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Всероссийский институт авиационных материалов (ФГУП 

«ВИАМ» ГНЦ) – крупнейшее российское государственное 

материаловедческое предприятие, на протяжении 80 лет 

разрабатывающее и производящее материалы, определяющие 

облик современной авиационно-космической техники. 1700 

сотрудников ВИАМ трудятся в более чем тридцати научно-

исследовательских лабораториях, отделах, производственных 

цехах и испытательном центре, а также в четырех филиалах 

института. ВИАМ выполняет заказы на разработку и поставку 

металлических и неметаллических материалов, покрытий, 

технологических процессов и оборудования, методов защиты 

от коррозии, а также средств контроля исходных продуктов, 

полуфабрикатов и изделий на их основе. Работы ведутся как по 

государственным программам РФ, так и по заказам ведущих 

предприятий авиационно-космического комплекса России и 

мира. 

В 1994 г. ВИАМ присвоен статус Государственного 

научного центра РФ, многократно затем им подтвержденный. 

За разработку и создание материалов для авиационно-

космической и других видов специальной техники 233 

сотрудникам ВИАМ присуждены звания лауреатов различных 

государственных премий. Изобретения ВИАМ отмечены 

наградами на выставках и международных салонах в Женеве и 

Брюсселе. ВИАМ награжден 4 золотыми, 9 серебряными и 3 

бронзовыми медалями, получено 15 дипломов. 

Возглавляет институт лауреат государственных премий 

СССР и РФ, академик РАН, профессор Е.Н. Каблов. 
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А.А. Шавнев1, Т.Д. Каримбаев2, А.А. Луппов2 

1 ФГУП «ВИАМ», г. Москва 
2 ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва 
 

Представлен обзор мирового научно-технического задела в области 

облегченных широкохордных лопаток вентиляторов ТРДД для средне- и 

дальнемагистральных самолетов. Описана разработанная на основе анализа 

как зарубежных, так и отечественных исследований в этой области 

конструкция облегченной лопатки с применением композиционных 

материалов для перспективного вентилятора. Представлены результаты 

проведенных опытно-конструкторских и технологических исследований, 

направленных на создание работоспособной конструкции и недорогой 

технологии изготовления такой лопатки. Описанные исследования 

включают в себя как отработку конструкции и технологии изготовления 

лопатки в целом, так и отдельных ее элементов, а именно: хвостовика, 

кромок, профильной части. Приведены также результаты исследований 

коррозионной стойкости предложенной конструкции лопатки. 

 

Here is presented a review of a world scientific-technological reserve in the 

field of light-weight wide-card blades of fans for aft-fan engines for long- and 

medium-range airplanes. A design is described of the light-weight blade made of 

composites for an advanced fan, developed on the basis of analysis of both foreign 

and national investigations in this field. Results of the conducted R D and 

technological investigations aimed at the creation of a serviceable design and a 

low-cost production technology for such a blade are given. The investigations 

described involve the elaboration of both the blade design and production 

technology as a whole and separate components thereof, such as blade root, edges, 



profile section. Also presented are results of investigations of the proposed blade 

design corrosion resistance. 

Введение 

Современный путь создания конкурентоспособных экономичных ГТД 

для самолетов гражданской и транспортной авиации предусматривает 

разработку, создание и эксплуатацию двигателей с большой степенью 

двухконтурности, с диаметрами вентиляторов, превышающих два метра, 

высоким уровнем тяги, весовыми, габаритными и эксплуатационными 

совершенствами, уменьшенной номенклатурой деталей при одновременном 

обеспечении большого ресурса, повышенной надежности и экономичности. 

Кроме того, они должны удовлетворять экологическим требованиям, 

которые постоянно ужесточаются, быть достаточно технологичными и 

отличаться сравнительно невысокой стоимостью производства. 

Известно, что на долю компрессоров и вентиляторов приходится до 45% 

массы двигателя для дозвуковых самолетов и до 30% для сверхзвуковых. 

Кроме того, вентилятор существенно влияет на топливную эффективность 

силовой установки. Наличие у лопаток вентиляторов антивибрационных 

полок приводит к ухудшению его аэродинамических характеристик и 

увеличению расхода топлива. К вентиляторам современных и перспективных 

ТРДД предъявляют требования по высоким уровням аэродинамических 

характеристик в широком диапазоне условий эксплуатации, по высокой 

сопротивляемости вибрационным и циклическим нагрузкам, по уровню 

шума, по повышенной стойкости к повреждениям при попадании в 

воздушный тракт посторонних предметов, включая птиц. 

Эффективным решением актуальных для двигателестроения задач 

является создание семейства широкохордных лопаток вентиляторов ТРДД с 

применением новых материалов и технологий, включающих оригинальные 

конструкторско-технологические решения. В настоящее время благодаря 

использованию широкохордных лопаток в вентиляторах ТРДД повышается 



степень сжатия на одной ступени при одновременном повышении 

аэродинамической устойчивости и стойкости к вибрациям. Повышение 

газодинамической эффективности при применении лопаток такой 

конструкции дает возможность заметно уменьшить общее число лопаток в 

вентиляторе. Отказ от антивибрационных полок и использование полых 

металлических конструкций (Rolls-Royce, Pratt-Whitney, General Electric) и 

композиционных материалов на полимерной основе (General Electric, 

Snecma) в лопатках вентиляторов ТРДД позволяют облегчить лопатки и всю 

ступень в целом, снизить окружные скорости для уменьшения уровня шума. 

Анализ показывает, что отказ только от антивибрационных полок 

способствует: повышению газодинамической эффективности вентилятора до 

6%; снижению удельного расхода топлива, например, на крейсерских режимах 

на 4%; увеличению расхода воздуха через вентилятор. Последнее 

обстоятельство оказывается чрезвычайно важным, так как проходящий по 

наружному контуру воздушный поток создает около 75% общей тяги 

двигателя. Поэтому при заданной площади проходного сечения использование 

широкохордной лопатки без антивибрационных полок предоставляет большие 

возможности по повышению, выбору и оптимизации тяги. 

Опыт зарубежных двигателестроительных компаний показал, что 

широкохордные лопатки имеют большую изгибную жесткость, чем лопатки с 

большим удлинением и антивибрационными полками. Упругий потенциал 

поглощения энергии при ударе выше, что, несомненно, ведет к повышению 

ударостойкости лопатки и колеса при попадании в тракт двигателя посторонних 

предметов и живучести лопаток при их повреждении. Практически исчезает 

вопрос удержания разрушенной лопатки корпусом вентилятора. 

Общее состояние 

Полые титановые лопатки вентиляторов 

Одним из крупных достижений последней четверти XX века в 

двигателестроении является создание технологии изготовления полых 

титановых лопаток вентиляторов. Она до настоящего времени является 



предметом многочисленных патентов (см., например, [6–10]), анализ 

которых выполнен в ЦИАМ. 

Фирма Rolls-Royce. Наибольший опыт в создании и эксплуатации полых 

титановых широкохордных лопаток накоплен на фирме Rolls-Royce. По 

данным работы [1] фирма приступила к разработке технологии изготовления 

полых широкохордных лопаток вентилятора для изделия RB.211-524 

семейства двигателей RB.211 еще в 1965 г. Эти разработки оказались 

востребованными в связи с неудачами использования фирмой Rolls-Royce 

лопаток из углепластика. В течение относительно короткого времени была 

разработана и внедрена в производство отмеченная королевской премией 

оригинальная технология изготовления полых титановых широкохордных 

лопаток вентиляторов с титановым сотовым заполнителем [2]. Она была 

основана на технологии диффузионного соединения и штамповки методом 

сверхпластической изотермической деформации, а также оптимизации 

свойств пластин-заготовок из титановых сплавов. При производстве полых 

вентиляторных лопаток с сотовым заполнителем применялась жидкофазная 

диффузионная сварка [2]. Их изготовляли в виде многослойной конструкции, 

состоящей из внутреннего сотового заполнителя и наружных оболочек из 

титанового сплава. Наружные панели изготовляли из плоских горячекатаных 

титановых (Ti–6Al–4V) пластин с улучшенными свойствами по 

сопротивлению усталости и пластичности, достигаемыми за счет 

термомеханической обработки. Комбинация ковки, изотермической 

штамповки и процессов химической обработки придает панелям их 

окончательную аэродинамическую форму и формирует внутреннюю полость, 

которая впоследствии заполняется механически обработанной заготовкой 

сотового заполнителя. Во время сборки двух наружных панелей на 

внутренние поверхности предварительно наносится активирующий 

промежуточный слой для проведения сварки. Термическая обработка 

вызывает процесс жидкофазной диффузионной сварки, которая превращает 

трехслойную заготовку в единое изделие. Последующая механическая 



обработка и отделка поверхностей лопатки после сварки завершает процесс 

изготовления. Все ключевые этапы технологического процесса выполнялись 

и контролировались автоматически. 

За последние два десятилетия фирма Rolls-Royce создала семейство 

работоспособных конструкций облегченных полых широкохордных лопаток 

вентиляторов – были спроектированы и доведены облегченные вентиляторы 

для двигателей гражданского применения в классе тяг от 10000 до 43000 кгс 

[3]. Первый двигатель RB.211-534E для самолета «Боинг 757» с 

широкохордными лопатками, изготовленными по технологии фирмы 

Rolls-Royce, был сертифицирован в 1984 г. В дальнейшем широкохордные 

лопатки были использованы в двигателе V2500 для аэробуса А320. В 1986 г. 

были представлены к сертификации две модификации двигателей – 524G и 

524Н с широкохордными лопатками для «Боингов» 747-400 и 767. В 

настоящее время фирма Rolls-Royce применила полую вентиляторную 

лопатку с сотовым заполнителем на двигателе RB.211-535D4D. 

В эксплуатации лопатки вентиляторов имели усталостные разрушения, при 

этом одна из лопаток разрушилась от усталости по профильной части вблизи 

хвостовика. Поэтому осмотр лопаток в эксплуатации проводят: у двигателей 

RB.211-535E4 – через 300 циклов, у RB.211-524G/H – через 80 циклов. 

Фирма Rolls-Royce использует полые широкохордные лопатки 2-го 

поколения [3] в двигателях «Трент». Эксплуатация вентиляторов этой 

конструкции началась в 1995 г. на двигателе «Трент» 700, который 

устанавливается на самолете А330, и с 1996 г. эксплуатируется на двигателе 

«Трент» 800 в составе самолета «Боинг 777». Технология изготовления полых 

лопаток 2-го поколения для двигателей семейства «Трент» предусматривает 

соединение заготовок лопатки с помощью диффузионной сварки в твердой 

фазе, за которой следует сверхпластическая изотермическая штамповка с 

целью получения формы лопатки и внутреннего гофрированного заполнителя 

[4], [5], [7], [8], [9]. В качестве заготовок используются две наружные обшивки 

и центральный лист из титановых сплавов. Стыковочные поверхности 



очищенных наружных оболочек, которые получают из плоских горячекатаных 

титановых пластин (Ti–6Al–4V) с улучшенными свойствами по сопротивлению 

усталости и пластичности, покрываются защитным составом (ингибитором) по 

шаблону, соответствующему разработанной конструкции внутреннего 

гофрированного листа. Для реализации последующих этапов процесса 

диффузионной сварки собирается плоский пакет, состоящий из наружных 

обшивок и листа. Плоский пакет, соединенный диффузионной сваркой по 

окаймляющему лопатку контуру, помещается между прецизионно 

обработанными металлическими штампами для получения точных наружных 

аэродинамических форм лопатки. Методами сверхпластической деформации под 

действием внутреннего давления в нагретых штампах (температура 920–950°С) 

формируется лопатка и внутренний гофрированный сердечник. Все операции 

выполняются внутри стерильного комплекса, спроектированного и принятого в 

соответствии с требованиями стандарта (США Federal Standard 209Е). 

Применяемое оборудование обеспечивает поддержание заданного 

температурного состояния окружающей инертной среды, соблюдение режимов 

технологического процесса и предотвращения загрязнения макрочастицами 

элементов лопатки в процессе изготовления. Программа автоматизированного 

управления технологическими операциями, а также жесткие требования к 

поддержанию геометрической формы штампа гарантируют получение 

заданных допусков на размеры, распределение температур и скорости 

деформации, необходимые для изготовления лопатки требуемого качества. 

Цикл изготовления завершается селективной механической обработкой на 

станках с ЧПУ и операциями по обработке поверхностей. 

Фирма Pratt-Whitney. Впервые в своей практике фирма Pratt-Whitney 

применила пустотелые бесполочные титановые лопатки вентилятора в 

двигателе PW4048 [1]. Окружная скорость на периферии рабочего колеса 

вентилятора (403 м/с) была выбрана таким образом, чтобы обеспечить низкий 

уровень шума при степени повышения давления на взлетном режиме 1,70 и не 

увеличивать число подпорных ступеней (zпс=6) и ступеней ТНД (zтнд=7). 



Широкохордные лопатки позволили уменьшить радиус втулки на входе, 

сохранив радиус на выходе без чрезмерного угла подъема проточной части и 

связанных с этим потерь. Поэтому втулочное отношение удалось уменьшить 

с 0,378 до 0,32 и получить на 4,7% больший расход воздуха при том же 

наружном диаметре. Применение широкохордных лопаток в двигателях 

семейства PW4000 обеспечило получение КПД вентилятора 93,7% [1]. 

Сведения о технологическом процессе изготовления очень скупы. Фирма 

искала относительно дешевый способ изготовления лопатки. 

Технологический процесс изготовления рабочих лопаток был оптимизирован 

в соответствии с обеспечением требуемых аэродинамических характеристик, 

стойкости к ударам при попадании птиц, стоимости производства, массы, 

ремонтопригодности и эксплуатационной технологичности. Сначала две 

плоские заготовки подвергают механической обработке, позволяющей 

создать полости и поверхности соединения в форме ребер жесткости, кромок 

и хвостовика, по которым осуществляется диффузионная сварка «в 

плоскости» по полностью контролируемой технологии. Хотя диффузионное 

соединение осуществляется на молекулярном уровне, для гарантии 

отсутствия пористости в невидимом внутреннем «шве» необходимо 

небольшое сжатие материала в контролируемом объеме при известной 

величине давления одновременно на всех участках соединения. Второй этап 

– нагревание заготовки до состояния сверхпластичности и придание плоским 

заготовкам формы профиля незакрученной лопатки, после чего в закрытом 

штампе лопатке придается окончательная форма. Далее следует закрутка с 

последующей калибровкой, а затем финишной механической обработкой 

дорабатывают входную и выходную кромки. 

В отличие от лопаток двигателя «Трент», у которых шов расположен в 

оболочке пера, где возможна более высокая концентрация напряжений, 

соединение двух половин лопатки осуществляется в том числе по 

центральной перемычке [1]. В то же время имеются сведения, что в лопатках 

вентилятора двигателя PW4084 могут возникать отклонения в качестве 



свариваемых поверхностей, в структуре материала, на поверхностях при 

механической обработке могут создаваться концентраторы напряжений, 

способствующие образованию усталостных трещин. 

Тем не менее известно [5], что фирма Pratt-Whitney, создавшая конструкцию 

и технологию производства полых широкохордных лопаток вентиляторов с 

целью максимального удешевления двигателя PW6000, имеющего меньший 

диаметр вентилятора, не использовала в нем полые лопатки. 

На базе вентилятора демонстрационного двигателя ATFI в семействе 

двигателей GP7000, которое разрабатывается совместно фирмами General Electric 

и Pratt-Whitney, используются полые титановые широкохордные лопатки [3]. 

Фирма General Electric. Так же как и фирма Rolls-Royce, фирма General 

Electric в 1965 г. начала работы по полым лопаткам компрессора из 

титанового сплава Ti–6Al–4V в нескольких направлениях [11], [12], [13], 

основными из которых являлись: 

– получение плоских заготовок методом сверхпластичности с 

последующей механической обработкой соединяемых поверхностей и 

формированием внутренних полостей электромеханическим методом; сборка 

и сварка профильной части лопатки; приварка хвостовиков и 

антивибрационных полок; 

– сборка лопатки из профилированных листов и ребристых элементов с 

фиксацией с помощью прокладок; 

– изготовление лопаток из листовых и прутковых элементов. 

Экспериментальные лопатки успешно прошли испытания на усталость, 

но отсутствие дальнейших публикаций позволяет заключить, что работы в 

этом направлении на фирме General Electric не получили должного развития. 

Вероятно, это связано с малой эффективностью внедрения технологии полых 

титановых лопаток для лопаток с большим удлинением и с высокой 

стоимостью их изготовления. 

Отечественные разработки. В 80-х годах в связи с началом изысканий по 

двигателю с тягой 40 тс были объединены усилия ОКБ, НИИД, ВИЛС, 



ВИАМ, ЦИАМ для разработки конструкции и технологии изготовления 

полой титановой лопатки. В проводимых работах участвовали ОКБ, 

руководимые Н.Д. Кузнецовым, А.М. Люлька и др. Тогда были проведены 

первые работы по созданию методов диффузионной сварки, разработке 

конструкции полых лопаток. Были проведены исследования прочности, в том 

числе усталостной, пластин, полученных диффузионной сваркой. По 

технологии, близкой к технологии, принятой на фирме Pratt-Whitney, в СНТК 

им. Кузнецова была изготовлена первая полая модельная лопатка 

вентилятора. Работы по созданию полых титановых конструкций, 

полученных методами диффузионной сварки и сверхпластического 

формования, были выполнены в МНПП «Мотор» совместно с Институтом 

сверхпластичности АН СССР. 

Облегченные лопатки из углепластика 

Впервые в начале 70-х годов XX столетия фирма Rolls-Royce разработала 

и использовала в двигателе RB.211 лопатки из углепластика. Это вызвало 

определенный резонанс в двигателестроении, который привел к повышенному 

вниманию во всем мире к композиционным материалам и к интенсификации 

их разработок и исследований. Вместе с тем в эксплуатации периферийное 

сечение углепластиковых лопаток в условиях повышенной влажности и 

температуры расслоилось, и фирма Rolls-Royce, не найдя быстро технического 

решения, была вынуждена заменить углепластиковые лопатки на титановые и, 

как следствие, решать сверхтяжелые финансовые проблемы. 

В то же время фирма General Electric, выполняя заказы NASA в 1975–1979 гг., 

проводила исследования принципиальной возможности изготовления 

широкохордной пустотелой лопатки с металлическим лонжероном и 

оболочкой из волокнистого композиционного материала [14]–[19]. Опыт, 

накопленный при разработке гибридных лопаток, без сомнения, был широко 

использован при создании широкохордной лопатки вентилятора двигателя 

GE90 из композиционных материалов на основе углеродных волокон и 

модифицированных эпоксидных связующих. 



Проблемы использования лопаток вентиляторов из композиционных 

материалов связывают с относительно низкой их стойкостью к ударным 

нагрузкам при попадании в тракт двигателя посторонних предметов, 

например, птиц. Поэтому уже на стадии проектирования уделялось 

исключительно большое внимание исследованию этой проблемы. 

Конструктивно проблема решена путем использования усиленной титановым 

сплавом передней кромки лопатки (рис. 1). Для повышения стойкости 

лопаток к ударным нагрузкам при попадании птиц передняя кромка имеет 

защитную титановую оболочку толщиной 0,254 мм. Для предотвращения 

расслаивания задних кромок применяется сшивание стеклянной (или 

кевларовой) нитью «поперечным стежком» (cross stitching). По сведениям 

фирмы General Electric, в процессе доводки толщина титановой оболочки на 

передней кромке была увеличена, а выходная кромка и торец лопатки также 

были защищены титановой оболочкой. Известно, что для изготовления 

лопаток вентилятора GE90 фирма General Electric использует 

модифицированную эпоксидную смолу, специально разработанную в 

соответствии с требованиями повышения вязкости материала. Кроме того, 

поверхность лопатки покрыта полиуретановым покрытием на специальной 

подложке, а в хвостовике лопатки используется тефлоновая накладка на 

поверхности контакта с металлическим (титановым) диском. Широкохордная 

лопатка вентилятора из композиционных материалов на полимерной основе 

прошла все сертификационные испытания в составе двигателя GE90 и 

внедрена в производство. Создав легкую конструкцию лопатки вентилятора 

(масса 14 кг при диаметре вентилятора 3124 мм), фирма General Electric 

решила многие вопросы, связанные с массой двигателя. Благодаря 

применению легкой композиционной лопатки в двигателе использовалась 

облегченная трехступичная конструкция титанового диска. А это, в свою 

очередь, позволило уменьшить массу вала и опор. 



 
Рисунок 1. Усиленная титаном кромка лопатки GE90 

Совместно с фирмой «Цинциннати Милакрон» создана 

автоматизированная система выкладки слоев, которая позволила сократить 

время изготовления одной лопатки с 40 до 10–12 ч. Укладка 630 слоев 

углеродной ткани стала возможной благодаря применению автоматической 

системы «Вайпер» с семью степенями свободы и ЧПУ, что обеспечило 

стабильность размеров и повторяемость формы лопаток. Стоимость одной 

лопатки составила 16 тыс. долл. США. В 2003 г. сертифицирован двигатель 

GE90-115B, в котором применяются новые стреловидные лопатки, 

изготовленные из композиционных материалов [3]. В настоящее время для 

двигателей GeNX фирмой General Electric разрабатывается третье поколение 

лопаток вентиляторов из композиционных материалов [20]. 

Требования к авиационным двигателям постоянно ужесточаются, растет 

конкуренция, что приводит к необходимости искать прорывные решения, 

разрабатывать оригинальные конструкции, использовать новые материалы и 

технологии, решать более сложные и неординарные задачи по созданию 

новых деталей и узлов перспективных конструкций. Только проведение 

таких мероприятий обеспечит долгосрочную конкурентоспособность и 

определит уровень дальнейшего развития в двигателестроении. 

Составная конструкция лопатки перспективных вентиляторов 

В ФГУП «ЦИАМ» совместно с ФГУП «ВИАМ» с учетом потребностей в 

авиационном двигателестроении была разработана составная конструкция 

широкохордной лопатки вентилятора. Разработанная лопатка представляет 



собой пустотелую конструкцию (рис. 2), состоящую из титановой оболочки, 

усиленной несущими стержнями из высокомодульного боралюминиевого 

металлокомпозиционного материала (МКМ) со среднемассовой плотностью 

1,5–1,8 г/см3. Такая конструкция в 1,5–2,0 раза легче монолитной титановой 

лопатки и на 25% жестче. Кроме того, применение широкохордной лопатки 

позволяет сократить число ступеней вентилятора. 

    
Рисунок 2. Составная конструкция лопатки:  

1 – несущие стержни из боралюминиевого МКМ; 
2 – тонкостенная титановая оболочка; 3 – места соединения 

Основным преимуществом такой лопатки является возможность 

оптимизации конструкции путем изменения таких ее параметров, как 

количество несущих нагрузку продольных стержней, их геометрические 

размеры, места расположения и т.д., что, в свою очередь, позволяет 

управлять уровнем собственных частот с целью снижения величины 

переменных напряжений, возникающих при резонансных колебаниях, и 

отстройки от опасных колебаний. Кроме того, позитивными являются отказ 

от бандажирования лопаток ввиду высокой жесткости и высоких 

демпфирующих характеристик композиционного материала, минимизация 

перемещений периферийной части и, следовательно, рабочих зазоров, а 

также снижение массы диска и всей ступени в целом. Благодаря 

использованию такой конструкции можно ожидать, что ресурс лопатки 



увеличится на 50%, существенно повысится КПД двигателя, его 

экологичность, снизятся шум и эмиссия. 

Однако идея реализации составной полой лопатки с применением 

композиционных материалов на металлической матрице представляется 

довольно сложной. На сегодняшнее время данные о создании лопатки такой 

конфигурации в открытой печати отсутствуют. В настоящее время за 

рубежом ведутся задельные работы по созданию лопаток из титановых 

сплавов, армированных волокнами карбида кремния. Среди этих разработок 

имеются также полые лопатки, которые конструктивно наиболее близки к 

обсуждаемой. Класс гибридных полых титановых лопаток [21] наиболее 

близок по конструктивной сущности к предложенной составной конструкции 

лопаток вентиляторов. Процесс отработки технологии изготовления лопаток 

составной конструкции действительно является сложным, однако 

окончательная технология производства будет достаточно проста и 

экономически эффективна. Такая лопатка выгодно отличается от полой 

титановой низкой стоимостью и поэтому, безусловно, найдет свою нишу. 

ФГУП «ВИАМ», обладающий большим опытом работы по разработке, 

исследованию и применению боралюминиевого композиционного материала 

в реальных конструкциях авиационной техники, в сотрудничестве с ФГУП 

«ЦИАМ» поэтапно решает сложные задачи по созданию этой принципиально 

новой конструкции и технологии в двигателестроении. 

На начальном этапе работ отрабатывали технологию соединения 

титановой оболочки с боралюминиевыми стержнями на плоских панелях 

(рис. 3). Апробированы различные варианты получения составной 

конструкции. Исследованы процессы поведения боралюминиевого МКМ на 

различных технологических стадиях. Разработана и оптимизирована 

многостадийная технология изготовления боралюминиевых стержней, 

позволившая значительно упростить технологический процесс получения 

составной пустотелой конструкции. Данная технология подразумевает 

получение полуфабриката из боралюминиевого МКМ с заданными 



технологическими свойствами, а на этапе соединения с титановой оболочкой 

обеспечиваются необходимые механические характеристики с 

одновременным обеспечением надежной связи по границе раздела титан–

боралюминий. Исследован метод пайки и диффузионной сварки на этапе 

соединения титана с боралюминиевым МКМ. Для проведения пайки были 

разработаны припои на основе Al–Ge, позволяющие проводить операцию 

пайки при более низких температурах. Однако данный метод оказался 

малоэффективным из-за сложностей, возникающих при нанесении припоя на 

поверхность материала и дороговизны используемых компонентов. Главная 

же проблема заключалась в нестабильности получаемых результатов по 

прочности на срез паяного соединения. Более технологичным оказался метод 

диффузионной сварки, хотя требовал применения более высоких давлений и 

нуждался в глубокой доработке с целью достижения необходимых 

прочностных характеристик. На простых образцах были разработаны и 

оптимизированы способы подготовки контактной поверхности свариваемых 

компонентов. После определения технологических параметров изготовления 

плоских панелей составной конструкции прочность материала на сдвиг 

составила σсдв=77 МПа, на растяжение σв=1191 МПа, приведенная прочность 

боралюминиевого КМ σв=1228 МПа, что может отвечать требованиям по 

характеристикам прочности полноразмерной широкохордной лопатки. 

Экспериментально установлено, что начало образования усталостной 

трещины происходит по титановой оболочке и при достижении 

боралюминиевого МКМ останавливается [22]. Кроме того, испытаниями 

показана высокая демпфирующая способность панели составной 

конструкции [23]. Исследования микроструктуры комбинированного 

материала боралюминий–титан (см. рис. 3) показали, что данная технология 

диффузионной сварки обеспечивает полное компактирование боралюминия и 

получение беспористого материала с равномерным распределением волокон 

в матрице без их разрушения. Качество диффузионной сварки титан–

боралюминий изучали локальным рентгеноспектральным анализом (рис. 4). 



На рентгенограмме, в зоне взаимодействия алюминиевой матрицы с титаном, 

не выявлено образования промежуточных интерметаллидных фаз (рис. 5). 

 
Рисунок 3. Макроструктура (×4) боралюминия с титановой оболочкой (а) и 

микроструктура (×20) боралюминиевого КМ после диффузионной сварки с титаном (б) 

 
Рисунок 4. Зона взаимодействия по границе боралюминий–титан (×900) 

 
Рисунок 5. Микрорентгеноструктура зоны взаимодействия 

по границе боралюминий–титан (×100) 

Двухзамковые образцы 

Для определения прочностных свойств оболочковой конструкции в ФГУП 

«ЦИАМ» были разработаны модельные двухзамковые образцы (рис. 6). Целями 

следующего этапа работ были отработка технологии изготовления 

боралюминиевых стержней, выходящих в замковую часть, разработка способов 



формирования замковой части типа «ласточкин хвост» с установлением 

наиболее нагруженных элементов, изготовление партии двухзамковых плоских 

образцов для проведения испытаний на прочность. Изучены, разработаны и 

исследованы различные варианты изготовления замковой части лопатки. 

Выбран наиболее оптимальный по технологичности вариант (см. рис. 6) с 

использованием алюминиевых расклинивающих вкладышей. 

 
Рисунок 6. Двухзамковые образцы 

Схема технологического процесса получения двухзамковых модельных 

панелей в целом повторяла технологию получения плоских панелей. На первом 

этапе по предварительному режиму получали боралюминиевые пластины с 

замковой частью типа «ласточкин хвост» по обе стороны. Механической 

обработкой алмазным диском из пластин получали стержни необходимого 

размера. Титановые оболочки для придания формы будущей двухзамковой 

панели подвергали гибке. Перед проведением диффузионной сварки 

контактную поверхность полученных стержней зачищали для придания 

необходимой чистоты, а титановые оболочки – химическому травлению. 

Проведенные испытания модельных двухзамковых плоских панелей в 

ФГУП «ЦИАМ» подтвердили работоспособность оболочковой конструкции в 

условиях одноосного статического и циклического нагружений. Испытаниями 

уточнены характеристики элементов составной конструкции. Расчетами 

доказано, что если прочностные характеристики двухзамкового образца будут 

реализованы в хвостовике полноразмерной лопатки вентилятора, то 

минимальные значения запасов по кратковременной прочности составят 2,58, 

по прочности на базе 1000 ч – 2,1, по малоцикловой усталости – 1,8. Однако 

проведенные испытания выявили недостаток использования варианта 



получения замковой части типа «ласточкин хвост» с применением 

алюминиевых вставок. При больших нагрузках наблюдалась потеря 

устойчивости геометрической формы алюминиевых вставок, что привело к 

необходимости проведения дальнейших разработок по формированию 

замковой части, отвечающей требованиям по прочности и жесткости. 

Опыт, накопленный при изготовлении модельных двухзамковых панелей и 

на основе выполненных в ЦИАМ экспериментальных и расчетных 

исследований, позволил разработать общую концепцию технологии 

изготовления рабочей лопатки. Согласно этой концепции элементы лопатки 

вентилятора должны изготовляться на трех прессформах: два штампа для 

формования титановых оболочек (спинки и корыта) и одна прессформа – для 

формирования стержней. Лопатка формируется в сборочной прессформе, на 

которой производится диффузионная сварка элементов лопатки. Выработанная 

концепция апробирована путем изготовления модельных лопаток. 

Модели полых лопаток составной конструкции 

В настоящее время разработана опытная технология изготовления 

модельной полой лопатки составной конструкции. Работы выполнялись на 

разработанной в ФГУП «ЦИАМ» конструкции модельной лопатки с углом 

закрутки пера, равным 18°. За основу разработанной конструкции взята 

конструкция титановой сплошной лопатки. Таким образом, одна из задач 

проведенной работы заключалась в определении возможности использования 

боралюминиевых стержней в конструкциях титановых лопаток вентилятора 

ГТД без изменения профильной части. 

Целью данного этапа работы являлось: определение оптимальных 

технологических параметров формирования стержней из боралюминиевого 

МКМ с углом закрутки вдоль волокна; получение титановых оболочек 

заданной геометрической формы; обеспечение надежной связи боралюминия 

с титановой обшивкой; проведение испытаний партии модельных лопаток на 

разгонном стенде в ФГУП «ЦИАМ». 



В целях разработки и оптимизации технологического процесса 

формирования стержней из боралюминиевого МКМ, титановых оболочек, а 

также соединения всех компонентов в единое целое в ФГУП «ЦИАМ» были 

спроектированы прессформы в соответствии с описанной выше 

технологической концепцией. Весь комплект прессформ изготовлен на 

ММПП «Салют». Прессформа для получения профилированных 

боралюминиевых стержней представлена на рис. 7. На начальном этапе работ 

проведены исследования равномерности распределения температурного поля 

и распределения давления в прессформе, а также согласование совместной 

работы прессформ с технологическим оборудованием. 

 
Рисунок 7. Прессформа для формирования  

профилированных боралюминиевых стержней 

Установлено, что максимальный перепад температур от центра 

прессформы к периферии составляет ~20°С, перепад давления на 

периферийных участках прессформы не превышает 25 МПа. Полученные 

результаты не выходят за установленные рамки технологических параметров, 

которые используются для изготовления боралюминиевых деталей. 

Технология изготовления составной лопатки включает диффузионную 

сварку боралюминиевых стержней с титановой оболочкой. Уровень 

термодеформационного воздействия на этапе диффузионной сварки 

сопоставим с уровнем термодеформационного воздействия при 

формировании металлических композиционных материалов. Для 

предотвращения возможного «пережога» материала необходимо согласовать 

технологические параметры этих двух процессов в целях получения 



оптимальных свойств боралюминия и прочной связи по границам раздела 

боралюминий–титан. 

Технологический процесс получения профилированных боралюминиевых 

стержней заключался в следующем: для каждой ячейки прессформы 

боралюминиевые монослои раскраиваются на заготовки заданного размера, 

после чего проводится укладка монолент в ячейки. Однако процесс укладки 

боралюминиевых монолент оказался чрезвычайно сложным и трудоемким. 

Высота уложенного пакета монослоев значительно превышала высоту стенок 

ячеек прессформы, что приводило к осевому смещению монолент, 

находящихся выше стенок ячейки. С целью облегчения данного процесса 

первоначально получали боралюминиевые пластины с замковой частью. 

Далее эти пластины резали алмазным диском на стержни необходимого 

размера. Затем полученные стержни укладывались в ячейки прессформы и 

проводилось горячее прессование. После проведения технологического 

режима уложенные стержни занимают весь объем ячеек и, тем самым, 

принимают заданную геометрическую форму (см. рис. 7). 

Для увеличения жесткости и механических свойств замковой части 

лопатки вместо алюминиевых расклинивающих вкладышей было 

предложено замковую часть изготовлять полностью из боралюминия. 

Большой проблемой при формировании замковой части типа «ласточкин 

хвост» оказалось выполнение радиуса перехода от пера лопатки в замок, 

поскольку радиус был ниже критического значения для металлокомпозита. С 

учетом вынужденного ограничения разрабатывали и изучали различные 

схемы укладки расклинивающих монолент. Более того, необходимо было 

разработать схему, которая должна будет обеспечить простоту выполняемых 

технологических операций. При радиусе, равном 5 мм, стандартная схема 

укладки нецелесообразна, так как в момент прессования в зоне перехода 

происходит значительное разрушение борного волокна. В процессе 

отработки технологии возникали вопросы, связанные с выдавливанием 

расклинивающих монолент в сторону подошвы замка и неравномерностью 



распределения волокон в материале. Проведенные исследования позволили 

разработать и усовершенствовать новую схему формирования замковой 

части, отвечающей всем необходимым требованиям. 

Данный технологический этап позволил обеспечить необходимую 

технологическую прочность и геометрическую форму боралюминиевых 

стержней с пером и замковой частью, представляющей собой монолитную 

конструкцию, армированную волокнами бора. 

После проведения технологических операций по изготовлению стержней 

из боралюминиевого МКМ с закруткой вдоль расположения волокна перед 

проведением диффузионной сварки контактную поверхность обрабатывали 

механическим путем с последующим обезжириванием ацетоном. 

Формирование верхней и нижней титановой оболочки проводили на 

прессформах, показанных на рис. 8. 

 
Рисунок 8. Прессформы для формирования верхней и нижней титановых оболочек 

Титановые оболочки формировали в горячем состоянии. Исследованию 

подвергались различные температурно-временные режимы формирования 

оболочек. Определен оптимальный режим получения оболочек с заданной 

геометрической формой, при котором затраты времени минимальны, а 

температура наименьшая. Очистку поверхности под диффузионную сварку 

проводили химическим травлением. 

Сборку модельной лопатки составной конструкции проводили в 

сборочной прессформе. 



Зачищенные боралюминиевые стержни укладывали на нижнюю 

титановую оболочку и накрывали верхней титановой оболочкой. Для 

предотвращения смещения стержней между ними устанавливали 

технологические вставки. 

На полученных первых образцах модельной лопатки наблюдали отслоения 

титана от боралюминия, присутствие оксидов на поверхности последнего. 

Следствием этого было недостаточное первоначальное давление в момент 

закладки и отсутствие необходимого качества контактной поверхности. 

Для обеспечения надежной диффузионной связи провели корректировку 

начального давления прессования, а контактную поверхность 

боралюминиевых стержней доводили до уровня «зеркального блеска». 

Проведена корректировка изменения давления в момент диффузионной 

сварки титана с боралюминием. Скорректированный процесс был проверен 

путем изучения процента механических повреждений борных волокон, 

вытравленных из алюминиевой матрицы после диффузионной сварки, и 

исследования готового изделия. Процент поврежденных волокон, по 

скорректированному процессу диффузионной сварки, составил 0,2%. Данный 

процент повреждений волокон был получен на этапе предварительного 

компактирования боралюминевого КМ. 

По скорректированной технологии провели диффузионную сварку 

боралюминиевых стержней с титановой оболочкой. Проведенные 

исследования полученных модельных лопаток показали качественное 

соединение по границе боралюминий–титан, отсутствие радиального 

смещения боралюминиевых стержней. 

В результате проведенной работы оптимизирован процесс получения 

боралюминиевого композиционного материала, разработана методика 

определения критических параметров технологии изготовления. Собранный 

статистический материал позволил выявить критические точки в технологии и 

оптимизировать процесс изготовления боралюминиевого композиционного 

материала, включающий диффузионную сварку с титаном. Оптимизация 



технологии позволила освоить процесс изготовления модельных лопаток 

составной конструкции с углом закрутки 18° (рис. 9) для проведения 

последующих испытаний на разгонном стенде. Отработанный технологический 

процесс обеспечивает хорошую воспроизводимость и точность получаемых 

изделий, что подтверждает хорошую технологическую проработку. 

 
Рисунок 9. Модельная лопатка составной конструкции с углом закрутки 18° 

Формирование кромок лопатки составной конструкции 

В ФГУП «ВИАМ» совместно с ФГУП «ЦИАМ» параллельно с 

проводимыми технологическими и экспериментальными работами 

прорабатываются вопросы формирования кромки пера лопатки. С учетом 

технологической и конструкционной особенностей предложенной лопатки 

вентилятора разработаны различные варианты получения кромки. Показана 

возможность состыковки отдельных фигурных титановых кромок с 

титановыми обкладками широкохордной лопатки через диффузионную 

сварку с боралюминиевыми стержнями. Исследованы различные варианты 

стыковки титановых обкладок (полная стыковка, недостыковка, нахлест). 

Показана возможность формирования кромок из листового титанового 

сплава и боралюминиевого наполнителя. Изготовлена и исследована 

экспериментальная модельная лопатка с титановыми сплошными кромками и 

боралюминиевыми усиливающими кромку стержнями (рис. 10) Таким 

образом, проведенная научно-исследовательская работа позволила выявить 



конструкторско-технологическую концепцию формирования кромки пера 

широкохордной пустотелой лопатки составной конструкции. 

    
Рисунок 10. Экспериментальная лопатка с титановыми сплошными кромками и 

боралюминиевыми усиливающими кромку стержнями 

Стойкость к коррозионным повреждениям 

Большое внимание уделяется вопросу коррозионной стойкости составной 

конструкции. Исследования коррозионной стойкости проводились как на 

плоских панелях, так и на двухзамковых образцах. Испытаниям подвергались 

составные конструкции без антикоррозионного покрытия и с использованием 

химического оксидирования. Также применяли метод анодирования, 

использование которого впоследствии вызвало значительные трудности из-за 

различных условий и режимов процесса нанесения покрытия на изделие. 

Анодирование же отдельных элементов лопатки до процесса их соединения 

не представляется возможным ввиду специфики процесса диффузионной 

сварки боралюминия с титаном. 

Образцы испытывались на общую коррозию в камере солевого тумана по 

следующему режиму: распыление 5%-ного раствора NaCl в течение 3 мин на 

поверхность образцов с периодичностью 20 мин с последующим помещением 

в камеру с температурой (35±2)°С. Образцы испытывались в течение 3 мес, 

что эквивалентно 5 годам работы. Также испытания проводились на «солевую 

коррозию». На поверхность образцов напыляли раствор NaCl с периодической 

сушкой при 150°С каждого слоя до получения солевого отложения толщиной 

50 мкм. Затем образцы помещали в муфельную печь, нагревали до 

температуры 400°С и выдерживали в течение 7 ч. Затем их помещали в 



эксикатор, на дне которого находилась дистиллированная вода, и 

выдерживали в течение 17 ч. Данный цикл неоднократно повторяли при 

достижении общего времени нагрева 150 ч. После проведения испытаний 

было выявлено: образцы без антикоррозионной обработки имели очаги 

коррозионного поражения как на контактных поверхностях, так и на 

поверхности боралюминиевых стержней, а во внутренних полостях составной 

конструкции присутствовали продукты коррозии; образцы с химическими 

окисными покрытиями имели локальные очаги коррозионных повреждений в 

местах контакта боралюминия с титановым сплавом. 

Проведенными механическими испытаниями было установлено, что 

наиболее явная деградация свойств наблюдается на образцах без 

антикоррозионного покрытия (потеря прочностных свойств до 20%); на 

образцах с антикоррозионным покрытием потеря механических свойств не 

превышала 5%. Исследования продолжаются. 

Выводы 

Проведенные исследования позволили выявить общие конструкторско-

технологические тенденции в создании полноразмерной широкохордной 

лопатки вентилятора. В настоящее время в ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ЦИАМ» 

совместно с ММПП «Мотор» разработан проект необходимых приспособлений 

и оснасток для формирования полноразмерной широкохордной лопатки, 

прорабатываются вопросы обеспечения прочности конструкции. Также 

проводится множество работ по защите конструкции от коррозии. 

Комплексный подход, реализуемый при разработке широкохордной 

лопатки, позволяет прогнозировать проведение испытаний полноразмерных 

экспериментальных лопаток и их паспортизацию в ближайшие 2–3 года, а 

серийное изготовление – в ближайшие 4–5 лет. 

Таким образом, разрабатываемая широкохордная лопатка создает научно-

технический задел, реализация которого станет основой технологического 

прорыва в отечественном двигателестроении. Такой прорыв сможет 



обеспечить высокую конкурентоспособность отечественного 

двигателестроения на ближайшие 50 лет. 

Более того, уже сейчас с большой уверенностью можно утверждать, что 

себестоимость разработанной технологии производства полноразмерной лопатки 

вентилятора будет значительно ниже в сравнении с применяемой сегодня 

технологией изготовления лопаток вентилятора ГТД. Данная технология не 

требует применения уникального технологического оборудования, отсутствует 

необходимость применения вакуума и высоких температур, рабочая температура 

технологического процесса не превышает 550°С. Кроме того, снижение 

себестоимости достигается за счет уменьшения количества требуемого титана, 

сокращения издержек на механическую обработку, повышения характеристик 

вентилятора, уменьшения эксплуатационных издержек и снижения срока 

окупаемости всего изделия в целом. 

Технологический процесс не требует большого штата рабочих, 

достаточно одного рабочего высокой квалификации, работающего на прессе. 

Отсутствует необходимость в рабочей зоне со сверхвысокой чистотой. 

Был проведен ряд экспериментов по принудительному внедрению в 

боралюминиевый композиционный материал различных типов порошков с 

фракцией до 100 мкм. Объемное содержание порошков не превышало 4%. 

Полученный материал испытали на продольную и трансверсальную 

прочность. Показатели, характеризующие свойства этого материала в 

сравнении с боралюминиевым композиционным материалом без инородных 

составляющих различаются на 1–1,5%. 

Технология производства полых широкохордных лопаток, армированных 

боралюминиевыми стержнями, не использует процессов, вредно 

воздействующих как на окружающую среду, так и на человека. Повышенные 

ресурсные характеристики пустотелых лопаток приведут к общему 

повышению безопасности функционирования летательных аппаратов и 

полетов на них. 
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