ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет»

«Создание технологий и промышленного производства узлов
и лопаток ГТД с облегченными высокопрочными
конструкциями для авиационных двигателей новых
поколений»

Цели проекта
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1) Организация специализированного промышленного производства для
изготовления важнейших деталей и узлов двигателей 5-го поколения военного и
гражданского назначения.
2) Развитие эффективного инновационного сотрудничества на основе интеграции:
 образовательного, научного и исследовательского потенциала – научной
базы ВУЗов,
 «полигона» высоких технологий – опытно-промышленной базы (Технопарки,
инновационные организации малого бизнеса),
 современного производства – промышленной базы,
реализации проектов.

для совместной

3) Создание совместной интеллектуальной собственности и трансферт
разработанных новых технологий в двигателестроение, ТЭК и другие области
промышленности.

Новые технологические решения в производстве узлов и
деталей компрессоров ГТД – вектор реализации проекта
3

Двигатель для военной авиации

Двигатель для гражданской авиации
Направления работ по
двигателю нового поколения

Сверхпластическая формовка и
диффузионная сварка - полые
СПФ-ДС
лопатки вентилятора

Снижение
массы узлов и
деталей
Повышение
ресурса
Повышение
удельной тяги
Снижение
стоимости
жизненного цикла

Основные направления проекта – разработка
и внедрение новых технологических решений

Использование новых
конструкционных
материалов
Использование
облегченных
конструкций важнейших
узлов

Объемная и изотермическая ИЗШ
штамповка лопаток –
высокопрочные лопатки с низким
удельным весом
Линейная сварка трением –
блисковые конструкции лопаток с
диском, ремонтные технологии при
замене лопаток
ЛСТ

Созданы опытные участки экспериментальной отработки
новых технологических решений
Экспериментальный участок ЛСТ
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Экспериментальный участок СПФ-ДС

Экспериментальный участок ИЗШ

Проведены опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы по направлениям проекта
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СПФ-ДС
127.01.0.010СБ Колесо 1 ступени КНД;
- 127.01.0.011 Диск 1 ступени (материал ВТ6,
ОСТ 1 90197-89);
- 127.01.0.020СБ Лопатка 1 ступени КНД
(материал ВТ6, ОСТ 1 90006-86, по
технологии СПФ-ДС).

ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕЛЬНОФРЕЗЕРОВАННЫМ РК:
- снижение на 30% до 0,77 кг массы РЛ (с 1 кг);
- снижение на 18 % до 43 кг массы РК (с 51 кг);
- снижение на 10 кг массы КНД;
- снижение на 6% массы корпуса (обеспечение
непробиваемости);
- снижение на 20% трудоѐмкости;
- увеличение на 37% КИМ;
- повышение КПД до 2% на дроссельных режимах.

Запасы прочности рабочего колеса с
пустотелыми лопатками удовлетворяют
требованиям норм прочности ЦИАМ.

Проведены опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы по направлениям проекта
Производитель

Двигатель

ДСЕ

Pratt & Whitney

F119-PW-100,
F135

Полая лопатка, ЛСТ

ТРДДФ F136

Полая лопатка, ЛСТ

ТРДД GEnx

Полая лопатка

Rolls-Royce

Сем. «Трент»

Полая лопатка

MTU

EJ-200

ЛСТ

General
Electric (США)

Дополнительно разработан двухслойный
вариант лопатки, преимущества которого отсутствие необходимости использования
антидиффузионного покрытия, что позволяет
упростить процесс диффузионной сварки и
повысить качество готовой продукции,
оптимизация жѐсткости пера в различных
направлениях при проектировании,
уменьшение числа деталей и, как следствие,
отсутствие дефектов среднего листа при СПФ
(утонения, разрывы).

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ПО
ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
И АДАПТИВНЫМ УГЛАМ УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ:
- расширение безопасного интервала критических
частотных характеристик на 15% (отстройка по
автоколебаниям и динамической прочности);
- управление углом установки профиля РЛ до 2,50

Результаты упругого расчета.
Эквивалентные напряжения,
кг/мм2
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Запасы прочности рабочего
колеса с пустотелыми
лопатками удовлетворяют
требованиям норм
прочности ЦИАМ.

Подана заявка на патент на изобретение
«Колесо компрессора с облегченными
лопатками».

Проведены опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы по направлениям проекта
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ЛСТ и ИЗШ
110.01.0.010СБ Колесо 2 ступени КВД (по технологии ЛСТ):
- 110.01.0.011 Диск 2 ступени КВД (материал ВТ8-1, ОСТ 1 9019789);
- 110.01.0.012 Лопатка 2 ступени КВД (материал ВТ6, ОСТ 1
90006-86, по технологии ИЗШ).
Требования к материалу высокопрочной лопатки (ИЗШ):
σв20С= 1300 МПа, ψ= 50 %, δ=7 %, σ100300С =860 МПа, КСU=0,3
МДж/м,
σ-120С =660 МПа на базе испытаний N=108 циклов.
Запасы прочности колеса с высокопрочной лопаткой,
полученной изотермической штамповкой, удовлетворяют
требованиям норм прочности ЦИАМ.

•

•
•
•
•

Конструкция лопатки 2 ступени
вентилятора базируется на технологии
ИЗШ.
Применение технологии ИЗШ позволяет:
снизить потребность в дорогостоящих
штамповых материалах за счет понижения
температуры сложнопрофильной
формовки;
снизить энергоѐмкость процесса;
применять более дешѐвый титановый
сплав ВТ6 вместо ВТ8-1 без потери
прочностных характеристик;
уменьшить объѐм механической обработки
и материалоѐмкость за счѐт малых
припусков штамповки;
повысить предел выносливости лопаток.

Лопатка сконструирована с учѐтом требований для дальнейшей
их приварки к диску способом ЛСТ:
• бобышка с контактной сварочной поверхностью;
• сварочный припуск для удаления дефектных слоѐв (грат);
• интегрированный в перо замок для захватов сварочной
машины.
Результатом применения технологии ЛСТ является экономия в
массе блиска, что в итоге позволяет обеспечить увеличение
ресурса по сравнению с использованием традиционной
штамповки за счет повышение предела выносливости лопатки

Созданы промышленные участки новых технологических
решений
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Участок ЛСТ

Участок СПФ-ДС

РИД, полученные при реализации проекта
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Показатель
Число заявок на патенты, поданных в рамках
реализации проекта и с использованием результатов
проекта
Число патентов полученных в рамках реализации
проекта и с использованием результатов проекта
Количество научных публикаций в российских и
зарубежных журналах по тематике НИОКТР в рамках
реализации проекта
В том числе в зарубежных журналах

Достигнуто

8

4

22

2

Результат выполнения проекта
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Ряд критически важных для авиадвигателестроения проектов выполнен
совместными усилиями УМПО, ВУЗов и соисполнителей. По основным
направлениям реализации проекта:
 организовано
специализированное
промышленное
производство
для
изготовления важнейших деталей и узлов двигателей 5-го поколения военного и
гражданского назначения
 созданы и эффективно работают сквозные рабочие группы из специалистов
ВУЗа и предприятия,
 ведется подготовка высококвалифицированных специалистов на основе участия
в реальных инновационных проектах,
 налажены механизмы апробации РИД научных школ ВУЗа в производстве и
последующей их адаптации к условиям серийного производства,
 сориентированы научные школы ВУЗа на выполнение прикладных НИР, ОКР и
ОТР, результаты которых востребованы в производстве,
 создан значительный НТЗ, открывающий возможности для формирования и
реализации проектов в развитие технологий и производственных комплексов,
которые позволят ускорить разработку и постановку на производство двигателя
5-го поколения.

