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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ, 

Акт\'альность  работы.  Техннчесюш  прогресс  в  современном 
авнадвигателестроении  заключается  в изыскании новых  и совершенствовании 
уже  существующих  технологических  процессов  изготовления  деталей  ГТД  в 
целях улучше1шя их качества,  долговечности  и надежзюстн в работе, а также 
уменьшения  трудоемкости  jrx  шготовления.  Особенно  это  касается  лопаток 
компрессоров, наиболее массовых, высоконагруженных детааей, качественное 
113готовлен1ге  которых  во  многом  определяет  газодинамические 
характеристики и ресурс двигате;гей. 

Во  вновь  создаваемых  дв1и"ателях  происходит  ^окесточение  требований  к 
точности выполнения профиля и шероховатости поверхности пера лопаток. 
3 то же время появляются  все более совершенные, с точки зрения прочности, 
каро  и  коррозионной  стойкости,  материалы  для  компрессорных  лопаток, 
lanpHMcp,  титановые  сплавы,  качественная  обработка  которых  традиционно 
:уществующими способами знач1Ггельно затруднена. 

Одним  из  прогрессивных  способов  формообразования  профиля  пера 
юпаток  из  труднодеформируемых  сплавов,в  частности  титановых,  является 
фоцесс вальцевания  горячего и холодного. Вальцевание представляет  собой 
)азновндность процесса продольной периодической прокатки и заключается в 
голученш!  профилированных  деталей  в  фигурных  ручьях  деформирующего 
[нструмента,  устанавливаемого  на  валках,  .вращающихся  навстречу  друг 
[ругу. 

Процесс  горячего  вальцева1П1я,  хорошо  зарекомендовавший  себя  при 
[зготовлении  заготовок  под  последующую  штздмповку,  для  получения 
ачественных  титановых  лопаток  тонкого  сечешм  существенно  осложнен  и 
вязан  с  высоким  расходом  дорогостоящих  сплавов  ввиду  их  низкой 
ластичности  и  теплопроводности,  активного  взаимодействия  с  газами  при 
агреве. 

Холодное  вальцевание  лопаток  из  т1ггановых  сплавов,  изза  высоких 
ребований  к  точности  штампованных  заготовок  под  вальцевание, 
ыполняется  за  несколько  переходов  и  имеет  высокую  трудоемкость 
зготовления и длотельный проговодственньи1 цикл. 

Перечисленные  выше  недостатки  сдерживают  широкое  применение 
зльцевания  при  изготовлении  лопаток  компрессора  ГТД  из  т1гтановых 
иавов.  Поэто.му  важной  задачей  является  разработка  процесса  вальцевания 
ггановых лопаток, свободного от перечисленных недостатков и одновременно 
5еспечившощего все преимущества  .свойственные процессу вальцевания, как 
шому из прогрессивных способов формообразования профиля пера. 

Цель работы.  Разработка  технологии,  создаш1е  и внедрение  оборудования 
гя  вальцевания  лопаток  из  титановых  сплавов  с  применением 
[ектроконтактного нагрева. 



в  соответствии с поставленной целью, на основагош анализа современног( 
состояния изучаемого вопроса, в работе решались следующие задачи: 
1. Теоретическое  исследование  процесса  вальцевания  ттановых  лопаток 

электроконтактным нагревом. 

2. Экспериментальное  определение  оптимальной  технологической  CXCMI 
повышения пластичности титановых сплавов. 

3. Разработка принципиальной схемы нагрева лопаток при вальцевании. 
4. Экспериментальные  исследования  температурных  полей  пера лопаток  пр 

различных режимах нагрева. 

5. Исследование качества поверхности и металлографическгьх характеристик 
вальцованных лопаток 

6. Разработка  конструкщш  и  изготовление  уста1ювки  для  вальцевания 
электроко?ггактным нагревом. 

7. Разработка  и  внедрение  в  производство  технологического  процесс 
вальцевания лопаток из титановых сплавов с электроконтактным нагревом. 

Нау'чная  новизна.  Определены  законо.мерности  пластическог 
деформирования  с учетом  полей  распределения  температур  по  перу  лопатю 
позволяющие рассчитать электрические и временные характеристики процесс 
нагрева  в завистюсти  от  геометрических  параметров  деталей  и физическ1! 
характеристик материала. 

Разработана  методика  расчета  диапазона  температур  нагрева  пр 
вальцеваниии пера лопаток,  обеспечивающих  требуемую точность  и качест! 
обработки. 

Разработана  схема  нагрева  лопаток  электроконтактным  способо! 
обеспечивающая заданное поле температур по перу лопатки. 

Новизна технических  решений, разработанных  на  основе теоретических 
экспериментальных  исследований  подтверждается  авторскил 
свидетельствами  (А.с. 1612434, а.с.  1751930) 

Практическая  ценность.  Разработаны  технологические  рекомендащ!  i 
расчету  параметров  технологического  процесса  вальцевания 
электроконгактным нагревом лопаток из титановых сплавов с высотой пера t 

100 мм. 
Предложен  и  разработан  технологический  процесс  с  применени! 

вальцевазяия  с  электрокоьпактным  нагревом  в  качестве  основ» 
формообразующей  операции  производства  лопаток  из  труднодеформируем! 
титановых  сплавов,  что  позволило  получить  высокую  точное 
геометрических размеров и требуемое качество материала деталей. 

Разработаны,  изготовлены  и  внедрены  в  серийное  производст 
промышленные  образцы  установок  для  вальцевания  с  электроконтакгнь 
нагревом. 



Реализация  работы.  Результаты  исследований  диссертационной  работы 
внедрены  в  производство  на  Казанском  моторостроительном 
производственном  объединенш! при  изготовлении  лопатки  8  ступени  ротора 
компрессора  изделия  079.  Внедрение  позволило  сниз1ггь  трудоемкость 
изготовления лопаток го титановых сплавов на 35%, уменьшить объем ручных 
работ  по  доводке  элементов  профиля  пера  на  40%,повысить  КИМ  до  0,4. 
.Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  результатов  выполненной 
работы составил 92300 рублей. 

Полученные  в  диссертацношюн  работе  результаты  использованы  на 
Уфи.мском  и  Рыбинском  .моторостро1ггельных  проговодственных 
объединениях,  на  которые  переданы  и  находятся  на  стадии  внедрения 
промышленные  образцы  установок  для  вальцевшшя  лопаток  с 
электроконтактным нагревом. 

Апробация  работы.  Основные  положешш  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  двух  международных,  одной  Всероссийской,  одной 
отраслевой,  четырех  зональных  научнотехнических  конференциях.  В полном 
объеме работа докладывалась  на итоговых  научнотехнических  конференциях 
КГТУ  им.А.Н.Тутюлева,  нау;шотехнических  советах  Казанского 
моторостротсльного  производственного  объедш1ения.  Казанского  НИИД, 
расширенном  заседатга  кафедры  "  Технология  производства  двигателей" 
КГТУ им.А.Н.Туполева. 

Публикации. По результатам исследоваш1й опублш<ована одна монография, 
10 научных статей и тезисов докладов, получено два авторских свидетельства. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  го  введения,  четырех 
глав, общих выводов, списка литераторы из И 6 нщгменований и содержит 130 
страниц машинописного текста,  11 табл1Щ, 55 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  и  основные  положения 
диссертационной работы. 

В первой главе проведен анализ существующих методов вальцевания  пера. 
Показано  ответственное  назначеш1е  лопаток  в  двигателях  нового  поколения, 
требующее  высокой точности  геометрических  размеров  и качества  материала 
пера. Анализ Л1п'ературных источников показал, что одним  из прогрессивных 
технологических  процессов  формообразования  пера  лопаток  является 
вальцевание.  Вальцевание  лопаток  из  т^ггановых  сплавов  не  получило 
широкого  при.менишя  в  производстве  изза  низкого  коэффшщента 
деформации, ограниченной технологической  пластичности титана  в холодном 



состоянии.  Создаваемые  вновь  титановые  сплавы,  обладающие  наряду  с 
требуемыми  прочностными  эксплуатационными  свойствами,  повышенной 
технологической  пластичностью  при  вальцевании,  например  ВТ33,  по  ряду 
причин не были рекомендованы для внедрения в серийное производство. 

Вопроса.м  интенсификации  пластического  деформирования,  в  процессе 
вальцевания  посвящены  работы  А.П.Атрощенко,  Б.А.Калачева,  Б.С  Митина, 
И.Ф.Корнета  ,  В.П.Егорова,  В.М.Лебедева,  Б.А.Рогожина,  Ш.Д.Кошаева, 
В.П.Ваганова,  Т.Г.Намичеишвили,  С.Г.Прозорова,  К.М.Климова, 
П.А.Каморкина, И.А.Павлова и др.. 

В  работах  Б.А.Калачева,  B.C.Miniffla,  В.Д.Талалаева  рассматр1шается 
возможность  повышения  пластичности  Т1ггана  методом  водородного 
пластифицирования. 

Процессу  горячего  вальцевания  титановых  лопаток,  сущность  которого 
заключается  в  нагреве  заготовки  в  печи  до  температуры  порядка  900  С, 
обеспечивающей высокие пластические и низкие прочностные характеристики, 
переносе  и  установке  в  вальцовочный  стан  и  последующем  вальцевании, 
посвящены  работы  А.П.Атрощенко,  В.М.Лебедева,  А.М.Матросова,  В.П. 
Ваганова, Б.А.Рогожина, В.С.Головчанского. 

Изотермическое  вальцевание  ,  представляющее  собой  совмещенньи"! 
процесс вальцевания  и нагрева заготовки за счет выделения тепловой энергии 
от  пропускания  электрического  тока  через  деформирующш)  инструмент, 
подробно рассмотрено  в работах  И.А.Павлова,  Ш.Д.Кошаева,  С.Г.Прозорова, 
П.А.Каморкина,  К.М.Климова,  И.Ф.Корнета.  Условия  деформирования  в 
данном  методе  приближаются  к  изотермическим,  хотя  температура 
деформирующего  инструмента  и  не  достигает  температуры  лопатки.  К 
достоинствам процесса следует отнести возможность обеспечения практически 
любой  степени  деформации,  получения  профиля  пера  лопаток  любой 
толщины. 

На  основании  проведенного  анализа  определена  основная  цель  работы  и 
сформулированы задачи исследований. 

Вторая глава посвящена теоретическому  изучению процесса вальцевания с 
электроконгактным  нагревом.  Температурное  поле  пера  лопатки  при 
вальцевании  аналитически  описывается  теплофизическими  уравнениями. 
Вальцевание  нагретой  лопаттш  имеет  сложный  характер,  поэтому  при 
математическом  описании  тепловых  процессов  следует  применять  ряд 
допущений:  В  работе  используется  упрощенная  математическая  модель 
реального  процесса  вальцевания  нагретых  электроконтактным  способом 
лопаток из титановых сплавов. 

Уравнение  теплового  баланса  элементарной  поверхности  детали  dx  с 
учетом  тепловых  потерь  конвекцией,  лучеиспусканием  и  контакта  свалками 
имеет следующий вид: 



9' ^d\  =:jdRciz  ск 

r^\^ 
In let :pj Pc/xdl:  ~ 

~ Cod [(7^)    (i^)  ] Pdydv  2ao(r^~li]t.FJ'c 
(1) 

где  С  удельная теплоемкость материала;  1  плотность материала, 

1̂   площадь  элементарной  поверхности;  Тп^Тсь,  Iz,  U  соответственно 
температуры  охлаждаемой  поверхности,  окружающей  среды,  прокатываемого 
материала,  плоскости  контакта  между  соприкасающимися  телами;  У  сила 
тока,  А  электр1тческое  сопротивление  нагреваемого  участка;  ^  время 
нагрева;  ^ /  ^ о  соответстветю  коэфф1щиенты  теплоотдачи  при 

конвекции и между поверхностью обрабатываемого материала и инструмента; 
Р  периметр  заготовки:  Со  коэффищ1енг лучеиспускания  абсолютно 

черного тела;  <?  степень черноты излучающего материала,  г  площадь 
контакта. 

Значтельные  тепловые  потери  при  вальцевании  на  разогрев  валков 
требуют  тщательного  расчета  параметров  взаимодействия,  в  частности 
площади  контакта  деформирующего  инструмента    ватьцовочных  вставок  и 
лопатки. Определение площади контакта осуществле}10 на основе упрощенной 
математической  модели  пластического  деформирования  металла  при 
вальцевании. 

Основные  допущения  при  математическом  моделировании  процесса 
штастической деформащш металла при вальцевании (рис.1); 

?^(х,2,'^) 
Ы^,^,Ь 

fl(y;p) 
'Р^(^,^,^)  f(<'J,zJ) 

Рис.1 
Схема процесса пластической деформации металла 

в областях  Vv /  и  \Л^  сплошная среда перемещается как упругое 

твердое тело; 

упругие деформагщи в области D  незначггтельны и ими можно пренебречь 
13за разв1ггого пластического течения в большей части этой области; 
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в  области  JJ  векторное  поле  скорости  пластического  течения 
является соленоидальньш безвихревым, т.е. 

го1  У0 

рассматриваемые  скалярные,  векторные  и  тензорные  поля  регулярны  в 
области  J)  ; 

течение в области  "J)  отвечает общим закономерностям теории процессов 
малой кривизны; 

вся  механическая  работа  пластической  деформации  металла  переходит  в 
тепло; 

справедлива  гипотеза  пропорциональности  девиаторов  напряжения  и 
скорости деформации. 

При  этих  допущениях  днна.мичесю1е,  кинематические,  деформационные  и 
тепловые характеристики процесса пласпгческой деформации металла связаны 
между собой следующими математическими зависимостями; 

уравнение движения  . — 

где  /5'тензор напряжений; у ^  плотность сил тяжести. 
физические уравнения связи напряженного и деформированного  состояния 

металла  _ 

el к  бЛк  = JT SiK  (4) 

где  Of  К  ко,\шоненты  тензора  напряжений;  'О а  среднее  нормальное 
напряжение в точке деформируемой среды;  Т  интенс1тность  касательных 
напряжений; Н  интенсивность скоростей деформации сдвига;  /̂̂ ^компоненгы 
тензора скоростей деформации;  с, ^  индексы по осям декартовых координат. 

кинематические соотношения:  _^ 

Ј 'К  ^'^'^[n>Xi  ^^>^/  (5) 

уравнения теплопроводности: 

(6) 4li 
Математическую модель процесса, описываемую уравнениями(2)(6) можно 

свести к системе уравнений: 



cJy,-

: [ja^ ^4T1 ̂  ̂ ' 4'fr- -f ^ 
(7) 

\d^.^^a^e)^ ^//^ 
где  A  '/И  ^связь  между  н}ггенс11вностью  касательных  напряжений  Т  и 
интенсивностью скоростей деформации сдвига Н. 

Однако точное решение системы уравнений (7) связано с непреодолимыми 
трудностями.  Поэтому  общую  задачу  .математического  моделирования 
процесса  вальцеваш1я  представляют  комплексом  базовых  моделей'  по 
определенным  приближениям,  делающим  возможным  ее  реалгоацию.  При 
этом  определяемые  теоретические  параметры  процесса  вальцевания  должны 
быть близкими к имеющимся на практике. 

Для  определения  напряженнодефор.мированного  состояния  очага 
деформации  в процессе вальцевания  была  выбрана математическая  модель  со 
следующихп! доп^шеннями: 

процесс считается двухмерным, изотермическим; 
в зоне контакта валка с метатлом задано условие прилипшпм; 
деформации считаются достаточно .малыми; 
дефор.мациями валка, как упругого тела, пренебрегаем. 
Все эти  допущения  позволили  выбрать  за основу  пакет  программ  "Master 

р1а51",разработанный  в  МВТУ  им.Баумана  и  предназначенный  для  решения 
упр}гопластических задач плоского деформированного,  плосконапряженного 
состояний  и  осесимметричной  задачи  методом  конечных  элементов  в  форме 
метода перемещений (рис.2 и 3). 

>?/}e/yeiV^/ 

Г ^ л   ^  ^ 

• 

• 

Рис.2. 
Исходная область. 

Рис.3. 
Деформированная область. 

Пакет  программ  "Master  Plast"  был  доработан  для  решения  задачи 
1альцевания  в  плоской  постановке  и  дополнен  предпроцессором  (программа 
втоматического разбиения области на конечные элементы) и постпроцессором 
программа визуализации результатов расчетов на экране дисплея). 



Одним  из  наиболее  важных  этапов  решения  задач  методом  конечных 
элементов  (МКЭ)  является  построение  сеток  для  областей  произвольной 
конфигурации.  В  связи  с  этим,  эффективность  любого  пакета  программ, 
реализующих  МКЭ,  во  многом  зависит  от  уровня  автоматизацш! 
формирования конечноэлемиггной  сетки, позволяющего  , кроме значительной 
экономии  труда  и  средств,  увеличить  число  разнопараметрических 
огггимизациоьшых  исследований,  повысить  точность  счета,  обусловленную 
степенью  регулярности  сетки,  а  также  исключеть  ошибки  в  кодировке 
графической информащ1и. 

Эту  задачу  решает  программа  предпроцессорной  подготовки  данных 
"AUTOFF". 

Для дискретнзащш области были 
использованы двумерные  8ми узло
ловые квадратичные элементы, кото
рые характеризуются тем, что позво
ляют описывать криволинейные гра
1шцы области даже при сравнительно 
небольшом числе элементов(рис.4  )  Рис.4, 

Квадратичный восьмиузловон элемент 

Полученная  информация  о  напряженнодеформированном  состолнш! 
металла  в  процессе  вальцевания  при  заданных  грашгчных  и  начальны?* 
условиях  позволяет  качественно  и  количественно  оцешпь  поведигае  очагг 
деформации при измененгш соответствующих условш"!. 

Таким образом, определение площади очага дефор.мации осуществляется пс 
границе  возникновения  остаточных  напряжещш  сжатия.  Численное  значение 
площади  деформации(ко1гтакта  валков  с  детатью)  далее  используется  прг 
решении  уравнения  (1)  с  помопц>ю  персональных  средств  вычислительноГ 
техники по специально разработаьшой программе. 

На  рис.5  представлены  результаты  теоретичесюк  расчетов  температурь 
различных  точек  поверхности  пера  лопатки,  с  учетом  технологически? 

параметров процесса. 

Рис.5. 
Теоретические расчеты температурных полей пера лопатки. 



По результатам  теоретических  нсследованш! можно  сделать  вывод  о том, 
что  режимы  нагрева  во  многом  определяют  равномерность  температурного 
поля пера лопатки. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальному  исследовашпо  процесса 
вальцеваиия  с  электроконтактньш  нагревом.  Исследования  проводились  на 
наиболее распространенных в лопаточном производстве сплавах ВТЗ1 и ВТ8. 

Была разработана  схема  повышети  пластичности титановых  сплавов  при 
вальцеванпи,  которая достигается  за счет  предварительной  термообработки  и 
нагрева непосредственно перед вальцеванием до определенной температуры. 

Для  пол}'чения  повышенных  пластических  свойств  материала  за  счет 
предварнтелыюй  термообработки,  стандартные  образцы  из  сплава  ВТЗ1 
подвергались испытаниям на растяжение, а натурные образцы из сплава ВТ8 
на  кручение.  В  результате  была  разработана  методика  определения 
благоприятных,  для  качественного  вальцевания,  режимов  термообработки, 
заключающаяся  в  нагреве  штампованных  заготовок  лопаток  в  среде 
очищенного  аргона до  различных  температур  области  закалки, в выдержке и 
о.члаждекии в воду. 

Исследовагптя  с целью определен™  нижнего предела температуры  нагрева 
непосредственно  перед  вальцеванием  проводились  на  стандартных  гладктк 
образцах, термообработанШ)1х на максимальную пластичность, при различных 
температурах  нагрева.  Определялись  мехашшеские  свойства, 
характериз>тощие пластические ( ^, <Э  ) и прочностные(0«,07) характеристики 
материала. В результате проведенных 
исследоваштй  было установлено, что 
пластичность титановых сплавов явля
ется удовлетвор1ггелъной  для  вальце
ваиия  при  нагреве лопатки до  темпе
ратуры  не  ниже Т=0,15Тпл., где Тпл.
 температура  плавления  материала. 

В ходе  выполнеш1Я  работы  была 
разработана  прнн1Ц1пиальная  схема 
нагрева  лопаток  при  вальцевании 
( а.с. №1612434),  отличающаяся  от 
используемых  в  настоящее  время  в 
отрасли (рис.6). 

Рис.6. 
Принципиальная схема нагрева. 



к  заготовке лопатки  1, установленной в узле зажима 2, при помощи медных 
гибких  шин  3 подводится  электрический  ток  от  силового  трансформатора  4. 
Нагрев заготовки происходит за счет теплового эффекта от пропускания через 
нее электрического тока  При достижении заготовкой требуемой  температуры 
происходит  отключение  нагрева  и  лопатка  обжимается  деформирующим 
инструментом  вальцовочными вставками 5. 

Преимущества данной схемы нагрева: 
очень  , высокая  скорость  нагрева,  что  позволяет  нагревать  деталь  до 

высокой  температуры  за  короткий  промежуток  времени  и,  следовательно, 
исключить появление альфированного слоя на поверхности пера лопатки; 

время  переноса  нагретой  детали,  установленной  в  узле  зажима,  в  зону 
деформации  минимальное(  1...2с.),  что  исключает  пoдcтyживa^шe  лопатки  и 
нестабильность температурного поля пера; 

нагрев пропусканием электрического тока вдоль пера лопатки значительно 
уменьшает неравномерность  ее нагрева, что обеспечивает снижение прочности 
и повышение пластичности по всей длшю. 

В процессе выполне1шя работы была создана экспериментальная  установка 
электрические  параметры  которой  рассчитывались  исходя  из  требования 
достижения  заготовкой  температуры,  необход1шой  для  качественного 
вальцевания за относительно короткий промежуток времеш!. 

С  целью  подтверждеш1я  полученных  результатов  по  повышению 
пластичности  за  счет  предварительной  термообработки  и  нагрева  до 
температуры  не  ниже  Т=  0,15Тпл.,  а  также  определения  верхнего  предела 
температуры  нагрева,  обеспечивающей  требуемые  геометрические  и 
металлографические  характеристики  деталей,  были  проведега.1 
экспериментальные  исследования  процесса  вальцевания  лопаток  при 
температурах  нагрева  от  20  "С  до  800  "С.  Анализ  результатов 
экспериментальных  исследований  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  для 
получения  качественных  деталей методом  вальцевания  с  электроконтактным 
нагревом,  необходимо  нагрев  лопаток  производить  до  температуры 
Т=(0,15тО,4)Тш1.. Указанный температурный  интервал нагрева для трпановых 
сплавов  является  огптшальным  с  точки  зрения  получешм  качественных 
деталей,  т.  к  при  этой  температуре  происходит  значительное  снижение 
прочности  и  повышение  пластичности,  и,  как  показали  экспериментальные 
исследования качества поверхностного  слоя деталей, при нагреве отсутствует 
взаимодействие с газами и, следовательно, шгьфированньп! слой. Кроме того, в 
деформируемых  титановых  сплавах,  нагретых  до  указашюн  температуры, 
одновременно  с  процессом  упрочнения  протекает  процесс  динамического 
разупрочнения,  что  снижает  деформационный  наклеп,  в  результате  чего 
повышается качество поверхности (исключается появление трещун), при этом 
поверхность пера не требует ручной доводки. 

Результаты  экспериментальных  исследований  температурных  полей  при 
вальцевании  подтверждаются  и  теоретическими  исследованиями  процесса 



нагрева.  Погрешность  между  полученными  результатами  составляет  не более 
16 %, что является приемлемым для решения подобных технических задач. 

Четвертая  ['лава  посвящена  разработке  и  освоению  технологического 
процесса  вальцевания  с  электроконтактным  нагревом,  как  основной 
фор.мообраз>тощей операщш при изготовлении лопаток  из титановых  сплавов 
для газотурб1ганых двигателей. 

Выполнешшй  в  настоящей  работе  комплекс  теоретических  и 
экспериментатьных  псследовагтй  процесса  вальцевания  с электроконтактным 
нагревом  позволил  получ1ггь  необходимые  данные  для  разработки 
технологического  процесса  с  нспользоваш1ем  данного  метода  в  качестве 
основной формообразующей  операции при производстве титановых лопаток с 
высотой  пера  до  100мм.  Предлагаемый  процесс  обеспечивает  необходимые 
геометрнческие и металлографические характеристики лопаток. 

С  целью  осуществления  разработанного  технолоптческого  процесса  была 
создана  установка  для  вальцевшпш  электроконтактным  нагревом  на  базе 
промышленного выпускаемого стана ВС2. 

Основные техиетеские характеристики установки: 
габарты  пера ватьцуемых лопаток, (max ),  мм: 

высота  100 
хорда  50 
толщина  5 

скорость нагрева,  °С/с  10...100 
температурный интервал нагрева, "С  20... 1000 
скорость вальцевания,  мм/с  0...60 
режим работы   полуавтоматический 

В процессе промышленного производства была обработана партия лопаток 
из пгганового  сплава  ВТ8  с  высотой  пера  до  100 мм.  Исходные  размерами 
пера обрабатываемых деталей: высота  62мм, хорда •• 28мм, толщина  3,5мм. 
Для  вальцеваш1Я  использовалась  партия  лопаток,  прошедшая 
предварительную  термообработку  на  максимальную  пластичность  при 
температуре  Т=880  °С.  Перед  вальцеваш1ем  были  проведены 
зкспери.мента1ьные  исследовашм  температзфных  полей  пера  лопатки  в 
зависимости  от  реж1шов  нагрева.  Результаты  экспериментальных 
исследований  подтверд1ши  полученные  ранее  рез)'льтаты  теоретических 
расчетов  выполненых  по  методт<е,  разработанной  в  процессе  выполнеши 
данной  работы.  Лопатки  вальцевались  при  температуре  нагрева  Т=450''С  с 
коэффициентом степенью обжатия к=1,25г1.51.Изучение  качества полученных 
деталей позволило сделать вывод о том, что геометрические размеры, макро и 
микроструктура  лопаток,  отвальцованных  с применением  электроконтактного 
нагрева  при  температуре  450  "С  ,находящейся  в  диапазоне  температур 
Т=(0,15тО,4)Тпл.,  согласно  а.с  1612434,  соответствует  техническим  условиям 
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б" составляет  ^  =441  10 Па на базе N=2 10 циклов, что удовлетворяет условиям 
эксплуатации. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Выполненный комплекс теоретических  и эксперимет'альных  исследований, 
конструкторских  и  технологических  работ  по  вальцеванию  с 
электроконтактным  нагревом  показал  возможность  получения  требуемых 
стабильных  характеристик  качества  материала  и геометрических  размеров 
пера лопаток компрессора ГТД из титановых сплавов. 

2. Разработана  математическая  модель  пластического  деформироваш1я  пера 
заготовки  лопатки  при  вальцевании  и  расчетным  путем  получены 
температурные  поля  различных  участков  поверхности  лопатки  в 
зависимости от технологических параметров процесса. 

3.  Разработана  методика  расчета  те.мпературных  полей  пера  лопатки  в 
зависимости  от  геометрическ1гх  параметров  детали  и  физических 
характеристик материала. 

.4. Определен  диапазон  температуры  нагрева  пера  лопаток  при  вальцевании 
Т=(0,15:0,4)Тпл.,  при  которо.м  происходит  знач1ггельное  снижение 
прочности  и  повышение  пластич}юсти,  что  обеспечивает  получение 
качественных деталей. 

5. Разработана  принципиальная  схема  нагрева  лопаток  при  вальцевшиш, 
обеспечивающая получение расчетных температурных полей пера лопатки, 

что и было доказано проведенными экспериментальными исследованиями. 
6. Созданная  в  гфоцессе  выполнения  работы  установка  отвечает  условиям 

серийного  производства,  надежна  в  работе,  проста  в  эксплуатации  и 
является  одним  из  прогрессивных  видов  оборудования  для  обработки 
лопаток методом пластического деформироваьшя. 

7. На  основе  проведенных  исследований  и  экспериментов  разработан  и 
внедрен  в  производство  технологический  процесс  вальцевания  с 
электроконтактным нагревом лопаток из титанового сплава ВТ8 

8. Установлено,  геометрические  параметры,  макрои  микроструктура,  предел 
выносливости  отвальцованных  лопаток  из  сплава  ВТ8  соответствуют 
предъявляемым техническим условиям. 

9. Внедрение  технологического  процесса  вальцевания  с  электроконтакгным 
нагревом позволило  снизить  трудоемкость  изготовления  на 35%, повысить 
коэффициент использования металла до 0,4, уменьшить объем р ̂чных работ 
на  40%.  Экономический  эффект  от  внедрения  данного  процесса  составил 
92300 рублей в ценах 1991 года. 
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