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Бурное развитие авиастроения требует
совершенствование традиционных, а также
создание новых технологических процессов
обработки металлов давлением. Одним из
таких процессов является сверхпластическая
формовка (СПФ), совмещенная с диффузионной сваркой (ДС). Методами СПФ можно
получать изделия сложных форм за один два перехода без промежуточных отжигов на
более простых по сравнению с прессами
установках при сравнительно дешевой
оснастке и с минимальными потерями металла. В последнем случае особый интерес
представляют позволяющие снизить вес летательного аппарата многослойные полые
конструкции, состоящие из обшивок и образующего ребра жесткости гофрированного
заполнителя, изготавливаемые из двухфазных титановых сплавов.
Технология получения трехслойных полых конструкций методом СПФ/СД включает
в себя подготовку пакета из трех листовых
заготовок, где верхняя и нижняя заготовки
играют роль обшивок, а средняя – заполнителя. На обшивки наносят рисунок противосварочного покрытия и проводят сварку пакета давлением. Пакет после сварки помещают
в формообразующую матрицу и подачей
инертного газа в полость пакета производят
формовку изделия в условиях сверхпластичности. При этом лист заполнителя образует
ребра жесткости, а обшивки принимают форму полости матрицы. В процессе формовки
трехслойных полых конструкций необходимо
обеспечивать оптимальные температурноскоростные условия деформации листовой
заготовки заполнителя для того, чтобы избежать его разрыва и уменьшить разнотолщинность ребер жесткости.
Успех применения технологии СПФ зависит от эффективности назначаемых параметров процесса, обеспечивающих оптимальный режим пластической деформации
материала, которые определяются в основном экспериментально. Перспективной явля-

ется оптимизация процессов СПФ с помощью
современных методов компьютерного моделирования, позволяющих проанализировать практически все аспекты процесса СПФ. Во-первых,
моделирование позволяет подтвердить возможность получения конечной конфигурации конструкции, предполагающей, в частности, отсутствие таких дефектов, как наличие складок на
обшивках и разнотолщинность ребер жесткости.
Во-вторых, по результатам моделирования
можно определить технологические ограничения
на геометрические параметры конструкции, в
том числе, на соотношение толщин обшивок и
заполнителя, шаг ребер, определяющий угол их
наклона. В-третьих, в результате моделирования определяется временная характеристика
процесса – скорость подачи давления газа, с
тем, чтобы деформирование ребер жесткости
происходило в режиме сверхпластичности при
минимизации времени формовки.
В данной работе на основании численного моделирования процесса формовки
трехслойной полой конструкции с гофрированным заполнителем проводится определение рациональных параметров, обеспечивающих повышение качества изделия и экономичность процесса.
Моделирование СПФ трехслойной конструкции проводилось в двумерной постановке (плоская деформация) при различных скоростях увеличения давления газа в диапазоне от 629 Па/с до 25000 Па/с. Ввиду симметрии образца рассматривалась половина
конструкции (рис. 1). С целью изучения влияs /s
s
s
ния отношения 0 з (где 0 и з это исходные толщины обшивки и заполнителя, соответственно (рис. 1)) на процесс СПФ трехслойной полой конструкции с гофрированным
заполнителем были проведены расчеты для
sз
s
=0,8 мм и для 0 ={0,5; 0,7; 0,8; 1,2; 1,5} мм,
s /s
то есть для 0 з ={0,6; 0,9; 1,0; 1,5; 1,9}.

113

А. Х. АХУНОВА

Рисунок 1 – МКЭ - модель образца.
Результаты моделирования показывают,
s /s
что при достаточно малых значениях 0 з
возникает проблема образования складок на
обшивке. В этой связи появляется задача
определения минимально возможной велиs /s
чины 0 з , обеспечивающей СПФ без образования складок. Для рассматриваемой геометрии трехслойной конструкции таким значением будет

s0 / s з  min  0,9 . Кроме того, с

s /s
уменьшением отношения 0 з существенно
возрастает общее время формовки независимо от скорости увеличения давления газа.
s /s
Это объясняется тем, что при малых 0 з на
обшивке возникают области с большой кривизной поверхности  , что приводит к
уменьшению напряжений в материале, которые грубо можно оценить как   p s  , где

p – давление газа и s – толщина обшивки в
зоне с большой кривизной поверхности.
Важным параметром качества трехслойной полой конструкции с гофрированным заполнителем является равнотолщинность ребер жесткости. Разнотолщинность ребер
определим как 1  smin / smax 100% (где smin и
s max

– минимальная и максимальная толщина ребра). Результаты моделирования трехслойной полой конструкции с гофрированным
заполнителем с различными отношениями
s0 / s з
и углами наклона ребер жесткости показывают, что угол наклона ребра влияет на
s /s
значение предельного отношения 0 з .
Увеличение угла наклона ребра приводит к увеличению предельного значения
s0 / s з
s /s
, а именно, с 0 з =0,75 для угла 30º до
s0 / s з
=1,1 для угла 60º (рисунок 2). При этом
разнотолщинность в ребре с наклоном 50º и
60º значительно выше, чем для ребер с
наклоном 30º и 40º. Разнотолщинность в ребре с наклоном 60º становиться настольно
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критической, что может приводить к разрушению конструкции. Следовательно, исходя из
требований к конструкциям, можно рекомендовать следующее, если для конструкций допустима разнотолщнинность около 30%, то
предельным значением наклона ребра можно
считать угол в 50º, при котором разнотолщинность варьируется от 23% до 39% в зависимости от толщины обшивки. Если же данная разнотолщинность недопустима, то угол
наклона не должен превышать 40%.

Рисунок 2 – Разнотолщинность ребер жесткости отформованной конструкции в зависимоs /s
сти от угла наклона и отношения 0 з .
Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие выводы:
1) Конечно-элементное моделирование
СПФ полой конструкции с гофрированным
заполнителем позволяет выбирать параметры процесса (скорость увеличения давления
газа и время формовки) таким образом, чтобы минимизировать время формовки при выполнении условия сверхпластического течения в наиболее деформируемых частях конструкции, то есть, в ребрах жесткости.
2) При значении отношения толщины
s
s
обшивки 0 к толщине заполнителя з ниже
предельного возникает опасность образования складок на обшивке. Кроме того, при доs /s
статочно малых отношениях 0 з , на обшивке могут образовываться участки с большой кривизной поверхности, что приводит к
необходимости значительно увеличивать
время формовки для того, чтобы разгладить
эти участки.
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