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Для материалов лопаток компрессора из титановых сплавов рассмотрено влияние ионной имплантации на из-

менение физико-химического состояния, наклепа, остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя и предела 
выносливости при температурах испытания 450...600 С, в сравнении с базовыми технологиями – упрочнением мик-
рошариками, виброгалтованием, полированием. 

ЛОПАТКИ КОМПРЕССОРА ГТД,  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА,  ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 
 

IONIC IMPLANTATION AND VACUUM-PLASMA MODIFICATION  
OF A GTE COMPRESSOR BLADES SURFACES 

  A. M. SMYSLOV,  M. K. SMYSLOVA,  V. S. MUKHIN,  2017 

Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University» 
 
The paper considers influence of ionic implantation on deviation in physico-chemical state, cold-work, residual stresses 

depending on surface layer depth and endurance strength limit at test temperatures varying between 450...600 С, in compari-
son with basic processes such as hardening by microballs, vibro-drumming, finishing. Tests introduced by the paper concerns 
materials of compressor blades manufactured of titanium alloys. 
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Развитие научно-технического прогресса в 

области создания авиационных двигателей нового 
поколения требует совершенствования сущест-
вующих и разработки принципиально новых тех-
нологических процессов, направленных на повы-
шение  долговечности и надежности деталей, что 
является одной из наиболее важных народно-
хозяйственных проблем. При этом финишные  
методы обработки, формирующие физико-хими-
ческое состояние поверхностного слоя деталей, 
играют в большинстве случаев определяющую 
роль. 

Лопатки компрессора, являясь одними из са-
мых ответственных и массовых деталей ГТД и 
имея ресурс работы, в зависимости от его назначе-
ния, от нескольких часов до нескольких тысяч  
часов, испытывают широкий спектр воздействий 
от динамических и статических напряжений, высо-
котемпературного газового потока, содержащего 
абразивные частицы, а также окислительные про-
дукты из окружающей среды. Практика производ-
ства лопаток показывает, что обеспечение их  
надежности достигается путем применения тради-
ционных методов отделочно-упрочняющей и де-
формационно-термической обработки, нанесения 
ряда защитных покрытий [1, 2, 3, 4, 5]. Вместе с 
тем, указанные подходы, как показывает анализ 
производства и эксплуатации лопаток  компрессо-

ра в составе полноразмерных ГТД, в большинстве 
случаев исчерпали свои возможности. В особенно-
сти этот вопрос весьма актуален для лопаток ком-
прессоров, имеющих сверхзвуковые профили и 
малые радиусы входной и выходной кромок. 

В настоящее время на многих авиадвигателе-
строительных предприятиях, занимающихся изго-
товлением лопаток компрессора, проявляется 
большой интерес к технологиям, связанным с воз-
действием на поверхность концентрированными 
потоками заряженных частиц (ионная импланта-
ция, в т. ч. с последующим нанесением вакуумно-
плазменных защитных покрытий). 

Исследуемые материалы и технологии 
Для титановых сплавов ВТ18У, ВТ6, ВТ9, 

ВТ8М проводились исследования на специальных 
образцах и полноразмерных лопатках компрессора 
по влиянию ионной  имплантации (ИИ) на измене-
ние элементного и структурно-фазового состава, 
микротвердости и остаточных поверхностных  
напряжений и предел выносливости. Финишной 
серийной технологией обработки образцов, а также 
полноразмерных лопаток было полирование, виб-
рошлифование, упрочнение микрошариками и 
виброгалтование поверхности. 

Элементный (химический) состав поверхно-
сти и его распределение по глубине поверхностно-



го слоя определялись с использованием рентгенов-
ской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на 
спектрометре 800ХРS фирмы «KRATOS». Количе-
ственный анализ химического состава проводился 
по методу коэффициентов атомной чувствительно-
сти [9]. Структурно-фазовый состав поверхности 
исследовался методами растровой (ISM-840A), 
просвечивающей (IEM-200EX) электронной мик-
роскопии и рентгеновского (ДРОН-4 и ДРОН-3М) 
анализов, микротвердость – на приборе «Neophot-
21». Остаточные поверхностные напряжения 1-го 
рода определялись по методике Н. Н. Давиденкова 
на приборе ПИОН-2 с учетом [10], выносливость – 
на электродинамических (ВЭДС-400) и воздушных 
вибростендах по ГОСТ25.502-81 при температурах 
20…600 С. 

Ионная имплантация исследуемых образцов 
и лопаток компрессора ГТД осуществлялась на  
установках «ВИТА» [7] и «Виктория-2» [11]. 

Результаты и их обсуждение 
Проведенные исследования показали, что 

при ионной имплантации ионами азота (ИИN+) 
ионный поток, взаимодействуя с поверхностью, 
приводит, с одной стороны, к частичному распы-
лению микронеровностей и, как следствие, улуч-
шению шероховатости до Ra = 0,24…0,18 мкм,  
в сравнении с исходным состоянием 
Ra = 0,32…0,28 мкм (виброшлифование). С другой 
стороны, протекание радиационно-ускоренных 
диффузионных процессов обуславливает формиро-
вание со стороны поверхности оксидных слоев 
100…200 Å, оксидных дискретных выделений типа 
TixOyNz, нитридных фаз TirNt и пересыщенного 
твердого раствора  внедрения азота на глубине до 
750  Å. Это вызывает увеличение микротвердости 
поверхности до 5500…6000 МПа, тогда как микро-
твердость поверхности после виброшлифования  
Н-3500…3800 МПа (Р = 10 г). Постимплантацион-
ный вакуумный отжиг ( = 540C,  = 2 ч) активи-
рует диффузионные процессы и способствует до- 
 

полнительному увеличению оксидных слоев до 
300 Å, образованию мелкодисперсных преципита-
тов TiN в виде сетчатого каркаса на межфазных и 
субзеренных границах, дислокационных скоплени-
ях, частично или полностью когерентных с осно-
вой титанового сплава. При этом азот отмечается 
на глубине залегания до 1250 Å, он обнаружен в 
нитридном, твердорастворном и оксидном состоя-
ниях в отношении  NTiN:Nтв.раст.:Nоксид. = 1:2:1. 

Дислокационная структура по глубине по-
верхностного слоя (на примере сплава ВТ18У) 
также значительно меняется: на глубине до 0,5 мкм 
наблюдается плотность дислокаций 
 = 109…5  109 см –2 (плотность дислокаций основы 
сплава   = 107 см –2), что связано с взаимодействи-
ем внедренных ионов с дефектами структуры и 
образованием твердых растворов, первичных и 
вторичных преципитатов, обуславливающих тор-
можение дислокаций при их движении. Вокруг 
преципитатов обнаружены поля сжимающих на-
пряжений, о чем свидетельствует их дифракцион-
ный контраст. На глубине 0,5…10 мкм, за зоной 
торможения и диффузии ионов, выявляется зона с 
максимальной плотностью дислокацией 
 = 1010…1011 см –2. Дислокационная структура не-
однородно-ячеистого и ячеистого типа, с участка-
ми до 0,1 мкм, свободными от дислокаций, что 
свидетельствует о высокой степени упрочнения 
поверхности, подтверждающееся размытием ди-
фракционных рефлексов на электроннограммах. 
 На глубине до 80 мкм субмикроструктура также 
характеризуется сложными дислокационными пе-
реплетениями с   = 109 см –2  и в дальнейшем по-
степенно приближается к матричной ( = 107 см –2). 

Установленные изменения элементного, 
структурно-фазового состава и микротвердости 
поверхности исследуемых титановых сплавов в 
связи с ионной имплантацией привели к измене-
нию остаточных напряжений (табл. 3) и механиче-
ских свойств (табл. 1). 

Таблица 1 
Механические свойства сплава ВТ18У после различных технологий обработки поверхности 

                                                               Состояние 
     Технология обработки Тисп, С в, МПа 0,1 , % Т, % 

Виброшлифование 20 
500 
550 
600 

970 
720 
680 
625 

833 
519 
585 
538 

19 
19 
20 
19 

32 
48 
53 
43 

ИИN+ 20 
500 
550 
600 

985 
730 
690 
640 

849 
607 
602 
558 

18 
21 
21 
20 

30 
47 
50 
39 

 
В табл. 1 представлены усредненные ре-

зультаты по испытанию на каждой температуре 
5…7 образцов. 

Из полученных результатов следует, что 

базовая технология (виброгалтование) окончатель-
ной обработки поверхности образцов из сплава 
ВТ18У формирует остаточные напряжения сжатия 
величиной 80 МПа, переходящие на глубине 



А. М. Смыслов,  М. К. Смыслова,  В. С. Мухин  2017.   № 1 (40) 

18…20 мкм в растягивающие и составляющие 
50 МПа на глубине 80 мкм. После ионной модифи-
кации (ИИN+) со стороны исходной поверхности 
величина сжимающих напряжений достигает 
290 МПа, а их переход в растягивающие напряже-
ния находится на глубине 50 мкм, и на глубине 
80 мкм они составляют лишь 10…15 МПа (табл. 1). 
При этом наблюдается, что прочностные свойства 
в исследуемом диапазоне температур (20…600 С) 
на 10…15 МПа выше, при незначительном  сниже-
нии пластичности (табл. 1). 

Исследование влияния физико-химического 
состояния поверхностного слоя рассматриваемых 
вариантов технологий (полирование, упрочнение 
микрошариками, виброгалтование, ИИN+) на  
высокотемпературную выносливость приводились 
на примере титановых сплавов ВТ18У и ВТ9 при 
трех уровнях температур (450, 500 и 600 С), экс-
плуатационных нагрузках  –1 = 270…480 МПа,   
 

что дало возможность иметь широкий диапазон 
долговечности  lgNц = 4,2…9,2 цикла.  На каждой 
температуре образцы испытывались при трех 
уровнях напряжений с соответствующей вероятно-
стной оценкой характеристик разрушения – выяв-
лением взаимосвязи между рабочими напряжения-
ми  –1,  долговечностью  lgNц  и вероятностью  
разрушения  р  или вероятностью неразрушения 
l = 1 – р [12]. Для уменьшения доверительного ин-
тервала общей наработки до разрушения  ∆lgNц  
испытывалось на верхнем и нижнем уровнях на-
пряжений по 10 и среднем уровне по 5 образцов. 

Анализ полученных результатов усталост-
ных испытаний показал, что между напряжениями 
–1  и долговечностью  lgNц  функция взаимосвязи 
является линейной и может быть описана уравне-
нием: 

lg–1 = a + blgN. 
Коэффициенты  а  и  b  приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Температура испытания, С Сплав Технология обработки  
поверхности 

Коэффициенты 
450 500 600 

Полирование b 
а 

0,108 
3,3 

0,116 
3,663 

0,143 
3,443 

Упрочнение микрошариками b 
а 

0,132 
3,71 

0,232 
3,131 

0,217 
3,961 

ВТ18У 

Полирование + ИИN+ b  
а 

0,059 
3,0345 

0,092 
3,283 

0,077 
3,072 

ВТ9 Полирование b  
а 

0,06 
2,986 

0,61 
5,536 

0,029 
2,737 

 Виброгалтование  b  
а 

0,211 
3,989 

0,174 
3,368 

0,206 
3,673 

 Полирование + ИИN+ b 
а 

0,036 
2,876 

0,038 
5,552 

0,045 
2,822 

 
При этом следует отметить, что выносли-

вость сплавов находится в корреляционной зави-
симости от физическо-химического состояния по-
верхностного слоя. 

Так, например, для сплава ВТ18У при 
Т = 450 С   –1 = 470 МПа, наибольшей долговеч-
ностью обладают образцы, обработанные с приме-
нением упрочняющей технологии микрошариками 
(lgNц = 6,56). Их большая работоспособность, в 
сравнении с ИИN+ (lgNц = 6,28) и полированием 
(lgNц = 5,93), обеспечивается за счет значительного 
наклепа, сжимающих макро-  и микронапряжений 
и высокой плотности дислокаций металла поверх-
ностного слоя (табл. 3). 

Увеличение длительности испытаний (при 
соответствующем снижении рабочих напряжений) 
сопровождается разупрочнением сплавов. При 
этом, чем выше параметры деформационного уп-
рочнения (N, hс) и плотности дислокаций (), тем 
интенсивнее идет процесс разупрочнения. Однако 
интенсивность релаксационных процессов у раз-
личных вариантов обработки различна, о чем сви-

детельствуют различные коэффициенты а и b 
(табл. 2). Явное преимущество по циклической 
долговечности ИИN+ состояния (lgNц = 8,45), по 
сравнению с упрочнением поверхности образцов 
микрошариками (lgNц = 7,534) и полированием 
(lgNц = 7,12), отмечается при уровне рабочих на-
пряжений  –1 = 350 МПа.  Этот факт может быть 
объяснен тем, что у имплантированных образцов в 
поверхностном слое в условиях длительного дей-
ствия температуры, на ряду с процессами разу-
прочнения, протекают процессы упрочнения, вы-
званные взаимодействием имплантированных  
ионов с основой сплава вследствие диффузионных 
процессов и образованием дополнительных мелко-
дисперсных нитридных и оксинитридных преци-
питатов на глубине 250…450 Å и более, являю-
щихся, с одной стороны, эффективными стопорами 
на пути движения дислокаций, а с другой –  
создающие сжимающие напряжения на межфазных 
границах [7]. Наряду с этим, необходимо отметить 
внутризеренное упорядочение дислокационной 
структуры поверхностного слоя, выражающегося в 



образовании  правильных полиэдрических стенок. 
Вертикальные стенки дислокаций в виде шести-
гранников, созданные двумя или тремя системами 
скольжения, придают структуре большую устой-
чивость. Такая система дислокаций, а также 
имеющиеся в поверхностном слое когерентные и 
частично когерентные преципитаты имплантиро-
ванного азота повышают прочность матрицы, при-
водя к смягчению опасных пиковых напряжений 
путем эстафетной передачи деформации. Обра-
зующиеся же мелкие субзерна уменьшают количе-

ство дислокаций, приходящих к препятствию, и их 
локальное скопление, что снижает опасность хруп-
кого разрушения. 

Установленные закономерности изменения 
физико-химического состава поверхности и экс-
плуатационных свойств титановых сплавов были 
положены в основу технологии ионно-имплан-
тационного модифицирования лопаток компрессо-
ра ГТД в условиях их реального производства на 
ПАО «Уфимское моторостроительное производст-
венное объединение». 

 
Таблица 3 

Параметры поверхностного слоя сплава ВТ18У 

Метод окончательной обработки Параметры  Глубина слоя  
Полирование  Упрочнение микрошариками Полирование + ИИN+ 

Остаточные напряжения 
, МПа 

0 
5 
10 
20 
40 
80 

– 100 
– 30 

– 10…0 
0…+10 

+5…+10 
+50 

– 600 
– 300 
– 220 
– 200 
– 100 
+30 

– 300…– 200 
– 100 
– 80 
– 50 

0…+10 
+15 

Микротвердость Н, МПа 
Степень наклепа N, % 

 
0 
 

5 
 

10 
 

20 

3720 
3,3 

3680 
2,5 

3600 
0 

3600 
0 

4200 
16,6 
4200 
16,6 
4100 
13,8 
4050 
10,5 

5100 
41,6 
4700 
30,5 
4050 
12,5 
3950 
9,7 

 40 
 

80 
 

 3950 
9,7 

3600 
0 

3680 
2,5 

3600 
0 

Плотность дислокаций 
, см-2 

0 
5 
10 
20 
40 
80 

108 
107 
107 
107 

 

1011… 1012 
1011 
1011 

1010… 1011 
109 
107 

109… 1010 
1011 
109 
109 
108 
107 

Механические свойства 
в, МПа 
0,2 
, % 
 

  
970 
833 
19,0 
32,0 

 
1060 
950 
15,5 
24,0 

 
985 
849 
17,0 
30,1 

 
 


