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Актуальность  темы.  В  современном  авиадвигателестроении 

наблюдается  тенденция  к  повышению  рабочих  температур  в  турбине  и 

компрессоре  газотурбинного  двигателя  (ГТД),  что  приводит,  соответственно,  к 

увеличению  мощности  самого  двигателя.  Это  достигается  за  счет  повышения 

рабочей  температуры  сжигаемого  топлива  в  камере  сгорания  и  в  свою  очередь 

требует  повышения  жаропрочности  для  деталей,  как  турбины,  так  и 

компрессора,  основными  из  которых  являются  лопатки  различных 

конструкций.  Лопатки  турбины  работают  в  тяжелых  условиях  при  высоких 

температурах,  испытывая  высокие  растягивающие  и  изгибающие  напряжения. 

Поэтому  лопатки  турбин  изготавливают  из  жаропрочных  сплавов  на  никелевой 

основе:  таких  как  ХН77ТЮР,  ЖС6К  и  др. 

Лопатки  компрессора  изготавливают  из  алюминиевых  сплавов 

(например,  АК4] ,  ВД17),  титановых  сплавов  (например,  ВТ6,  ВТЮ)  и  сплавов 

на  основе  железа.  Рабочая  температура  сплавов  на  основе  алюминия  составляет 

300. . .350  °С,  титановых    600. . .650  °С.  Для  изготовления  лопаток  турбины 

используют  жаропрочные  сплавы  на  никелевой  основе.  Самый  жаропрочный 

сплав  ЖСбУ  работает  при  температуре  не  более  1040  "С  и  имеет  предел 

прочности  100.. .150  МПа.  Для  увеличения  рабочих  температур  используют 

охлаждение  лопаток  за  счет  продувки  воздуха  через  внутренние  каналы 

лопаток.  Применение  жаропрочных  сплавов  на  основе  тугоплавких  металлов 

позволяет  существенно  увеличить  рабочую  температуру  лопаток.  Однако  при 

работе  в  условиях  высоких  температур  на  поверхности  этих  сплавов 

образуются  легкоплавкие  окислы,  что  требует  надежно  защищать  рабочие 

поверхности  лопаток.  В  качестве  защиты  поверхности  лопаток  используют 

защитные  покрытия,  которые  наносят  различными  способами:  методом 

плазменного  напыления,  методом  электроннолучевого  напыления,  методом 

катодного  распыления,  методом  лазерного  осаждения,  диффузионным  методом. 

Однако  стойкость  данных  покрытий  низкая,  и  для  защиты  лопаток  из 

тугоплавких  металлов  они  находят  ограниченное  применение.  Основными 

недостатками  методов  нанесения  защитных  покрытий  являются:  низкая 
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СТОЙКОСТЬ  покрытий,  длительное  время  осуществления  способа,  высокая 

стоимость  оборудования,  необходимого  для  осуществления  процесса. 

Способы  получения  защитного  слоя  методами  обработки  металлов 

давлением  не  обладают  вышеперечисленными  недостатками.  Применение  в 

качестве  защитного  покрытия  жаростойких  сплавов  на  основе  никеля  позволит 

повысить  рабочую  температуру  на турбине  до  1200  °С,  снизить  расход  воздуха, 

направленного  на  охлаждение. 

Получением  биметаллических  изделий  методами  обработки  металлов 

давлением  занимались  многие  ученые,  одними  из  которых  были  Л.  Н.  Могучий 

и  М.  С.  Гильденгорн.  Авторы  определили  допустимые  соотношения  между 

прочностными  характеристиками  слоев  биметаллической  заготовки  при 

выдавливании,  при  которых  произойдет  соединение  двух  металлов.  Но 

выполненные  исследования  не  позволяют  охарактеризовать  достаточно  полно 

процессы,  происходящие  внутри  каждого  из  слоев,  и  не  позволяют  определить 

силу  выдавливания  биметаллической  заготовки. 

Таким  образом,  тема  исследования  и  разработка  технологического 

процесса  изготовления  штамповок  лопаток  ГТД  с  защитным  слоем  является 

актуальной  и требует  дальнейшей  разработки. 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  работы  является  исследование  и 

разработка  технологического  процесса  изготовления  штамповок  лопаток  ГТД  с 

защитным  слоем  методом  выдавливания  биметаллической  заготовки. 

Для  реализации  этой  цели  необходимо  решить  следующие  научно

технические  задачи. 

1.  Исследовать  процесс  совместного  выдавливания  двух  разнородных 

материалов  и  разработать  математическую  модель  совместного  выдавливания. 

Определить  напряженнодеформированное  состояние  в  выдавливаемой 

заготовке  при  установившемся  процессе. 

2.  Определить  силу  выдавливания  в  зависимости  от  параметров 

технологического  процесса  выдавливания  биметаллической  заготовки. 

3.  Исследовать  процесс  изотермической  штамповки  лопатки  из 

биметаллической  заготовки.  Определить  зависимости  между  напряжениями  и 
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деформациями  при  различных  температурах  деформации  в  зависимости  от 

соотношения  толщин  слоев  в  биметаллической  заготовке  при  изотермической 

штамповке. 

4.  Разработать  опытный  технологический  процесс  изготовления 

штамповки  лопатки  ГТД  с  защитным  слоем,  получить  опытный  образец 

лопатки  и  исследовать  его  свойства  и  структуру. 

5.  Апробировать  установленные  закономерности  при  производстве 

данным  способом  штамповки  лопатки  ГТД  с  защитным  слоем. 

Методы  исследования.  Теоретическое  исследование  процесса  прямого 

выдавливания  биметаллической  заготовки  проводили  на  основе  совместного 

решения  уравнений  равновесия  и  условия  пластичности.  Экспериментальные 

исследования  проводили  в  лабораторных  условиях  кафедры  «Обработка 

материалов  давлением»  РГАТА  имени  П.  А.  Соловьева  на  прессе  LITOSTROJ 

HVC  2  25  и  гидравлическом  прессе  ПГ60.  Микроструктурные  исследования 

проводились  на  электронном  микроскопе  Nikon  EPIPHOTO  200. 

Автор  выносит  на  защиту: 

1.  Результаты  теоретических  исследований,  полученных  при  анализе 

напряженнодеформированного  состояния  при  выдавливании  биметаллической 

заготовки. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований,  полученные  при 

штамповке  биметаллической  заготовки. 

3.  Разработанный  технологический  процесс  изготовления  штамповок 

лопаток  ГТД  с  защитным  слоем  методом  выдавливания  биметаллической 

заготовки. 

4.  Практические  рекомендации  для  получения  соединения  двух 

разнородных  металлов:  металла  основы  и металла  защитного  слоя. 

Достоверность  результатов  и  выводов  диссертации  обеспечивается 

использованием  апробированных  методов  исследования  пластической 

деформации  и  структуры.  Оценка  параметров  механического  поведения 

материалов  проведена  в  соответствии  с  требованиями  стандартов.  Анализ 
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микроструктуры  проводился  на  электронном  микроскопе  Nikon 

Е Р 1 Р Н 0 Т 0  200. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  исследовании  и  разработке 

технологического  процесса  изготовления  штамповок  лопаток  ГТД  с  защитным 

слоем  методом  выдавливания  биметаллической  заготовки,  а  именно: 

1.  Выявлены  теоретические  зависимости  для  определения  напряженно

деформированного  состояния  в  слоях  биметаллической  заготовки  при  прямом 

выдавливании. 

2.  Определена  зависимость  силы  выдавливания  биметаллической 

заготовки  от  размеров  оснастки  и от  сопротивления  деформации  сплавов  слоев. 

3.  Разработана  зависимость  для  определения  коэффициента  вытяжки, 

необходимого  для  схватывания,  от  высоты  пояска  матрицы. 

4.  Выявлены  зависимости  для  отношения  деформаций  мягкого  и  твердого 

слоев  в  зависимости  от  отношения  сопротивлений  деформаций  твердого  и 

мягкого  слоев  при  различных  процентных  соотношениях  между  их  толщинами 

при  выдавливании  и  изотермической  штамповке.  . 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  следующем: 

1.  Разработаны  рекомендации  по  расчету  технологического  процесса 

изготовления  штамповок  лопаток  газотурбинного  двигателя  с  защитным  слоем 

методом  выдавливания  биметаллической  заготовки,  обеспечивающие 

получение  надежного  покрытия  для  лопаток,  работающих  в  агрессивных 

средах.  Также  они  позволяют  существенно  повысить  рабочую  температуру 

лопаток  благодаря  применению  в  качестве  покрытия  жаростойких  сплавов,  и, 

как  следствие,  повысить  мощность  авиационного  двигателя  за  счет  уменьшения 

расхода  воздуха  на  охлаждение. 

2.  Разработан  опытный  технологический  процесс  изготовления 

штамповки  лопатки  ГТД  с  защитным  слоем  методом  выдавливания. 

Реализация  работы.  Для  реализации  процесса  изготовления  штамповок 

лопаток  ГТД  с  защитным  слоем  были  спроектированы  и  изготовлены  штампы 

для  получения  биметаллической  заготовки,  в  том  числе  штамп  для  прямого 

выдавливания  с  разъемными  матрицами.  Результаты  работы  опробованы  и 
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внедрены  при  изготовлении  штамповок  лопаток  с  защитным  слоем  на  «ОАО 

«НПО  САТУРН»  (г.  Рыбинск). 

Теоретические  результаты  исследований  используются  в  учебном 

процессе  при  подготовке  бакалавров  и  магистров,  обучающихся  по 

специальности  150400  «Технологические  машины  и  оборудование»  и  150700 

«Обработка  металлов  давлением»,  инженеров,  обучающихся  по  специальности 

150201  «Машины  и  технология  обработки  металлов  давлением»  при  чтении 

лекций  по  дисциплинам  «Технология  ковки  и  объемной  штамповки», 

«Технологии  производства  авиационных  материалов»,  что  подтверждено  актом 

о  внедрении  результатов  диссертационной  работы. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  5 

Международных  и  Всероссийских  конференциях,  в  том  числе  на  Первой  и 

Второй  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Студенческая 

научная  весна  машиностроительные  технологии»  (Москва,  МГТУ  им.  Н.  Э. 

Баумана,  2008г.,  2009г.),  XXXVI,  XXXVII  Гагаринские  чтения  Международная 

молодежная  научная  конференции  (г.  Москва,  МАТИ,  2010г.,  2011г.),  Третьей 

Всероссийской  Конференции  молодых  ученых  и  специалистов  «Будущее 

машиностроения  России»  (Москва,  МГТУ  им.  Н.  Э.  Баумана  2010г.). 

Материалы  работы  были  представлены  на  «Concours  Lepine  Le'alon Européen de 

l'invention» (r.  Страсбург,  Франция,  2010  г.)  и  получены  Бронзовая  медаль  и 

диплом;  на  «VI  Международном  салоне  инноваций  и  новых  технологий 

«Новый  час»  (г.  Севастополь,  Украина,  2010  г.)  и  отмечены  Золотой  медалью  и 

диплом;  на  «XI  Всероссийской  выставке  научнотехнического  творчества 

молодежи»2011  (Москва,  ВВЦ)  и  получен  диплом;  на  «X  Московском 

международном  салоне  инноваций  и  инвестиций»  (г .Москва,  710  сентября 

2010  г.)  и награждены  золотой  медалью. 

П у б л и к а ц и и .  По  материалам  выполненных  исследований  опубликовано 

17 статей  и тезисов  докладов,  в том  числе  1 статья  в  издании,  рекомендованном 

ВАК.  Получен  патент  РФ  на  изобретение  №2374027  от  19.02.2008,  подано  2 

заявки  на  изобретение:  №  2009119110  приоритет  от  20.05.2009,  №201136442 

приоритет  от  01.09.2011. 



С т р у к т у р а  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  6  глав,  списка  использованных  источников  в  количестве  79 

наименований,  приложения,  изложена  на  150  листах  машинописного  текста, 

содержит  60  рисунков,  18  таблиц. 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

изложены  направления  исследований,  рассмотрено  научное  и  практическое 

значение  решаемых  задач. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  исследований  в  области  выдавливания 

заготовок,  а  также  обзор  литературы  по  процессу  выдавливания 

биметаллической  заготовки.  Рассмотрены  конструкции  турбинных  и 

компрессорных  лопаток,  технологические  схемы  их  изготовления  методами 

обработки  металлов  давлением. 

Весомый  вклад  в  исследование  процесса  совместного  выдавливания 

разнородных  материалов  внесли  такие  ученые,  как  Гильденгорн  М.  С., 

Могучий  Л.  И.,  Avitzur  В.,  Битков  В. В.  и  др. 

Гильденгорн  М.  С.  и  Могучий  Л.  Н.  получили  формулы,  которые 

характеризуют  допустимое  соотношение  прочностных  характеристик 

материалов  системы,  вызванной  различными  условиями  истечения. 

Полученные  аналитическим  путем  формулы  не  позволяют  судить  о  протекании 

процесса  совместного  выдавливания  двух  разнородных  материалов  в  каждом 

отдельном  материале.  Представленные  авторами  экспериментальные 

исследования  позволяют  определить  предпочтительные  условия  для 

равномерного  протекания  процесса  совместного  выдавливания,  однако  они  не 

позволяют  спрогнозировать  окончательный  вид  выдавленной  заготовки. 

Рассмотрены  условия  формирования  качественного  соединения  разнородных 

металлов  в  процессе  пластического  деформирования. 

На  основании  анализа  состояния  вопроса  выполненного  в  первой  главе 

поставлена  цель  работы  и сформулированы  ее  основные  задачи. 
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Вторая  глава  посвящена  исследованию  процесса  выдавливания 

биметаллической  заготовки  под  штамповку.  Проведен  теоретический  расчет 

напряженного  состояния  при  совместном  выдавливании  двух  разнородных 

сплавов. 

Одним  из  широко  известных,  апробированных  методов  теоретического 

анализа  напряженного  состояния  является  метод  тонких  сечений, 

используемый  для  решения  плоских  задач.  Реализация  метода  заключается  в 

совместном  решении  приближенных  дифференциальных  уравнений  равновесия 

и  уравнения  (условия)  пластичности  (в  упрощенной  форме  с  допущением 

независимости  одного  из  главных  нормальных  напряжений  от  координаты  по 

соответствующей  оси).  Для  упрощения  расчета  были  сделаньг  следующие 

допущения: 

  касательное  напряжение  между  твердым  и  мягким  слоями 

принимает  максимальное  значение  и  определяется  как  Гд,̂ ,  = 0 . 5 ' с г ^ ,  где 

сг^'    сопротивление  деформации  мягкого  слоя; 

  касательные  напряжения  в  твердом  и  мягком  слоях  изменяются  по 

линейному  закону  (по  высоте  и длине  очага  деформации); 

 деформация  слоев  биметаллической  заготовки  проходит  в 

изотермических  условиях,  при  которых  температура  деформации  выше 

температуры  рекристаллизации,  что  позволяет  не  учитывать  упрочнение  и 

принять  идеальнопластическую  модель  деформации; 

  при  решении  задачи  рассматривается  геометрический  очаг  деформации, 

ограниченный  входом  и выходом  конического  участка  матрицы; 

 твердый  и мягкий  слои  рассматривались  отдельно. 

Рассматривается  равновесие  выделенного  элементарного  сечения 

толщиной  dz  (рис.  1,  а,  б)  для  каждого  слоя.  Найдя  проекции  сил  на  оси 

координат  X  и  2 ,  а  также  приближенное  уравнение  пластичности,  получим 

систему  уравнений  (1),  решая  которую  определим  компоненты  тензора 

напряжений  для  твердого  слоя  в биметаллической  заготовке: 
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Л, 1, тм •" .V 

сгд, •  • Fysin(pa'x  • Г , 
> ( 1 ) 

<т 

У 

где  г^^ ,    касательные  напряжения  в  твердом  слое  соответственно; 

коэффициент  трения  между  твердым  и  мягким  материалом;  с г^ ,  сг ' . 

сопротивление  деформации  мягкого  и  твердого  материалов  при  температуре 

выдавливания  соответственно;  х  высота  выделенного  элемента;  

половина  высоты  приемника  матрицы;  толщина  мягкого  слоя  в 

приемнике;  г   расстояние  до  выделенного  элемента;  (р  угол  конусности 

матрицы;  о ' ^ ,   нормальные  напряжения  в  твердом  слое  при  выдавливании 

соответственно;  Г , ,  Г ,   площадь  поверхности  (рис.  1,  а);  касательные 

напряжения  между  твердым  и  мягким  материалом  сГд   напряжения  по  оси  X  в 

твердом  слое;  <т[,  da'2   напряжение  по  оси  2  в  твердом  слое  и  приращение 

этого  напряжения  соответственно;  р  коэффициент,  учитывающий  схему 

деформированного  состояния,  для  плоской  задачи  р  =  1.155. 

У  Х ' / Х  X  • 
т\ 

г 
М] 

V*' 
я" 

V ' 
в 

V 

,  i  к 

••  Р  т 
. . . . .  . .0 

2 
Л.. 

г 

Рис.  1 Расчетная  схема  для  определения  напряженнодеформированного  состояния  при 

выдавливании,  а   в твердом  слое,  б   в  мягком  слое 



Рассматривая  равновесие  сечения  для  мягкого  слоя,  получим  систему 

уравнений  (2): 

^лл  =  (^s 

копии. 

сг'^' • cos(p  •  + da"  ) • costp  F_,  + (Тд,  • sincp  + г^д,, • coscp  FЎ  

TЎ;cos(p  F2 сгд/  sinнp  FЎ  =0 

  • sin^  • F_,+((t"  + da'^  )  • sincp  F_,  + a'^  • cos(p  F^   Гдд.,  • sincp  F,  + 

+ Гд  • sin(p  F,  ~ a'^fj • cosнp  •  F,=0 

M  M  I  rЎ  M  , 

CT  сгд,  У 

>(2) 

где  Гд    касательные  напряжения  в  мягком  слое;  коэффициент  трения 

между  мягким  слоем  и  матрицей  соответственно;  а'^^   нормальные 

напряжения  в  мягком  слое  при  выдавливании;  FJ    площадь  поверхности 

(рис.  1,  б);  Гд  касательные  напряжения  между  мягким  материалом  и 

матрицей;  а ^ ,  напряжение,  возникающие  в  мягком  слое  и  приращение 

этого  напряжения  соответственно. 

Напряжения  в  твердом  внутреннем  слое  определяются  после  решения 

системы  уравнений  (1): 

Л 

А 
V'^np  '^tgнp}] 

с 

tgp  + B 

,  ^  IgJl+H 

lili. 

С 
A 

' zv 

tg(p +  B 

f  ^Aí 
Укт м  • "S  •X 

(3) 
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После  решения  системы  уравнений  (2)  определяем  напряжения  в 

мягком  слое  выделенного  элементарного  сечения: 

„л/  _  .  .  __ .  ,  (:!„,„,„.)•as  ^  +  • ст^'  • зш (р 
^  I J ктм  J К /  ;  ;  '  ^^ 

С05<р$1П(рИ^.,„„  С05СР 

Ом  • 

>  (4) 

_ С/аШ 
/  " 
ка/шч. 

С05(р 

где А,  В,  С   постоянные,  определяемые  по  формулам: 

(5) 

(6) 

с=

совср 

Ко„т  К,1,. 

^пояска. 

(7) 

Силу,  необходимую  для  выдавливания  биметаллической  заготовки, 

определим  как  сумму  силы  деформирования  Р^г  =  \ \сг1(1Р,  где  с г [ 

напряжение  по  оси  2  в твердом  слое,  и  силы,  необходимой  для  преодоления  сил 

трения  / ' / =  г  • / ; . ,  где    площадь  контактной  поверхности: 

(8) 
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Подставляя  в  формулу  (8)  значения  Р^,  и  Р^  определим  силу 

выдавливания: 

2  А,,̂ ,. ^  рга'^.  2а.  /„„. +  • 2 •  ;  (9) 

При  анализе  формулы  (9)  было  установлено,  что  сила  выдавливания 

возрастает  с  увеличением  угла  конусности  матрицы  и  с  увеличением 

показателя  неоднородности  напряжений  Н^   а Ц а ' ' ^ ' . 

При  нагреве  металлов  на  его  поверхности  образуется  оксидная  пленка, 

которая  препятствует  образованию  соединения  между  двумя  металлами. 

Процесс  соединения  слоев  рассматривается  как  двухстадийный  процесс: 

на  первой  стадии  происходит  разрыв  оксидной  плёнки,  а  на  второй  стадии  

затекание  металла  в  образовавшиеся  разрывы  и  сближение  ювенильных 

поверхностей  на  величину  действия  межатомных  сил.  Определив  давление, 

необходимое  для  затекания  металла  в  разрыв  оксидной  плёнки  (давление 

схватывания),  и  связав  его  с  параметрами  процесса  выдавливания,  а  именно  с 

коэффициентом  вытяжки,  мы  установили  зависимость  давления  схватывания  от 

коэффициента  вытяжки  при  выдавливании.  С  другой  стороны,  увеличение 

коэффициента  вытяжки  при  выдавливании  приводит  к  увеличению  давления 

выдавливания.  В  момент  равенства  (рис.  2)  давления  схватывания  и  давления 

выдавливания  произойдет  соединение  слоев: 

СО) 

После  определения  этих  зависимостей  определили  оптимальный 

коэффициент  вытяжки  для  обеспечения  схватывания  металлов  при 

выдавливании.  На  оказывают  существенное  влияние  высота  пояска 

матрицы  и показатель  неоднородности  напряжений  Н ^ . 
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Увеличение  высоты  пояска  матрицы  //„„„„,,  (рис.  3),  а  также  с  увеличение 

показателя  неоднородности  напряжений  Н^  приводит  к  увеличению 

коэффициент  вытяжки  для  обеспечения  схватывания  металлов  Я .̂̂ . 

Рис.  2.  Зависимость  давления  схватывания 

(1)  и давления  выдавливания  (2)  от 

коэффициента  вытяжки 

Рис.  3.  Зависимость  коэффициента  вытяжки, 

необходимого  для  соединения  металлов,  в 

зависимости  от  высоты  пояска  матрицы:  1 

Н^  = 2 ; 2  Я „  =3 

Экспериментальные  исследования  по  определению  силы  выдавливания 

биметаллической  заготовки  проводили  на  гидравлическом  прессе  ПГ60. 

В  качестве  металла  с  высоким  сопротивлением  деформации  (основа) 

выбрали  алюминиевый  сплав  1379,  относящийся  к  системе  AlSi  с  содержанием 

кремния  1719%.  В  качестве  металла  с  низким  сопротивлением  деформации 

(защитный  слой)    сплав  АК6.  Исследование  выдавливания  включало  в  себя: 

сборку  биметаллической  заготовки,  осадку  по  образующей  собранной 

заготовки,  осадку  в  щтампе  и  прямое  выдавливание.  Заготовка  представляла 

собой  стакан  из  сплава  АК6,  внутрь  которого  устанавливали  цилиндр  из  сплава 

1379,  при  этом  поверхности  контакта  двух  заготовок  были  предварительно 

очищены  от  загрязнений  металлической  щеткой  и  протравлены  в  щелочном 

растворе.  Выдавливание  проводили  на  гидравлическом  прессе  ПГ60  при 

температуре  нагрева  щтампа  и  заготовки  450  °С.  В  качестве  смазки 

деформирующего  инструмента  применяли  смесь  графита  и масло  Вапора. 

В  результате  выдавливания  получали  выдавленную  биметаллическую 

заготовку  с  соединением  двух  разнопрочных  алюминиевых  сплавов  (рис.  4). 
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В  эксперименте  определили  силу  выдавливания,  которая  составила 

0,15  МЫ.  Расчетное  значение  силы  выдавливания,  полученное  по  формуле  (9), 

составило  0 , 1 1 М Н .  То  есть  разность  результатов  эксперимента  и 

теоретического  расчета  составила  30%,  что  является  хорошей  сходимостью, 

учитывая  всю  сложность  процесса  выдавливания  разнородных  по  свойствам 

сплавов  и сделанных  допущений. 

Рис.  4.  Выдавленная  биметаллическая  заготовка:  в н у т р е н н и й  сплав  1379,  наружный  сплав 

АК6 

В  третьей  главе  исследован  процесс  штамповки  биметаллической 

заготовки  в  изотермических  условиях. 

Деформация  основного  (внутреннего)  сплава  и  защитного  слоя  будет 

зависеть  от  отношения  сопротивлений  деформации  твердого  и  мягкого  слоя,  то 

есть  от  показателя  неоднородности  напряжений  и  от  толщины 

защитного  слоя. 

Для  исследования  влияния  технологических  режимов  на  деформацию 

биметаллической  заготовки  используем  два  алюминиевых  сплава  1379  и  АК6. 

Целью  эксперимента  является  определение  зависимости  отношения 

деформации  слоев  мягкого  и  твердого  материалов  от  отношения  сопротивления 

деформации  твердого  и  мягкого  слоев  и  от  процентного  соотношения  между 

ними.  Выдавленная  биметаллическая  заготовка  представляет  собой  пакет, 

состоящий  из  трех  металлов  по  схеме  МТМ  (мягкий  твердый  мягкий). 
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Штамповка  лопатки  производится  обычно  в  открытых  штампах,  при  этом 

течение  металла  происходит  только  при  формировании  поперечных  сечений 

лопатки  при  наличии  облойной  канавки.  Таким  образом,  операцию  штамповки 

можно  представить  в  виде  «плоской  задачи».  Для  упрощения  исследований 

процесс  штамповки  заменим  плоской  осадкой,  течение  происходит  только  в 

одном  направлении. 

Биметаллический  пакет  состоял  из  основного  металла  сплава  Ў379,  с 

обеих  сторон  которого  расположены  планшеты  из  сплава  АК6  (рис,  5),  При 

этом  толщина  пакета  оставалась  постоянной  (1 8  мм),  а  изменялась  температура 

осадки  и толщина  пластин  из  сплава  АКб,  о  ,Р 

Образцы  с  различным  процентным 

соотношением  слоев  мягкого  и  твердого  4 

материала  2.9,  6.25,  10,  14.3  %  на  сторону 

нагревали  до  температур  350,  400,  420,  450  (тем 

самым  изменяя  показатель  неоднородности 

напряжений  Я ^ ,  который  был  равен  2.94,  2.92, 

2.7,  2.5).  Эксперимент  проводили  на  прессе  Рис. 5. Схема  опытной 

т  ос  оснастки:  1    матрица,  2 
Ы Ю Ы ^ М  МУС  2  25,  при  этом  оснастка  пуансон, 3   материал 

нагревали  до  температуры  образцов  .  в  защитного слоя АК6  4  
'  материал  основы.  1379 

электрической  печи. 

После  осадки  образцов  определяли  показатель  неоднородности 

деформаций  Н ^  =  ^м  ~  отношение  деформаций  мягкого  и  твердого  слоев. 

По  полученным  данным  построена  зависимость  отношения  деформаций 

мягкого  и  твердого  слоев  от  отношения  сопротивления  деформаций  твердого  и 

мягкого  слоев  Н^  =  ( ( Н ^ )  (рис.  6). 

Зависимость,  показанная  на  рис.  6,  позволяет  определить  деформации 

твердого  и  мягкого  слоев  на  стадии  проектирования  процесса  штамповки 

биметаллической  заготовки,  и  тем  самым  опередить  толщину  слоя  мягкого 

материала  в зависимости  от  толщины  твердого  слоя. 
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Рис.  6.  Зависимость  отношения  деформаций  мягкого  и твердого  слоев  от  отношения 

сопротивления  деформаций  твердого  и  мягкого  слоев  =  / ( Я ^ . ) :  Iпроцентное 

отношение  между  слоями  2.9%.  2  процентное  отношение  между  слоями  6.25%;  3

процентное  отношение  между  слоями  10%; 4 процентное  отношение  между  слоями  14.3%. 

В  четвертой  главе  представлены  способы  нанесения  защитных 

покрытий,  рассмотрены  их  недостатки,  а  также  разработан  технологический 

процесс  изготовления  штамповки  лопатки  ГТД  с  защитным  слоем  методом 

выдавливания. 

В  качестве  модельных  сплавов  использовались: 

1  А К 6    материал  защитного  слоя  и  1379    материал 

основы.  Технологический  процесс  включает  в  себя 

следующие  операции:  сборку  составной  заготовки; 

осадку  по  образующей  составной  биметаллической 

заготовки;  осадку  в  штампе;  прямое  выдавливание 

биметаллической  заготовки,  изотермическую  штамповку 

выдавленной  заготовки.  В  результате  получили 

штамповку  лопатки  при  температуре  450  °С  с  уже 

нанесенным  защитным  слоем  (рис.  7). 

В  пятой  главе  проведено  моделирование 

Рис.  7. Штамповка  биметаллической  лопатки  ГТД  с  нанесенным  защитным 

лопатки с защитным 
слоем  для  определения  прочности  соединения  слоев 

лопатки. 
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Лопатку  рассматривали  как  консольную  балку,  один  конец  которой 

жестко  закреплен  на  диске,  а  на  другой  конец  наложен  изгибающий  момент 

(рис.  8). 

Расчет  в  ANS YS  12.0  проводился  в два  этапа:  первый  этап   исследование 

соединения  модельных  сплавов  1379  и  АК6;  второй 

м 

этап  исследование  соединения  тугоплавкого 

вольфрамового  сплава  W+30Re  и  жаропрочного  сплава  / 

ХН78Т  (ЭИ435),  применяемого  для  защиты  ^ 
вольфрамового  сплава.  Рис. 8. Лопатка в виде  _ 

консольной  балю!  с  жесткой 

В  ходе  расчета  общая  толщина  образцов  иделкой  одного из концов и 
приложенным  изгибающим 

оставалась  постоянной  изменялась  только  толщина  моментом 

слоя.  Толщина  слоя  составляла  2,  4,  5,  10  и  20%  от  толщины  основного 

материала.  В  ходе  исследования  биметаллических  лопаток  с  наложением 

изгибающего  момента  отслаивания  одного  металла  от  другого  не  происходило. 

В  шестой  главе  рассмотрены  примеры  реализации  данного 

технологического  процесса,  а  также  его  практического  применения; 

рассмотрены  возможности  применения  предлагаемого  способа  изготовления 

лопатки  с  защитным  слоем  как  в  авиационной  промышленности  для 

увеличения  рабочих  температур  компрессора,  так  и  в  горной  промышленности 

для  защиты  от  коррозии  шахтных  лопаток.  Представлены  способ  реализации 

процесса  при  получении  высокоточных  выдавленных  заготовок  переменного 

сечения  под  штамповку  (патент  РФ  №  2374027  от  19.02.2008)  и 

апробированный  технологический  процесс  для  защиты  лопаток 

промышленного  вентилятора  из  алюминиевого  сплава  ВД17  с  помощью 

защитного  слоя  из  алюминиевого  сплава  АМц,  нанесенного  методом 

выдавливания. 

Применение  выдавливания  для  нанесения  защитного  слоя  на  лопатку 

позволит: 

  сократить  расход  дорогостоящих  легированных  сталей  и  сплавов; 

  получить  слой  защитного  слоя  с  заданной  толщиной  в  зависимости  от 

режимов  работы  лопатки; 
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  повысить  устойчивость  против  коррозии,  износа  и  истирания, 

воздействия  вибрационных  нагрузок,  увеличивается  конструкционная 

прочность  лопатки. 

В  заключении  выполнен  анализ  полученных  результатов  и  приводятся 

общие  выводы  по  работе. 

В  приложении  приведены  акт  внедрения  предлагаемого 

технологического  процесса  на  производстве  и  акт  внедрения,  подтверждающий 

использование  в учебном  процессе  материалов  работы. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Разработана  математическая  модель  процесса  выдавливания 

биметаллической  заготовки,  состоящей  из  двух  разнородных  материалов, 

позволяющая  определить  компоненты  тензоров  напряжений  для  твердого 

(внутреннего)  и  мягкого  (наружного)  слоев  заготовки,  а  так  же  силу 

выдавливания  биметаллической  заготовки,  которая  обеспечивает  точность  ее 

определения  до  30%. 

2.  Установлена  зависимость  коэффициента  вытяжки,  необходимого  для 

получения  качественного  соединения  слоев  заготовки  при  выдавливании,  от 

размеров  штамповой  оснастки,  показывающая,  что  при  увеличении  вьюоты 

пояска  матрицы  коэффициент  вь[тяжки,  необходимый  для  соединения 

металлов,  возрастает.  Так  же  установлено,  что  при  увеличении  показателя 

неоднородности  напряжений  (отнощения  сопротивления  деформации  твердого 

слоя  к  сопротивлению  деформации  мягкого)  слоя  возрастает  и  коэффициент 

вытяжки,  необходимый  для  соединения  слоев  в биметаллической  заготовке. 

3.  В  результате  экспериментальных  исследований  установлено  влияние 

показателя  неоднородности  напряжений  (отношение  сопротивления 

деформации  твердого  слоя  к  сопротивлению  деформации  мягкого  слоя)  и 

толщины  защитного  слоя  при  выдавливании  биметаллической  заготовки  на 

показатель  неоднородности  деформаций  (отношение  деформации  мягкого  слоя 

к  деформации  твердого  слоя),  позволяющее  определить  размеры  исходных 
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заготовок  материалов  для  получения  штамповки  лопатки  с  защитным  слоем  на 

стадии  разработки  технологического  процесса. 

4.  На  основании  проведенных  исследований  разработан  опытный 

технологический  процесс  изготовления  штамповок  лопаток  ГТД  с  защитным 

слоем,  включающий  следующие  операции:  сборку  биметаллической  заготовки, 

осадку  по  образующей  собранной  биметаллической  заготовки,  осадку  в 

штампе,  прямое  выдавливание  биметаллической  заготовки  и  изотермическую 

штамповку  выдавленной  заготовки.  Получен  экспериментальный  образец 

лопатки  из двух  алюминиевых  сплавов:  1379  в  качестве  твердого  (внутреннего) 

материала,  АК  6  в  качестве  мягкого  (наружного)  материала. 

5.  Проведенные  исследования  были  апробированы  при  штамповке 

лопаток  из  алюминиевого  сплава  ВД  17  с  защитным  слоем  из  алюминиевого 

сплава  АМц  на  ОАО  «НПО  «САТУРН». 
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