочность защитного покрытия (Ti+V)N на УМЗ титановом сплаве 

значительно выше, чем на стандартных образцах. Анализ этого важного эффекта 

свидетельствует, что его природа связана с повышенной прочностью материала 

подложки.  

3) Установлено, что вакуумно-плазменное покрытие на УМЗ сплаве 

демонстрирует снижение газоабразивного износа поверхности образцов по 

сравнению с аналогичным покрытием на исходном материале.  

4) УМЗ сплав с нанесенным вакуумно-плазменным покрытием показал также 

повышение механических свойств (прочность на растяжение, усталостной 

долговечности и др.) при комнатной и повышенных (300, 400 и 450 °С) 

температурах испытаний, что указывает на перспективность его использования в 

деталях ГТД, в частности для лопаток компрессора низкого давления с рабочими 

температурами до 300-350 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

Заключение и основные выводы: 

В соответствии с целью исследований в диссертационной работе решена 

задача повышения прочности титанового сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V) за счет 

измельчения зеренной микроструктуры и модификации поверхности и получены 

следующие результаты: 

1) Изучены особенности максимального измельчения микроструктуры 

титанового сплава ВТ6 размером зерен менее 100 нм. за счет интенсивной 

пластической деформации кручением(ИПДК). Показано влияние данного 

измельчения зерен на механические свойства сплава, а также получено 

высокопрочное состояние с пределом прочности σв = 1740 МПа. Впервые, 

используя новую методику усталостных испытаний, измерены значения 

предела выносливости малых образцов, полученных методом ИПДК.  

2) Формирование УМЗ структуры в объемных заготовках, используя РКУП и 

экструзию, позволило получить опытные изделия лопатки компрессора с 

повышенными прочностными и усталостными свойствами. Натурные 

усталостные испытания лопаток в условиях, приближенных к реальным 

нагрузкам, показали повышение усталостных свойств в опытных изделиях 

не менее чем на 30%.   

3) Впервые на ультрамелкозернистом титановом сплаве проведена 

комплексная модификация поверхности, включающая ионную 

имплантацию и напыление защитного вакуумно-плазменного покрытия на 

основе Ti и V. Изучены кратковременные механические свойства образцов 

с покрытием, в том числе при повышенных до 400 С температурах. 

Показано, что при комнатной и при эксплуатационной температуре 300 С 

сплав с УМЗ структурой и покрытием сохраняет повышенную прочность, 

которая на 300 МПа выше, чем в КЗ состоянии.  

4) Проведены прецизионные исследования адгезионной прочности покрытий 

на УМЗ и КЗ сплаве используя методику царапания поверхности 

индентором Роквелла. Установлено, что адгезионная прочность покрытия 
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на УМЗ сплаве выше в среднем на 20 %, чем на КЗ сплаве. Также 

используя ренгеноструктурный метод sin
2
ψ были определены остаточные 

внутренние напряжения. Установлено формирование в покрытии (Ti+V) N 

сжимающих внутренних напряжений, причем их величина на образце из 

УМЗ Ti сплава составила - 1379±28Мпа, что значительно выше, чем в 

покрытии на КЗ сплаве - 789±30 Мпа. 

5) Показано, что наибольший эффект упрочнения, включающий 

формирование объемной УМЗ структуры и поверхностной модификации 

методом нанесения покрытия системы (Ti+V)N, реализуется при 

эксплуатационной температуре лопаток компрессора из сплава ВТ6. В 

частности при 300С 100-часовая длительная прочность в образцах с УМЗ 

структурой и защитным покрытием увеличилась до 1050 МПа по 

сравнению с обычным КЗ состоянием (Ϭ
100

 = 740 МПа).  

6) Разработаны рекомендации для повышения эксплуатационной надежности 

(сопротивления усталости и стойкости к эрозионным воздействиям) 

лопаток компрессора ГТД изготовленных из титанового сплава ВТ6 с 

ультрамелкозернистой структурой с последующей поверхностной 

модификацией вакуумно-плазменным методом. 
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