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Известно, что наиболее нагруженным участком полой широкохордной лопатки современного газо-
турбинного двигателя является зона перехода перо – замок [1]. В связи с этим актуален вопрос об изуче-
нии формирования напряженного состояния в зоне перехода полая – монолитная часть при изгибе кон-
сольно закрепленных образцов-имитаторов лопатки различной конструкции при выполнении конечно-
элементного моделирования в программных средах Abaqus и Fe-Safe. 

В процессе вычислительного эксперимента решались следующие задачи: 1) структурного анализа – 
определение напряженного состояния в зоне перехода перо – замок; 2) модального анализа – определе-
ние частотных характеристик конструкции имитаторов; 3) динамического анализа – определение собст-
венных частот колебаний; 4) определения долговечности работы имитаторов в условиях симметричного 
изгибного знакопеременного нагружения от действия распределенной нагрузки. В качестве объектов ис-
следования были рассмотрены две конструкции образцов имитаторов.  

Конструкция 1 представляет собой имитатор части полой лопатки с коллектором в полости образцов 
в зоне перехода полая – монолитная часть (рис. 1, а), конструкция 2 – без коллектора (рис. 1, б). 

             
а                                                                              б 

Рис. 1. Общий вид образцов 

Размеры и форма наполнителя исследуемых образцов по форме и размерам выбраны подобными кон-
струкции полой лопатки вблизи ее оси. Традиционно лопатки такой конструкции и соответственно об-
разцы изготавливают методом совмещения пневмоформовки с диффузионной сваркой [2].  

Моделировался процесс изгиба образцов-имитаторов от приложенной к верхней, наружной поверх-
ности равномерной нагрузки в упругой постановке с применением метода линейной пертурбации. Левый 
торец образцов (см. рис. 1) жестко закреплен. К верхней поверхности приложена распределенная нагруз-
ка 0,1 МПа. Свойства материала соответствовали усредненным свойствам большинства конструкцион-
ных титановых сплавов: модуль упругости – Е     МПа, коэффициент Пуассона –    

Результаты статического конечно-элементного анализа представлены на рис. 2. Как видим, конструкция 
зоны перехода полая – монолитная часть оказывает значительное влияние на возникающие при изгибе на-
пряжения. В обоих случаях максимальные напряжения сосредоточиваются в элементах наполнителя. Разница 
в значениях напряжений на поверхности образцов и в элементах наполнителя лежит в пределах 10…50 %. 

Напряжения локализуются в полости образцов – в ребрах жесткости наполнителя. В случае наличия 
коллектора напряжения локализуются в переходной части ребро – внешний элемент. Максимальные зна-
чения напряжений приблизительно 36 МПа. В том случае, когда коллектора нет, напряжения равномерно 
распределены в ребре. Максимальные значения напряжений приблизительно 25 МПа, т.е. примерно  
на 30 % меньше. 

Наличие в имитаторах коллектора оказывает влияние не только на величину и равномерность рас-
пределения напряжений, но и на распределение величины прогиба имитатора в продольном направлении 
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от действия распределенной нагрузки (рис. 3). Также не только величина прогиба , но и распределение 
величины прогиба вдоль образца L в большей степени изменяется в образцах, в которых присутствует 
коллектор. Наблюдается перегиб на кривой изменения прогиба вдоль имитатора, что свидетельствует о 
том, что жесткость конструкции образца 1 меньше жесткости конструкции образца 2. 

                    
а                                                          б 

Рис. 2. Схема расположения минимальных и максимальных  
эквивалентных напряжений: а – образец 1 (∆ – 36 МПа;  

□ – 3 МПа); б – образец 2 (∆ – 24 МПа; □ – 3 МПа) 

Рис. 3. Распределение величины прогиба  
вдоль образца 

Для определения резонансных частот и максимальных перемещений участков двух образцов был вы-
полнен модальный анализ. В таблице представлены значения частот для первой, второй и третьей коле-
бательных мод. Для всех значений колебательных мод наибольшие перемещения зафиксированы в сред-
нем листе образца с коллектором. Отсутствие коллектора приводит к увеличению значений резонансных 
частот по первой изгибной моде примерно на 7 %, по второй изгибной моде приблизительно на 2,5 %, по 
первой крутящей моде примерно на 19 %. 

 
Колебательная мода Образец Частота, Гц Разница, % 

1 1239,4 Первая изгибная 
2 1327,5 

7,1 

1 1773,1 Вторая изгибная 2 1817,2 2,5 

1 3191,9 Третья крутящая 2 3809,1 19,3 
 

Динамическое поведение образцов рассмотрено на примере ударного приложения распределенной на-
грузки. На рис. 4 представлены зависимости перемещений точки А (см. рис. 2). Частотные характеристики 
образцов, полученные из результатов динамического анализа, совпадают с результатами модального анализа, 
собственные частоты колебаний соответствующих образцов примерно равны. Анализ кривых зависимости 
перемещений  точки А от времени образцов  с различной конструкцией показал, что собственная частота 
колебаний образцов без коллектора несколько меньше, чем образцов с коллектором, что совпадает с резуль-
татами модального анализа и подтверждает вывод о том, что жесткость образцов 2 выше, чем образца 1. 

Другой не менее важной характеристикой конструктивной прочности в машиностроении является 
долговечность работы. Для ее оценки был применен расчет количества симметричных циклов нагруже-
ния до появления трещины (в программной среде Fe-safe). 
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Рис. 4. Перемещение точки А: а – вдоль образца; б – поперек образца  
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Исходными данными для выполнения расчета служили граничные условия и результаты статическо-
го анализа, полученные после решения статической задачи в программном комплексе Abaqus.  

Форма циклического нагружения была выбрана симметричной и представляла собой простое условие: 
1, –1. Модель материала соответствовала модели материала статической задачи, предел текучести – 800 МПа.  

Алгоритм решения был выбран по умолчанию (алгоритм двухосной деформации Брауна – Миллера) 
с использованием модели «Морроу» – коррекции по средним напряжениям. Состояние поверхности за-
давалось условием 0,25 < Ra < 0,6. 

В результате решения задачи было определено количество циклов знакопеременного нагружения до 
момента зарождения трещины и эпюра распределения количества циклов нагружения до момента зарож-
дения трещины в логарифмических координатах в объеме образца-имитатора. Эпюру получали экспор-
том результатов Fe-Safe в программную среду Abaqus.  

На рис. 5 представлено местоположение точек в зависимости от количества циклов нагружения до 
момента образования трещины в образцах-имитаторах первого и второго типов. Установлено, что в образ-
цах с коллектором число циклов до начала разрушения 3,49  107, а в образцах без коллектора – 1,298  107, 
т.е. примерно в четыре раза больше. 

                   
а б 

Рис. 5. Местоположение характерных точек по количеству циклов нагружения: а – образец 1 (∆ – 1,29 107 циклов нагружения;  
□ – 7,7 107 циклов нагружения); б – образец 2 (∆ – 3,49 107 циклов нагружения; □ – 7,7 107 циклов нагружения) 

Приведенный в работе комплексный подход к выполнению анализа несущей способности рассмотрен-
ной конструкции носит относительный характер, так как в этом случае сравниваются усталостные характе-
ристики одинаковых объектов с одинаковыми механическими свойствами, нагруженными одинаковым об-
разом, но с разной конструкцией переходной зоны. Тем не менее именно комплексный подход способству-
ет выбору направления поиска новых технических решений в области проектирования элементов конст-
рукций современных газотурбинных установок из высокопрочных титановых сплавов, в основе технологии 
изготовления которых лежит метод совмещения сверхпластической формовки и диффузионной сварки. 

Таким образом, совокупные результаты статического, динамического и модального анализов показа-
ли необходимость учета жесткости имитатора полой лопатки в зависимости от конструкции зоны пере-
хода перо – замок на этапе проектирования полой рабочей лопатки компрессора современного газотур-
бинного двигателя. 
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In this paper, under consideration is the complex approach to analyzing the operation  
of a simulator for the hollow blade made from the VT6 titanium alloy. The stress state parameters 
in the hollow–monolithic part transition zone of the cantilevered simulator at bending under  
the distributed load are determined. 
Finite-element, static, dynamic analysis; diffusion bonding, superplastic forming, hollow 
fan blade 


