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Общая характеристика работы 
 
Актуальность темы. Для авиадвигателестроения до настоящего времени 

актуальна проблема повышения эксплуатационной надежности и ресурса двигате-
лей, ответственные узлы и детали которых продолжительное время работают в ус-
ловиях циклических нагрузок и повышенных температур. На практике данная про-
блема решается путем создания современных конструкций, применения материа-
лов с повышенными физико-механическими характеристиками, а также широкого 
внедрения в производство прогрессивных финишных методов обработки, среди ко-
торых особая роль отводится методам упрочняющей технологии, основанным на 
поверхностном пластическом деформировании (ППД). Методы ППД способствуют 
улучшению показателей качества обработанной поверхности. Упрочнение поверх-
ностных слоев высоконагруженных деталей, как показывает опыт, часто является 
технологически наиболее легко осуществимым и дает значительный эффект. Боль-
шое распространение получили такие методы ППД как обдувка микрошариками, 
пневмо- и гидродробеструйная обработка, обкатка шариком или роликом, ультра-
звуковая обработка и другие.  

Многочисленными исследованиями установлено, что в результате примене-
ния методов упрочняющей обработки на основе ППД в поверхностном слое созда-
ются благоприятные остаточные напряжения сжатия при соответствующей степени 
деформационного упрочнения. Поскольку традиционные методы ППД связаны с 
созданием в поверхностном слое высокой степени упрочнения, в условиях пере-
менных нагрузок и повышенных температур в них интенсифицируются диффузи-
онные процессы. Результатом этого является резкое снижение созданных парамет-
ров качества поверхностного слоя. Поэтому использование ППД для деталей, рабо-
тающих при повышенных температурах и значительных нагрузках, имеет опреде-
ленные ограничения. Это в большой степени относится к таким высоконагружен-
ным деталям газотурбинного двигателя, как лопатки компрессора и турбины. Наи-
более приемлемыми для них являются такие методы упрочнения, которые обеспе-
чивают в поверхностном слое детали благоприятное напряженное состояние при 
минимальной степени упрочнения. Одним из таких методов является термопласти-
ческое упрочнение (ТПУ). 

Процесс ТПУ титановых сплавов, из которых изготовлена значительная 
часть деталей компрессора ГТД, до настоящего времени изучен недостаточно, что 
сдерживает его практическую реализацию. В связи с этим исследование данного 
процесса и внедрение его в производство является актуальной задачей. 

Цель работы. Целью работы является повышение сопротивления усталости 
деталей компрессора ГТД из титановых сплавов за счет применения метода термо-
пластического упрочнения при их изготовлении.  

Задачи исследований. Для реализации поставленной цели сформулированы 
следующие задачи исследований: 

1. Разработать математическую модель формирования теплонапряженного 
состояния в тонкостенной детали в результате ее термопластического упрочнения с 
учетом термического сопротивления в месте контакта детали и накладки. Выпол-
нить расчет термического сопротивления, а также параметров напряженного со-
стояния применительно к деталям типа лопаток компрессора из титановых спла-
вов. 
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2. Провести комплексное исследование влияния параметров и условий про-
цесса ТПУ на напряженное состояние поверхностного слоя деталей из титановых 
сплавов, а также на их сопротивление усталости. 

3. Установить влияние термопластического упрочнения на фазово-
структурные изменения в поверхностном слое деталей из двухфазных титановых 
сплавов. 

4. Разработать научно обоснованные рекомендации по внедрению процесса 
термопластического упрочнения для повышения сопротивления усталости деталей 
ГТД из титановых сплавов. 

Научная новизна.  Проведено комплексное исследование термопластиче-
ского упрочнения группы деталей из двухфазных титановых сплавов и определены 
оптимальные условия его практического осуществления. Разработана математиче-
ская модель процесса термопластического упрочнения, в том числе для тонкостен-
ных деталей ГТД. Уточнены расчетные зависимости для определения тепловых 
полей, которые стали учитывать термическое сопротивление в месте контакта де-
тали и специальной дополнительной массы. Установлены закономерности воздей-
ствия условий и параметров поверхностного охлаждения детали на интенсивность 
теплоотдачи ее материала.  Определено влияние режимов термопластического уп-
рочнения на процесс поверхностного газонасыщения, фазовые и структурные пре-
вращения. 

Методы исследования. Теоретические исследования процесса формирова-
ния теплонапряженного состояния при термопластическом упрочнении проводи-
лись с применением метода сеток (расчет температурных полей) и теоремы о раз-
грузке (определение остаточных напряжений) с учетом фазовых превращений в 
двухфазных титановых сплавах.  

Выбор температуры начала термопластических деформаций осуществлялся с 
помощью графоаналитического метода с учетом фазово-структурных превращений 
в поверхностном слое упрочняемого материала.  

Экспериментальные исследования параметров качества поверхностного слоя 
термоупрочненных деталей проводились по стандартным и оригинальным методи-
кам на образцах и натурных деталях как на лабораторной базе, так и в условиях 
производства. При исследованиях использовались современные приборы и обору-
дование.  

Результаты экспериментальных исследований обрабатывались согласно тре-
бованиям теории вероятности и математической статистики. 

Практическая ценность. В результате исследований установлена возмож-
ность термопластического упрочнения титановых сплавов без негативных фазово-
структурных превращений материала. Определены оптимальные параметры и ус-
ловия упрочнения тонкостенных деталей ГТД типа лопаток компрессора. Замена 
гидродробеструйной обдувки и виброобработки на термопластическое упрочнение 
позволило значительно повысить сопротивление усталости материала лопаток, ра-
ботающих при высоких температурах, а также уменьшить трудоемкость техноло-
гического процесса их изготовления на финишных этапах обработки. Разработаны 
научно обоснованные рекомендации по внедрению метода ТПУ при изготовлении 
лопаток компрессора ГТД.  

Реализация результатов работы. Представленные в работе технологиче-
ские и конструкторские решения рекомендованы для внедрения на предприятиях 
ОАО «Моторостроитель» и ОАО «Самарский научно-технический комплекс им. 
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Н.Д. Кузнецова» при изготовлении деталей компрессора ГТД из титановых спла-
вов. Применение научно обоснованных рекомендаций позволит повысить долго-
вечность указанных деталей. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладыва-
лись и обсуждались на международных научно-технической конференциях «Про-
блемы и перспективы развития двигателестроения» (Самара, 2006 г.) и «Актуаль-
ные проблемы трибологии» (Москва, 2007 г.); ХХХ и ХХХ1 академических чтени-
ях по космонавтике «Актуальные проблемы российской космонавтики» (Москва, 
2006 и 2008 г.г.). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 7 печатных работ, в том 
числе по теме диссертации 7. Научных работ, опубликованных в ведущих рецензи-
руемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной ко-
миссией, 1, статей 2, материалов конференций 4. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, пяти глав, выводов, списка использованных источников и приложения. Об-
щий объем работы составляет 169 страниц, в том числе 122 страницы машинопис-
ного текста, 56 рисунков, 5 таблиц. Список использованных источников содержит 
110 наименований. 

 
Содержание работы 

 
Первая глава раскрывает современные представления о проблеме обеспе-

чения необходимого уровня сопротивления усталости материала применительно к 
компрессорным лопатка ГТД из титановых сплавов.        

Практика эксплуатации газотурбинных двигателей показывает, что прежде-
временное разрушение большинства деталей обычно носит усталостный характер. 
Разрушение, как правило, начинается с поверхности, поскольку поверхностные 
слои являются наиболее нагруженными при всех видах напряженного состояния и 
подвергаются активному воздействию внешней среды. В связи с этим создание в 
поверхностном слое детали необходимого качества поверхности, соответствующе-
го определенным условиям эксплуатации, является важной задачей повышения ра-
ботоспособности и долговечности ее работы.  

Большой вклад в разработку фундаментальных положений теории формиро-
вания поверхностного слоя внесли работы И.А. Биргера, Н.Н. Давиденкова, В.С. 
Ивановой, С.Т. Кишкина, И.В. Кудрявцева, Н.Д, Кузнецова, А.А. Маталина, И.А. 
Одинга, А.В. Подзея, А.М. Сулимы и других. Ими показано, что основными пока-
зателями качества поверхности являются шероховатость, глубина и степень де-
формационного упрочнения (наклепа) и технологические остаточные напряжения. 
Эти параметры часто используют при оценке влияния различных методов обработ-
ки на прочностные свойства детали. Многочисленными исследованиями установ-
лено, что в результате применения механических методов упрочняющей обработки 
в поверхностном слое возникают остаточные напряжения сжатия при соответст-
вующей степени деформационного упрочнения. Отмечая положительную роль 
сжимающих остаточных напряжений на прочностные и эксплуатационные свойст-
ва материалов, многие исследователи считают, что упрочнение деталей, испыты-
вающих при эксплуатации действие высоких температур и циклических нагрузок, 
приводит к снижению их сопротивления усталости.   
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 Наряду с этим анализ литературных данных показал, что в результате при-
менение различных технологий изготовления лопаток компрессора ГТД из титано-
вых сплавов в их поверхностном слое могут быть сформированы сжимающие оста-
точные напряжения, однако наибольшая их величина не превышает 0σ  = 100-300 
МПа, а глубина залегания - 20-40 мкм. Необходимо учитывать также тот факт, что 
указанные напряжения под воздействием температурно-силового фактора релакси-
руют в первые же часы эксплуатации детали. Поэтому становится ясно, что качест-
во поверхности, полученное после изготовления лопаток, не соответствует предъ-
являемым к ним требованиям. 

Поскольку большинство деталей ГТД работают в условиях знакопеременных 
нагрузок и повышенных температур, их поверхностный слой должен иметь высо-
кие характеристики качества. Это предполагает наличие в поверхностном слое 
равномерных по всей поверхности детали остаточных напряжений сжатия при ми-
нимальной степени деформационного упрочнения. Указанное качество поверхно-
сти достигается методом термопластического упрочнения (ТПУ), разработанным 
для лопаток турбины ГТД из жаропрочных никелевых сплавов. В настоящее время 
возникла целесообразность применения указанного метода для лопаток компрессо-
ра ГТД из титановых сплавов. 

В связи с изложенным в работе поставлена цель повысить сопротивление ус-
талости лопаток ГТД из титановых сплавов путем формирования поверхностного 
слоя с необходимыми характеристиками качества с помощью метода термопласти-
ческого упрочнения. Для ее достижения было намечено решение следующих задач: 

1. Разработать математическую модель формирования теплонапряженного 
состояния в тонкостенной детали в результате ее термопластического упрочнения с 
учетом термического сопротивления в месте детали и дополнительной массы. Вы-
полнить расчет параметров напряженного состояния применительно к деталям ти-
па лопаток компрессора из титановых сплавов. 

2. Провести комплексное исследование влияния параметров и условий про-
цесса ТПУ на напряженное состояние поверхностного слоя деталей из титановых 
сплавов, а также на их сопротивление усталости. 

3. Установить влияние термопластического упрочнения на фазово-
структурные изменения в поверхностном слое деталей из двухфазных титановых 
сплавов. 

4. Разработать научно обоснованные рекомендации по внедрению процесса 
термопластического упрочнения для повышения сопротивления усталости деталей 
ГТД из титановых сплавов. 

Втора глава посвящена разработке математической модели процесса фор-
мирования теплонапряженного состояния при термопластическом упрочнении 
тонкостенных деталей ГТД.  

При разработке математической модели учитывался тот факт, что при охла-
ждении деталей типа лопаток компрессора применялись две схемы: двухсторонняя 
и односторонняя. Последняя реализовывалась как с применением дополнительной 
массы, так и без нее. В дальнейших расчетах перо лопатки компрессора представ-
лялось в качестве плоской пластины. Поскольку интенсивность охлаждения детали 
существенным образом зависит от коэффициента теплоотдачи )(Тα , то такая зави-
симость была найдена экспериментально. При этом было установлено, что макси-
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мальное значение коэффициент См
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стями в соседних узловых точках температурного поля можно получить систему 
алгебраических уравнений относительно неизвестных  … : 1

0
+jТ 1+j

mТ
j
i

j
i

j
i

j
i TTTT )21()( 11

1 ξξ −++= +−
+ , 1...2,1 −= mi ; 

12
2 0

1
11

0 +
+

=
+

+

ξ
ξ jj

j TTT ;                                                               (3) 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−+

+
= +

−
+ )(

2
1

12
2 1

1
1 j

m
j
m

j
m

j
m TBikTTT

ξξ
ξ , 

где 2k
s

=ξ .  

Уравнения (3) позволяют найти температурное поле в момент sjFo ⋅+= )1( , 
если оно известно в момент sjFo ⋅= .  

Результаты расчета для пластин толщиной  = 1-3 мм, показали, что увели-
чение толщины с 1 до 3 мм приводит к резкому увеличению интенсивности охлаж-
дения тонких поверхностных слоев. 

h2

Определение температурных напряжений в бесконечной пластине, возни-
кающих под воздействием изменяющегося по толщине пластины температурного 
поля, проводилось по следующим зависимостям: 

- для одностороннего охлаждения 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅+⋅+−

−
⋅

== ∫ ∫
− −

h

h

h

h
yx dzzzT

h
zdzzT

h
zTE )(

2
3)(

2
1)(

1 3μ
ασσ ;                       (4)  

- для симметричного охлаждения 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+−

−
⋅

== ∫
h

yx dzzT
h

zTE

0

)(1)(
1 μ
ασσ .                               (5) 
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Результаты расчета по формуле (5) показали, что максимальные температур-
ные напряжения ( maxσ ) для пластин толщиной 2 мм не достигают предела те-
кучести материала (

<h2

2,0σ ) в отличие от пластин с 2 мм. С увеличением толщины 
пластины разница между 

>h2

maxσ  и 2,0σ значительно возрастает. Аналогичным образом 
изменяется и глубина пластически деформируемого слоя. 

Влияние толщины упрочняемой детали на величину температурных напря-
жений при односторонней схеме охлаждения было определено после их расчета по 
зависимости (4). Установлено, что закономерности изменения температурных на-
пряжений от толщины пластины для обеих схем охлаждения совпадают. Разница 
состоит в том, что величины напряжений при одностороннем охлаждении сущест-
венно меньше. 

Остаточные напряжения определены с помощью теоремы о разгрузке, со-
гласно которой 

)()()( zzzо
×−= σσσ ,                                                      (6) 

где )(zσ   - истинные напряжения в упруго - пластическом материале;  - на-
пряжения, возникающие при предположении об идеальной упругости материала 

)(z×σ

Остаточные напряжения, вычисляемые по формуле (6), являются неуравно-
вешенными и перераспределяются вследствие деформации пластины. Уравнове-
шенные остаточные напряжения определяются из выражения: 

∫ ∫
− −

++−=
h

h

h

h
oooo zdzzS

h
zdzzS

h
zSz )(

2
3)(

2
1)()( 3σ ,                        (7) 

где )()()()( max, zzzzS плупрупростo −−=−= σσσ  введена для удобства расчетов. 
При двухстороннем охлаждении выражение (7) примет вид: 

∫+−=
h

ooo dzzS
h

zSz
0

)(1)()(σ .                                         (8) 

Известно, что в поверхностном слое двухфазных βα + - титановых сплавов 
под действием высоких температур происходят фазовые превращения, характери-
зуемые увеличением количества β - фазы. Поскольку этот процесс сопровождается 
возникновением дополнительных сжимающих напряжений, то с учетом βα → - 
превращений суммарная эпюра остаточных напряжений для пластин толщиной 

=2-5 мм примет вид, показанный на 
рисунке 1. Расчеты показали, что наи-
большие сжимающие напряжения на по-
верхности находятся в диапазоне 

h2

maxоσ = 
500-810 МПа. 

Результаты вычислений по форму-
ле (7) свидетельствуют о том, что при 
одностороннем охлаждении величины 
остаточных напряжений меньше и для 
толщины =5 мм не превышают на по-
верхности 500-550 МПа. 

h2
Рисунок 1 - Остаточные напряжения при 
двухстороннем охлаждении пластины из 
сплава ВТ9 с учетом 

Практика эксплуатации газотур-
бинных двигателей свидетельствует о 
том, что тонкие кромки пера лопатки 
компрессора толщиной 0,5-1,0 мм явля-

βα → - превраще-
ний. Режим ТПУ: Т =9000С, Р =600 кПа; 

1- =2мм; 2- =3мм; 3- 2 =5мм h2 h2 h
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ются наиболее вероятными местами появления усталостных трещин. Поэтому ре-
шение вопроса о создании в их поверхностном слое благоприятного распределения 
сжимающих остаточных напряжений является важным с точки зрения обеспечения 
эксплуатационной надежности всей лопатки. Одним из путей достижения постав-
ленной задачи является применение специальной дополнительной массы (наклад-
ки), закрепляемой в тех местах пера лопатки, где ее толщина не превышает 2 мм. В 
качестве такой массы целесообразно использовать шарики из сплава ЖС6У разме-
ром 100-200 мкм, которые можно засыпать в специальную эластичную металлоем-
кость. 

Система «деталь-накладка» представляет собой две контактирующие массы, 
в месте контакта которых имеется термическое сопротивление.  Поэтому в расчет-
ные зависимости для определения температурного поля системы должно войти 
указанное значение сопротивления. В этом случае уравнения теплопроводности в 
накладке и детали, граничные и начальное условия записываются следующим об-
разом: 

- уравнения теплопроводности в накладке и детали 

             2
0

2

0
0

z
ТаТ

∂
∂

=
∂
∂
τ

,      ;                                       (9) 00 << zh

                   2
1

2

1
1

z
ТаТ

∂
∂

=
∂
∂
τ

,        ;                                      (10) hz <<0

- граничные условия 

                                  0
0

0 =
=∂

∂

hzz
Т ;                                             (11) 

01
1

1 =
=

⋅+
=∂

∂
hzThzz

T αλ ;                                               (12) 

- уравнения теплопроводности в плоскости контакта накладки и детали 

0
0

)0()0( 0
010 =

−=∂
∂

+−
zz

TRTT кλ ;                               (13) 

0
0

)0()0( 1
110 =

+=∂
∂

+−
zz

TRTT кλ ;                               (14) 

- начальное условие 
                                                  .10 ),0(),0( нагрTzTzT == .                                       (15) 
Заменив в уравнениях (9)-(15) первые и вторые производные их разностны-

ми аналогами, можно получить систему алгебраических уравнений, позволяющую 
определять температурное поле в момент времени )1( +j . 

В уравнения (9)-(15) входят как уже известные теплофизические характери-
стики сплава ВТ9 (  и 1а 1λ ), так и аналогичные характеристики для дисперсного ма-
териала ЖС6У (  и 0а 0λ ), которые определяются из следующих формул: 

( ) 3
2

1
3

1

20 1 РР −⋅+⋅= λλλ , 

0

0
0

0

γ
λ
⋅

=
pC

a , 
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где 2λ - коэффициент теплопроводности воздуха; Р - пористость материала; 1λ - ко-
эффициент теплопроводности сплава ЖС6У; 0

0

γ⋅pC - объемная теплоемкость дис-

персного материала. 
В указанные уравнения входит также термическое сопротивление , кото-

рое связано с термическими сопротивлениями фактического контакта  и меж-
контактной среды  соотношением вида 

кR

мR

сR

смк RRR
111

+= . 

После необходимых преобразований получено следующее выражение для 
величины проводимости контакта между деталью и накладкой 

dтhh
B

E
p

R срср

с
пм

к ⋅−⋅+
+⋅⋅=

)1()(
)(1012,21

21

8,04 λ
λ , 

где мλ - приведенная теплопроводность контактирующих материалов; Е
р - относи-

тельная нагрузка на контактирующих поверхностях;  - коэффициент, характери-
зующий геометрические свойства контактирующих поверхностей и определяется в 
зависимости от суммы средних высот микронеровностей контактирующих поверх-
ностей ; 

пВ

21 срср hh + сλ - теплопроводность межконтактной среды. 
Сопоставление результатов расчетов по уравнениям (3) и (9)-(15) свидетель-

ствуют о том, что температурные перепады для случая применения накладок и уче-
та термического сопротивления  значительно выше.  кR

Определение температурных напряжений в тонких пластинах при использо-
вании дополнительной массы производилось с учетом их несвободного состояния 
и двухмерности по формуле: 

[ ])(
1

zTTE
yx −⋅

−
⋅

== ϕμ
ασσ , 

где ∫
−

⋅=
h

h

dzzT
h

T )(
2
1

ϕ - среднеинтегральная температура по сечению детали. 

Расчет температурных напряжений в пластинах толщиной =0,5-1,5мм из 
сплава ВТ9 показал, что в поверхностном слое тонких пластин максимальная вели-
чина напряжений изменяется от 870 ( =0,5мм) до 1320 МПа (h=1,5мм) и сущест-
венно превышает предел текучести материала. 

h

h

Остаточные напряжения при указанных условиях упрочнения определялись 
по аналогичной для одинарной пластины методике. В связи с тем, что толщина де-
тали при одностороннем охлаждении равна , формула (7) примет вид: h

∫∫
−−

⋅⋅+⋅+−=
2

2

3

2

2

)(12)(
2
1)(

h

h
o

h

h
ooо dzzzS

h
zdzzS

h
zSσ . 

Полученные для образцов из сплава ВТ9 толщиной =0,5-1,5мм остаточные 
напряжения приведены на рисунке 2. 

h

Третья глава содержит экспериментальное подтверждение положительного 
влияния процесса ТПУ на сопротивление усталости деталей ГТД из титановых 
сплавов. 

Экспериментальные исследования остаточных напряжений проводились на 
плоских образцах и лопатках компрессора из титанового сплава ВТ9. Оптимальный 
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Рисунок 2 - Остаточные напряжения при 
одностороннем охлаждении пластин из 
сплава ВТ9 с использованием при ТПУ 
накладок и учетом сопротивления . 
Режимы ТПУ: Т=9000С, Р=0,60 МПа. 1-

=0

кR

h ,5мм; 2-h =1мм; 3- =1h ,5мм

режим нагрева при термопластическом 
упрочнении был установлен с помо-
щью графоаналитического метода, 
который заключается в нахождении 
точки пересечения кривых предела 
текучести и температурных напряже- 
ний в нагретом поверхностном слое, 
указывающих температуру начала 
термопластической деформации. При 
этом учитывались ф азовые и структур 

- ные превращения, происходящие в ти-
тановых сплавах при нагреве и ох-
лаждении.  

Значения коэффициента теплоотдачи между охлаждаемой деталью и охлаж-
дающей средой были определены в зависимости от материала детали, давления ох-
лаждающей среды (воды) и размера отверстий в решетках камеры спрейера.  

Целью исследований было установление оптимальных условий нагрева и  
охлаждения детали с целью получения в ее поверхностном слое необходимого на-
пряженного состояния при термопластическом упрочнении. 

Экспериментальное определение оптимальной температуры термопластиче-
ского упрочнения для образцов из сплава ВТ9 показало, что она составляет 9000С. 
При этом установлено, что в исследуемом диапазоне температур (800-9000С) в по-
верхностном слое формируются сжимающие остаточные напряжения с максиму-
мом на поверхности образцов, а их величина изменяется соответственно от 480 до 
770 МПа. При душевом охлаждении давление воды составляло = 0,6 МПа, а диа-
метр отверстий в камере спрейера был равен = 0,8 мм.  

Р
d

Влияние масштабного фактора на эффективность процесса ТПУ выявлено 
при двухстороннем упрочнении компрессорной лопатки из сплава ВТ9. В поверх-

ностном слое образцов толщиной  
1,96  мм, вырезанных из пера лопатки, 
формируются сжимающие напряжения 
с максимальной величиной на поверх-
ности от 550 до 650 МПа с глубиной 
залегания свыше 150 мкм. В образцах 
толщиной 

≥h2

2h ≤ 1,47 мм (это относится 
к входной и выходной кромкам пера 
лопатки) наблюдаются растягивающие 
напряжения величиной 250-350 МПа. 

Рисунок 3 - Остаточные напряжения в ло-
патке компрессора после ТПУ с примене-

нием металлоемкости. Режим ТПУ: 
Т=9000С; Р=0,60 МПа. 1- =0,87 мм; 2-

=1,4 мм; 3- =1,87 мм; 4- 2 =1,94 мм; 
5- =2,2 мм; 6- =1,85 мм; 7- =1,18 
мм.  и -ширина металлоемкостей 

h2
h2 h2 h
h2 h2 h2
а б

Для выявления возможности по-
лучения в тонких кромках пера при 
ТПУ сжимающих остаточных напряже- 
ний были упрочнены компрессорные 
лопатки из сплава ВТ9 с применением 
дополнительной массы в виде пластин 
из стали 1Х18Н9Т толщиной 1,5 мм. 

Установлено, что по всему профилю пера формируются сжимающие напряжения, 
которые в тонких кромках достигают maxоσ =250-400 МПа при очень малой глубине 
залегания (10-40 мкм). Объяснить это можно неплотным прилеганием стальных 
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пластин к тонким кромкам пера лопатки. С целью устранения этого недостатка при 
ТПУ вместо пластин были применены эластичные емкости, заполненные микро-
шариками из сплава ЖС6У. Исследования показали, что в данном случае значения 
наибольших остаточных напряжений сжатия в кромках толщиной  =h2 0,86-1,18 
мм составляют maxоσ =270-320 МПа при глубине залегания до 130 мкм (рисунок 3). 

Согласно графикам на рисунке 4 экспериментально определенные уровень и 
глубина распространения остаточных напряжений имеют несколько более высокие 
значения по сравнению с рассчитанными теоретически. Это вызвано, по-видимому, 
тем, что в аналитических расчетах применительно к лопатке с переменной толщи-
ной профиля трудно точно учесть взаимное влияние температурных полей участ-
ков пера лопатки с разной толщиной. Однако полученная разница не превышает 
13-16%. 
                       Расстояние от поверхности мкм                       
                          50              100              150           200       
 

Рисунок 5 - Предел ограниченной вынос-
ливости плоских образцов из титанового 
сплава ВТ9. 1-исходные (отжиг); 2-отжиг 

+ ТПУ (Т=9000С) + полировка 
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Рисунок 4 – Сопоставление расчетных и 
экспериментальных значений остаточных 
напряжений в образцах из сплава ВТ9. Ре-

жим ТПУ: Т=9000С; Р=600 кПа. 1,2 - 
2 =2мм; 3,4 - 2 =3мм.             - экспери-

мент; ------- расчет 

-200 

-400 

h h-600 

-800 

 
В результате неравномерного распределения остаточных напряжений после 

ТПУ по поверхности пера лопатки возможно его отклонение от первоначального 
положения. Указанная возможность была проверена. Оказалось, что перо термоуп-
рочненной лопатки несколько изменило свое положение в пространстве. Однако 
величина отклонений оказалась невелика и укладывалась в пределы требований, 
предъявляемых в технических условиях на изготовление лопатки. 

Эффективность применения процесса термопластического упрочнения оце-
нивалась по результатам сравнительных испытаний на усталость плоских образцов. 

Для обеспечения максимального 
соответствия условий испытания 
реальным условиям эксплуатации 
образцы испытывались при 
максимальной для данной лопатки 
рабочей температуре, равной 4000С, при 
асимметричном цикле нагружения 
( mσ =150 МПа). Установлено, что на базе 

=5·106 циклов предел вносливости 
термоупрочненных образцов со снятым 
газонасыщенным слоем возрос на 42% 
(рисунок 5).  

N
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Устойчивость созданного напряженного состояния проверялась на образцах, 
прошедших испытания на усталость при указанных условиях в течение 60 часов. 
Снижение исходного уровня максимальных остаточных напряжений сжатия соста-
вило 20%. Малая величина релаксации свидетельствует о высокой устойчивости 
термоупрочненных образцов из сплава ВТ9 к температурно-силовым нагрузкам.  

Четвертая глава посвящена влиянию процесса «нагрев-охлаждение» на 
структурные изменения в поверхностном слое двухфазных титановых сплавов. 

При освоении различных технологических процессов изготовления деталей 
ГТД из титановых сплавов большое внимание уделяется соблюдению условий тер-
мической обработки, так как они оказывают существенное влияние на структуру и 
физико-механические характеристики материала. В этой связи в работе проведено 
исследование микроструктуры двухфазных титановых сплавов до и после термо-
пластического упрочнения на примере сплава ВТ9.  

Рисунок 6 – Микроструктура поверх-
ностного слоя образца из сплава ВТ9 

после ТПУ (Т=9000С) 

Металлографические исследования показали, что в результате термопласти-
ческого упрочнения в поверхностном слое образцов образуется двухфазная равно-
осная мелкозернистая микроструктура, отличающаяся от микроструктуры ото-
жженного образца наличием большего количества β -фазы (рисунок 6). Образо-

вавшаяся метастабильная β -фаза под 
воздействием рабочих температур и 
напряжений распадается на стабиль- 
ную структуру, которая характеризу- 
ется высоким сопротивлением уста- 
лости при рабочих температурах. Та- 
ким образом, полученная в результате 
ТПУ микроструктура способствует 
увеличению сопротивления усталости 
сплава ВТ9 в процессе его эксплу- 
атации.  

При исследовании перегретой 
структуры (Т =10500С) установлено, 

что в поверхностном слое наблюдается равноосная микроструктура, состоящая из 
βα + -фазы. В сердцевине находятся крупные зерна β -фазы с грубоигольчатой 

внутризеренной структурой α'-фазы.  
Известно, что проникновение кислорода, водорода и азота приводит к силь-

ному упрочнению титановых сплавов и резкому снижению пластичности. Иссле-
дование процесса проникновения газов в поверхностный слой отожженных и тер-
моупрочненных образцов из сплава ВТ9 проводилось путем измерения микротвер-
дости на приборе ПМТ-3 и металлографическим методом. По результатам экспе-
риментов удалось установить, что тонкий поверхностный слой упрочненных об-
разцов характеризуется повышенными значениями микротвердости и наличием 
альфированного слоя. Этот факт является свидетельством образования при ТПУ на 
поверхности детали газонасыщенного слоя. Однако оба метода показали, что его 
величина не превышает 10 мкм.  

При перегреве образцов микротвердость поверхностного слоя резко возрас-
тает. Загрязненный газонасыщенный слой, определенный металлографическим ме-
тодом, выявлен в виде светлой полосы первичной α - фазы.  
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Присутствие газонасыщенного слоя отрицательно сказывается на сопротив-
лении усталости титановых сплавов, поэтому после термопластического упрочне-
ния его необходимо удалять.  

Увеличение количества β - фазы при ТПУ, сопровождающееся увеличением 
удельного объема поверхностного слоя, является причиной возникновения в нем 
дополнительных остаточных напряжений сжатия. Для их расчета можно восполь-
зоваться следующей формулой: 

)(
)()(

)1(3 2
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βαβα

βαββ

γγγ
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−⋅−
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где  Е    - модуль упругости, МПа, Е  = 1,2⋅105 МПа; μ  - коэффициент Пуассона; 
 и  - относительное содержание β1Р β2Р β  - фазы в поверхностном слое до и после 

обработки, %; αγ  и βγ  - плотность соответственно α  и β - фаз. 
Содержание β - фазы на поверхности образцов до и после ТПУ определяли 

рентгенографическим методом на дифрактометре ДРОН-3 по методике, разрабо-
танной М.И. Ермоловой. Результаты измерений показали, что увеличение β - фазы 
на поверхности термоупрочненных образцов составило в среднем 9%. Это явилось 
причиной появления фазовых остаточных напряжений сжатия, величина которых 
составила =фσ - 150 МПа. 

Пятая глава включает в себя оценку экономической эффективности от вне-
дрения метода термопластического упрочнения для повышения сопротивления ус-
талости лопаток ГТД из титановых сплавов. 

Процесс ТПУ лопаток осуществлялся на специальной установке, основными 
элементами которой являются нагревательное устройство и камера охлаждения. В 
качестве нагревательного устройства использовалась электрическая печь, обеспе-
чивающая равномерный сквозной прогрев лопатки. Камера охлаждения представ-
ляет собой две металлические сетки, расположенные со стороны спинки и корыта. 
Сетки имеют большое количество отверстий, через которые охлаждающая жид-
кость подается на лопатку. Установлено, что компрессорные лопатки с минималь-
ной толщиной пера свыше 2 мм относительно легко упрочняются методом ТПУ в 
отличие от лопаток, имеющих тонкие кромки толщиной 0,5-1,5 мм. При их упроч-
нении необходимо применять специальное устройство, искусственно увеличиваю-
щее толщину кромок. Данный прием позволяет создать равномерное поле сжи-
мающих остаточных напряжений в поверхностном слое тонкостенных лопаток. 

На основании проведенных разработок процесс ТПУ рекомендован для вне-
дрения на предприятиях ОАО «Моторостроитель» и ОАО «Самарский научно-
технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова» при изготовлении деталей компрессора 
ГТД из титановых сплавов. Предполагаемая экономическая эффективность от вне-
дрения процесса ТПУ на лопатке компрессора из сплава ВТ9 составила около 150 
тыс. рублей на один комплект.  

  
Основные результаты и выводы по работе 

 
1. В результате теоретических разработок и экспериментальных исследова-

ний решена важная для двигателестроения научно-техническая проблема, заклю-
чающаяся в возможности повышения сопротивления усталости лопаток компрес-
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сора ГТД из двухфазных титановых сплавов за счет применения метода термопла-
стического упрочнения. 

2. Разработана математическая модель процесса формирования теплонапря-
женного состояния при термопластическом упрочнении деталей из титановых 
сплавов. Выполнен расчет термического сопротивления в месте контакта детали и 
накладки ( ).  В полученных математических зависимостях при упрочнении тон-
костенных деталей учтено влияние значения сопротивления  на тепловые поля и 
температурные напряжения. 

кR

кR

3. Установлено, что возможность создания в поверхностном слое пластиче-
ских деформаций при ТПУ зависит от толщины упрочняемой детали: остаточные 
напряжения сжатия удается создать только для деталей, толщина которых не менее 
2 мм. Максимальные напряжения сжатия образуются на поверхности детали.  

4. Расчет тепловых полей и температурных напряжений показал, что при 
термопластическом упрочнении деталей толщиной 0,5-1,5 мм с применением спе-
циальной дополнительной массы возможно получение в поверхностном слое дета-
ли сжимающих остаточных напряжений. 

5. По результатам экспериментов определены оптимальные режимы  термо-
пластического упрочнения ( =9000С, НТ τ =20 мин, =0,6 МПа, = 0,8 мм) и уста-
новлено их влияние на характер распределения остаточных напряжений. Примене-
ние специального приспособления при ТПУ тонкостенных деталей типа лопаток 
компрессора позволяет получать по всей поверхности пера равномерное поле сжи-
мающих остаточных напряжений. 

КР d

6. Испытания на усталость свидетельствуют о том, что на базе =5·106 цик-
лов предел выносливости термоупрочненных образцов из сплава ВТ9 со снятым 
газонасыщенным слоем возрос на 42%. Объясняется это, во-первых, наличием в 
поверхностном слое мощной эпюры сжимающих остаточных напряжений, а, во-
вторых, тем, что в процессе эксплуатации метастабильная структура с избыточной 

N

β  - фазой перестраивается в равновесную структуру, состоящую из мелкодисперс-
ной смеси α  и β  - фаз.  

7. Снижение уровня максимальных остаточных напряжений сжатия в тече-
ние 60 часов эксплуатационных испытаний составило 20%. Это свидетельствует о 
высокой стабильности созданного при ТПУ напряженного состояния. 

8. Микроструктура поверхностного слоя термоупрочненного и отожженного 
образцов из сплава ВТ9 практически идентичны. Имеющиеся отличия заключают-
ся только в большем содержании β  - фазы (на 9%), которая в процессе эксплуата-
ции распадается на смесь α  и β  - фаз.  

9. В результате термопластического упрочнения в поверхностном слое спла-
ва ВТ9 возникает тонкий газонасыщенный слой толщиной до 10 мкм, который не-
обходимо удалять. 

10. На основании проведенных теоретических расчетов и эксперименталь-
ных исследований разработаны научные рекомендации для производства, которые 
включают необходимые материалы по выбору оптимальных режимов и условий 
термопластического упрочнения, обеспечивающие требуемый уровень сопротив-
ления усталости детали. Предполагаемая экономическая эффективность от внедре-
ния процесса ТПУ на лопатке компрессора из сплава ВТ9 составила около 150 тыс. 
рублей на один комплект.  
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