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Введение

Повышение надежности и экономичности па-
ровых турбин неразрывно связано с применением 
в их конструкции различных типов уплотнений, 
обеспечивающих минимизацию зазора между 
статорными и роторными частями. При этом, к 
уплотнительным материалам предъявляют доста-
точно противоречивые требования: с одной сторо-
ны, они должны обладать хорошей истираемостью, 
с другой стороны, должны обеспечивать заданный 
уровень механической прочности, эрозионной и 
коррозионной стойкости [1]. 

Наиболее распространенными на сегодняш-
ний день являются сотовые уплотнения, позволя-
ющие уменьшать радиальный зазор до 0,5 мм [2]. 
Конструкция данных уплотнений весьма разно-
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образна и зависит как от типа паровой турбины, 
так и от характера самого уплотнения (концевое, 
надбандажное, промежуточное). В работах [3 – 5] 
отмечено, что сотовые уплотнения являются до-
статочно “мягкими” (пластичными) и подвержены 
деформации при контакте с гребнем лопаток, при 
этом вызывая незначительное истирание послед-
него. Однако оценка применения сотовых уплотне-
ний в конструкциях паровых турбин не однозначна. 
С одной стороны, их использование приводит к 
повышению коэффициента полезного действия па-
ровых турбин на 0,5 – 1,5 %, с другой стороны, 
активная эксплуатация сопряжена с рядом негатив-
ных факторов, таких как: возникновение низкоча-
стотной вибрации валопровода при прохождении 
критических частот вращения, тромбирование яче-
ек сотоблоков, вызывающее более интенсивный 
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износ гребней лопаток, заклинивание роторов в 
процессе останова агрегата, а также наволакива-
ние материала ячеек на вращающиеся детали [6, 7]. 
Отмеченные негативные явления эксплуатации со-
товых уплотнений не являются системными, но в 
научно-технической литературе имеются единич-
ные публикации, указывающие на отрицательный 
опыт их эксплуатации, что обусловливает повы-
шенное внимание к проблемам использования дан-
ного типа уплотнений как производителей турбин, 
так и эксплуатирующих компаний.

В этой связи в последнее время появляется все 
больше публикаций, направленных на разработку 
новых типов уплотнений. Так в [8 – 10] разрабо-
таны истираемые высокопористые уплотнитель-
ные материалы из металлических волокон, в [11] 
предлложено использовать в конструкциях турбин 
щеточные уплотнения. Однако, в процессе дли-
тельной эксплуатации турбин при недостаточно 
хорошей подготовке пара использование в качестве 
конструкций уплотнений с несплошной структурой 
не исключает проявление эффекта тромбирования 
с соответствующим последующим интенсивным 
износом гребней лопаточного аппарата. 

Разработка новых материалов и конструкций 
уплотнений, удовлетворяющих всему комплек-
су требуемых свойств для применения в паровых 
турбинах, является стратегически важной задачей 
для всей турбиностроительной отрасли, определя-
ющей надежность и эффективность работы турбо-
агрегов.

При всем разнообразии существующих мето-
дов обработки и формообразования деталей ма-
шин, традиционные металлургические подходы в 
обеспечении формирования физико-механических 
характеристик материалов не позволяют достичь 
оптимального сочетания истираемости и прочности.

Наиболее перспективным альтернативным 
подходом к разработке и изготовлению уплотни-
тельных материалов для проточной части паровых 
турбин является технология порошковой метал-
лургии. При этом, в основе концепции достижения 
заданных характеристик материала лежит форми-
рование регламентируемого порового и структур-
но-фазового состава за счет введения в исходную 
шихту компонентов, относящихся к категории 
“твердой смазки”, таких как графит, дисульфид мо-
либдена, фториды металлов и другие. 

Цель работы — исследование структуры и 
свойств композиционного материала на основе вы-
соколегированного порошка железа (ПХ13М2-BN) 
в зависимости от содержания в нем нитрида бора, 
разрабатываемого для использования в конструк-

циях уплотнений проточной части паровых тур-
бин.Материал и методики исследований

Уплотнения проточной части паровых турбин 
работают в достаточно сложных эксплуатацион-
ных условиях, а именно наличие коррозионно-эро-
зионной среды и повышенной температуры (до 
620 °С в перспективных теплонапряженных турби-
нах). В качестве материала основы разрабатывае-
мого материала уплотнений был выбран порошок 
коррозионностойкой стали Fe – 13 % Cr – 2 % Mo 
с фракционностью от 10 до 60 мкм полученный 
в соответствии с ГОСТ 13084-84. Как было от-
мечено выше, обеспечение высоких показателей 
прирабатываемости и истираемости порошковых 
материалов достигается при введении в состав 
исходной шихты “твердой смазки”, к которой от-
носятся синтетические и природные кристалличе-
ские материалы с графитоподобной структурой. 
Данные материалы имеют ограниченные темпера-
турные интервалы работоспособности, что связано 
с протеканием процессов их деструктуризации и 
взаимодействия с различными химическими эле-
ментами при нагреве. Так, максимальная рабочая 
температура графита ограничена 350 °С, дисульфи-
да молибдена — 400 °С. С учетом предполагаемых 
температурных режимов эксплуатации уплотнений 
из разрабатываемого материала, в качестве второ-
го компонента шихты, обеспечивающего сниже-
ние коэффициента трения и требуемые показатели 
истираемости, был выбран мелкодисперсный по-
рошок нитрида бора BN по ТУ.У 26.8-00222226-
007-2003.

Полученные нами результаты разработки ком-
позиционного порошкового компакта [12] показали 
перспективность выбранного подхода формиро-
вания регламентируемого порового пространства 
в объеме и структурно-фазового состава матери-
ала уплотнений проточной части паровых тур-
бин, а также необходимость оптимизации состава 
исходной шихты, с целью формирования задан-
ных механических и эксплуатационных свойств. 
Установлено, что введение в состав шихты свыше 
7 масс. % нитрида бора не позволяет получить в 
процессе спекания прочного материала, поэтому 
материалы с таким составом в исследовании не 
рассматривали.

С целью изучения влияния концентрации по-
рошка BN на структуру, механические и эксплуа-
тационные свойства материала, были изготовлены 
партии компактов следующих составов:

состав 1 — прессованные заготовки из чистого 
порошка ПХ13М2;

состав 2 — порошок ПХ13М2 + 2 масс. % BN;
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состав 3 — порошок ПХ13М2 + 4 масс. % BN;
состав 4 — порошок ПХ13М2 + 4,5 масс. % BN;
состав 5 — порошок ПХ13М2 + 5 масс. % BN;
состав 6 — порошок ПХ13М2 + 6 масс. % BN.
Время перемешивания составов определя-

ли экспериментально из условия равномерного 
распределения компонентов по объему шихты. 
Полученную порошковую смесь подвергали холод-
ному прессованию в формы прямоугольного сече-
ния размером 10 × 10 × 55 мм. Спекание проводили 
в электропечах в воздушной атмосфере при темпе-
ратуре 1200 °С, время спекания 2 ч.

Плотность образцов определяли гидростатиче-
ским взвешиванием.

Микроструктуру образцов изучали методом 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на 
растровом электронном микроскопе JSM-6490LV 
с рентгеновским детектором INCA x-act model 51-
ADD0009.

Твердость образцов оценивали методом 
Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012.

Механические испытания на изгиб и стати-
ческое растяжение проводили на универсальной 
испытательной машине Instron 5982. Расстояние 
между опорами при изгибе составляло 38 мм, ско-
рость перемещения траверсы — 50 мм/мин. При 
статическом растяжении скорость нагружения со-
ставляла 1 мм/мин.

Ударную вязкость определяли на копре с вер-
тикально-падающим грузом Instron Ceast 9350. 
Запасенная энергия удара — 50 Дж.

Коэффициент линейного термического рас-
ширения определяли на дилатометре Netzsch DIL 
402C при скорости нагрева 10 °/мин.

Результаты исследований 

Изучение механизмов регулирования порооб-
разования и структурно-фазового состава в объе-
ме разрабатываемого композиционного материала 
уплотнений, было проведено на модельном ком-
пакте состава 1.

На рис. 1 представлена микроструктура об-
разцов исследуемых составов после спекания. На 
полированной поверхности образцов состава 1, 
в исходной шихте которых отсутствует нитрид 
бора, наблюдаются развитые границы зерен и не-
большое количество пор (около 5 %) сферической 
формы различных размеров, преимущественно 
расположенных по границам зерен. Причина фор-
мирования подобной структуры компактов соста-
ва 1 носит комплексный характер. Во-первых, это 
технологический аспект формообразования са-

мих компактов: при прессовании исходной ших-
ты между соседними частицами металлического 
порошка возникает большая по величине сила 
трения, препятствующая их более плотному при-
леганию друг к другу. Во-вторых, сформирован-
ная структура свидетельствует о незавершенности 
процессов диффузионного массопереноса, то есть 
реализованные температурно-временные режимы 
спекания привели лишь к частичному снижению 
поверхностной энергии порошкового компакта. 
При этом, сформированное в процессе прессова-
ния поровое пространство оказало решающее пре-
пятствующее воздействие для развития процессов 
рекристаллизации, увеличения плотности и полно-
ты усадки. Соответствие наблюдаемых размеров 
зерен в спеченном компакте гранулометрическому 
составу используемого металлического порошка 
ПХ13М2 подтверждает описанные выше особен-
ности его формирования. Создание более плотно-
го монолитного компакта ПХ13М2 возможно при 
дальнейшей корректировке режимов спекания, но 
это не является целью данной работы. Полученные 
данные по микроструктуре компакта состава 1 яв-
ляются основой для дальнейшего регулирования 
порообразования композиционного материала за 
счет введения в состав BN.

Микроструктура порошковых компактов, со-
держащих в составе исходной шихты нитрид бора, 
значительно отличается от структуры компакта 
состава 1. На полированной поверхности образ-
цов составов 2 – 6 отчетливо выявляются протя-
женные зернограничные поры разных размеров. 
Причем, чем выше содержание BN, тем больше их 
объёмная доля. Механизм образования протяжен-
ных зернограничных пор в рассматриваемых ком-
позиционных компактах отличен от классического 
представления, описанного в работах [13 – 16]. 
Ввиду различной насыпной плотности у металли-
ческого порошка ПХ13М2 и нитрида бора, объем 
замешиваемых компонентов в шихте сопоставим. 
С учетом этого, в совокупности с химической 
инертностью и низкой адгезионной способностью 
нитрида бора можно предположить, что наблюда-
емые в микроструктуре зернограничные поры яв-
ляются областями с повышенной концентрацией 
твердой смазки, которая удаляется вместе с абра-
зивом при подготовке к металлографическому ана-
лизу.

В микроструктуре компактов с небольшим со-
держанием нитрида бора (состав 2) отсутствуют 
границы зерен. Это обусловлено снижением коэф-
фициента трения между частицами металлического 
порошка при прессовании за счет смазочного дей-
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ствия BN и, как следствие, увеличением площади 
соприкосновения соседних частиц металлического 
порошка и более полному протеканию процессов 
зернограничной диффузии при спекании.

Увеличение концентрации нитрида бора с 2 до 
6 масс. % приводит к появлению в структуре разви-
тых границ зерен. Однако детальное изучение при 
большем увеличении позволило установить иную 

природу их образования. Наблюдаемые границы 
являются тонкодисперсными, толщиной от 0,1 до 
0,7 мкм, прослойками нитрида бора, декорирую-
щими границы частиц исходного металлического 
порошка и препятствующие их слиянию при спе-
кании (рис. 2)

Именно этой структурной особенность и об-
условлены высокие показатели истираемости и 

Рис. 1. СЭМ-изображение микроструктуры исследуемого композиционного материала ПХ13М2-BN в зависимости от 
содержания нитрида бора, масс. %: а — 0; b — 2 %; c — 4 %; d — 4,5 %; e — 5 %; f — 6 %.

Fig. 1. SEM image of the microstructure of the composite material PH13М2-BN depending on the concentration of boron nitride, wt. %: 
а — 0 % b — 2 %; c — 4 %; d — 4,5 %; e — 5 %; f — 6 %.

a b

c d

e f
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прирабатываемости порошковых компактов иссле-
дуемых составов, описанные в работе [12].

На рис. 3 представлены зависимости физиче-
ских свойств исследуемых порошковых компактов 
от состава. 

Из представленных данных видно, что введе-
ние в состав исходной шихты нитрида бора оказы-
вает различное влияние на изучаемые физические 
свойства материалов. Так, зависимость плотности 
от состава шихты носит гиперболический харак-
тер с более интенсивным снижением значений  
с 6,7 г/см3, свойственными для компактов состава  1, 
до 6,05 г/см3, при увеличении содержания нитрида 
бора до 4 масс. % (состав 3). Дальнейшее увеличе-
ние концентрации BN до 6  масс. % (состав 6) не 
оказывает на нее заметного влияния, а абсолютные 

значения плотности составов 4 –  6 находятся в 
пределах ошибки измерения. Зависимость коэффи-
циента линейного термического расширения при 
температуре 600 °С от содержания нитрида бора 
является прямолинейной. Максимальное линей-
ное удлинение наблюдается на образцах состава 1 
(без BN), а минимальные значения характерны 
для образцов состава 6 с 6  масс. % нитрида бора. 
Полученные зависимости физических свойств об-
условлены особенностями состава и строения ис-
следуемых порошковых компактов, описанными 
выше. 

В табл. 1 представлены результаты определе-
ния физико-механических свойств исследуемых 
составов порошковых компактов. 

Неоднозначным оказалось влияние введения в 
состав шихты порошкового компакта нитрида бора 
на основные механические свойства. Так предел 
прочности на разрыв и твердость с увеличением 
содержания BN носят прямолинейный ниспада-
ющий характер, а предел прочности при изгибе и 
ударная вязкость разрушения имеют параболиче-
ский характер с максимумом свойств, наблюдае-
мом на образцах состава 2. Анализ полученных 
закономерностей в совокупности с данными ми-
кроструктурных исследований позволил устано-
вить, что небольшое количество нитрида бора (до 
2 масс. %) оказывает положительное влияние на 
сопротивляемость действию изгибающих напряже-
ний за счет увеличения площади соприкосновения 
металлических частиц в объеме материала и отри-
цательно влияет на сопротивляемость действию 
нормальных напряжений при статическом разрыве 
за счет уменьшения эффективной площади сечения 
образца. Повышение содержания нитрида бора с 2 
до 4 масс. % и более, несмотря на плавное сниже-

Рис. 2. СЭМ-изображение тонкодисперсных прослоек нитрида бора между зернами.

Fig. 2. SEM image of finely dispersed layers of boron nitride between grains.

Рис. 3. Влияние состава порошкового компакта 
ПХ13М2-BN на его физические свойства.

Fig. 3. Influence of powder compact composition PH13М2-BN on 
physical properties.
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ние твердости и прочности на разрыв приводит к 
резкому падению прочности при изгибе и ударной 
вязкости, что обусловлено формированием в струк-
туре тонких прослоек BN между металлическими 
зернами. 

Учитывая, что исследуемые порошковые ком-
пакты предполагается использовать в конструк-
циях уплотнений длительно работающих при 
повышенных температурах (температура среды 
достигает 540 – 560 °С в зависимости от типа тур-
бины), то немаловажную и определяющую роль их 
эффективности при соприкосновении с роторными 
деталями будет оказывает отсутствие пластиче-

ской деформации, то есть исключение возможно-
сти наволакивания материала компактов на гребни 
бандажных полок лопаток. На рис. 4 представлены 
диаграммы растяжения образцов, изготовленных 
из порошковых компактов исследуемых составов 
при 600 °С.

Из рис. 4 видно, что максимальной пластич-
ностью обладают образцы порошковых компактов 
составов 1 и 2, причем введение в состав исходной 
шихты 2 масс. % нитрида бора (состав 2) увели-
чивает этот показатель. Полученные результаты 
коррелируют с результатами микроструктурных 
исследований, и, как было отмечено выше, обу-
словлены увеличением площади соприкосновения 
металлических частиц друг с другом при прессо-
вании за счет снижения коэффициента трения, и 
более полного развития процессов зернограничной 
диффузии при спекании. Постепенное увеличение 
содержания нитрида бора до 6 масс. % (соста-
вы  3 – 6) приводит к существенному снижению не 
только прочностных характеристик, но и пластич-
ности. При этом, использование в конструкции 
уплотнений проточной части турбин легко разру-
шающихся материалов с экстремально низкими 
пластическими характеристиками несомненно 
положительно скажется на сохранности гребней 
бандажных полок лопаток и надежности паровых 
турбин в целом. 

Обсуждение 

Разработкой эффективных материалов уплот-
нений занимаются ученые и научные школы во 

Таблица 1

Механические свойства порошковых компактов исследуемых составов

Table 1

Mechanical properties of powder compacts

Составы исследуемых 
материалов

Предел прочности на разрыв 
σв

600, МПа (кгс/мм2)
Предел прочности при 
изгибе, МПа (кгс/мм2)

Ударная вязкость KC, 
кДж/м2 ((кгс∙м)/см2)

Твердость, 
HB

1 154 (15,7) 428 (43,6) 99 (1,013) 91,8
2 133 (13,6) 444 (45,3) 114 (1,166) 87,7
3 100 (10,2) 247 (25,2) 42 (0,430) 80,5
4 87 (8,9) 224 (22,8) 34 (0,342) 76,3
5 72 (7,3) 187 (19,1) 25 (0,258) 69,8
6 64 (6,5) 129 (13,1) 18 (0,186) 61,2

Требуемые свойства 
материала уплотнений 
по условиям 
эксплуатации 
(Тmax ≈ 540 °С)

≥ 49 (5) 147 – 392 (15 – 40) ≤ 98 (1) 65 – 120

Рис. 4. Диаграммы растяжения при 600 °С разрабатыва-
емого материала в зависимости от состава: 1 – 6 
— составы 1 – 6.

Fig. 4. Tensile diagrams at 600 °С of material depending on 
composition: 1 – 6 — composition 1 – 6..
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многих странах мира. В основе концепций этих раз-
работок лежат разные технологии. Сопоставлять 
характеристики уплотнительных материалов, по-
лученных по различным технологиям, возможно 
лишь при проведении в одинаковых условиях стен-
довых или натурных испытаний в составе изделий. 

Известны работы [17 – 19] описывающие 
структуру и свойства композиционных матери-
алов на основе железа и коррозионностойких 
сплавов с добавками нитрида бора, графита и ди-
сульфида молибдена в различных сочетаниях, так-
же полученных методом порошковой металлургии 
при твердофазном спекании. Так, в работе [17] 
при добавлении к порошку коррозионностойкой 
стали SS316L от 10 до 20 масс. % hBN и Mo2S в 
различных процентных содержаниях, приведены 
сведения о варьировании твердости получаемых 
образцов в диапазоне от 15 до 120 HB, что хоро-
шо согласуется с полученными нами результатами. 
В работе [18] при одновременном введении в тех-
нически чистое железо нитрида бора и графита до 
10 масс. % в различных сочетаниях получили диа-
пазон изменения предела прочности на растяжение 
при комнатной температуре от 160 до 280 МПа, что 
несколько выше значений, полученных на компак-
тах ПХ13М2-BN исследуемых составов, при этом 
следует учитывать, что статические испытания на 
растяжения в данной работе проводили при повы-
шенных температурах. В работе [19] исследовано 
влияние как компонентного состава (порошок ста-
ли Fe – 3 % Cr – 0,5 % Mo смешивали с 0,5 % hBN 
и до 0,4 % C), так и скорости охлаждения после 
спекания на структуру и свойства композиционно-
го материала. В этой работе прочности образцов 
достигла 800 МПа, что связано с образованием в 
объеме материала мартенситной структуры.

Следует отдельно отметить идентичность 
особенностей микроструктуры композиционных 
компактов на металлической основе с добавками 
компонентов, относящихся к “твердым смазкам”, 
полученных в данной и др. работах. Представленная 
в работе [20] схема формирования микроструктуры 
подобных материалов не объясняет появления про-
тяженной зернограничной пористости, что требует 
проведения более глубоких исследований структу-
ры и механизмов ее формирования.

Проведенный комплекс исследований показал, 
что введение в состав исследуемых порошковых 
компактов мелкодисперсного инертного порошка 
нитрида бора с графитоподобной структурой по-
зволяет регулировать площадью соприкосновения 
соседних металлических частиц при спекании и 
тем самым формировать композиционный матери-

ал с требуемым сочетанием физико-механических 
характеристик. 

В перспективе развития отечественной тур-
биностроительной отрасли машиностроения, при 
конструировании перспективных теплонапряжен-
ных паровых агрегатов с температурой рабочей 
среды до 620 °С, полученные результаты исследо-
ваний физико-механических характеристик позво-
лят выбирать необходимый состав порошкового 
компакта для конструкций уплотнений в зависимо-
сти от условий их эксплуатации.

Выводы

Использована технология порошковой метал-
лургии при разработке материалов уплотнений 
проточной части паровых турбин из композицион-
ных компактов ПХ13М2-BN. Получены составы 
с требуемым сочетанием физико-механических 
свойств за счет образования тонкодисперсных про-
слоек нитрида бора между формируемыми в про-
цессе спекания металлическими зернами.

Показано, что введение в состав порошковых 
компактов ПХ13М2 мелкодисперсного BN с графи-
топодобной структурой приводит к формированию 
протяженной зернограничной пористости с повы-
шенным содержанием нитрида бора. 

Формирование различного структурно-фазо-
вого состава порошковых компактов ПХ13М2-BN 
при изменении содержании в них нитрида бора по-
зволяет варьировать физическими и механически-
ми свойствами в широком диапазоне. 

Определено оптимальное соотношение ком-
понентов в исходной шихте для изготовления ма-
териала уплотнений проточной части паровых 
турбин по условиям эксплуатации при температуре 
≈ 540 °С — ПХ13М2 с 4 масс. % нитрида бора.

Исследовательская часть работы выполнена 
с использованием оборудования ЦКП “Нанотех” 
ФГБОУ ВО “УГАТУ”.
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Structure and properties of compact articles from high-alloyed 
iron powder with adding of boron nitride

B. O. Bolshakov, R. F. Galiakbarov, A. M. Smyslov

The results of the research of structure and properties of a composite compact from 13 Cr – 2 Мо and BN powders depending on 
the concentration of boron nitride are provided. It is shown that adding boron nitride in an amount of more than 2% by weight of the 
charge mixture leads to the formation of extended grain boundary porosity and finely dispersed BN layers in the structure, which 
provides a high level of wearing properties of the material. The effect of boron nitride concentration on physical and mechanical 
properties is determined. It was found that the introduction of a small amount of BN (up to 2 % by weight) into the compacts leads 
to an increase in plasticity, bending strength, and toughness by reducing the friction forces between the metal powder particles 
during pressing and a more complete grain boundary diffusion process during sintering. The formation of a regulated structure-
phase composition of powder compacts of 13 Cr – 2 Mо – BN when the content of boron nitride changes in them allows us to 
provide the specified physical and mechanical properties in a wide range. The obtained results of studies of the physical and 
mechanical characteristics of the developed material allow us to reasonably choose the necessary composition of the powder 
compact for sealing structures of the flow part of steam turbines, depending on their operating conditions.

Keywords: composite compact, steam turbine seals, microstructure, physical and mechanical properties
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