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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА 

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ НА ОСНОВЕ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 

Рассматривается современный метод высокопроизводительной обработки сложных поверхностей лопаток компрессора авиаци-
онных газотурбинных двигателей. Рассмотрена последовательность обработки лопаток компрессора высокого давления  на многофунк-
циональном оборудовании совмещающая фрезерную и шлифовальную обработку в одной операции, использование современных шли-
фовальных кругов из КНБ. Приведены преимущества данной технологии по сравнению с традиционным способом обработки аналогич-
ных деталей методом фрезерования.  

Для реализации данной технологии оборудование должно обеспечивать: совмещение фрезерной и шлифовальной обработки на 
одном оборудовании; необходимое количество одновременно работающих координат, позволяющих на одной операции обрабатывать 
необходимое количество поверхностей за одно закрепление детали; реализация многопереходной обработки с формообразованием 
поверхностей деталей в условиях одновременной обработки в нескольких координатах; наличие магазина инструментов и механизма 
автоматической замены; наличие узла смены правящих роликов или обеспечение набора необходимого правящего инструмента; нали-
чие механизмов, подающих охлаждающую жидкость в зону обработки, как для шлифовальных операций, так и для операций фрезерова-
ния; осуществление технологии скоростного и высокопроизводительного шлифования для обеспечения работы шлифовальными круга-
ми с зерном из кубического нитрида бора. 

Данные технологические требования к оборудованию для обработки лопаток реализованы как зарубежными, так и российскими 
станкостроительными компаниями, специализирующимися на создании оборудования для автоматизированной обработки.  

Внедрение совмещенной комплексной обработки лопаток компрессора на многофункциональном оборудовании за одно закреп-
ление позволило: повысить качество обработанной поверхности и точность обработки по сравнению с традиционной схемой фрезерной 
обработки; снизить цикл обработки на 33,5 % за счет замены фрезерных операций на шлифовальные; значительно сократить количест-
во дорогостоящего лезвийного инструмента; снизить расходы на инструмент за счет применения шлифовальных кругов из кубического 
нитрида бора на 50 %. 

Ключевые слова: лопатки компрессора, глубинное шлифование, прогрессивный технологический процесс, оборудования для 
автоматизированной обработки, шлифовальные круги из КНБ, детали газотурбинных двигателей. 
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INCREASING OF THE GTE COMPRESSOR BLADE MACHINING 

EFFICIENCY THROUGH THE USE OF MULTIFUNCTIONAL EQUIPMENT 

AND MODERN GRINDING WHEELS BASED ON CUBIC BORON NITRIDE (CBN) 

The article deals with a modern method of high-performance processing of complex surfaces of aircraft GTE compressor blades. The se-
quence of processing HPC blades on multifunctional equipment combining milling and grinding in one operation, the use of modern CBN grinding 
wheels is considered. The advantages of this technology in comparison with the traditional method of processing similar parts by milling are given. 

To implement this technology, the equipment must provide: combination of milling and grinding on one equipment; the required number of 
simultaneously working coordinates, allowing one operation to process the required number of surfaces for one fixing of the part; implementation 
of multi-transition processing with shaping of surfaces of parts under conditions of simultaneous processing in several coordinates; the presence 
of a tool store and an automatic replacement mechanism; the presence of a node for changing the ruling rollers or providing a set of the necessary 
ruling tool; the presence of mechanisms that supply coolant to the processing zone, both for grinding operations and for milling operations; imple-
mentation of the technology of high-speed and high-performance grinding to ensure the work of grinding wheels with a grain of cubic boron nitride. 

These technological requirements for equipment for processing blades are implemented by both foreign and Russian machine-tool compa-
nies specializing in the creation of equipment for automated processing. 

The introduction of combined complex machining of compressor blades on multifunctional equipment in one fastening made it possible to: 
improve the quality of the machined surface and the accuracy of machining compared to the traditional milling scheme; reduce the processing 
cycle by 33.5 % due to the replacement of milling operations with grinding; significantly reduce the number of expensive blade tools; reduce tool 
costs by 50 % by using cubic boron nitride grinding wheels. 

Keywords: compressor blades, creep feed grinding, advanced manufacturing process, automated processing equipment, CBN grinding 
wheels, gas turbine engine parts. 

 
Введение  

 
В настоящее время на большинстве предпри-

ятий авиационной отрасли, при производстве ло-
паток компрессора широкое распространение по-
лучили либо поэлементная технология обработки 
лопаток компрессора, либо обработка лопаток в 
специальных приспособлениях на многоопераци-
онных обрабатывающих центрах с числовым про-
граммным управлением (рис. 1, а). Лопатки ком-
прессорной части двигателя, расположенные перед 
камерой сгорания, где диапазон рабочих темпера-
тур достигает 650 °С и выше изготавливают из же-
лезоникелевых сплавов типа ХН45МВТЮБР, 
ХН68ВМТЮК и др. Данные сплавы относятся к 

жаропрочным деформируемым сплавам, вследст-
вие чего процесс обработки имеет невысокую про-
изводительность обработки, лезвийный инстру-
мент в виде фрез имеет низкую стойкость. Перед 
производителями деталей газотурбинных двигате-
лей (ГТД) стоит задача поиска возможности обра-
ботки труднообрабатываемых материалов, которая 
позволяет гарантировать и улучшать качество изго-
тавливаемых деталей, а также повышать производи-
тельность обработки. Однако современные тенден-
ции разработки авиационных двигателей обуслов-
ливают ужесточение допусков на геометрические 
параметры деталей (замка и бандажной полки), 
обеспечение которых требует применения все более 
и более точного оборудования и оснастки.  

 

а б 

Рис. 1. Внешний вид оборудования: а – внешний вид станка модели C32U Hermle; б – внешний вид 
многофункционального оборудования для фрезерной и шлифовальной обработки SXS 735 DUO 
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Таблица 1 

Комплексная операция обработки лопатки компрессора методом фрезерования 

Обрабаты-
ваемая 

поверхность 
Описание перехода Эскиз обрабатываемых поверхностей 

Машинное время 
перехода, мин 

Обработка 
замка 
лопатки 

Черновая круговая 
обработка поверхностей 
замкового элемента 

17,1 

Окончательное 
формирование геометрии 
замкового элемента типа 

«ласточкин хвост» 

12,3 

Обработка 
пера 

лопатки 

Черновая обработка 
проточной части 
пера лопатки 

9,6 

Окончательное формирование 
проточной части лопатки 
(пера лопатки, радиусов 

перехода, торца полки замка, 
торец бандажной полки) 

35,01 

Обработка 
бандажной 
полки 
лопатки 

Черновая обработка 
бандажной полки 

11,0 

Окончательное 
формирование 

бандажной полки 
6,7 

Отрезка 
технологи-
ческой 
прибыли 

Отрезка технологической 
прибыли на бандажной 
полке со стороны спинки 

4,8 

Отрезка технологической 
прибыли на бандажной 
полке со стороны корыта 

4,8 

Итоговый цикл 101,31 
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Одним из способов повышения геометрической 
точности и производительности является осуществ-
ление обработки за одно закрепление с использовани-
ем многофункционального оборудования (рис. 1, б), 
совмещающего обработку лезвийным и абразивным 
инструментами. При реализации концепции обработ-
ки за одно закрепление лопатка базируется и закреп-
ляется таким образом, чтобы хвостовая часть лопат-
ки, профиль пера и бандажная полка оставались дос-
тупными для инструмента. Деталь располагается на 
рабочем столе в вертикальном или горизонтальном 
положении, тем самым обеспечивая доступ ко всем 
обрабатываемым поверхностям. 

Оценить преимущества автоматизированной 
комплексной технологии на многофункциональ-
ном оборудовании представляется возможным при 
сравнении общего количества переходов, инстру-
мента, цикла обработки. 

При изготовлении лопаток компрессора по 
комплексной технологии фрезерования использу-
ется порядка 40 переходов, 4 шифра лезвийного 
инструмента, машинное время обработки состав-
ляет 1,69 ч (табл. 1). 

Также комплексную технологию обработки 
методом фрезерования сопровождают следующие 
основные недостатки: 

‒ отклонения по точности, свойственные 
фрезерной обработке; 

‒ отклонения геометрии сложнопрофильных 
поверхностей лопаток из труднообрабатываемых 
материалов при высокопроизводительной лезвий-
ной обработке; 

‒ низкая стойкость инструмента и произво-
дительность при обработке жаропрочных дефор-
мируемых сплавов. 

В качестве альтернативной обработки рассмат-
ривается обработка лопаток компрессора ГТД из 
труднообрабатываемых жаропрочных жаростойких 
сплавов на многофункциональных обрабатывающих 
центрах. Данное оборудование позволяет выполнять 
многокоординатную обработку, позволяющую за одно 
закрепление лопатки обрабатывать все доступные для 
контакта с режущим инструментом поверхности, в 
результате формируется геометрия детали с требуемой 
точностью и осуществляется высокопроизводительная 
обработка как методом фрезерования, так и методом 
скоростного глубинного шлифования инструментом 
из кубического нитрида бора. По данным исследова-
ний жаропрочные и жаростойкие сплавы с содержани-
ем никеля в своем составе хорошо обрабатываются 
шлифовальными кругами из кубического нитрида 
бора, поэтому наиболее перспективным направлением 
повышения производительности обработки является 
применение скоростного шлифования в связке с инст-
рументом из сверхтвердых материалов. Применение 

шлифовальных кругов из кубического нитрида бора 
позволяет повысить производительность обработки в 
несколько раз по сравнению с традиционными мето-
дами обработки [1–25]. 

При совмещенной комплексной обработке 
используется стандартный фрезерный инструмент 
и специализированный инструмент из КНБ (рис. 2) 
ввиду того, что лопатки компрессора имеют по-
верхности различной формы, для каждой из кото-
рых характерны свои условия обработки. Именно 
применение специализированного абразивного 
инструмента из КНБ позволяет достичь высокой 
производительности.  
 

 
Рис. 2. Внешний вид специализированного 

шлифовального круга из КНБ 

Проектирование технологических переходов, 
входящих в состав одной автоматизированной опе-
рации, заключается в разработке схем обработки с 
использованием программ для 3D-моделирования. 
При выполнении переходов, формирующих оконча-
тельную геометрию детали, происходит обработка 
нескольких смежных поверхностей. Возникает ве-
роятность образования «зарезов». Появление такого 
вида дефектов зависит от множества факторов, та-
ких как угол наклона детали при обработке, геомет-
рические параметры шлифовального круга, слож-
ность профиля режущего инструмента и т.д. Поэто-
му при разработке схем обработки учитываются 
следующие элементы: моделирование зоны контак-
та инструмента с заготовкой, кинематическое моде-
лирование с использованием технологической сис-
темы «станок – приспособление – инструмент – за-
готовка», динамическое моделирование с 
использованием симуляционных программ 3D-
моделирования. Выполнение перечисленных усло-
вий позволяет значительно оптимизировать техно-
логический процесс. В итоге разрабатывается опти-
мизированная последовательность для автоматизи-
рованной технологии, выполняемой на одной 
операции. Общий цикл комплексной обработки с 
использованием многофункционального оборудо-
вания составляет 67,39 мин (табл. 2).  
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Таблица 2 

Технологический процесс комплексной обработки лопатки компрессора ГТД, 
с использованием многофункционального оборудования 

Метод 
обработки 

Описание перехода Эскиз обрабатываемых поверхностей 
Машинное время
обработки, мин 

Шлифовальная 

Круговая черновая 
обработка заготовки 

лопатки 
14,58 

Окончательная 
обработка замкового 
элемента лопатки 

1,5 

 
Черновая обработка 
проточной части пера 

лопатки 
5,5 

Фрезерная 

Окончательное формирование 
проточной части лопатки 
(пера лопатки, радиусов 

перехода, торца полки замка, 
торец бандажной полки) 

35,01 

Шлифовальная 

Обработка бандажной 
полки лопатки 

6,0 

Отрезка технологической 
прибыли на бандажной полке 

со стороны спинки 
2,4 

Отрезка технологической 
прибыли на бандажной полке 

со стороны корыта 
2,4 

Итоговый цикл 67,39 
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Для реализации данной технологии оборудо-
вание должно обеспечивать: 

‒ совмещение фрезерной и шлифовальной 
обработки на одном оборудовании; 

‒ необходимое количество одновременно 
работающих координат, позволяющих на одной 
операции обрабатывать необходимое количество 
поверхностей за одно закрепление детали; 

‒ реализация многопереходной обработки с 
формообразованием поверхностей деталей в усло-
виях одновременной обработки в нескольких ко-
ординатах; 

‒ наличие магазина инструментов и меха-
низма автоматической замены; 

‒ наличие узла смены правящих роликов или 
обеспечение набора необходимого правящего ин-
струмента; 

‒ наличие механизмов, подающих охлаждаю-
щую жидкость в зону обработки, как для шлифо-
вальных операций, так и для операций фрезерования; 

‒ осуществление технологии скоростного и 
высокопроизводительного шлифования для обес-
печения работы шлифовальными кругами с зерном 
из кубического нитрида бора. 

Данные технологические требования к оборудо-
ванию для обработки лопаток реализованы как зару-
бежными, так и российскими станкостроительными 
компаниями, специализирующимися на создании обо-
рудования для автоматизированной обработки.  

Поскольку при многокоординатной обработке 
происходят сложные перемещения инструмента и 
детали, а обрабатываемые поверхности имеют 
сложную пространственную геометрическую фор-
му, зона контакта инструмента и детали имеет из-
меняемую в процессе обработки форму, условия 
обработки приближаются к критическим. Такие 
условия обработки приводят к увеличению сил и 
температур резания в зоне контакта инструмента с 
деталью и в итоге влияют на качество обработан-
ной поверхности. Также при повышении произво-
дительности происходит интенсификация процесса 
стружкообразования, в результате стружка не ус-
певает вымываться из зоны обработки, что являет-
ся одним из ограничивающих факторов. С целью 
повышения производительности при обработке 
лопаток компрессора из деформируемых жаро-
прочных сплавов использовались современные 
шлифовальные круги из кубического нитрида бора 
с повышенной пористостью. Данные круги обла-
дают высокой стойкостью и повышенной режущей 
способностью. Открытая высокопористая структу-
ра обеспечивает улучшенное охлаждение в рабо-
чей зоне, что положительно влияет на производи-
тельность обработки, а применение зерна из КНБ 
обеспечивает его повышенную стойкость при об-

работке труднообрабатываемых жаропрочных жа-
ростойких сплавов. 

При обработке по совмещенной комплексной 
технологии использовались два шлифовальных 
круга с применением циклической правки и одна 
фреза для обработки пера лопатки, формирующая 
окончательный профиль проточной части.  

В целях подтверждения качества обработан-
ных поверхностей после обработки, производились 
следующие исследования: 

1) измерение шероховатости поверхности: на 
обрабатываемых режимах по всем поверхностям 
шероховатость поверхности находится в диапазоне 
Ra = 0,1–0,2 мкм; 

2) исследование качества поверхностного 
слоя обработанной поверхности осуществляется с 
помощью люминесцентного проникающего кон-
троля: проведенный люминесцентный контроль 
проникающими веществами и последующий визу-
альный осмотр трещин или других дефектов на 
обработанных поверхностях не выявил. 

Заключение  

Внедрение совмещенной комплексной обра-
ботки лопаток компрессора на многофункциональ-
ном оборудовании за одно закрепление позволило: 

‒ повысить качество обработанной поверх-
ности и точность обработки по сравнению с тради-
ционной схемой фрезерной обработки; 

‒ снизить цикл обработки на 33,5 % за счет 
замены фрезерных операций на шлифовальные;  

‒ значительно сократить количество дорого-
стоящего лезвийного инструмента; 

‒ снизить расходы на инструмент за счет 
применения шлифовальных кругов из кубического 
нитрида бора на 50 %. 
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