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ВВЕДЕНИЕ

Современные концепции технического прогресса ставят перед 

машиностроителями ряд задач по снижению материалоемкости машин, 

повышению их качества и надежности. Реализация конструкторских разработок 

в авиационном двигателестроении с минимальными запасами прочности и 

использованием весьма дорогостоящих сплавов при создании прогрессивных 

процессов обработки металлов давлением требует так же решения двуединой 

проблемы обеспечения высокой надежности деталей и экономичности 

технологий.

В современных конструкциях авиационных двигателей широко 

используются детали, изготовленные из штамповок, листа, поковок, раскатных 

колец, материалом для которых служат высокопрочные никелевые, 

хромоникелевые, титановые и другие сплавы.

Эти материалы в большинстве своем относятся к трудно 

деформируемым сплавам, которые характеризуются сложным составом и 

невысокими технологичными свойствами. Это создает значительные трудности 

при изготовлении полуфабрикатов и изделий из них, а в ряде случаев приводит 

к необходимости создания новых технологических процессов.

Весьма ответственными деталями в авиационных газотурбинных 

двигателях являются лопатки, которые имеют весьма сложную форму. 

Работоспособность этих деталей определяется уровнями кратковременной 

прочности, ползучести, усталости. Эти эксплуатационные характеристики 

зависят от структурного состояния деталей, которое формируется при горячей 

обработке металлов давлением.

Изготовление штамповок лопаток на КГШП не обеспечивает высокой 

точности заготовок и тем самым, уменьшает коэффициент использования 

металла до 0,1-0,15. Это объясняется недостаточной пластичностью материала 

во время пластической деформации. Высокоскоростное деформирование 

позволяет повысить КИМ на лопатках компрессора из титанового сплава ВТ9 

до 0,4-0,6, и получить более высокие эксплуатационные характеристики.



Технологические возможности высокоскоростной штамповки основываются на 

ряде особенностей процесса и применяемого оборудования:

-  повышенная скорость деформирования (20 -  40 м/с), позволяющая 

сократить длительность процесса штамповки, обеспечить минимальные 

температурные потери, что создает условия для изготовления особо 

сложных и точных поковок с тонкими элементами, которые сложно 

получить на паровоздушных молотах и прессах;

-  наличие нижнего (а на некоторых моделях высокоскоростных молотов 

и верхнего) выталкивателя с большим ходом и значительным усилием, 

что позволяет получать поковки с минимальным штамповочным 

уклоном;

-  повышенная точность дозирования энергии деформирования.

К проблемным вопросам высокоскоростной штамповки относятся 

вопросы получения точных заготовок, разработки штамповой оснастки и ее 

стойкости, назначение оптимального температурно -  деформационного 

режима. Таким образом, исследования направленные на совершенствование 

высокоскоростного деформирования заготовок лопаток ГТД являются 

актуальными.



1. Схема напряженно-деформированного состояния

Процесс высокоскоростной штамповки(выдавливания) лопаток можно 

разделить по схеме деформации на прессование и выдавливание в коническую 

полость.

Учеными С. Н. Тарантовым, Ю. П. Глебовым, И. JI. Перлиным, Г. И. 

Зверевым, В. В. Жолобовым [1 -  3], были изучены вопросы напряженно- 

деформированного состояния при прессовании, влияние активных и 

реактивных сил и напряжений, стадии прессования.

<Jj (n<Jj , (Ji , 0 7  -  нормальное напряжение прессования,

напряжения на боковых поверхностях калибрующего пояска, 

матрицы, обжимной части соответственно.

Tjd, T j ,  Tj , Tj -  напряжение контактного трения прессования,

напряжения на боковых поверхностях калибрующего пояска, 

матрицы, обжимной части соответственно.

Рисунок 1 -  Схема внешних сил и вызываемых ими напряжений, 

действующих на металл при прессовании



Первичными активными являются силы и напряжения, действующие на 

прессуемый металл от пуансона, вторичными активными являются нормальные 

и касательные (от трения) силы и напряжения, действующие на металл от 

матрицы, а также силы и напряжения трения, возникающие на контактной 

поверхности пуансона.

Реактивными являются все силы и напряжения, действующие от металла 

на пуансон и матрицу. Все они имеют соответственно одинаковые с активными 

величины, но противоположны по направлению. Реактивными являются и все 

внутренние силы и напряжения, которые возникают в прессуемом металле под 

действием внешних сил.

В течение процесса прессования все эти силы и напряжения изменяются в 

связи с изменениями скоростных и деформационных условий в начальном, а 

иногда и последующих стадиях процесса, а также с изменением физического 

состояния металла и увеличением контактной с матрицей поверхности.

По изменению силовых и деформационных условий и соответствующих 

им схем течения металла, в процессе прессования, можно выделить три 

основных стадии:

-  начальная стадия процесса, когда происходит распрессовка заготовки в 

матрице и заполнение прессуемым металлом рабочего канала матрицы, 

при этом резко возрастает рабочее усилие;

-  основная стадия процесса, характеризуемая почти установившимся 

течением металла и плавным падением усилия прессования;

-  заключительная стадия, во время которой нарушается установившееся 

течение металла, происходит рост усилия прессования и изменяется 

направление напряжений контактного трения на пуансоне с 

ориентированных к оси выдавливания к ориентированным от оси 

выдавливания.

Одним из основных показателей деформированного состояния является 

«условная степень деформации», получающаяся из сравнения поперечных 

сечений заготовки и прессуемого изделия. При этом в качестве показателя этой



величины большей частью принимают вытяжку ^  -  ~г~ или ее натуральный
^ Ё

логарифм / = In Я т. е, интегральный показатель условной степени деформации 

или сокращенно интегральную деформацию.

Скорости взаимных перемещений элементарных объемов на различных 

участках прессуемой заготовки рассмотрены в работах С. И. Губкина, JI. Н. 

Могучий [4, 5].

Скорость движения металла в направлении оси к выходу из обжимающей 

части пластической зоны в связи с уменьшением ее поперечных сечений и 

постоянством секундного объема увеличивается до некоторого максимума у 

выхода из обжимающей части пластической зоны. Этот максимум определяется 

условиями процесса.

Распределение продольных скоростей движения различных участков 

прессуемого металла можно установить на основе анализа изменения 

координатной сетки, представленной на рисунке 2 [6].
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Рисунок 2 -  Изменение линий координатных сеток (1 ,3 ,5 ,...)в  основной

стадии прессования



Это распределение также можно представить в виде объемных эпюр 

на рисунке 3 [6].
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Рисунок 3 -  Распределение продольных скоростей течения в различных 

участках обжимающей части матрицы 

Анализируя эпюры можно заключить:

-  на всех этапах основной стадии процесса скорости движения растут от 

продольной линии 5 координатной сетки к оси заготовки, т. е. от 

периферии к оси штамповки; соответственно изменяются и скорости 

взаимного перемещения элементарных объемов в зависимости от 

положения их относительно оси;

-  скорости элементарных объемов, расположенных на одних и тех же 

продольных линиях координатной сетки, возрастают по направлению к 

матрице (скорость соответствующих точек на поперечных линиях 7, 6, 5 

и 4; 13, 12, 11 и 10; 19, 18, 17 и 16). Только на двух продольных линиях 5 

и 4 показано уменьшение этих скоростей;

-  скорости в направлении пуансона заметно выравниваются (линии 7, 13, 

19).



Выдавливание в коническую полость рассмотрено учеными: Г. А. 

Смирновым -  Аляевым, В. П. Чикидовским [7, 8]

сг

Рисунок 4 -  Схема внешних сил и напряжений, действующих на металл 

при затекании в коническую полость

где <7j ,Tj ~ нормальное напряжение и напряжение контактного трения в 

обжимающей части соответственно.

В работах ученых И. Н. Дубника, JI. А. Никольского, С. 3. Фиглина 

[9, 10], рассмотрен характер течения титана при штамповке и мероприятия по 

улучшению равномерности структуры.

Течение металла при горячей штамповке в значительной мере зависит от 

следующих одновременно действующих факторов: интенсивности сил трения 

на границе между металлом и инструментом и степени неоднородности 

прочностных свойств в объеме деформируемой заготовки. В зависимости от



действия этих факторов наблюдаются различные картины течения металла, из 

которых можно выделить три основных этапа:

-  равномерное течение, когда очаг деформации локализуется вблизи 

матрицы;

-  неравномерное течение с распространением очага деформации на всю 

заготовку;

-  еще более неравномерное течение с пережимом внутренних слоев 

заготовки внешними.

При штамповке титана и его сплавов по сравнению с другими 

материалами отмеченные факторы проявляются в наибольшей степени. 

Деформирование титановых сплавов, как правило, характеризуется высоким 

значением коэффициента трения между металлом и инструментом, а нередко и 

схватыванием с последним. В то же время низкая теплопроводность титана 

способствует образованию резко неоднородного температурного поля 

заготовки, подстывающей вследствие контакта с инструментом. В результате 

сопротивление деформированию центральной зоны заготовки оказывается 

намного ниже, чем в прилегающей к контейнеру и матрице кольцевой зоне, что, 

в свою очередь, приводит к неравномерному течению металла.

Опережение периферийных слоев заготовки внутренними приводит к 

появлению растягивающих напряжений в объеме деформируемого металла, что 

при недостаточной пластичности может вызывать нарушение целостности 

профиля. Кроме того, неравномерная деформация при штамповке уменьшает 

однородность структуры и свойств титановых сплавов.

При разработке термомеханического режима штамповки титановых 

сплавов необходимо стремиться к созданию условий, обеспечивающих по 

возможности равномерный характер течения металла.

Увеличение неравномерности течения металла при повышении 

температуры является характерным для горячего штампования большинства 

сплавов и, повидимому, связано с изменением соотношения сопротивления 

деформации внутренних и внешних слоев заготовки при увеличении разницы в 

температурах заготовки и контейнера. Неравномерность течения сплавов на



основе титана усугубляется следующими обстоятельствами. Остывание 

контактирующих с инструментом слоев заготовки, нагретой до высокой 

температуры (в (3- области), приводит к тому, что в слитке появляются участки 

с различным фазовым составом, что еще более увеличивает неоднородность 

сопротивления деформации металла. Кроме того, при повышении температуры 

понижается теплопроводность титановых сплавов.

Повышению равномерности течения титана и его сплавов при горячей 

штамповке способствует:

-  понижение температуры нагрева заготовки перед штамповкой и, 

наоборот, повышение температуры нагрева инструмента (контейнера и 

матрицы);

-  применение эффективной смазки, обеспечивающей уменьшение 

коэффициента контактного трения между металлом и инструментом и 

обладающей достаточными теплоизолирующими свойствами;

-  увеличение скорости штамповки, т. е. сокращение времени контакта 

заготовки с инструментом.

1.1. Контактное трение

Контактное трение существенно влияет на процесс формообразования и 

усилие деформирования. В условиях обработки металлов давлением 

преобладает, как правило, граничное трение, т. е. трение со смазкой, 

разделяющей контактирующие поверхности на отдельных участках. При этом 

под смазкой подразумевают составы, специально вводимые между 

поверхностями трущихся пар для уменьшения коэффициента трения.

При определенных условиях деформирования (к ним относится 

высокоскоростная штамповка) наблюдается жидко -  граничное трение, при 

таком виде трения между трущимися поверхностями находится жидкая пленка 

смазки, полностью не выдавливающаяся и не теряющая свойств жидкости в 

процессе деформирования.

Общие закономерности контактного трения и действие смазок при 

обработке металлов давлением рассмотрены в ряде известных работ



В. К. Белосевича, А. К. Чертавских, С. Я. Вейлера, В. И. Лихтмана, В. Я. 

Шапирова [11-13].

Особенности трения и действия смазок сводятся к следующему:

-  наличие весьма высоких нормальных напряжений на контактных

поверхностях с инструментом, превышающих сопротивление 

деформации штампуемого металла в 3 -  10 и даже более раз;

-  интенсивное обновление поверхности деформируемого металла

способствующее, особенно при высоких нормальных напряжениях, его 

схватыванию с металлом инструмента.

Технологические смазки для титана должны удовлетворять следующим 

основным требованиям:

-  создавать надежную сплошную пленку в течение всего процесса 

деформирования;

-  защищать заготовку от окисления и газонасыщения при нагреве и 

формообразовании;

-  обладать хорошими теплоизоляционными свойствами, чтобы 

уменьшать потери теплоты при переносе заготовки из печи в штамп и 

при деформировании;

-  не вступать в химическое взаимодействие с поверхностью заготовки и 

инструмента;

-  легко наноситься на поверхность заготовки и допускать возможность 

механизации этой операции;

-  легко удаляться с поверхности поковки;

-  сохранять смазочные свойства относительно длительное время.

В работах ученых Е. П. Унксова, А. К. Чертавских, В. К. Белосевича 

[14, 15], установлено, что увеличение скорости деформирования вызывает 

снижение коэффициента контактного трения.

Для аналитического описания распределения сил трения, исследования 

проведенные А. П. Грудевым [16] показывают, что введение допущения о 

постоянстве сил трения не вносит большой погрешности. Законы применимые 

для каждого вида трения, методы экспериментального определения



коэффициента трения, зависимость его от факторов деформации изложены 

учеными: В. Т. Тиликом, Ю. В. Зильбергом [17]. Уточненный метод расчета 

распределения контактных сил представлены в работах А. И. Целикова, А. И.

Гришкова, Е. П. Унксова [18, 19].

Расчет усилия необходимого для преодоления сил трения при штамповке 

проведен учеными И. JI. Перлиным, JI. X. Райтбаргом [6], но в этой работе не 

рассмотрена инерционная составляющая усилия штамповки, присутствующая в 

процессе высокоскоростной штамповки.

Описание смазок, наиболее подходящих для горячей штамповки 

титановых сплавов приведены: А. Р. Пименовым, В. И. Залесским, Н. И. 

Корнеевым, М. Я. Кулешовым [20, 21]. Но в качестве рекомендуемых 

предлагаются стеклянные защитные смазки и не рассмотрены условия жидко

граничного трения при высокоскоростной штамповке.

Применение в качестве смазки слоя никеля толщиной 30 -  40 мкм, 

наносимого гальваническим методом на поверхность заготовки, перед горячей 

деформацией описано учеными В. А. Костышевым, Б. И. Чирковым [22]

В результате никелирования на поверхности заготовки при нагреве под 

высокоскоростное выдавливание происходило образование эвтектики Ni -  Ti и 

как следствие реализовывалось жидко - граничное трение с коэффициентом 

трения 0,1. Область эвтектики Ni -  Ti представлена на рисунке 5.
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1 -  Область эвтектики Ni -  Ti 

Рисунок 5 - Диаграмма состояния системы никель-титан (Ni - Ti)



Учитывая вышесказанное, можно заключить, что необходимо более тщательное 

рассмотрение условий жидко -  граничного трения и инерционной 

составляющей усилия штамповки.

1.2. Деформация металла под действием сил инерции

Значительные исследования сил инерции выполнены учеными Р. И. 

Непершиным, В. И. Даценко, И. JI. Перлиным, А. Д. Томленовым [23- 25]. 

Инерционные силы не учитываются при анализе процессов штамповки на 

прессах и обычных штамповочных молотах. Изменения скорости перемещения 

частиц деформируемого металла во времени на этих машинах незначительны.

Влияние сил инерции массы обрабатываемого материала при осадке и 

выдавливании со скоростями деформирования до 8 м/с пренебрежимо мало. 

Оно начинает проявляться при выдавливании с коэффициентами вытяжки 

более 1 5 - 2 0  м/с, которые очень редки в практике ударной штамповки. При 

переходе к скоростям деформирования порядка 20 м/с и более инерция металла 

становится причиной возникновения дополнительных напряжений, величина 

которых может быть соизмеримой с удельными усилиями со стороны 

инструмента. При этом ускорения и замедления частиц, вызванные изменением 

скорости от нуля до максимума и снова до нуля, становятся очень большими. 

Напряжения от сил инерции могут достигать 100 Мн/м2, изменяясь по величине 

и знаку в процессе деформирования. Наиболее ярко выражено действие сил 

инерции при высокоскоростном выдавливании.

В некоторых случаях это приводит к дополнительным деформациям (или 

разрушениям) обрабатываемого изделия, что экспериментально наблюдалось 

при осадке, растяжении и выдавливании. Такое отрицательное проявление сил 

инерции неизбежно при неправильном назначении условий формоизменения. 

Однако при оптимальных режимах деформации инерция обрабатываемого 

материала становится положительным фактором повышения формуемости. 

Ориентировочные расчеты показывают, что при оптимальных скоростях 

истечения на операции штамповки, каждый элемент штампуемого изделия



несет запас кинетической энергии, соизмеримый с работой трения на внешней 

его поверхности. В результате процесс заполнения гравюры штампа, и 

особенно полостей, удаленных от основного очага деформации, частично 

осуществляется за счет запасов энергии каждого элемента. Таким образом, 

силы инерции являются одной из причин, способствующих повышению 

технологических возможностей высокоскоростной штамповки.

Понятия низких и высоких скоростей выдавливания применительно к 

анализу действия сил инерции относительны, так как при одних и тех же 

начальных скоростях деформирования силы инерции могут оказать, или не 

оказать влияния на процесс деформирования в зависимости от характера 

изменения скорости по ходу деформирования и коэффициента вытяжки.

Характер изменения скорости по ходу деформирования у большинства 

кузнечных машин ударного действия обуславливается сопротивлением 

деформированию поковки, т. е. считается что в процессе деформирования 

подвижные части машины практически не получают энергии извне.

Коэффициент вытяжки при ударном выдавливании оказывает решающее 

влияние на силы инерции. При низкой начальной скорости и большом 

коэффициенте вытяжки могут возникнуть гораздо большие силы инерции, чем 

при высокой начальной скорости и малом коэффициенте вытяжки. Поэтому 

начальная скорость истечения металла из очка матрицы при анализе действия 

сил инерции является более показательной величиной, чем начальная скорость 

выдавливания.

Влияние сил инерции на процесс высокоскоростного выдавливания 

лопаток проявляется:

-  при перераспределении усилий по ходу в сравнении со статическим 

выдавливанием;

-  в возникновении растягивающих напряжений в выдавленном профиле, 

приводящих к разрушению поковки при очень высоких начальных 

скоростях истечения;

-  в улучшении заполняемости полости штампа;

-  в различных усилиях, действующих на матрицу и пуансон.



График зависимости удельных усилий высокоскоростного выдавливания 

от скорости деформирования приведен на рисунке 6 .

Анализируя рассмотренные данные в совокупности, можно выделить 

четыре области скоростей деформирования:

I -  до 1 м/с;

II -  1... 12 м/с;

I I I -  12...35 м/с;

IV -  свыше 40 м/с.

В I области наблюдается быстрое снижение времени деформации и 

контактного трения, напряжения сил инерции практически отсутствуют. 

Удельные усилия деформации «тонких» поковок интенсивно снижаются, 

оставаясь все же высокими. Эта область представляется мало пригодной для 

изготовления точных поковок, особенно с элементами толщиной менее 6 - 8  

мм, так как вследствие теплоотдачи удельные усилия будут высокими, что 

затруднит заполнение штампов.

Р, кг/мм 2 

120 

80 

40

О 10 20 30 40 \/ м/ с

I -  до 1 м/с; II -  1... 12 м/с; III -  12... 35 м/с; IV -  свыше 40 м/с.

Рисунок 6 -  Г рафик зависимости удельного усилия высокоскоростного 

выдавливания от скорости деформирования

В области II происходит перегиб кривых времени деформирования и 

контактного трения, после чего изменение их становится относительно



небольшим. Действие инерционных сил начинает ощущаться лишь при 

скоростях 10 -  12 м/с.

Наиболее подходящей для изготовления поковок с тонкими элементами 

является область III, где тепловые потери практически отсутствуют, что 

обеспечивает минимальные удельные усилия, коэффициент контактного трения 

весьма мал. При скоростях 20 -  25 м/с -  инерционные напряжения в очаге 

деформации еще не столь велики, а инерционные растягивающие напряжения 

(кинетическая энергия, накопленная штампуемой заготовкой) близки к 

оптимальным величинам и улучшают заполняемость гравюры штампа. Эти 

скорости приняты в конструкциях высокоскоростных молотов, выпускаемых 

серийно. Они считаются оптимальными для широкой номенклатуры точных 

поковок. Для некоторых типов поковок, например лопаток газотурбинного 

двигателя, штампуемых выдавливанием, оптимальными признаются скорости 

30 -  40 м/с, для чего изготовлены специализированные молоты и установки.

Область IV представляется труднодоступной для осуществления 

практической штамповки из-за больших инерционных сил.

Характер изменения скорости истечения металла при различных 

начальных скоростях истечения показан на рисунке 7.

Vq,m/ c

100

1 -  Начальная скорость 112 м/с

2 -  Начальная скорость 58 м/с

3 -  Начальная скорость 33 м/с

Рисунок 7 -  Графики изменения скоростей истечения (ВТ9, Т=1030°С,

степень деформации £  = 2)



Чем выше начальная скорость истечения, тем более резко в процессе 

деформирования она снижается и тем больше инерционные силы.

Когда напряжения от действия инерционных сил достигают критической 

величины, зависящей от механических свойств деформируемого металла, 

стержень разрушается. В таблице 1 приведены ориентировочные значения 

критических скоростей истечения для сплава ВТ9. Температуры нагрева -  

наиболее часто применяемые при деформировании. Степень деформации 

составляла 1,95.

По характеру разрушения стержней под действием инерционных сил 

можно оценить пластичность деформируемого металла в условиях одноосного 

высокоскоростного растяжения. Оценка пластичности производится по 

величине относительного поперечного сужения, рассчитываемого для круглых 

стержней, как и при испытании стандартных образцов на разрыв. Величины 

относительного поперечного сужения для сплава ВТ9 приведены в таблице 1.

Сплав ВТ9 отличается почти неограниченной пластичностью. Вследствие 

чего разрушению образцов предшествовала большая пластическая деформация. 

Таблица 1 -  Пластичность и критические скорости истечения для сплава ВТ9

Температура выдавливания, 

°С
Скорость истечения, м/сек

Относительное поперечное 

сужение, %

980, 1030 30-35 95-99

Следует отметить, что чем выше критическая скорость истечения, тем 

больше пластичность деформируемого сплава.

В основе возникновения разрушения, а также внутренних дефектов 

(уплотнений, расслоений и др.) металлов, деформируемых с высокими 

скоростями, лежит явление неравномерности и локализации деформации. Это 

явление очень сложно и зависит от комплексного действия следующих 

факторов: температурно -  скоростных условий деформирования, механических 

и физических свойств деформируемого металла, конфигурации и размеров 

поковки, механической схемы деформации и т. д.



Сложность этого явления подтверждается приведенными выше 

примерами. Так, титановый сплав при комнатной температуре претерпевает 

хрупкое разрушение, а при высоких температурах имеет неограниченную 

пластичность.

Важно отметить также, что описанные явления (разрыв от действия 

инерционных сил, неравномерность и локализация деформации) наблюдаются 

и при обычных скоростях деформирования, например при выдавливании на 

КГШП.

Действию растягивающих сил сопутствует повышение температуры в 

месте локализованной деформации. Повышение температуры может 

содействовать увеличению пластичности при растяжении силами инерции, если 

суммарная температура, зависящая от теплоты предварительного нагрева 

заготовки, теплового эффекта деформации и тепловых потерь, не вызовет 

перегрева деформируемого металла. Напротив, перегрев, вызванный 

интенсивной деформацией, приводит к разрушению сплава еще в очаге 

деформации.

Работа, затрачиваемая на преодоление инерции металла в очаге 

деформации, переходит в кинетическую энергию выдавленной массы 

материала, т. е. в «потерянную» энергию. Это можно проиллюстрировать 

осциллограммой выдавливания титановой поковки и расчетными кривыми 

полного удельного усилия и его «статической» компоненты на рисунке 8. 

Площадь между этими кривыми соответствует дополнительной («потерянной») 

энергии, которую нужно затратить для преодоления реакции очага деформации.
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Рисунок 8 -  Удельное усилие (1) и его «статическая» составляющая (2) при 

выдавливании с Х=10 (ВТ9; 980°С) в сопоставлении с осциллограммой (3)

По осциллограмме (3) видно, что удельное усилие резко возрастает и 

достигает своего экстремума вначале деформирования. Далее наблюдается его 

резкое снижение и колебание около среднего значения. Это происходит 

вследствие того, что сплав ВТ9 имеет ГПУ кристаллическую решетку и 

сравнительно малое количество легирующих элементов. Это приводит к тому, 

что при высоких скоростях деформирования в процессе пластической 

деформации задействуется большинство плоскостей скольжения. Таким 

образом, анализируя осциллограмму (3) и особенности кристаллографического 

строения сплава ВТ9, можно утверждать, что энергия пластической 

деформации на начальной стадии деформирования тратится на задействование 

в процессе пластической деформации большинства плоскостей скольжения. 

Как только достигается это состояние, пластическая деформация начинает 

протекать при значительно меньших затратах энергии и удельном усилии 

деформирования, которое будет резко уменьшаться до требуемой величины и 

колебаться около этого значения, как это и отображено на осциллограмме.

Влияние сил инерции проявляется в быстром увеличении инерционных 

напряжений, растягивающих выдавливаемое изделие, а также в еще более



быстром увеличении инерционной составляющей удельного усилия в очаге 

деформации.

Подводя итог по влиянию сил инерции можно сделать следующие 

выводы:

-  силы инерции имеют большое значение в процессе высокоскоростного 

выдавливания поковок и возрастают с увеличением начальной скорости 

выдавливания и коэффициента вытяжки;

-  при выдавливании профилей постоянного сечения происходит 

перераспределение усилия по ходу в сравнении со статическим 

выдавливанием. В начале хода добавляется динамическая составляющая 

усилия для разгона частиц металла в матрице, а в конце хода усилие 

снижается благодаря усилию волочения тормозящегося профиля;

-  большие растягивающие напряжения в выдавленном профиле, 

возникающие при его торможении, могут привести к нарушению 

целостности штамповки. Поэтому начальная скорость истечения 

выдавливаемого металла ограничена и, для титановых сплавов, не 

должна превышать 350 м/с;

-  для тонких сужающихся по профилю поковок заполняемость штампа 

при высокоскоростном выдавливании улучшается. Это выражается в 

снижении пика усилия в конце хода по сравнению со статическим 

выдавливанием;

-  усилие на матрицу выше, чем усилие на пуансон, на величину силы 

инерции поковки;

-  для выдавливания лопаток ГТД из титановых сплавов, оптимальными 

начальными скоростями деформирования признаются скорости 30.. .40 

м/с.

-  чем выше начальная скорость истечения, тем более резко в процессе 

деформирования она снижается и тем больше инерционные силы;

-  удельное усилие резко возрастает и достигает своего экстремума 

вначале деформирования. Далее наблюдается его резкое снижение и 

колебание около среднего значения.



1.3. Тепловой режим деформации

Тепловой режим деформации определяется температурным полем, 

зависящим от температуры исходной заготовки, тепловых эффектов 

пластической деформации и контактного трения, тепловых потерь при контакте 

поковки со штампом в процессе ее формоизменения.

Начальная температура заготовки для штамповки в значительной степени 

предопределяет температурные режимы процесса. Выбор ее оптимальной 

величины является одним из наиболее важных условий при построении 

технологии, оказывающим влияние на основные технические и экономические 

показатели.

Работа по описанию температурного поля, определению аналитических 

зависимостей, влияния параметров процесса на температурное поле, выполнена 

авторами: И. JI. Перлиным, JI. X. Райтбаргом, JI. А. Шофманом, Ю. JI. 

Стерником и др. [6, 26 -  28].

Основные параметры процесса штамповки влияют на температурное поле 

следующим образом:

-  перепад температур между заготовкой и инструментом прямо влияет на 

изменение первоначальных условий процесса и температурное поле 

штампуемой детали;

-  перепад температур в заготовке перед загрузкой ее в контейнер создает 

заведомо неравномерное температурное поле. Градиентным нагревом 

стремятся обеспечить такое распределение температур в заготовке, при 

котором учитываются изменения температурного поля в пластической 

зоне, компенсируются эти изменения и несколько выравнивается 

температура;

-  величина сопротивления деформации прямо влияет на количество 

тепла, возникающего вследствие преобразования энергии деформации. 

Ряд других параметров процесса, влияющих на изменение (например, 

температура металла, степень, скорость деформации), на температуру 

металла в пластической зоне воздействуют косвенно, т. е. посредством 

изменения величины сопротивления деформации;



-  скорость штамповки значительно влияет на температурные условия 

процесса, причем это влияние может проявляться как посредством 

изменения степени рассеивания тепла в окружающую среду, так и 

путем изменения количества его, выделяющегося в пластической зоне. 

Так как процесс передачи тепла в окружающую среду происходит во 

времени, при увеличении скорости штамповки, т. е. при сокращении 

времени протекания процесса теплопередачи, количество тепла, 

рассеиваемого в инструмент, уменьшается;

-  степень деформации влияет на рост температуры металла. Повышение 

температуры металла при суммарном воздействии достаточно больших 

степеней деформации и высоких скоростях штамповки может быть 

настолько значительным, что повлечет за собой уменьшение 

необходимых давлений;

-  некоторые смазки при штамповке металлов и сплавов, температура 

штамповки которых сравнительно велика, обладают не только 

антифрикционными, но и теплоизоляционными свойствами. Низкая 

теплопроводность таких смазок существенно влияет на температурное 

поле при штамповке, способствует уменьшению градиента температур 

между центральными и периферийными слоями заготовки и 

улучшению температурных условий работы штампового инструмента.

Поведение температурного поля при применении теплоизолирующих 

смазок требует дальнейшего глубокого изучения с целью выявления 

количественных зависимостей между отдельными теплофизическими и 

механическими характеристиками контактирующих тел: штампуемый металл -  

теплоизолирующая смазка -  штамповый инструмент.

Расчет изменения температуры штампуемого металла вследствие 

теплового эффекта работы пластической деформации и контактного трения с 

учетом теплообмена заготовки с инструментом и переменных скоростей 

течения металла в очаге деформации выполнен JI. Г. Степанским [29].



Также тепловой эффект представлен в работах авторов: JI. А.

Никольского,В. В. Бойцова, А. А. Гельмана, С. С. Горелика, Ю. JI. Стерника 

[30-32].

Теплообмен между поковкой и штампом, без учета влияния теплового 

эффекта контактного трения представлен в работах: В. М. Воробьева, В. В. 

Тихонова, JI. Д. Демидова, А. В. Лыкова [33 -  35].

Рациональный температурно-деформационный режим и режим 

термообработки для типовых титановых сплавов разработан учеными В. А. 

Костышевым, Б. И. Чирковым, И. Н. Морозовой [22].

Известно, что при температуре нагрева предварительно 

деформированного титанового сплава ВТ9 выше 850°С его сопротивление 

деформированию значительно снижается, а пластичность повышается до 

значений, приемлемых для горячего деформирования.

Дальнейшее повышение температуры нагрева еще больше облегчает 

процесс формообразования заготовок, однако при этом увеличивается окисляем 

ость сплава, влияние среды и продолжительности нагрева.

При нагреве выше температуры полиморфного превращения (ТПП) 

наблюдается резкое изменение структуры металла, интенсивное увеличение 

размеров зерна, толщины альфированного слоя и окалины. Это отрицательно 

сказывается на свойствах металла, качестве поверхности и точности поковок. В 

результате припуск на последующую механическую обработку, расход металла, 

продолжительность технологического цикла и себестоимость изготовления 

деталей значительно возрастают.

Следовательно при горячей штамповке температурой, соответствующей 

наилучшей пластичности предварительно деформированного титанового 

сплава ВТ9, следует считать температуру, весьма близкую к температуре 

полного полиморфного превращения, но не превышающую ее. С учетом 

возможного разброса значений по плавке она должна быть ниже (ТПП) на 5 -  

15°С.

На основе результатов перечисленных выше экспериментальных и 

аналитических работ можно сделать следующие выводы:



а) температура металла при штамповке в общем случае может 

существенно изменяться. По характеру изменения температуры 

штампуемого изделия, процессы штамповки можно подразделить на 

три вида:

-  приток тепла в пластической зоне превышает его расход, температура 

штампуемого металла повышается;

-  приток тепла меньше расхода, процесс идет с понижением температуры 

изделия;

-  приток тепла равен расходу, температура штампуемого изделия 

практически не изменяется и процесс проходит в изотермических 

условиях.

б) распределение температур в очаге деформации и недеформированной 

части заготовки неравномерно, перепад температур по сечению и длине 

заготовки при определенных условиях может быть существенным. Для 

уменьшения перепада температур по сечению в данной технологии 

необходимо применить индукционный нагрев. В старой технологии 

применялся нагрев в печи электросопротивления в атмосфере аргона.

1.4. Пластичность и сопротивление пластическому деформированию

при высокоскоростном выдавливании

Пластичность характеризуется величиной относительного поперечного 

сужения при выдавливании цилиндрических образцов, разрываемых действием 

сил инерции. Сопротивление пластическому формоизменению характеризуется 

величинами удельных усилий и энергии деформирования при прямом 

выдавливании цилиндрических стержней.

Поковки типа стержня с утолщением исследовали на высокоскоростной 

установке с пороховым приводом [5]. Для сравнения такие же поковки 

выдавливали на паровоздушном молоте модели М212 с весом падающих частей 

1 т. и кривошипном горячештамповочном прессе модели К862С с 

номинальным усилием 6300 Мн. Температурно -  скоростные условия 

экспериментов для исследуемого сплава ВТ9 представлены в табл. 2.



Таблица 2 -  Температурно -  скоростные условия экспериментов и

характеристики пластичности для сплава ВТ9. (Характеристики пластичности 

показаны для наибольших температур деформирования).

Температура 

деформирования, °С

Скорости 

деформирования, м/сек

Скорости 

деформации, 1/сек

Относительное 

поперечное сужение, %

750, 850, 950 1 0 . . . 90 2000 . . .  50000 95

Интервал температуры был определен по результатам проведенных 

предварительно исследований пластичности сплава ВТ9 с расчетом получения 

высокой пластичности. Область скоростей деформирования была назначена с 

таким расчетом, чтобы на нижнем пределе скорости были близки к молотовым, 

а на верхнем -  граничили со скоростями, при которых начинает проявляться 

действие сил инерции. Этот интервал скоростей приемлем, так как позволяет 

определить основные закономерности процесса вплоть до разрушения образцов 

от действия сил инерции.

Исследуемая область скоростей деформирования была разбита на 

интервалы 10... 15; 20...25; 40...50; 80...90 м/сек. В пределах каждого из 

интервалов скоростей существенных различий в пластичности и сопротивлении 

деформированию исследуемого сплава не может быть. Между интервалами 

разница может проявиться отчетливее.

Выдавливание стержневых образцов производили из заготовок 

диаметром 28x30 мм. Степень деформации определяли по формуле

8 =  1П — ,
/

где F -  площадь поперечного сечения заготовки; 

f -  площадь поперечного сечения поковки.

Степени деформации составляли 0,37; 0,7; 1,2 и 2,3.

В качестве смазки применяли графитомасляную смесь. Энергию удара 

рассчитывали, чтобы пресс-остаток находился в пределах 8... 10 мм.



Заготовки нагревали в лабораторных электрических печах 

сопротивления. Температура регулировалась электронным потенциометром 

типа ЭПД -  12 с точностью ±15°.

Усилие деформирования и скорость бойка (бабы) перед ударом 

регистрировали на пороховой установке измерительным устройством с 

электронным осциллографом ОК-17М, на паровоздушном молоте -  

осциллографом МПО-2. На КГШП с помощью осциллографа МПО-2 

записывали усилие деформирования и отмечали нижнее положение ползуна.

Месдозы с наклеенными тензодатчиками сопротивления устанавливали 

под матрицей на пороховой установке и под пуансоном на паровоздушном 

молоте и КГШП. Скорость бойка перед ударом на пороховой установке 

определяли по времени пролета бойком базового расстояния. Для измерения 

скорости бабы молота перед ударом использовали ходограф.

Осциллограммы, полученные на пороховой установке и молоте, 

обрабатывали графическим методом с двойным интегрированием графика 

усилие -  время. При расшифровке осциллограмм, полученных на КГШП, для 

совмещения графиков усилия и пути использовали кинематические 

соотношения привода пресса.

В результате обработки осциллограмм получены величины средних 

усилий деформирования. При нанесении экспериментальных точек на графики 

за окончательный результат принимали средний из двух -  четырех опытов.

По найденным величинам усилий деформирования рассчитывали средние 

удельные усилия на пуансоне, а также удельные энергии деформирования 

путем деления работы деформации поковки, на весь выдавленный объем 

(включая объем конического участка матрицы).

Поскольку высокоскоростная штамповка характеризуется однократным 

приложением деформирующего усилия для получения готовой детали и, 

следовательно, большими деформациями, то данные о технологической 

пластичности материала заготовки в конкретных температурно -  скоростных 

условиях деформирования являются определяющими.



Известно, что титановые сплавы деформируются вследствие своих 

особых физико -  химических свойств крайне неравномерно и для получения 

однородной структуры и механических свойств, заготовка должна подвергаться 

большой общей степени деформации. Для сплава, например, ВТ1 общая 

деформация в пределах 75 -  80% при температуре обработки 1000 -  800°С 

обеспечивает минимальную анизотропию механических свойств. С 

повышением легирования сплавов общая деформация для достижения 

однородной структуры и механических свойств должна повышаться до 85 -  

95%.

В случае динамического деформирования под молотом (V=5 -  7 м/с) 

пластичность титановых сплавов снижается на 10 -  20%, что при оптимальных 

степенях деформации влечет за собой переход металла в хрупкое состояние, а с 

понижением пластичности гравюры штампов заполняются не полностью. Это 

послужило основанием для значительного сокращения объемов штамповки на 

молотах и увеличения объема штамповки на прессах.

Поэтому для определения оптимальных температурно -  скоростных 

условий высокоскоростной обработки давлением, вышеописанным методом 

были выполнены исследования, посвященные анализу влияния скорости и 

температуры начала деформирования на показатели технологической 

пластичности сплава ВТ9 [5].

Предельные степени деформации определяли по появлению на свободной 

поверхности образцов первых признаков разрушения.

Для определения пластичности при выдавливании было использовано то 

обстоятельство, что разрушение образцов под растягивающим действием 

инерционных сил происходило при определенной величине поперечного 

сужения. Такой вид разрушения характерен для сплава ВТ9.

Путем измерения размеров места разрушения и расчетов по известной 

формуле определяли относительное поперечное сужение, которое может 

служить характеристикой пластичности выдавливаемого металла.



Результаты исследований привели к заключению, что в условиях 

растяжения инерционными силами пластичность сплава ВТ9 составила более 

95%.

Анализ полученных результатов показывает увеличение предельных 

степеней деформации с повышением температуры выдавливания для всех 

исследованных скоростей деформирования. При этом величины предельных 

степеней деформации за один ход деформирующего инструмента при 

высокоскоростном выдавливании существенно превосходят в области 

штамповочных температур аналогичные величины при выдавливании на 

паровоздушном молоте и гидропрессе для сплава ВТ9. Это может быть 

объяснено следующим.

При выдавливании на гидропрессе в результате интенсивного 

охлаждения контактных поверхностей образца и существенного влияния 

контактного трения деформирование происходит крайне неравномерно, что 

приводит к заметному снижению предельной пластичности. С другой стороны, 

рекристаллизация вследствие различной степени деформации и температуры в 

деформируемом объеме происходит неравномерно, что приводит к 

разнозернистости, внутренним напряжениям и неоднородности механических 

свойств образцов уже в процессе обработки.

При выдавливании на молоте в результате совместного действия 

теплового эффекта и значительных деформаций кристаллографическая 

ориентировка кристаллитов становится близкой, что способствует (согласно 

закону срастания кристаллов) развитию процесса собирательной 

рекристаллизации. Однако вследствие относительно малой продолжительности 

деформирования и наличия существенных теплопотерь в конце выдавливания, 

рекристаллизация не успевает завершиться. В результате этого не происходит 

полного разупрочнения и понижается технологическая пластичность.

При высокоскоростном деформировании вследствие существенного 

разогрева и снижения сил контактного трения образец деформируется 

равномерно, что способствует увеличению технологической пластичности. С 

другой стороны, вследствие исключительно малой продолжительности



деформирования практически не происходит развития процесса 

рекристаллизации обработки, что также способствует увеличению 

технологической пластичности и улучшает макро -  и микроструктуру и 

механические свойства сплава ВТ9.

Таким образом, в результате выполненных исследований установлено, 

что увеличение начальной скорости деформирования от 5 до 30 м/с и значении 

величины вытяжки 10 единиц при обработке давлением сплава ВТ9 приводит к 

улучшению его технологической пластичности. Увеличение технологической 

пластичности с ростом скорости деформирования позволяет производить 

штамповку из Р -  области в (а+Р) -  область, что обеспечит получение 

мелкозернистой структуры и высоких механических характеристик деталей 

сложной конфигурации [5].

Полученные данные могут быть использованы при назначении 

допускаемых степеней деформации заготовок, а также для общей оценки 

пластичности деформируемого металла.

По экспериментальным данным построены графики зависимости 

удельных усилий и энергии деформирования от температуры и степени 

деформации для скоростей деформирования 1 0 - 9 0  м/сек. Они представлены на 

рисунке 9.
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Рисунок 9 -  Г рафики зависимости удельных усилий и энергий деформирования 

от степени деформации при различных температурах и скоростях 

выдавливания для сплава ВТ9



Общим для всех металлов является понижение удельных усилия и 

энергии с ростом температуры деформирования. При малых степенях 

деформации изменение температуры на 100° приводит к изменению удельных 

усилий на 10 -  20%. С увеличением степени деформации относительная 

разница удельных усилий уменьшается. Более заметно влияние на силовые 

параметры степени деформации. Для сплава ВТ9 повышение удельных усилий 

и энергий зависит и от температуры и от степени деформации. При температуре 

980°С и степенях деформации 0,37 и 2,3 удельные усилия возрастают 

соответственно на 40 и 140 Мн/м2 (-20%), а при температуре 850°С на 60 -  350 

Мн/м2 (-15 и 25%) при изменении скорости от 10 -  25 до 50 -  90 м/сек.

На силовые параметры процесса выдавливания заметное влияние также 

оказывает скорость деформации, что можно проследить на графиках 

зависимости удельных усилий от начальных скоростей деформации рисунке 10.
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Рисунок 10 -  Графики зависимости удельных усилий и энергии от

скорости деформации 

Объясняя особенности изменения силовых параметров при 

высокоскоростном выдавливании металлов, следует остановиться на анализе



основных факторов, комплексно действующих в процессе высокоскоростного 

деформирования: улучшение теплового режима процесса; усиление действия 

инерционных сил и снижение контактного трения.

Улучшение теплового режима связано, с одной стороны, со снижением 

тепловых потерь заготовки при увеличении скорости истечения металла и, 

следовательно, уменьшении времени активного контакта деформируемого 

металла и штампа. С другой стороны, в этих условиях полнее используется 

действие теплового эффекта деформации и контактного трения. В целом, чем 

выше скорость, тем больше положительное разупрочняющее действие этого 

фактора.

Тепловой режим деформации определяется температурным полем, 

зависящим от температуры исходной заготовки, тепловых эффектов 

пластической деформации и контактного трения , а также тепловых потерь при 

контакте штамповки со штампом в процессе ее формоизменения. Совокупность 

высокой скорости и степени деформации, а также малого времени 

деформирования (1 -  5)Т0 Зс, делает процесс высокоскоростного выдавливания 

экзотермическим. Это происходит вследствие того, что теплота, выделяемая 

заготовкой в процессе пластической деформации за малый отрезок времени 

деформирования не успевает рассеиваться.

Таким образом формообразование тонких элементов штамповки на 

высокоскоростном оборудовании протекает в тепловых условиях, 

способствующих поддержанию высокой пластичности и формуемости.

Это не означает, однако, что сопротивление пластическому 

формоизменению при высоких скоростях во всех случаях должно быть меньше, 

чем при обычных. Меньшие удельные усилия и большая пластичность по 

сравнению с деформированием, например на КГШП, наблюдаются обычно при 

изготовлении поковок с элементами, обладающими относительно малым 

запасом тепловой энергии или, точнее, небольшой величиной отношения запаса 

тепловой энергии к величине поверхности теплоотдачи. В этих случаях 

уменьшение времени деформирования при высоких скоростях нагружения 

приводит к резкому снижению тепловых потерь и соответствующему



сохранению высокой пластичности и относительно низких удельных усилий. 

Во всех же обычных случаях соотношение процессов упрочнения и 

разупрочнения таково, что при высоких скоростях удельные усилия несколько 

выше, чем при обычных скоростях.

На основе проведенных ранее экспериментов можно сделать заключение, 

что при принятых поперечных размерах стержней тепловой режим при 

скоростях 1 0 - 8 0  м/сек не мог оказать заметного влияния на силовые 

параметры выдавливания.

Изменения силовых параметров при выдавливании в этом интервале 

скоростей (3) на рисунке 10, можно по -  видимому, объяснить действием двух 

других факторов: сил инерции и контактного трения.

Величина инерционных сил зависит от изменения скорости истечения 

металла. В процессе удара энергия пуансона трансформируется в энергию 

выдавливаемого с затухающей скоростью стержня. Практически этот процесс 

проявляется в том, что, кроме прессующего усилия пуансона, возникает 

тянущее усилие выдавленной части стержня за счет сил инерции. Чем больше 

тянущее усилие, тем меньше роль пуансона, усилие на котором понижается 

вплоть до того, что в конце процесса при достаточно высоких скоростях 

истечения вся заготовка протягивается через очко матрицы тянущим действием 

инерционных сил, т. е. деформационно-силовая схема выдавливания 

трансформируется в схему волочения.

Как известно, усилие волочения меньше, чем усилие, необходимое для 

выдавливания такой же заготовки. Этим влиянием сил инерции можно 

объяснить некоторое понижение удельных усилий. Исключением является 

сплав ВТ9, имеющий по сравнению с другими металлами и сплавами, 

применяемыми в высокоскоростной штамповке высокий коэффициент трения.

Влиянием сравнительно более высоких сил трения в контейнере и в 

области очага деформации, превышающих действие инерционных сил, можно 

объяснить отсутствие понижения удельных усилий, характерного для 

большинства других металлов и сплавов, применяемых в высокоскоростной 

штамповке.



Кроме действия сил трения росту удельных усилий сплава ВТ9 

способствует интенсивное измельчение микроструктуры тем большее, чем 

выше скорость и ниже температура деформирования.

Выводы по пластичности и сопротивлению деформированию:

-  возможности повышения скорости деформирования при выдавливании 

ограничиваются действием инерционных сил, приводящих к 

разрушению поковок при достижении критических значений скоростей 

истечения. Эти скорости различны для разных металлов и находятся в 

пределах 30 -  35 м/с для титановых сплавов.

-  пластичность выдавливаемых титановых сплавов тем выше, чем больше

критические скорости истечения.

-  особенности изменения сопротивления пластическому 

формоизменению объясняются комплексным действием трех основных 

факторов, связанных с повышением скорости деформирования: 

улучшением теплового режима процесса, усилием действия 

инерционных сил, снижением коэффициента контактного трения.

-  начальная скорость деформирования 30 м/с и значение величины 

вытяжки 10 единиц при обработке давлением сплава ВТ9 приводит к 

увеличению его технологической пластичности до 98%.

-  удельные усилие и энергия существенно понижаются с ростом 

температуры деформирования.

Подводя итог вышеперечисленным исследованиям, можно отметить что 

процесс высокоскоростного выдавливания изучен не достаточно полно и 

необходимо дальнейшее совершенствование температурно -  деформационных 

механизмов технологии изготовления лопаток компрессора ГТД методом 

высокоскоростной штамповки, из титанового сплава ВТ9.

Цель данной работы: Разработать технологический процесс производства 

лопаток компрессора ГТД с более высокими технологическими параметрами за



счет рационализации условий НДС посредством повышения однородности 

деформации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1. Разработать конечно - элементарную модель для оценки (НДС) при 

формоизменении выдавливанием, расчета усилия штамповки.

2. Разработать и выбрать оптимальные температурно - деформационные 

режимы ВСШ титановых сплавов.

3. Исследовать влияние граничной области металл - инструмент на 

силовые параметры при формоизменении, для повышения 

однородности деформации и износостойкости штампа, а также 

устранения альфирования.

4. Провести выбор и расчет параметров безокислительного нагрева 

заготовок.

5. Выполнить расчет влияния эвтектики Ni-Ti на коэффициент трения, 

сравнение основных силовых параметров выдавливания при 

коэффициенте трения 0,1 и 0,4.

6. Выбрать оптимальный режим последующей термообработки.



2. АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

ВЫДАВЛИВАНИЯ

2Л. Энергосиловые условия выдавливания

Процесс высокоскоростного выдавливания протекает в три стадии: 

распрессовка ( I стадия) и выдавливание (П и  III стадии). Первая стадия как по 

времени, так и по энергозатратам менее значительна, чем вторая. Рассмотрим 

стадии выдавливания.

Баланс сил может быть представлен уравнением [36]

где Q  -  усилие со стороны инструмента;

Qi -  «статическая» составляющая усилия;

Q \Q " \0 ! "  -  инерционные усилия, развиваемые массами заготовки: 

движущейся в контейнере, составляющей очаг деформации (и ускоряемой в 

нем прямо пропорционально коэффициенту вытяжки), и штампованной 

(изделие); это -  динамические составляющие усилия.

Почленно разделив (1) на площадь контейнера F0 и оценив полученные 

слагаемые, можно показать, что «статическая» составляющая сопротивления

Заслуживает внимания составляющая силы инерции металла, который с 

ускорением движется в очаге деформации. Учитывая только осевые 

компоненты и предполагая, что очаг деформации равен объему заходного 

конуса матрицы и линии тока металла направлены к точке пересечения 

образующих матричной воронки, составляющая сил инерции будет:

Q = Ql - Q / + Q "-Q !\ (i)

деформированию ^  значительно превышает составляющие от сил Q  и

Q '"  поэтому последними можно пренебречь.

,2

2 (2)



где Л -  коэффициент вытяжки;

v  -  скорость деформирования; 

р  -  плотность металла заготовки.

Таким образом, удельное усилие, действующее при ударном 

выдавливании с уменьшающейся скоростью, является суммой двух слагаемых: 

«статической» составляющей и составляющей сил инерции на преодоление 

«реакции» очага деформации:

2.2. Характеристика действующих статических усилий и

напряжений

По характеру силовых и деформационных условий процесс штамповки 

целесообразно разделить на три последовательные стадии:

-  начальная стадия процесса, когда происходит распрессовка заготовки в 

матрице и заполнение штампуемым металлом рабочего канала матрицы, 

при этом резко возрастает рабочее усилие;

-  основная стадия процесса, характеризуемая почти установившимся 

течением металла и плавным падением усилия штамповки;

-  заключительная стадия, во время которой нарушается установившееся

течение металла и происходит рост усилия штамповки.

Схема первичных и вторичных активных сил, т. е. всех внешних сил, 

действующих на штампуемый металл, приведенная на рисунке 1, показывает 

следующее:

Если мысленно разделить штампуемый металл на продольные кольцевые 

(трубчатые) слои с бесконечно малыми толщинами стенок и исключить 

влияние внешнего трения с инструментом и внутреннего между слоями, то при 

штамповании такого многослойного объекта каждый слой будет находиться 

под всесторонним неравномерным сжатием. Это значит, что деформации удли

нения -  в основном пассивные.



В штампуемом металле при обычных условиях штамповки и когда 

сопротивление деформации по всему объему практически одинаково, 

внутренние слои движутся быстрее периферийных. В результате появляются 

дополнительные напряжения: в периферийных слоях -  растягивающие, так как 

каждый внутренний слой, двигаясь быстрее соседнего внешнего, увлекает его 

за собой, а во внутренних -  сжимающие, так как каждый внешний слой 

сдерживает движение соседнего внутреннего. Вследствие стремления к 

выравниванию напряжений возникает зона наружных слоев с 

дополнительными продольными напряжениями растяжения, уменьшающимися 

по направлению от периферии к оси, и зона внутренних слоев с 

дополнительными продольными напряжениями сжатия, увеличивающимися к 

оси.
Оп_

Схема эпюры напряжения о  м
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Рисунок 11- Схемы сил, действующих на штампуемый металл, эпюр 

деформации и видов напряженного состояния

где (3I ,<3"/ , СГ/ qCTf i , <Jji -  нормальные напряжения на боковых поверхностях

пуансона, матрицы, обжимной части замка, пера и донной части 

соответственно.



Tj ,Tj , T/r J / i  -  напряжения контактного трения на пуансоне, матрице, 

обжимной части замка, пера и донной части соответственно.

В дальнейшем при расчете полного давления высокоскоростной 

штамповки донной частью пренебрегаем в виду ее незначительного размера.

В зоне внутренних слоев дополнительные напряжения сжатия, налагаясь 

на основные напряжения сжатия, не изменяют вида напряженного состояния 

металла -  оно остается таким же, как и основной вид, т. е. всесторонним 

неравномерным сжатием. На рисунке 11 эта зона схематически показана под 

индексом 1. В зоне наружных слоев (2 и 3) дополнительные напряжения растя

жения, налагаясь на основные -  продольные напряжения сжатия, уменьшают 

их, а при некоторых условиях, становясь больше основных продольных 

напряжений сжатия, изменяют вид напряженного состояния металла и 

переводят всестороннее неравномерное сжатие в двустороннее (поперечное) 

сжатие и продольное растяжение. Зона с разноименными напряжениями (3) 

находится ближе к выходу из обжимающей части пластической зоны ввиду 

того, что по направлению к выходу основные напряжения падают, а 

дополнительные возрастают.

Изложенное показывает, что при любых условиях процесса большая 

часть пластической зоны находится под всесторонним неравномерным сжатием 

и что лишь на небольшом участке этой зоны в некоторых условиях могут 

появиться продольные растягивающие напряжения либо в периферийных 

слоях, когда последние отстают от внутренних, либо во внутренних, когда они 

отстают от периферийных.

Загрязнения и дефекты могут вызвать нарушение структуры изделия и 

снизить прочностные свойства лопатки, для этого на поверхности пуансона 

имеются насечки, выполняемые с помощью фрезы, они увеличивают силу 

трения в зоне контакта пуансона с заготовкой и не допускают попадания 

загрязнений и дефектов в очаг деформации.

2.3. Влияние сил инерции на силовые параметры выдавливания [36]



Согласно результатам работы А. Н. Жученко, удельное усилие, 

действующее на пуансон в процессе выдавливания:

, 1  2 л2
e +  ~ P V О ^

р = — (3)
(1 + 7 7 л ) м

где е -  удельная энергия деформирования;

а  -  множитель инерционной составляющей удельного усилия 

деформирования;

Л -  коэффициент вытяжки; 

v  -  скорость деформирования, 

т -  масса заготовки,

М  -  масса бабы молота, 

р  -  плотность металла заготовки.

Второе слагаемое в числителе формулы (3) характеризует увеличение 

удельного усилия выдавливания, вызванное ускорением массы металла в очаге 

деформации, а ее знаменатель -  силы инерции поковки, которые возрастают 

пропорционально массе штампуемого профиля и способствуют снижению 

давления. Согласно этой формуле удельное усилие на пуансоне изменяется от 

максимального значения в начале штамповки до минимального в конце.

Снижение сопротивления деформированию по ходу выдавливания 

объясняется наложением на схему выдавливания схемы волочения: 

накопленная отштампованной частью заготовки кинетическая энергия 

проявляется в виде тянущего усилия. Это усилие, совершая часть работы 

деформации, разгружает деформирующий инструмент.

В противоположность осадке кинетическая энергия движения 

выдавливаемого профиля не временно им аккумулирована, а захвачена 

безвозвратно и выведена из основного процесса деформации. В этом случае ее 

можно назвать «потерянной».



Допустимая скорость деформирования при условии, что развиваемые 

выдавливаемым изделием силы инерции не превышают предела текучести 

деформируемого материала определяется

где сг0 2-предел текучести.

Влияние сил инерции массы обрабатываемого материала при 

выдавливании со скоростями деформирования до 8 м/с пренебрежимо мало. 

Оно начинает проявляться при выдавливании с коэффициентами вытяжки 

более 15-20, которые очень редки в практике ударной штамповки. При 

переходе к скоростям деформирования порядка 20 м/с и более инерция металла 

становится причиной возникновения дополнительных напряжений, величина 

которых может быть соизмеримой с удельными усилиями со стороны 

инструмента.

В некоторых случаях это приводит к дополнительным деформациям (или 

разрушениям) обрабатываемого изделия, что экспериментально наблюдалось 

при выдавливании. Такое отрицательное проявление сил инерции неизбежно 

при неправильном назначении условий формоизменения. Однако при 

оптимальных режимах деформации инерция обрабатываемого материала 

становится положительным фактором повышения формуемости. 

Ориентировочные расчеты показывают, что при оптимальных скоростях 

истечения на операции выдавливания каждый элемент штампуемого изделия 

несет запас кинетической энергии, соизмеримый с работой трения на внешней 

его поверхности. В результате процесс заполнения гравюры штампа, и 

особенно полостей, удаленных от основного очага деформации, частично 

осуществляется за счет «местных» запасов энергии. Таким образом, силы 

инерции являются одной из причин, способствующих повышению техно

логических возможностей высокоскоростной штамповки.



2.4. Определение полного давления высокоскоростной штамповки

Полное давление высокоскоростной штамповки определим для старой и 

новой технологии, когда коэффициент трения / ёЛ имеет величину 0,4 и 0,1 

соответственно.

Для определения полного давления высокоскоростной штамповки 

разделим поверхность матрицы на отдельные участки на рисунке 12

Боек

Матрица

1 -  боковая часть замка; 2 -  обжимающая замковая часть; 3 -  обжимающая

перьевая часть

Рисунок 12 -  Схема участков для определения полного давления 

штамповки, внешних сил и вызываемых ими напряжений

2.4.1. Статическая составляющая усилия выдавливания без учета

контактного трения [6]

Работа сил трения на поверхности канала матрицы расходуется на 

образование тепла от контактного трения и на образование дополнительных 

сдвигов продольных кольцевых слоев деформируемого металла, причем 

большая часть последней составляющей работы также преобразуется в тепло. 

Поэтому при определении статической составляющей усилия выдавливания,



силы Rj можно считать, что процесс основной деформации происходит при 

взаимном перемещении кольцевых слоев деформируемого металла, которое 

осуществляется только в результате неравномерности деформации, вызываемой 

конической формой обжимающей части пластической зоны. При таком 

положении становится очевидным, что неравномерность деформации, 

проявляющаяся в виде сдвигов кольцевых слоев, возрастающих от центра к 

периферии, определяется только углом СС-, на рисунке 13.

контейнер

Рисунок 13 -  Схема осредненных главных нормальных напряжений, 

действующих в обжимающей части пластической зоны при штамповке 

сплошного круглого профиля без учета контактного трения.

На рисунке 13, У -  текущий угол между направлениями S L изменяющейся от

О ±  сс . Приближенно сила R, может быть определена следующим методом. 

Выделим в обжимающей части пластической зоны элементарный объем, 

ограниченный двумя бесконечно близкими концентрическими (с центром в

точке О) сферическими поверхностями Fdx +  dFdx и FPx, характеризующимися 

ABC  и A jBjCj и соответствующей частью поверхности канала матрицы. На 

выделенных сферических поверхностях в точках А, С, А / и Q  касательных 

напряжений быть не может, так как в противном случае по закону парности 

касательных напряжений они должны были бы появиться и на контактной



поверхности, а по принятому условию сила R, определяется в предположении 

отсутствия контактного трения. Нет касательных напряжений на этих же 

поверхностях и в точках В и Bj так как ось X X является осью симметрии. Это, а 

также равноудаленность всех точек каждой из обеих сферических поверхностей 

от точки О дают основание допустить, что на этих поверхностях заметных 

касательных напряжений быть не может. Поэтому выделенные поверхности 

можно считать поверхностями траекторий главных радиальных нормальных

напряжений, а напряжения S * -  главными продольными нормальными 

напряжениями.

Нормальные напряжения на контактной поверхности можно также

считать главными, так как на этой поверхности касательные напряжения (по 

принятому условию) отсутствуют. Такие напряжения в отличие от продольных

назовем радиальными ( Р г ) ,  поскольку они направлены к оси симметрии

обжимающей части пластической зоны. Эта часть является сплошным телом 

вращения, поэтому здесь деформации элементарного кубика в радиальном и

окружном направлениях практически одинаковы, так же как радиальные и

окружные главные нормальные напряжения, т. е.

X  =  , (4)

где S ,  -  окружное главное нормальное напряжение в обжимающей части.

В рассматриваемом процессе деформация удлинения пассивная, поэтому 

-< S r . На этом основании, а также принимая во внимание выражение (4),

можно считать, что в обжимающей части пластической зоны условие 

пластичности определяется следующим выражением:

s r — +2Км.с — $1 +$т м.с  , (5)



где S, -  продольное главное нормальное напряжение в обжимающей части,

^т.м.с -среднее значение сопротивления деформации в обжимающей 

части.

После преобразований получим формулу для статической составляющей 

усилия выдавливания без учета контактного трения [6]

1 D 2

>м =  сс с / ) 2 5 (6)
c o s2 — к

2

где ОС -  угол конусности канала матрицы;

FH -  площадь поперечного сечения заготовки после расперссовки;

К-м.с -  среднее значение напряжения пластического сдвига в 

обжимающей части матрицы;

D H -  эквивалентный расчетный диаметр заготовки после распрессовки в 

замковой части,

D H -  эквивалентный расчетный диаметр в верхней части пера.

Это выражение показывает, что при отсутствии контактного трения сила 

RM зависит от угла ОС , возрастая с увеличением его.

Это увеличение определяется коэффициентом  — , который при ос =
cos —

2

40, 60, 80 и 90° принимает значения соответственно 1,16; 1,36; 1,70 и 2. Такой 

характер зависимости полностью соответствует существующим 

представлениям о течении процесса штамповки в конической матрице и о росте 

дополнительных сдвиговых деформаций с увеличением угла ОС .



2.4.2. Усилие выдавливания необходимое для преодоления сил трения 

на 1 участке

Нормальная сила TQ на пуансоне, необходимая для преодоления 

контактного трения на замковой части штампа, по которой перемещается 

заготовка, равняется произведению этой поверхности / у .  на среднее значение

напряжения трения в пределах этой поверхности и определяется 

следующими выражениями.

’

F ,  =  2 ( o H + b H ) ( L H -  ( 0 . 5 8  - e t a , ) ) ,  [6]

где а н ,Ьн -  длины сторон контейнера,

L H -  длинна заготовки после распрессовки.

2.4.3. Усилие выдавливания необходимое для преодоления сил трения 

в обжимающих замковой и перьевой частях

Для определения суммарного усилия необходимого для преодоления сил 

трения в обжимающих замковой и перьевой частях -  Тм , применяем 

уравнение мощностей, т. е. исходим из того бесспорного положения, что 

мощности активных и реактивных сил должны быть одинаковыми. Обозначив 

через Vj скорость входа металла в обжимающую часть пластической зоны, 

получим, что активная мощность на преодоление трения на боковой 

поверхности матрицы равна TMv t .

Для определения реактивной мощности при штамповании круглого 

прутка из круглой заготовки через коническую матрицу, выделим в 

обжимающей части пластической зоны элементарный слой, находящийся на 

расстоянии х от выхода из нее (рисунок 14), образуемый двумя



концентрическими сферическими поверхностями, находящимися одна от 

другой на расстоянии d l . Боковая поверхность этого элементарного слоя равна:

г| V
dFT . =  ж l) xd\=7r 1)х --------

cos or

где Ft ,  -  площадь поверхности трения обжимающей части.

м  dX  
V  Gas а

Рисунок 14 -  Схема к определению составляющей Тм .

Из многочисленных исследований известно, что торцовая поверхность 

обжимающей части пластической зоны близка к сферической с центром в точке

О. Приближенно можно считать, что скорости движения всех частиц 

обжимающей части пластической зоны, расположенных на ее поперечных 

концентрических сферах, направлены к точке О и равны между собой.



3. АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОЦЕССА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ 

ЛОПАТКИ ГТД ИЗ СПЛАВА ВТ9 В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ DEFORM-3D

Исходной заготовкой являлся пруток диаметром 24 мм и длинной 42 мм. 

Конечным результатом являлась поковка - лопатка ГТД, длинна пера лопатки 

85 мм, угол закрутки пера 21°36'. Высота замка 5,9 мм, ширина замка по 

подошве 12,6 мм, длина замка 50,2 мм Температура заготовки перед 

деформацией 980°С. Температура верхнего деформирующего инструмента и 

матрицы была выбрана в районе 375°С, для того чтобы избежать 

захолаживания заготовки в месте контакта с матрицей. Для задания движения 

верхнего инструмента был выбран молот ВСМ -2 с массой подвижной части 3 

т, с энергией удара 15КДж или 15000000 Н*мм. Коэффициент трения между 

заготовкой и инструментом составлял 0,4 для базового технологического 

процесса и 0,1 для нового технологического процесса.

Перед деформацией пруток подвергали индукционному нагреву до 

температуры на поверхности 1030 °С. Частота тока 2400Гц, время нагрева 40с. 

Во время переноса манипулятором заготовки от индуктора к молоту, заготовка 

остывала до 980 °С.

Далее следовало высокоскоростное деформирование. Выдавливание 

проводилось за один удар молота, время удара 0,002с, скорость движения бабы 

молота 33м/с. КПД удара 70%, ход пуансона 31,7 мм. Для уменьшения времени 

расчета процесса программным продуктом, вставки штампа были приняты 

неразъемными, как видно из рисунка 15. При расчетах в программном 

комплексе DEFORM-3D использовалась конечно-элементарная модель 

состоящая из 200373 элементов, представленная на рисунке 16.



Рисунок 15 -  Штамповал оснастка с заготовкой

Рисунок 16 -  Конечно-элементарная модель



3.1. Исследование интенсивности деформации и интенсивности

напряжений при ВСШ

Распределение интенсивности деформации при высокоскоростной 

штамповке лопатки ГТД, с коэффициентом трения 0,1 представлено на 

рисунках 17, 18, 19, слева общий вид, справа дан вид в разрезе.

Интенсивность д ефор мацнн (mrrvrnrr )

Шаг 116
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x J " -  У
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Рисунок - 17 Интенсивность деформации шаги № 1, 116, 232
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Рисунок - 18 Интенсивность деформации шаги № 348, 465, 642



Шаг 905
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Рисунок - 19 Интенсивность деформации шаги № 905, 1196 

Распределение интенсивности напряжений при высокоскоростной 

штамповке лопатки ГТД, с коэффициентом трения 0,1 представлено на 

рисунках 20, 21, 22, слева общий вид, справа дан вид в разрезе.
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Рисунок - 20 Интенсивность напряжений шаги № 1, 116, 232
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Рисунок - 21 Интенсивность напряжений шаги № 348, 465, 642
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Рисунок - 22 Интенсивность напряжений шаги № 905, 1196

На рисунках 17, 18, 19, 20, 21, 22 представлены:

-  шаг 1 -  начальное состояние заготовки перед деформацией;

-  шаг 116 -  момент контакта заготовки с матрицей и пуансоном;

-  шаги 232, 348 -  стадия распрессовки заготовки в полость штампа.

-  шаг 465, 642 -  основная стадия, при которой наблюдается ламинарное 

течение металла. Приконтактная зона желтый (на поверхности 

заготовки), зеленый и светло-синий, равномерно движется в осевом 

направлении к перу лопатки.

Ш аг 905



-  шаг 905 -  окончание основной и начало окончательной стадии 

выдавливания, приконтактная зона начинает входить в зону очага 

деформации.

-  шаг 1196 -  завершение выдавливания, приконтактная зона 

незначительно входит в перо лопатки.

Процесс высокоскоростной штамповки можно разделить по схеме 

деформации на прессование и выдавливание в коническую полость. 

Прессование включает в себя приконтактную зону и зону очага деформации, 

выдавливание в коническую полость реализуется в пере лопатки.

Приконтактная зона образуется в месте контакта заготовки с бойком и 

идет вниз в осевом направлении на небольшую величину, на рисунках 18, 19 ей 

соответствуют желтый (на поверхности заготовки), зеленый и светло-синий 

цвет, на рисунках 21, 22 желтый, зеленый и синий цвет. На поверхности бойка 

выполнены насечки, которые увеличивают коэффициент трения, тем самым 

снижают интенсивность напряжений и деформаций за счет того, что 

значительно уменьшают турбулентное течение металла из приконтактной зоны 

в зону очага деформации на третьей стадии выдавливания. В связи с чем 

максимальные напряжения имеют желтый а не красный цвет.

Зона очага деформации представлена на рисунках 18, 19 синим и светло- 

синим цветом, на рисунках 21, 22 синим и зеленым цветом. На рисунке 21 

видно, что в очаге деформации внутренние слои движутся немного быстрее 

внешних и происходит незначительное затягивание металла в центе очага к 

перу лопатки в осевом направлении.

Зона выдавливания в коническую полость представлена на рисунках 18, 

19 переходом цветов от фиолетового к светло-синему и на рисунках 21, 22 

синим, светло-синим, зеленым цветом. Наибольшая интенсивность деформации 

наблюдается в месте перехода от очага деформации к конической полости, что 

вызвано значительным сужением матрицы. Наибольшая интенсивность 

напряжений наблюдается не только в зоне перехода от очага к конической 

полости но и в нижней части пера, что вызвано действием инерционных сил: 

металл из верхней части пера под действием сил инерции воздействует на



металл в нижней части пера и вызывает увеличение интенсивности 

напряжений. Данному увеличению напряжений на рисунках 21, 22

соответствует зеленый цвет.

Максимальные напряжения высокоскоростной штамповки лопаток ГТД 

при коэффициенте трения 0,1 и 0,4 слева и справа соответственно, 

представлены на рисунке 23.

Шаг 465 Интенсивность напряжения (МРа)Интенсивность напряжения (МРа)

Рисунок -  23 Интенсивность напряжений при коэффициенте трения 0,1 и

0,4

Как видно из рисунка 23 максимальные напряжения высокоскоростной 

штамповки при коэффициенте трения 0,1 и 0,4 равны 406 и 611 МПА 

соответственно.

3.2. Очистка поковок лопатки от окислов

Поковка лопатки имеет профиль пера с припуском 0,2 мм на сторону под 

шлифовку. Поэтому необходимо производить тонкую очистку поковок от 

остатков смазок и окалины. Очистку поковок лопаток производим 

виброгалтовкой в галтовочном барабане БГ/30. Галтовка - это процесс зачистки 

поверхности не очень больших деталей и заготовок от заусенцев, окалины, 

коррозии. Форма галтовочных тел -  цилиндрическая. Продолжительность 

галтовки от 2 до 8 ч в зависимости от состояния поверхности.



Таблица 20 - Техническая характеристика галтовочного барабана БГ/30

Характеристика Ед. изм. Показатели
Максимальная загрузка кг 20

Число оборотов в минуту 45
Потребная мощность КВТ 0,75
Г абаритные размеры мм 1000x420x855
Масса кг 80
Обьем л 30

3.3. Контроль поковок

Проверку на соответствие марки материала производим на статоскопе CJI -  

11А -  100% от партии предъявления.

Контроль по размерам поковки производят на приборе ПОМКЛ -  4, рис. 31.

настройка эталона

спинка 0.15

0.9 0.45

_L |ЬдтужттГ,

поЗ&ижный
экран

0.05 0.05

| i l i

линия настройки эталона

НЕПоЗ&ижный
экран

0.15 корыто

/

0.45 0.9

Рисунок 31 -  Схема контроля припуска на пере и замке поковки лопатки 

Порядок контроля геометрии поковки лопатки :

-произвести настройку прибора ПОМКЛ-4 по эталону поковки лопатки 

согласно номиналу заготовки (линия настройки эталона);

-установить поковку лопатки в кассету прибора ПОМКЛ-4;

-перемещая подвижную платформу с закрепленной на ней поковкой 

проконтролировать допуск по спинке и корыту пера в каждом сечении, а также на 

замке.



Допуск не должен выходить за границы верхнего и нижнего значений допуска 

на подвижном экране. Допускается в отдельных крайних точках (на кромках) 

сечений профиля пера увеличение припуска до 0,5 мм на сторону.

Контроль на качество поверхности производят визуально на 100%: поковок от 

партии предъявления. Заготовки лопаток полностью обрабатываются механически. 

Поковки с дефектами типа заковов, складок, вмятин, рисок и др. направляют на 

зачистку. Дефекты удаляются пологой зачисткой бормашинкой наждачной 

шкуркой «нулевкой». Глубина зачистки не должна превышать половины припуска 

на механическую обработку.

На поверхности поковок не допускается наличие трещин.

Контроль остальных геометрических параметров поковок производится 

штангенциркулем. Смещение штампов допускается до 0,06 мм. Длину поковки 

высоту контролируем 100% от партии предъявления, остальные размеры -10%.

Т

Проезд 
-V------

1 - Тара с заготовками; 2 - Загрузочный бункер; 3 - Бункер индуктора; 4 - Индукционный 

нагреватель; 5 - Транспортер подачи нагретых заготовок;

6 - Высокоскоростной молот; 7 - Тара с отштампованными поковками;

8 - Рабочий.

Рисунок - 3 5 Компоновка рабочего места участка горячей штамповки



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсе лекций рассмотрен технологический процесс 

производства лопаток компрессора ЕТД. Проведен анализ напряженно- 

деформированного состояния, расчет усилия штамповки с использованием 

конечно -  элементарной модели. Выбраны оптимальные температурно -  

деформационные режимы высокоскоростной штамповки лопаток ЕТД из 

титановых сплавов. Назначен оптимальный режим последующей 

термообработки, решена задача контактного трения, для повышения 

однородности деформации и износостойкости штампа. Проведен выбор и 

расчет параметров безокислительного нагрева заготовок. Рассмотрено влияние 

эвтектики Ni-Ti на коэффициент трения, путем сравнения основных параметров 

выдавливания при коэффициенте трения 0,1 и 0,4.

Разработанный метод определения полного давления высокоскоростного 

выдавливания был подтвержден экспериментально в программном комплексе 

Deform -3D с погрешностью 8,9%, что позволяет сделать вывод о возможности 

применения данного метода для решения инженерных задач.

Технико-экономическое обоснование показало, что НИР окупится после 

изготовления 1,5 моторокомплектов, что является незначительной цифрой в 

условиях моторостроительного производства.
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