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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы.  Обшивка фюзеляжей и нижняя поверхность крыльев

всех  российских  и  зарубежных  пассажирских  и  транспортных  самолётов

изготавливается  из листов  и  плит сплавов типа дуралюмин  (системы  Al-Cu-Mg).

Эти  сплавы  обладают  средней  прочностью,  но  высокой  вязкостью  разрушения

(Кс)  и  малой  скоростью  развития  усталостных  трещин  (СРТУ).  Эти  качества

очень  важны  для фюзеляжей  и крыльев  самолёта,  испытывающих динамические

и  акустические  нагрузки  от работы  двигателей,  повторные  нагрузки  при  полётах

в неспокойном воздухе,  кроме того,  при  каждых взлётах и понижении  внешнего

атмосферного давления фюзеляжи раздуваются и при посадках снова сжимаются,

что  создаёт  дополнительные  нагрузки  на  фюзеляж  и  его  обшивку.  Необходимо

также  учитывать,  что  ресурс  современных  пассажирских  и  транспортных

самолётов  достигает  60  000  часов.  В  календарном  году  8  760  часов,  т.е.

суммарное  время  пребывания  самолёта  в  воздухе  равно  примерно  семи  годам.

Естественно,  что  к  обшивкам  фюзеляжа,  растянутым  поверхностям  крыльев

предъявляется  комплекс  требований,  гарантирующих  надёжную  работу,  в  том

числе  обеспечение  мелкого  зерна.  В  технических  условиях  этот  пункт-

формулируется так - при визуальном наблюдении зерно не должно быть видно, в

практике, зерно не обнаруживается при его величине менее 100 - 200 мкм.

Реально  в  России  листы  и  плиты  для  обшивки  фюзеляжей  и  нижней

поверхности  крыльев  изготавливаются  из  сплавов  Д16,  Д16ч  и  1163.  Помимо

меди-  и.  магния  в  этих  сплавах  присутствует  марганец,  в  качестве

антирекристаллизатора,  и  неизбежные  примеси,  в  частности  железо  и  кремний.

Эти  примеси  оказывают  значительное  влияние  на  технологические  и

эксплуатационные  характеристики  сплавов,  в  особенности  на  Кс  (вязкость

разрушения).  Поэтому  представляется  важным  определить  допустимое  со-

держание этих примесей.

Листы  поставляются  после  закалки  и  старепия  (обозначение  Т),  либо  в

отожжённом состоянии (М - мягкий), плиты, как правило, только в закалённом и

состаренном состоянии, их толщина меняется в пределах  15-80 мм.

В  последние  годы  обострилась  проблема  крупного  зерна,  появляющегося

на  поверхности  обшивочных  листов  из  сплавов  Д16ч  и  1163,  приводя  к
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листов  при  формообразовании  из  них  деталей  методом  пластической

деформации,  приводя  к  шероховатости  поверхности,  так  называемой

апельсиновой корке.

Цель работы заключается в комплексном исследовании влияния различных

факторов  металлургического  производства  и  чистоты  металла,  химического  и

фазового  составов  конструкционных  сплавов  Д16,  Д16ч  и  1163,  сочетания

разных  степеней  холодной  деформации  с  различными  типами  отжигов  и

окончательной  термической  обработки  на  формирование  зеренной  структуры,

обеспечивающей  высокое  качество  листов  и  плит  и  мелкое  зерно  в  готовых

листах, производимых в закалённом и отожжённом состояниях.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  были  поставлены  и

решены  следующие  задачи:

1.  Проведено комплексное исследование влияния чистоты металла, химического

и  фазового  состава  сплавов  Д16,  Д16ч  и  1163  в  сочетании  со  степенью

холодной  деформации  и  режимами  отжигов  на  свойства  плит  и  листов  и

величину зерна обшивочных листов для фюзеляжей самолётов.

2.  Изучены эксплуатационные характеристики и  влияние солнечного нагрева на

свойства плит и листов сплавов Д16 и Д16ч.

3.  Исследовано влияние степени холодной  деформации при  прокатке листов  на

величину  зерна  и  установлена  оптимальная  граница  деформации,

необходимая для получения мелкого зерна.

4.  Изучены  закономерности  влияния  температуры  и  продолжительности

режимов различных технологических отжигов на величину зерна, установлена

температурная  граница  отжигов,  разделяющая  области  мелкого  и  крупного

зерна.

5.  Установлена  температурная  (360  -  370°)  и  временная  зависимость  линейной

скорости  роста  (л.  ср.)  границ  зерна  и  скорости  зарождения  центров

рекристаллизации (с.з.ц.), выше которой происходит интенсивный рост с.з.ц. и

образуется мелкое зерно. Ниже этой температуры возникают крупные зёрна.

Для  решения  поставленных  задач  в  работе  использовались  стандартные

методы  испытаний при растяжении при комнатной и повышенных температурах,

на  усталость,  работу  разрушения  образца  с  заранее  нанесённой  трещиной,

коррозионную  стойкость;  Испытания  на  выносливость  производились  при

частоте  40  Гц(г2300  циклов/мин)  и  при  0,17  Гц  (8  -  10  циклов/мин)  при  двух
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уровнях напряжений  16 и 20 кгс/мм
2
. На малоцикловую выносливость испытыва-

лись  образцы  с  отверстием-5  мм  при  концентраторе  напряжений  а
k
  =2,6  и  с

боковым  надрезом  при  концентраторе  напряжений  а
k
  =4,3  при  напряжении

равном  18 кгс/мм
2
.

Статическую  прочность  и  ползучесть  измеряли  на  долевых  и  плоских

поперечных  образцах  с  шириной  рабочей  части  20  мм.  Испытания  на  скорость

роста усталостной трещины,  вязкость  разрушения  Кс  проводили  на  продольных

и  поперечных  образцах  шириной  200  и  длиной  600  мм  с  центральной  сквозной

трещиной.

Средний  размер  зерна  изучали  линейным  методом,  как  среднее  значение

результатов  измерений  50-100  зёрен,  находящихся  на секущей,  проведённой  на

шлифах  вдоль,  поперёк  направления  деформации  и  под  углом  45°.  Для

определения размера зерна шлифы  оксидировали  и  смотрели  в  поляризованном

свете.

Научная новизна работы состоит в том, что установлены:

1.  Закономерности  влияния  химического  и  фазового  состава  алюминиевых

сплавов Д16ч и  1163  на величину зерна в обшивочных листах:

2.  Степень деформации при холодной прокатке листов, выше которой создаются

условия для получения мелкого зерна:

3.  Температурные  и  деформационные  границы,  выше  которых  происходит

интенсивный  рост  скорости  зарождения  центров  (с.з.ц.)  рекристаллизации

зёрен  и  обеспечивается  образование  мелких  зёрен  в  листах,  поставляемых  в

отожжённом состоянии (М):

4.  Закономерности  образования  зёрен  в  листах,  поставляемых  в  закалённом  и

состаренном состоянии (Т).

Практическая ценность и реализация результатов работы:

1.  Показана  практическая  возможность  использования  сплавов  Д16ч  и  1163

определённого  химического  и  фазового  состава  для  получения  листов  и  плит  с

высокими  эксплуатационными  характеристиками,  обеспечивающими  их

надёжное применение для низа крыла самолётов и обшивки фюзеляжей.

2.  Установлены-  деформационные  и  температурно-временные  режимы

производства  листов,  обеспечивающие  образование  мелких  зёрен  при  поставке

листов в отожжённом состоянии (М) в соответствии с требованиями стандартов.

3.  Подтверждены  температурно-временные  режимы  закалки,  обеспечивающие

получение листов с мелким зерном в состоянии после закалки и старения (Т).



Апробация работы  и публикации.  Диссертация в целом представляет собой

обобщение  материалов,  опубликованных  работ.  Материалы  неоднократно

обсуждались  на  технических  совещаниях  предприятий  авиационной  промыш-

ленности и на международных конференциях по алюминиевым сплавам. По теме

диссертации опубликованы четыре научные работы.

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

четырех  глав,  выводов,  списка  литературы,  содержащего  51  наименование.

Диссертация  изложена  на  82  страницах  текста,  содержит  33  рисунка  и  24

таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  на  основе  обзора  литературы  обоснована  ее  актуальность,

определена  цель  работы  и  круг  решаемых  задач,  отмечена  ее  практическая

направленность и научная новизна.

В  первой  главе  приведен  химический  и  фазовый  состав  сплавов  системы

AL-Cu-Mg,  отражены  закономерности  изменения  свойств  в  свежезакаленном  и

состаренном  состояниях.  Как  показал  анализ,  значительное  влияние  на

формирование  мелкого  зерна  влияет  степень-  деформации  и  режимы

термообработки,  чистота  металла.  Особое  влияние  обращено  на  процессы

полигонизации,  первичной'  рекристаллизации  и  собирательной

рекристаллизации, определяющих конечные свойства листов и плит.

Во  второй  главе  исследовано  влияние чистоты  металла на свойства листов

сплавов Al-Cu-Mg. Материалом для исследования являлись плакированные листы

толщиной  1,5  мм  двух  плавок:  одной  -  чистой  по  примесям  железа и  кремния,

второй - с серийным содержанием железа и кремния, табл.1.

Таблица  1  - Химический состав исследуемых партий листов

* пч - повышенной чистоты по содержанию Fe и Si.

ч - чистые по содержанию Fe и Si.



Испытания  на  кратковременное растяжение  и работу разрушения  образцов  с

трещиной при комнатной температуре приведены в таблице 2 и 3.

Таблица 2 - Механические свойства листов из сплавов Д16пч, Д16ч, Д16

Листы  сплавов  Д16пч,  Д16ч  имеют  преимущество  по  работе  разрушения

образцов с заранее созданной толщиной по сравнению с листами из сплава Д16.

Таблица 3 -  Механические свойства листов после нагревов

Из  результатов  испытания  механических  свойств  при  комнатной

температуре после  нагревов  при повышенных температурах видно,  что  некоторое

преимущество по прочностным характеристикам имеют листы марки Д16пч после

соответствующих нагревов по сравнению с листами марок Д16ч и Д1б (табл. 3).

Нагревы  при  70°С  в  течение  1000  ч  имитируют  солнечные  нагревы  и

приводят  к  снижению,  а  после  5000  ч  к  существенному  увеличению  предела

текучести и снижению удлинения.  Сплав переходит в состояние искусственного



старения, при этом сплав Д16пч по  сохраняет преимущество перед сплавом

обычной  чистоты  (Д16)  по  примесям  Fe  и  Si.  Сплав  повышенной  чистоты  по

(Д16пч)  имеет  преимущества  по  малоцикловой  усталости  и  его  следует

предпочесть при производстве листов сплаву обычной чистоты (табл. 4).

Таблица  4  -  Результаты  испытания  листов  сплавов  Д16пч  и  Д16  при  повторно

статических  нагружениях

Испытания на выносливость производились на образцах с коэффициентом

напряжений равном  изготовленных  из  листов  сплава  Д16ч  вдоль  и

поперёк направления прокатки (табл. 5). Испытания производились при частоте

40 Гц (-2300 циклов/мин) и при 0,17 Гц (8 -10 циклов/мин).



Помимо  полной  долговечности  (N
K
)  определялась  долговечность  до

образования  усталостной  трещины  равной  2  мм  (  в  обе  стороны)  (N
o
)  и

длительность  роста  трещины  от  1  мм  до окончательного разрушения  (N-

полное число циклов до разрушения).

Для  измерения  длины  усталостной  трещины  на  поверхности  образцов  по  обе

стороны  от надреза наклеивались фольговые  восьми нитевые датчики трещины,

которые  с  помощью  специального  прибора  позволяли  автоматически  измерять

длину трещины в зависимости от числа циклов.

Число циклов до разрушения и долговечность до образования усталостной

трещины при 1=2 мм (по обе стороны по  1  мм)  N
o
  вдоль направления прокатки

выше, чем поперёк направления прокатки, табл. 5.

Всесторонние  исследования  листов  из  сплавов  Д16пч,  Д16ч  и  Д16

показывают значительные преимущества сплавов  повышенной чистоты  Д16пч  и

Д16ч, на которые следует ориентировать производство взамен сплава Д16

В третьей  главе исследовано влияния чистоты металла на свойства плит из

сплавов  системы  Al-Cu-Mg.  Изучалась  катаная  и  ковано-катаная  плиты  из

сплавов  Д16  и  Д16ч  размером  35x1400x7500  мм.  Химический  состав

исследуемых плит приведён в табл. 6.

Таблица 6 - Химический состав плит

Закалка  катаных  и  ковано  катаных  плит  производилась  из  вертикальной

закалочной  печи  по  режиму:  /=485-500
0С

,  мин,  продолжительность

нагрева до температуры закалки составила 5-6 час.

Механические  свойства  плит  из  сплавов  Д16ч  при  испытаниях  на

растяжение после естественного и искусственного старения приведены в табл. 7.
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Таблица 7- Свойства катаных плит из сплава Д16ч

Искусственное  старение  при  190°С  (18ч)  по  сравнению  с  естественным

приводит  к  повышению  прочностных  характеристик  во  всех  трех  направлениях

на  2  -  4  кгс/мм
2
  и  снижению  относительного  удлинения  на  8  -10%  в  долевом  и

поперечном  направлениях,  и  в  2  раза  в  высотном  направлении.  Что  касается

свойств по толщине плиты, то они значительно ниже свойств в двух направлениях

(табл.8).

Таблица 8 - Выносливость ковано - катаных плит сплавов Д16 и Д16ч

Выносливость и вязкость разрушения плит из сплава Д16ч существенно выше,

чем у сплава Д16  (табл.9).
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Таблица 9 -  Вязкость разрушения катаных плит из сплавов Д 16ч и Д16

Малоцикловая усталость плит Д16ч в естественно состаренном состоянии

выше, чем после искусственного старения (табл. 10).

Таблица  10 - Влияние режимов старения на малоцикловую усталость катаных

плит из сплава Д16ч

По  выносливости,  вязкости  разрушения  и  пластичности  плиты  из  сплавов

повышенной чистоты Д16ч и Д16пч существенно превосходят сплав Д16 обычной

чистоты.
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В четвертой главе приведены результаты  исследования по влиянию степени

холодной деформации и отжигов на величину зерна, рис.  1-6.

Из  кривых  следует,  что  для  получения  мелкого  зерна  с  меньшей

протяжённостью  необходима  степень  деформации  более  50%,  значительное

влияние  при  этом  оказывает  режим  отжига.  В  частности  отжиг  при температуре

360°С  дает  существенно  худшие  результаты,  чем  отжиг  при  температурах  410  -

430°С.

Проведено детальное  исследование  листов  производства  ОАО  "Самарского

металлургического завод". Мелкое зерно стабильно получается в закалённых лис-

тах,  крупное  зерно  может образовываться  при  неправильно  выбранных режимах

отжига.

В  заводской  практике  используется  три  типа  отжигов:  1.  Отжиг  го-

рячекатаных  рулонов  -  так  называемый  предварительный  отжиг;  2.  Про-

межуточный  отжиг  в  процессе  холодной  прокатки;  3.  Окончательный  отжиг

готовых листов.

В  работе  исследовались  различные  комбинации  предварительного  и

промежуточного отжигов и окончательной термической обработки  табл.  11, рис.

6-7.  Предварительные отжиги  велись  по режимам 410°  -  30  мин,  360-20  мин.  и  6

часов нагрев до 410°С. Окончательная термическая обработка велась по режимам:

закалка и старение,  отжиги  6  часов до  360°С;  11  часов до  360°С  и 410°С  30  мин.

Кроме  того  исследовались  варианты  с  промежуточным  отжигом  по  тем  же

режимам, что и при окончательной термической обработке и без промежуточного

отжига.

В  отсутствии  промежуточного  отжига  после  окончательной  термической

обработки  закалки  зерно  всегда  мелкое.  В  случае  после  отжига  зерно

укрупняется.  Промежуточный  отжиг  по  всем  режимам  окончательной

термической  обработки  может  привести  к  укрупнению  зерна.  Повышение

температуры  предварительного  и  окончательного  отжигов  до  410-420°С

позволяет получать листы с мелкозернистой структурой.

Из  рассмотренных  различных  вариантов  установлена  температурная

граница  в  интервале  350-360°С,  ниже  которой  скорость  роста

рекристаллизационных  зерен  повышает  скорость  образования  центров

рекристаллизации  и  при  этом  возникают  крупные  зерна.  Выше  установленной

температурной  границы  скорость  образования  центров  рекристаллизации  идет

более интенсивно и зерно получается мельче.
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Рисунок 1 -  Влияние режима отжига и степени деформации на средний размер

микрозерна в листах Д16чМ
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Рисунок 4 -  Влияние температуры отжига и закалки на средний размер и число

центров зерен

1  - число зерен; 2 - средний размер зерна



1-  Закаленное состояние;

Окончательный отжиг по режимам:

2 - 6ч до 360°С; 3 -11ч до 360°С; 4 - 410°С - 30 мин

а -  без  предварительного  отжига;  б - предварительный  отжиг 410°С  -  30  мин,

в - предварительный отжиг 360°С - 20 мин; г - предварительный отжиг до 410°С

Рисунок 5 -  Влияние режима отжига горячекатаной заготовки на размер

микрозерна в листах из сплава Д 16чAM после окончательного отжига

по различным режимам (лист 23  мм)



17

Рисунок 7 -  окончательный отжиг 6 ч до 360
0
С

а) Без предварительного отжига

б) Предварительный отжиг  410
0
С  - 30 мин.  х  100



Таблица  11  - Влияние предварительного, промежуточного и окончательного отжигов на размер микрозерна в листах из

сплава Д16чА (после  закалки)
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1.  Проведено  всестороннее  комплексное  исследование  листов  я  плит  из

сплавов  различной  чистоты-по  содержанию  примесей  железа  и  кремния

Д16пч,  (повышенной  чистоты)  Д16ч  (чистых),  Д16  (обычной  чистоты).

Листы  и  плиты  из  этих  сплавов  являются  основным  материалом  для

изготовления обшивки фюзеляжей всех типов самолетов.

2.  Показано, что листы из сплавов повышенной чистоты Д16пч и Д16ч имеют

значительные  преимущества  перед  сплавом  обычной  чистоты  (Д16)  по

важнейшим  эксплуатационным  характеристикам  -  сопротивлению

усталостным  нагрузкам,  скорости  развития  усталостной  трещины.  Для

обшивки  фюзеляжей  всех  типов  самолетов  рекомендуются  сплавы

повышенной чистоты Д16ч и Д16пч.

3.  Показано,  что  по  выносливости,  вязкости  разрушения  и  пластичности

плиты  из  сплавов  повышенной  чистоты  Д16пч  и  Д16ч  существенно

превосходят  сплав  Д16.  Сплавы  Д16пч  и  Д16ч рекомендуются  для  нижней

поверхности крыльев самолётов.

4.  Проведено  детальное  исследование  влияния  различных  факторов  -  хи-

мического  состава (основных  компонентов и  примесей),  степени холодной

деформации,  различных  видов  термической  обработки  (закалки,  отжигов)

на величину зерна.

5.  Существует  большая  зависимость  величины  зерна  от  степени  холодной

деформаций,  лучшие  результаты  получаются  у  листов,  прокатанных  со

степенью холодной деформации более 50%.

6.  Повышение  температуры  предварительного  и  окончательного  отжигов  до

410  -  420°С  позволяет  надёжно  получать  листы  с  мелкозернистой

структурой.  Решающую  роль  в  формировании  оптимальной  структуры

играет  окончательный  отжиг;  промежуточный  отжиг  может  приводить  к

укрупнению зерна;

7.  Установлена  четкая  температурная  граница  в  районе  350  -  360°С,  ниже

которой  скорость  роста  рекристаллизационных  зёрен  превышает  скорость

образования  центров  рекристаллизации,  и  при  этом  возникают  крупные

зёрна,  выше  установленной  температурной  границы  скорость  образования

центров  рекристаллизации  идёт  более  интенсивно,  и  зерно  получается

мельче.
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