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Повышение качества изготовления

сложных фасонных деталей ГТД

при автоматизированной механической обработке

ä.ò.í. À. Ì. Ñìûñëîâ, Î. Â. Êîëåí÷åíêî // ÓÃÀÒÓ, ã. Óôà

Техни÷еский проãресс в ìаøиностроении в зна-

÷итеëüной ìере зависит от эффективности нау÷ных

иссëеäований в обëасти техноëоãии произвоäства.

Техноëоãи÷еские проöессы совреìенноãо произ-

воäства опреäеëяет сëожная взаиìосвязü боëüøоãо

÷исëа факторов (соверøенствование ìетоäов воз-

äействия на обрабатываеìуþ поверхностü и при-

ìеняеìоãо оборуäования; развитие инструìентаëü-

ноãо произвоäства; испоëüзование инфорìаöион-

ных техноëоãий и вы÷исëитеëüной техники и äр.).

Оптиìизаöия этих проöессов äëя повыøения

произвоäитеëüности, обеспе÷ения необхоäиìоãо

уровня ка÷ества и снижения себестоиìости выпус-

каеìых изäеëий обусëовëивает необхоäиìостü тео-

рети÷еских и экспериìентаëüных иссëеäований [1].

Дëя повыøения ка÷ества изãотовëения сëож-

ных фасонных äетаëей ãиäротурбинных äвиãатеëей

(ГТД) в усëовиях автоìатизированноãо произвоäс-

тва наибоëее öеëесообразно испоëüзоватü ìоäеëи в

виäе ìатеìати÷еских зависиìостей [2].

В äанной работе за основу приняты поëиноìи-

аëüные ìоäеëи, которые позвоëяþт: уто÷нитü опи-

сание объекта, повыøая степенü поëиноìа; äëя

поëу÷ения зависиìостей испоëüзуþт еäиный аëãо-

ритì и типовые проãраììы.

Анаëиз произвоäственных усëовий обработки на-

порноãо äиска (рис. 1, а) из спëава ХН73МБТЮ-ВД

на токарной операöии (скоростü резания v =

= 18÷36 ì/ìин; поäа÷а s = 0,1÷0,5 ìì/об; ãëубина

резания t = 0,3÷3 ìì; уãоë δ = 93÷101°; износ инс-

труìента hз = 0,4÷0,5 ìì) показаë, ÷то испоëüзо-

вание поëу÷енных ìатеìати÷еских ìоäеëей обра-

батываеìости (табë. 1) позвоëиëо снизитü техно-
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Рис. 1. Напорный äиск (а), среäний ваë (б) и изìенение øе-
роховатости R

a
 (в) и степени N упро÷ения поверхностноãо

сëоя (г) по äëине L ваëа: v = 130 ì/ìин; s = 0,15 ìì/об (1) и
s = 0,05÷0,15 ìì/об (2)

Таблица 1

lnY = C0 + C1lnv + C2lns + C3lnt + C4lnδ

Выхоäные
параìетры (Y)

С0 С1 С2 С3 С4

Т, ìин –16,66 –4,58 –0,86 –0,745 7,39
Ст, руб. 15,69 0,42 –0,46 0,13 –2,82

Пт, ìин–1 –2,74 0,37 0,39 0,011 0,018

R
a
, ìкì 0,32 0,33 0,54 0,027 0,197

Δи, ìкì 1,12 0,14 0,02 0,044 0,308

N, % 5,027 –0,74 –0,045 –0,453 –0,127
h
c
, ìкì 8,596 –1,01 –0,081 –0,39 –0,026

Примечание: Т — стойкостü инструìента; Ст — техноëоãи÷е-

ская себестоиìостü; Пт — техноëоãи÷еская произвоäитеëü-

ностü; R
a
 — øероховатостü; Δи — поãреøностü инструìента 

(связанная с износоì); N — степенü накëепа; h
c
 — ãëубина на-

кëепа; С0—С4 — коэффиöиенты реãрессии.
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ëоãи÷ескуþ себестоиìостü Ст в 1,5 раза и на 25 %

повыситü техноëоãи÷ескуþ произвоäитеëüностü Пт

при оäновреìенноì снижении степени упро÷не-

ния ìатериаëа поверхностноãо сëоя (табë. 2).

Чисëо обработанных äетаëей за периоä стойко-

сти инструìента при серийной техноëоãии соста-

виë nсер =  = 4,2, а по преäëаãаеìоìу ва-

рианту nпреäë =  = 6,1, ãäе D — äиаìетр об-

рабатываеìой äетаëи, L — äëина обрабатываеìой

äетаëи. Коэффиöиент эффективности испоëüзова-

ния основноãо вреìени равен 1,5. Рекоìенäуеìый

режиì преäваритеëüной обработки: v = 18 ì/ìин;

s = 0,25 ìì/об; t = 3 ìì. Рекоìенäуеìый ре-

жиì окон÷атеëüной обработки: v = 27 ì/ìин; s =

= 0,1 ìì/об; t = 1 ìì.

Испоëüзование ìатеìати÷еских ìоäеëей (табë. 3)

при обработке среäнеãо ваëа (рис. 1, б) из спëа-

ва ВТ9 резöаìи, оснащенныìи пëастинкаìи ТК20

SNMP (параìетры обработки: скоростü резания

v = 100÷130 ì/ìин; поäа÷а s = 0,05÷0,25 ìì/об;

ãëубина резания t = 0,3÷1 ìì; уãоë резания δ =

= 86÷91°) позвоëиëо обеспе÷итü боëее стабиëüнуþ

øероховатостü (рис. 1, в) и степенü упро÷нения по-

верхностноãо сëоя (рис. 1, г).

При обработке при постоянной поäа÷е s =

= 0,15 ìì/об øероховатостü R
a
 изìеняется по äëи-

не L ваëа от 1,5 äо 3,1 ìкì, а степенü упро÷нения —

от 16 äо 25 %.

Обработка при переìенной поäа÷е s =

= 0,05÷0,15 ìì/об позвоëяет повыситü эффектив-

ностü проöесса путеì обеспе÷ения боëее стабиëü-

ной (R
a
 изìеняется от 2 äо 2,4 ìкì) øероховатости

поверхности и степени упро÷нения ìатериаëа по-

верхностноãо сëоя (от 18 äо 20 %).

На приìере обработки ëопаток ìожно проäе-

ìонстрироватü эффективностü приìенения ìате-

ìати÷еских ìоäеëей (инструìент — конöевая

фреза; s
z
 = 0,06 ìì/зуб и s

z
 = 0,017÷0,06 ìì/зуб).

Обрабатываëи при круãовоì ìноãоосевоì фре-

зеровании прото÷ной ÷асти ëопаток ГТД из спëа-

ва ВТ6. Зависиìости äаþт то÷ные преäставëения

о законоìерностях изìенения äефорìаöии пера

ëопатки при äвижении инструìента вäоëü пера

(рис. 2).

При фрезеровании пера ëопатки на постоянных

режиìах резания, а, сëеäоватеëüно, при приëоже-

нии постоянной сиëы резания, поãреøностü про-

фиëя буäет наибоëüøей в техноëоãи÷еских зонах

их обработки, обëаäаþщих наиìенüøей жестко-

стüþ (рис. 3, а).

Поãреøности профиëя ëопаток, поëу÷аеìые

при фрезеровании на пятикоорäинатных станках

также, иìеþт разëи÷нуþ веëи÷ину по äëине рабо-

÷еãо профиëя (рис. 3, б и в). Это обстоятеëüство в

ряäе сëу÷аев позвоëяет заìенитü ру÷нуþ поëиров-

ку профиëя ìеханизированной обработкой.

Таблица 2

Выхоäные 
параìетры (Y)

Серийная 
техноëоãия

Преäëаãае-
ìый вариант

Коэффиöи-
ент эффек-
тивности

Т, ìин 52 41 —
Ст, руб. 17,8 11,5 1,55

Пт, ìин–1 0,08 0,1 1,25

R
a
, ìкì 1,5 1,6 1

Δи, ìкì 21 21 1

N, % 15,7 8,5 1,85
h
c
, ìкì 160 145 1,1

1000vsT

πDL
-----------------

1000vsT

πDL
-----------------

Таблица 3

lnY = C0 + C1lnv + C2lns + C3lnt + C4lnδ

Выхоäные 
параìетры (Y )

С0 С1 С2 С3 С4

Т, ìин 6,42 –3,87 –2,01 –0,99 2,14
Ст, руб. 3,16 0,73 0,07 0,31 –0,39

ПТ, ìин–1 –2,37 0,22 0,23 0,001 0,004

R
a
, ìкì 2,30 –0,21 0,78 0,15 0,31

Δи, ìкì 1,6 0,25 –0,031 0,036 0,12

N, % 4,84 –0,136 0,61 0,48 –0,022
h
c
, ìкì 18,84 –2,23 0,68 0,75 –0,91
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Рис. 2. Суììарная поãреøностü Δ (по спинке и корыту)
обработки ëопатки 1-й ступени ГТД (1—5 — ìеста контроëя)
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Управëение проöессоì фрезерования путеì из-

ìенения поäа÷и позвоëиëо в 2—2,5 раза снизитü

поãреøностü обработки и обеспе÷итü ее äостато÷-

но стабиëüнуþ веëи÷ину по всей поверхности про-

фиëя пера ëопатки [3]. Это, как сëеäствие, обеспе-

÷ивает стабиëüные характеристики ка÷ества ìате-

риаëа (ВТ6) поверхностноãо сëоя по äëине рабо÷ей

÷асти ëопатки и поëу÷ение ìиниìаëüноãо и рав-

ноìерноãо припуска поä посëеäуþщуþ безразìер-

нуþ поëировку.

На основе коìпëексных ìатеìати÷еских ìоäе-

ëей разработана и реаëизована ìетоäика выбора

режиìа ìехани÷еской обработки сëожных про-

фиëüных äетаëей ГТД äëя äостижения заäанноãо

уровня выхоäных параìетров (произвоäитеëüнос-

ти и техноëоãи÷еской себестоиìости) проöесса

при наëи÷ии техноëоãи÷еских оãрани÷ений (ха-

рактеристик стойкости инструìента, ка÷ества ìа-

териаëа поверхностноãо сëоя и äр.).
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Разработка метода производственного контроля 

геометрических параметров лопаток ротора

газотурбинного двигателя на металлообрабатывающем 

оборудовании

ä.ò.í. Â. Â. Ïîñòíîâ, ê.ò.í. Ï. Ï. ×åðíèêîâ, È. Ñ. Çìååâà // ÓÃÀÒÓ, ã. Óôà

Изãотовëение ëопаток заниìает особое ìесто в

произвоäстве ãазотурбинных äвиãатеëей (ГТД),

÷то обусëовëено: а) сëожностüþ пространствен-

ной форìы; б) высокиìи требованияìи к то÷нос-

ти изãотовëения и øероховатости поверхности;

в) приìенениеì äороãостоящих ìатериаëов; ã) вы-

сокой труäоеìкостüþ изãотовëения (приìерно

25—30 % общей труäоеìкости изãотовëения ГТД);

ä) ìассовыì изãотовëениеì.

В связи с теì, ÷то ëопатка ротора ГТД — изäеëие

с о÷енü сëожной топоëоãией, то актуаëüна заäа÷а

разработки ìетоäа преöизионноãо и быстроäейс-

твуþщеãо контроëя ее ãеоìетри÷еских параìетров

на ìетаëëообрабатываþщеì оборуäовании.

Совреìенный поäхоä к проектированиþ техно-

ëоãи÷ескоãо проöесса позвоëяет произвоäитü ìеж-

операöионный контроëü без снятия и перебазиро-

вания заãотовки, наприìер с поìощüþ щупов с

Δ, ìì

1
0,12

0,08

0,04

0 100 200 300
L, ìì

б)

2

Δ, ìì

1
0,08

0,04

0 100 200
L, ìì

в)

2

Δ, ìì

2
0,08

0,04

0 100 L, ìì

3

1

a)

Рис. 3. Поãреøности Δ об-
работки ëопаток 1, 2 и 3

ступени (а) и прото÷ной
÷асти ëопаток 1 ступени (s

z
 =

= 0,06 ìì/зуб) (б) и 2 ступе-
ни (s

z
 = 0,017÷0,06 ìì/зуб) (в)

(L — äëина ваëа)
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