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Исследовано влияние электролитно-плазменного полирования (ЭПП) на изменение физико-химического со-

стояния поверхности деталей из титановых сплавов, а также влияние данного метода обработки на усталостную 
прочность. Установлено, что при ЭПП происходит снижение шероховатости и удаление дефектного слоя, что при-
водит к повышению усталостной прочности. 
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The paper introduces research on electrolytic plasma processing (EPP) influence on variations of physicochemical sur-

face condition of titanium alloys details, as well as depicts influence of the mentioned processing method on fatigue strength. It 
was found that at EPP processing both roughness reduction and defective layer disposal took place leading to fatigue strength 
enhancement. 
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Введение 
Повышение ресурса и эксплуатационной на-

дежности газотурбинных двигателей (ГТД) являет-
ся наиболее важной и актуальной задачей совре-
менного двигателестроения. Не менее важным при 
этом является снижение трудоемкости и повыше-
ние технологичности изготовления отдельных де-
талей. Одним из путей решения указанных задач 
может быть внедрение метода электролитно-
плазменного полирования (ЭПП) для финишной 
обработки лопаток ГТД. Данный метод обработки 
успешно зарекомендовал себя при производстве 
лопаток паровых турбин [1], однако до сих пор не 
нашел широкого применения в отрасли авиацион-
ного двигателестроения, что обусловлено трудно-
стью подбора режимов обработки титановых спла-
вов и, соответственно, отсутствием информации по 
влиянию данного вида обработки на физико-
химическое состояние поверхностного слоя и на 
эксплуатационные характеристики. 

В данной работе представлены результаты 
исследования влияния ЭПП на физико-химическое 
состояние поверхности деталей из титанового 
сплава ВТ6, а также на усталостную прочность. 

1. Методики исследования 
Для исследования были подготовлены образ-

цы из сплава ВТ6 в отожженном состоянии:  

плоские образцы для исследования физико-
химического состояния и галтельные образцы для 
усталостных испытаний. Обработку образцов по 
предлагаемому методу полирования проводили на 
экспериментальной установке EPP-50E в электро-
лите, разработанном авторами [2]. Измерение ше-
роховатости проводили на профилометре модели 
SurfTestSJ-210 (Mitutoyo), исследование морфоло-
гии поверхности и химического состава проводили 
на растровом электронном микроскопе JEOL-
6490VL. Определение усталостной прочность про-
изводилось по первой изгибной форме колебаний 
методом ступенчато изменяющейся нагрузки. Сту-
пень изменения напряжения составляла   10 МПа. 
База нагружения образцов составляла 20 млн  
циклов. 

2. Обсуждение результатов 
Внешний вид поверхности образцов до и по-

сле обработки методом ЭПП представлен на рис. 1. 
Из рисунка видно, что в результате воздействия 
плазмохимических реакций, протекающих в паро-
газовой оболочке, возникающей в процессе ЭПП 
вокруг обрабатываемой детали, происходит удале-
ние рисок и каверн, имевшихся на поверхности 
образца после шлифования. При этом обработан-
ная поверхность приобретает металлический блеск. 



 

                            
а)                                                                                                                        б) 

Рис. 1. Поверхность титанового сплава ВТ6: а) после шлифования;  б) после ЭПП 

Результаты измерения толщины и шерохова-
тости поверхности образцов, проводимых в про-
цессе ЭПП через равные интервалы времени 
(рис. 2, 3), показали, что снижение шероховатости 
в процессе обработки сопровождается съемом ме-
талла с обрабатываемой поверхности. Характер 
изменения величины шероховатости носит экспо-
ненциальный характер – максимальное изменение 
шероховатости происходит в первые 5 мин обра-
ботки. Дальнейшее полирование не приводит к 
значительному изменению шероховатости, что на-
блюдается и при ЭПП железоникелевых сплавов. 
Величина минимальной достижимой шероховато-
сти определяется ее исходной величиной (рис. 3): 
на образцах с исходной величиной шероховатости 
Ra 0,8…0,9 мкм после ЭПП можно получить вели-
чину шероховатости Ra 0,3…0,4 мкм, на образцах 
с исходной шероховатостью Ra 0,2…0,4 мкм мож-
но получить величину шероховатости Ra 
0,05…0,10 мкм. Измерение толщины образцов в 
процессе обработки (рис. 3) показало, что скорость 
съема металла составляет 2 мкм/мин и остается 
практически неизменной в процессе обработки. 
Сопоставление данных по изменению толщины 
образцов и изменению средней высоты микроне-

ровностей в процессе ЭПП показывает, что в про-
цессе ЭПП наблюдается съем металла, который 
идет эквидистантно исходной поверхности, с пре-
имущественным растворением вершин микроне-
ровностей. В результате этого при утонении образ-
цов на 0,05 мм наблюдается снижение средней вы-
соты микронеровностей лишь на 0,3…0,4 мкм. 

Результаты исследования морфологии по-
верхности после ЭПП представлены на рис. 4. Из 
рис. 4 видно, что морфология поверхности после 
ЭПП идентична морфологии поверхности, полу-
чаемой на микрошлифах: на поверхности отсутст-
вуют риски с острыми краями, выявляются фазы. 
Исследование химического состава поверхности 
образцов показало, что в процессе ЭПП по отрабо-
танным авторами режимам [3] не происходит из-
бирательного вытравливания фаз или границ зерен 
– химический состав поверхности обработанной 
методом ЭПП, соответствует химическому составу 
основы материала. Данный факт позволяет рас-
сматривать процесс ЭПП как метод финишной об-
работки после ЭХО [2], в связи с необходимостью 
удаления поверхностных пленок и микрорастравов, 
возникающих при этом методе обработки, глубина 
которых может достигать 1 мкм. 

 

  
Рис. 2. График изменения шероховатости образцов из 

сплава ВТ6 в процессе ЭПП 
Рис. 3. График изменения толщины образцов из сплава ВТ6 

в процессе ЭПП 
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Рис. 4. Морфология поверхности сплава ВТ6: а) поверхность микрошлифа;  б) поверхность после ЭПП 

Учитывая выделение водорода на катоде ра-
бочей ванны и склонность титановых сплавов к 
водородному охрупчиванию, был проведен спек-
тральный анализ поверхности образцов после ЭПП 
на наличие водорода по методике, принятой на 
ПАО «УМПО». Результаты анализа показали, что 
содержание водорода в поверхности после ЭПП не 
превышает его концентрации в исходном состоя-
нии и составляет не более 0,007 % по массе 
(табл. 1).  

Положительное влияние ЭПП на эксплуата-
ционные характеристики обрабатываемых деталей 
подтверждено результатами усталостных испыта-
ний образцов из сплава ВТ6, которые показали 
увеличение предела выносливости на 20 МПа в 
сравнении с механической полировкой. Средний 
предел выносливости для образцов из сплава ВТ6 
после механического полирования и после опера-
ции ЭПП на базе 20  106 циклов составляет 500 и  
 
520 МПа соответственно. Фрактографический ана-
лиз разломов показал, что в случае механической 
полировки разрушение произошло в результате 
объединения нескольких микротрещин, начало ко-
торых лежит на поверхностных дефектах в виде 
рисок и микротрещин, удаление которых в резуль-
тате ЭПП (рис. 1), по всей видимости, и приводит к 
повышению предела выносливости. 

 

Таблица 1 
Результаты анализа на содержание водорода  

после ЭПП 

Содержание водорода, % масс Расстояние от нижнего 
торца образца до точки 

замера, мм Исходное  
содержание 

После ЭПП,  
5 мин 

30 0,007 0,007 
20 0,006 0,005 
5 0,007 0,003 

Заключение 
Проведенные лабораторные исследования 

показали, что операция ЭПП оказывает положи-
тельное влияние на физико-химическое состояние 
поверхностного слоя, а также на эксплуатационные 
свойства обрабатываемых деталей: снижается ше-
роховатость, и повышается усталостная прочность. 
Кроме того, в процессе обработки удаляется по-
верхностный слой толщиной несколько микромет-
ров, в котором могут быть сосредоточены инород-
ные включения и микродефекты, отрицательно 
влияющие на усталостную прочность и коррозион-
ную стойкость. Полученные результаты исследо-
вания подтверждают перспективность применения 
метода ЭПП в отрасли авиационного двигателе-
строения. 

 
 


