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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются лопатки компрес-

сора газотурбинного двигателя из титанового сплава ВТ6, подвергнутые ком-
плексной вакуумной ионно-плазменной обработке (КВИПО). Предметом ис-
следования являются микроструктура и остаточные напряжения поверхност-
ного слоя лопаток после КВИПО в сравнении с лопатками, изготовленными по 
серийной технологии. Цель работы – исследование влияния КВИПО на мно-
гоцикловую усталость лопаток компрессора и объяснение причин повышения 
предела выносливости. 

Материалы и методы. Исследования микроструктуры, распределения 
остаточных напряжений в поверхностном слое, а также сопротивления много-
цикловой усталости лопаток компрессора выполнены экспериментальными 
методами. 

Результаты. Применение КВИПО лопаток компрессора из титанового 
сплава ВТ6 повышает предел выносливости на 10 % и обеспечивает меньшее 
его снижение при эксплуатации по сравнению с серийной технологией изго-
товления лопаток. 

Выводы. Применение КВИПО поверхности лопаток обеспечивает больший 
уровень сжимающих остаточных напряжений и большую их релаксационную 
стойкость по сравнению с серийной технологией, что является причиной по-
вышения предела выносливости лопаток компрессора. Для оценки влияния 
КВИПО на приращение предела выносливости лопаток компрессора из тита-
нового сплава ВТ6 с достаточной для практики точностью можно использо-
вать критерий среднеинтегральных остаточных напряжений. 

Ключевые слова: лопатка компрессора, комплексная вакуумная ионно-
плазменная обработка, остаточные напряжения, предел выносливости. 
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Abstract.  
Background. The research object is gas-turbine engine’s compressor blades 

made of the titanium alloy ВТ6 under complex vacuum ion-plasma processing 
(CVIPP). The research subject is the microstructure and residual stresses of the 
blades’ surface layer after CVIPP in comparison with the blades made by serial 
technology. The purpose of the work is to investigate CVIPP’s influence on com-
pressor blades multicyclic fatigue and to explane the causes of an increased endur-
ance limit.  
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Materials and methods. The authors investigated a microstructure, distribution 
of residual stresses in the surface layer, as well as multicyclic fatigue resistance of 
compressor blades by experimental methods.  

Results. Application of CVIPP to the compressor blades made of the titanium al-
loy ВТ6 increases the endurance limit by 10% and ensures its lesser decrease under 
exploitation in comparison with the serial technology of blades processing.  

Conclusions. Application of CVIPP to the blades’ surface ensures a greater level 
of compressive residual stresses and its higher relaxation strength in comparison 
with the serial technology that is the cause of an increased compressor blades’ en-
durance limit. The average integral residual stresses criterion can be used for estima-
tion of CVIPP’s influence on endurance limit increase of the compressor blades 
made of the titanium alloy ВТ6 with the accuracy sufficient for practice.  

Key words: compressor blade, complex vacuum ion-plasma processing, residual 
stresses, endurance limit. 

Введение 

Известно, что поверхностный слой играет исключительно большую 
роль в сопротивлении деталей усталости [1–3]. Качество поверхностного слоя 
может быть охарактеризовано геометрией неровностей поверхности, физиче-
ским состоянием металла поверхностного слоя и его напряженностью,  
в первую очередь остаточными напряжениями, возникающими в процессе 
изготовления образцов и деталей [4]. Остаточные напряжения действуют  
в деталях при отсутствии внешних сил. При этом они всегда составляют са-
моуравновешенную систему сил. 

В большинстве случаев для определения остаточных напряжений ис-
пользуются механические методы, основанные на измерении прогибов или 
деформаций деталей при их разрезке, высверливании, снятии слоев. Другим 
направлением определения остаточных напряжений являются физические 
методы, в частности рентгеновский метод, основанный на измерении эффек-
тов, определяющих степень искажения кристаллической решетки. Однако 
следует отметить, что рентгеновский метод позволяет определять средние 
остаточные напряжения первого рода в поверхностном слое толщиной  
30–50 мкм. 

Исследование сопротивления усталости образцов из сплава Ti-6Al-4V  
в зависимости от уровня остаточных напряжений в поверхностном слое (по 
данным ЦИАМ) показало, что при прочих равных условиях (шероховатость 
образцов ∼0,5 мкм, глубина залегания максимальных остаточных напряжений 
50 мкм) предел выносливости образцов с остаточными напряжениями на базе 
107 циклов отличается от предела выносливости образцов без остаточных 
напряжений, причем сжимающие остаточные напряжения увеличивают пре-
дел выносливости, а растягивающие – уменьшают. Поэтому упрочнение по-
верхности, приводящее к образованию сжимающих остаточных напряжений, 
благоприятно влияет на сопротивление усталости. Однако в условиях воздей-
ствия повышенных температур, что, например, характерно для лопаток ком-
прессоров последних ступеней газотурбинного двигателя (ГТД), происходит 
интенсификация диффузионных процессов в наклепанном слое, релаксация 
остаточных напряжений, разупрочнение слоя и, как следствие, снижение пре-
дела выносливости. 
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Остаточные напряжения в поверхностном слое оказывают значитель-
ное влияние на сопротивление усталости деталей, работающих в условиях 
статических и знакопеременных нагрузок. С одной стороны, при стендовых 
испытаниях, а с другой – в процессе эксплуатации, – наличие растягивающих 
остаточных напряжений в поверхностном слое является причиной образова-
ния и развития усталостных трещин [5] и, как следствие, снижения долговеч-
ности лопаток. 

Необходимость оценки влияния остаточных напряжений, действующих 
в поверхностном слое деталей сложной формы в зонах концентрации напря-
жений (кромки пера лопаток компрессора, радиусы перехода пера к полке 
замка), особенно актуальна при эксплуатации ГТД с большим ресурсом,  
в том числе для прогнозирования его надежности в дальнейшем.  

Теоретический блок 

В исследовании изучалось влияние на сопротивление усталости лопа-
ток второй ступени компрессора ГТД комплексной вакуумной ионно-
плазменной обработки (КВИПО) по сравнению с серийной обработкой 
(виброшлифование). Исследуемый в работе материал – титановый сплав 
средней прочности ВТ6 (Ti-6A1-4V) с двухфазной (α + β)-структурой со сле-
дующими механическими характеристиками: σв = 1064 МПа, σ0,2 = 940 МПа,  
δ = 16 %, ψ = 41 %, Sк = 1655 МПа. Этот сплав может применяться как  
в отожженном, так и в закаленном состоянии. Его предел выносливости мо-
жет быть повышен на 25–30 % по сравнению с отожженным состоянием по-
средством упрочняющей термической обработки. В связи с невысокой прока-
ливаемостью сплава детали, предназначенные для упрочняющей термической 
обработки, должны иметь размеры сечения, не превышающие 30–40 мм [6].  

Фрактографические исследования проводились в следующей последо-
вательности: сначала выполнялось исследование макроструктуры с примене-
нием небольших увеличений, затем выполнялось электронномикроскопиче-
ское исследование при больших увеличениях. Металлографические исследо-
вания структуры и химический состав сплава ВТ6 исследовались на микро-
шлифах на растровом электронном микроскопе модели JSM-6490LV. 

Определение осевых σz остаточных напряжений по толщине а поверх-
ностного слоя лопаток производилось на установке, прототипом которой 
служил прибор ПИОН-3, методом полосок академика Н. Н. Давиденкова. Ос-
новные экспериментальные методики определения остаточных напряжений 
изложены в работах [2, 7]. Для исследования остаточных напряжений в по-
верхностном слое из лопаток электроэрозионным способом вырезались об-
разцы (полоски). 

Оценка влияния сжимающих остаточных напряжений на приращение 
предела выносливости 1σ−Δ  лопаток в случае изгиба проводилась по крите-

рию среднеинтегральных остаточных напряжений остσ  [8, 9]: 

 1 σ остσ ψ σ−Δ = ,  (1) 

где σψ  – коэффициент влияния остаточных напряжений по критерию остσ  на 

предел выносливости; 
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σ (ξ)z  – осевые остаточные напряжения в опасном сечении детали; ξ = а/tкр – 

расстояние от поверхности опасного сечения детали до текущего слоя, выра-
женное в долях tкр; tкр – критическая глубина нераспространяющейся трещи-
ны усталости, возникающей при работе детали на пределе выносливости. 

Результаты исследований 

Обобщенные результаты эксперимента в виде осредненных эпюр осе-
вых σz остаточных напряжений по толщине а поверхностного слоя лопаток 
представлены на рис. 1.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Осевые остаточные напряжения в поверхностном слое лопаток  
компрессора из титанового сплава ВТ6 по вариантам: а – в исходном состоянии;  
б – после наработки в течение 25·103 ч; 1 – серийная технология; 2 – КВИПО  

 
Из приведенных на рис. 1 данных видно, что как в исходном состоянии, 

так и после эксплуатации в течение 25 · 103 ч в лопатках после КВИПО сжи-
мающие остаточные напряжения в приповерхностном слое выше, чем в ло-
патках, изготовленных по серийной технологии. Обращает на себя внимание 
значительная величина сжимающих остаточных напряжений, достигающих 
после КВИПО (исходное состояние) значения –1680 МПа, что существенно 
выше предела текучести и предела прочности сплава ВТ6. В работе [10] было 
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показано, что остаточные напряжения в упрочненном слое могут превышать 
сопротивление разрыву Sк материала детали на 15 %. В исследуемом случае 
этот предел, равный 1903 МПа, не превышен. 

Из представленных на рис. 1 эпюр следует, что после наработки оста-
точные напряжения существенно уменьшились. Для сравнительной оценки 
релаксации остаточных напряжений в лопатках после эксплуатации в составе 
полноразмерного изделия применялся безразмерный параметр – отношение 
напряжений: 

 zt

zс
Sσ

Δσ=
Δσ

,  (3) 

где Δσzс – изменение остаточных напряжений в лопатке, изготовленной по 
серийной технологии; Δσzt – изменение остаточных напряжений в лопатке, 
изготовленной по технологии с применением КВИПО. 

Сравнительная оценка релаксационной стойкости сжимающих σсж и 
растягивающих σраст остаточных напряжений проводилась на лопатках без 
наработки, а также с наработкой; результаты оценки представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Сравнительная оценка релаксационной стойкости остаточных напряжений 

Параметр 
Серийная технология КВИПО 

исходное состояние / после наработки 
σсж, МПа –710 / –236 –1680 / –450 
Глубина смены знака  
остаточных напряжений, мкм 

40 /50 45 /30 

σраст, МПа 140 /119 89 /131 
 
Из результатов исследований, представленных в табл. 1, видно, что 

глубина поверхностного слоя, на которой остаточные напряжения меняют 
знак, составляет для КВИПО 30–45 мкм, что несколько меньше, чем для се-
рийной технологии – 40–50 мкм. Параметр Sσ, вычисленный по формуле (3), 
для серийной технологии (по напряжениям сжатия) составляет 0,332, для 
КВИПО – 0,267. По остаточным напряжениям растяжения Sσ составляет со-
ответственно 0,806 и 1,483. В лопатках, изготовленных по технологии 
КВИПО, как в исходном состоянии, так и после эксплуатационной наработки 
наблюдается уровень максимальных сжимающих остаточных напряжений 
соответственно в 2,4 и в 1,9 раза больший, чем в лопатках, изготовленных по 
серийной технологии. Это свидетельствует о большей релаксационной стой-
кости остаточных напряжений в случае технологии с применением КВИПО. 
Наблюдаемое различие объясняется действием различных механизмов релак-
сации и наличием покрытия с другой кристаллической решеткой.  

Таким образом, КВИПО в процессе эксплуатации оказывает благопри-
ятное влияние и на релаксационную стойкость остаточных напряжений лопа-
ток, что объясняется иной природой возникновения остаточных напряжений 
в сравнении с методами поверхностного пластического деформирования – 
комплексным влиянием дислокационного, твердорастворного и дисперсион-
ного механизмов. Указанная природа связана с различием в кристаллических 
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решетках материалов основы, имплантированного вещества и покрытия,  
а также с иными механизмами релаксации (движение дислокаций тормозится 
границами слоев и структуры). При этом диффузия в имплантированном ма-
териале и релаксация с пониженными скоростями приводит к переходу оста-
точных напряжений на другой, более высокий уровень [11].  

Для изучения механизма разрушения исследовались изломы по вскры-
тым усталостным трещинам лопаток серийного варианта технологии и 
КВИПО, прошедших испытания на усталость. В изломах лопаток из сплава 
ВТ6, обработанных (виброшлифованных) по серийной технологии, наблюда-
ется выраженная притертость, которая свидетельствует об усталостном ха-
рактере развития трещин (рис. 2). Имеются линии отдыха в количестве от 7 
до 12. Шаг усталостных бороздок составляет 0,3–1,1 мкм. На изломах неко-
торых лопаток наблюдаются радиальные ступеньки сброса, расположенные 
перпендикулярно плоскости разрушения.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Лопатка компрессора без наработки, материал ВТ6,  
серийная технология, разрушение по спинке: а – фотографии излома (×15),  

б – очаг (показан стрелкой) (×250) 
 
Радиальные ступеньки были обнаружены на лопатках, испытанных при 

наиболее высоких напряжениях цикла и отсутствуют на изломах лопаток, 
испытанных при средних напряжениях цикла. На усталостных изломах лопа-
ток отчетливо просматриваются нераспространяющиеся трещины усталости 
(рис. 2,а), средняя глубина которых составляет 30 мкм. 

Вышеописанные характеристики излома свидетельствуют о классиче-
ском механизме усталостного разрушения. Металлургических включений, 
пор и других дефектов в изломах обнаружено не было. Очаги разрушения 
расположены на поверхности образцов. Рельеф излома и соответствующие 
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ему механизмы разрушения распределены следующим образом. В очагах 
наблюдаются фасетки, что свидетельствует о разрушении путем скола на ста-
дии 1 (зарождение трещины). По мере удаления от очага форма фасеток ста-
новится более вытянутой, что свидетельствует о пластичном характере роста 
трещины. Протяженность зоны, занятой фасетками, достаточно мала, что от-
ражает быстрый переход на стадию 2. 

Результаты определения предела выносливости σ–1 при испытаниях на 
усталость в случае изгиба лопаток серийного варианта технологии и КВИПО 
в исходном состоянии, а также после наработки в составе полноразмерного 
изделия представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний лопаток на усталость 

Состояние лопаток Технология σ–1, МПа остσ , МПа σψ  

Исходное состояние
серийная технология 400 –302 

0,563 
КВИПО 440 –373 

После наработки 
серийная технология 380 –101 

0,541 
КВИПО 420 –175 

 
В табл. 2 приведены также значения критерия среднеинтегральных 

остаточных напряжений остσ  и коэффициента влияния остаточных напряже-

ний на предел выносливости σψ . Критерий остσ  вычислялся по формуле (2) 
по толщине поверхностного слоя, равной критической глубине нераспро-
страняющейся трещины усталости tкр = 30 мкм, с использованием эпюр оста-
точных напряжений, представленных на рис. 1. 

Из данных табл. 2 видно, что предел выносливости лопаток, изготов-
ленных с использованием КВИПО, выше, чем изготовленных по серийной 
технологии как в исходном состоянии, так и после наработки на изделии. Это 
явление объясняется тем, что после КВИПО сжимающие остаточные напря-
жения в лопатках выше, чем после серийной технологии изготовления. Кроме 
того, при эксплуатации лопаток на изделии КВИПО позволяет сохранить 
сжимающие остаточные напряжения в бо льшей степени, чем серийная техн                                    ́                                 о-
логия. 

Значение коэффициента влияния остаточных напряжений σψ  по крите-

рию остσ , вычисленное по формуле (1), составляет в среднем 0,552. Полу-

ченная величина σψ  практически совпадает со значением σψ = 0,563, вычис-
ленным по зависимостям работы [12], при небольшой степени концентрации 
напряжений. Это обстоятельство указывает на то, что определение предела 
выносливости и остаточных напряжений в настоящем исследовании проведе-
но с достаточной точностью. 

Заключение 

Установлено, что комплексная вакуумная ионно-плазменная обработка 
поверхностного слоя пера лопаток компрессора из титанового сплава ВТ6 
повышает предел выносливости на 10 % и обеспечивает меньшее его сниже-
ние при эксплуатации по сравнению с серийной технологией изготовления 
лопаток. 
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2. Выявлено, что в результате использования КВИПО лопаток компрес-
сора в поверхностном слое формируется стабильное остаточное напряженно-
деформированное состояние, обеспечивающее бо льшую релаксационную                                             ́                      
стойкость с меньшим рассеянием остаточных напряжений как во всем объе-
ме, так и в поверхностном слое по сравнению с лопатками, изготовленными 
по серийной технологии. 

3. Оценка влияния вида обработки поверхности лопаток компрессора на 
предел выносливости по критерию среднеинтегральных остаточных напряже-
ний показала, что использование этого критерия позволяет осуществлять про-
гнозирование приращения предела выносливости лопаток компрессора ГТД из 
титанового сплава ВТ6 с достаточной для практики точностью. 
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