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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  В настоящее время в различных  отраслях 
промг,Ш1ленности  находят  все  большее  применение  изделия  в  виде 
тонкостенных  профилей  различного  сечения.  Основными 
преимуществами  таких  изделий  являются  высокие  прочность  и 
жестт<:ость при незначительном  весе. Наиболее эффективным  способом 
получения  профильных  изделий  является  многороликовое 
профилирование. 

Преимуществами  многороликового  профшшрования  по 
сравнению  с  другими  методами  пол^'чения  тонкостенных  профилей 
являются  высокая  производительность,  отсутствие  необходимости 
нагрева  металла, высокое качество  изделий и возможность  получения 
деталей  из  высокопрочных  сплавов.  Однако,  недостаточная 
изученность  процесса  приводит  к  значительным  энергетическим 
потерям,  завышению  мощности  и  занимаемых  площадей  под 
оборудование.  Также  в  процессе  профилирования  имеет  место 
бесполезная  трата энергии  на избыточное  формоизменение,  связанное 
с  пластическим  изгибо.м  и  послсд\10пшм  успранением  искривления  
спрямлением  злементов  котлров  сечения.  При этом  на  поверхностях 
контакта  ленты  с  роликами  развиваился  значительные  силы  трения, 
усугубляемые тем обстоятельством,  ч:о  окружные  скорости  различны 
на  соогветсгвуюн1ИХ  понерхнослях  роликов.  Поэтому  здесь  вместе  с 
энергегаческими  затратами  на  ггреололение  сил  трения  происходит 
снижение  качества  поверхнос1И  профили,  15 результате  потерь  на 
избыточное,  нс^ттравляемое  пластическое  формоизменение  и  трение 
КПД  соврсмашых  многороликоиых  гибочгнлх  машин  не 
превьптиет  10%. 

Предлагаемый  метод  локализации  области  изгиба  в  процессе 
профилирования  ленты  на  многороликовой  гибочной  машине  во 
многом  устраняет указанные  недостатки  традиционной  технологии  и 
делает необходимым внести  коррективы  и вопросы  расчета  силовых и 
деформационных  параметров  и  констр)ирования  инструменха  и 
обор5'Дования. 

Цель  работы   исследование  процесса  профилирования  литы 
(полосы)  в  условиях  локального  формоизменения,  создание  новой 
методики  расчета  технологических  параметров  и  малогабаритной 
опытнопроизводственной профилегибочной  машины. 



Методика  исследования.  Теоретическое  исследование  базируется 
на  численном  решении  системы  уравнений  теории  пластического 
течения  упрочняющегося  по  деформации  изотропного  несжимаемого 
металла.  При  вычислении  накопленной  деформации  использован 
прямой и обратный переход от Эйлеровых координат к Лагранжевым. 

В  экспериментальном  исследовании  применены  метод 
координатной  сетки  и  метод  определения  накопленной  деформации 
по способу Деля. Для оце1пси деформационных  и силовых  параметров 
процесса профилирования  создана экспериментальная  установка. 

Научная  новизна.  Впервые исследован  процесс  локализованного 
формоизменашя  ленты,  расчетная  схема  которого  представляет 
совмещение  изгиба  и  кручения,  разработана  методика  расчета 
технологических  параметров  процесса  профилирования  в  условиях 
локального  формоизменения.  Впервые  получены  экспериментальные 
данные  о  характере  распределения  деформации  при  выдавливании 
канавки  катящимся  индентором.  Научной  новизной  обладают  также 
экспериментальные  данные  о  параметрах  формоизменения 
внеконтактной части профилируемой  полосы. 

Практическую  ценность  имеют: 

 научно обоснова1шая методика  расчета технологических  параметров 
профилирования ленты; 
  рекомендации  по  pajpaGoTKc  формообразующего  инструмента 
обеспечивающего  снижение потерь  на  избыточное  формоизменение  и 
1рение; 

малогабаритная  опытнопроизводственная  профилегибочная 
машина. 

Апробация  работы  .  Результаты  исследования  доложены  на 
Международной  научнотехнической  конференции  "100  лет 
Российскому  автомобилю.  Промышленность  и  высшая  школа" 
Москва,  МАМИ  1996  г.,  на  Всероссийской  молодежной  научной 
конференции  "Гагаринские  чтегшя"  Москва,  МАТИРГТУ  в  1996, 
1997,  1998гг.,  на  Международном  научнотехническом  симпозиуме 
Орел,  ОрелГТУ  в  1997г.,  а  также  на  заседаниях  кафедры  "КиОД" 
МГТУ"МАМИ". 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликова1Ю  8  печатных 
работ. 

Структура  и  объем  работы .  Диссертация  состоит из  введйшя, 
четырех глав, основных  выводов и приложений. Работа выполнена  на 



161  страницах  машинописного  текста,  содержит  66  рисунков,  I 
таблицу,  список  литературы  из  113  наи.меиований.  Общий  объем 
работы  181 схрапица. 

ОСПОКНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во_вв^^Ш1К^  обоснована  акчуальиость  темы  диссертации, 
сформулирована  цель  работы,  изложены  особенности  процесса 
профилирования. Раскрыто KpaiKoe солержазте глав диссертации. 

Впервой  главе  представлен  анализ  литера1уры,  содержащей 
исследования  методик  расчетов  силовых  и  деформационных 
параметров  процесса  профилирования.  Отмечено,  что  процессам 
профилирования  полосы  посвящено  значительное  количество 
теоретических  и  экспериментальных  работ  известных  ученых: 
К.Н.Богоявленского,  А.А.Бурыкина,  Ш.Гелеи,  В.М.Гребеника, 
Г.Я.Гуна,  В.И.Давыдова,  М.Е.Докзорова,  Б.Д.Жуковского, 
М.Л.Лейченко, М.В.Маламуда,  П.И.ГТолухина,  Г.А.СмирноваЛляеиа, 
И.С.Тришевского,  ЛЛ.Чекмарева,  P.li.Angel, G.Ditgcs,  G.Makelt  и др. 
По  осгались  не  раскрытыми  многие  явления,  сопровождаюи).:' 
профилирова)ше,  а  нрсдлагаиеые  методики  не  всегда  могут  бп.ь 
использованы  для  нракгаческих  расчетов  зехнологаческях 
парамет^)он  данного  процесса.  В  большинстве  решений  не 
учитывается  })актический  характер  наиряженнодсформированно, о 
состояния  магсриа.ча.  Скручивание  полки,  сопровождающее  изгиб, 
оставлено  без  внимания.  В  расчегные  зависимости  обычно  вводятся 
эмпирш1еские  поправочные  коэффициенты,  что  затрудняез  их 
использование.  Лока^чизованный  изгиб  полосы  в  области 
технологической  канавкикшщешратора  не рассмотрен.  Поскольку  в 
процессе  формоизменения  полосы  изгиб  полки  сопровождается 
скручивание.м,  проанализирована  '  литература  по  изгибу  и 
скручиванию. 

Рассмотрены  работы  по  изгибу  В.С,Г)Ондаря,  О.ГофА<ана, 
В.И.Ершова,  Б.П.Звороно,  Н.Н.Малинина,  А.Д.Матвеева, 
Е.Н.Мошнппа,  Н.А.Попова,  И.П.Рсннс,  Г.Хилла,  Д.Цоя  и  др>тнх 
авторов.Паиболсс  изучен  круговой  изгиб  лнсга  из  упрочняющегося  и 
неупрочняющегося  в  процессе  деформации  материала  под  действием 
изгибающего  момента.  Влияние  накопленной  в  исходном  состоянии 



листа  деформации  на  параметры  последующего  изгиба  не 
затрагивается. 

Решение  задачи  о  равномерном  упругопластическом  и 
пластическом  скручивании  стержня  прямоугольного  сечения  из 
неупрочняющегося  и  упрочняющегося  материала  представлены  в 
работах  Н.И.Безухова,  В.А.Колгадина,  Р.М.Кулиева,  Б.Курманбаева, 
Н.А.Матаеевой,  А.Надаи,  Л.И.Овсиенко,  В.Я.Осадчий, 
К.А.Сариджанова,  Б.О.СенВенана,  Р.Хилла  и  дру1их  ученых. 
Неравномерное скручивание не исследовано. 

На  основании  выполненного  анализа  в диссертации  поставлены 
следующие задачи: 

1.  Создать  математическую  модель  процесса  профилирования 
полосы  (ленты)  в  швеллер,  полагая,  что  в  процессе  формоизменения 
полосы  одновременно  имеют  место  неравномерные  в  продольном 
направлении  локальный  изгиб  в  области  канавки  и  скручивание 
полок. 

2.  Оценить  допустимость  принятых  в  теоретическом 
исследовании  упрощающих  предпосылок  сопоставлением  расчетных 
и экспериментальных данных. 

3.  Экспериментально  исследовать  процесс  выдавливания 
технологической канавки. 

4.  Разработать  методику  проектирования  инструмента  и 
техпроцесса  многороликовой  гибки  полосы  в  условиях 
локализованного  формоизменения. 

5.  Создать  малогабаритную  опытнопроизводстъенную 
профилегибочную  машину. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  исследованию 
профилирования  полосы в условиях локализованного  изгиба. 

В  рассматриваемом  формоизменении  имеют  место 
одновременно  изгиб  в  области  технологической  канавки  заданной 
ширины и скручивание подгибаемых полок, причем кривизна изгиба и 
кр^'чение являются функциями координаты, взятой вдоль канавки . 

Принята  цилиндрическая  система  координат  p,9,z  ,  в которой 
ось  Z  направлена вдоль канавки. 

Принятые  допущения:  кривизна  изгиба  в  рассматриваемом 
элементе,  имеющем  размер  Az  в  направлении  оси  z  и  в 
рассматриваемое мпювение, постоянна  по  9,  материальные плоскости 
рв  в  процессе  деформации  остаются  плоскими,  скорость 
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деформации в направлении z равна нулю, изменение кривизны по этой 
координате  не  принимается  во  внимание,  металл  несжимаем!ш, 
изотропный,  упрочняющийся  по  деформащш, 

(т=  A{eQ  +  Ј • ) " ,  (  I  ~; 

где  fg   деформация,  воспринятая  металлом  в процессе  выдавливания 
канавки. 

Для  нклиндричсского,  кругового  изгиба  листа  компоненты 
вектора  скорости движения материальной  точки  имеют вид : 

.  О  а  ?+Р1  п  (2) 
а  '  2а  р 

где а  угол изгиба,  а = —т =  const, 
at 

р,   радиус геометрической поверхности, на которой —= = О  . 
Ф 

Компоненты  ёо  и  Ьр скорости деформации : 

2«U' 
Радиус  кривии!1>1  геометрической  дуги,  длина  которой  остасгея 

неизменн1)й, 

а  at 

волокно, таняишее положение этой дут и, имеет исхо;ц1>то длину  Ј'. 
Расстояние  между/7^^  и внутренним  радиусом г 

p,fr  = e=f{a)  или  л =  ^  Ј '  ( 5 ) 

Скорость движения внешнего вогнутого слоя листа 
dr  (  .  .  .  d е  (в) 

о  =— =  — а  е  ,  где  f = ,— .  *• ' ^ 
'  dl  а^  dt 

Преобразование равенства ( 2 ) с учетом выражения  (6  ) дает: 

^"  «2  а{а  )  "  '  а 

С'нязь  мсж;1у  текущей  координатой  р  и  начал1Л1ой  )' = kS^ 

ныгекаег из геометрического  соотношения 

'  а  \а 

тогда  толщина  листа 

5 = Л  г  = д/25'о(7 + е) + Я  г  .  ( 9 ) 

В сечении плоскостью  zp  имеют место три области : 



 область удлинения волокон во время всего процесса деформации; 
 област!, укорочения волокон; 
 область знакопеременной деформации, в которой волокна  переходят 
из  зоны  р<Рс  ,  где  они  укорачиваются,  в  зону  р>Рс  ,  где 
подвергаются удлинению. 

В текущих координатах границы знакопеременной  области: 

^2г(е +aiyr^<p<po{r^e)  + г^  . 

••^з{1^рк'  •  (12) 

(10) 
Время  ty,  в  течении  которого  волокно  yкopaчивaJюcь, 

определяется из уравнений 
(x{ee)tj+(e^aee)ty  + e{kSoe)  = 0  ,  0<ty<l  ( И ) 

Интенсивности деформации 

2_ 

о 
численно вычисляется для каждой  области. 

Энергегаческое условие шшсгачносш  имеет вид: 

2  p<p<R  .  (14) 

Поскольку  касательные  напряжения  отсутствуют,  ура1.нение 
dcp  ^р«Ъ  „  (15) 

равновесия имеет вид:  —  + '•  = 0 
dp  р Подстановка в формулу (15) выражений (1314) и (1) даез: 

(16) 

Численное интегрирование  выражений (16) и (17) в выше указан
ных пределах дает распределение радиальных напряжений по толщине 
хшста. Подстановка  этого  результата  в (13) и  (14) позволяет  получить 
значение  тангенциальных  напряжений,  возникающих  при  изгибе 
листа. 

Окружная  сила  и  изгибающий  момент  на  единицу  дгшпы 
канавки: 



•?  « 7  ^  08)  ^ 
Р = J ад dp  ,  пг^ = \ ад \р  p^]dp 

г  г 

где  Рц=г + ^/.  координата центра тяжести  сечения. 

Б процессе  расчета  параметр  е  подлежит  варьированию,  чтобы 
обеспечить нулевое чпачагае продольной  силы (18). 

При  скручивании  полосы  относительно  продольной  оси  z^  ее 
срединный  слой  превращается  в  винтовой,  рисЛ.  Геометрию  удобно 
отнести к этому слою. Какоелибо продольное волокно слоя длиной  '', 
превращается в винговое длиной  (.. Вдоль каждого винтового волокна 

ведется отсчет координаты z рассматриваемой  материальной точки Л. 
Поперечные волокна  длиной  b  с начальной  длиной  Ь„, поворачиваясь 
относительно оси  /д , остаются прямыми и ортогональными  винтовы.м 
волокнам.  Вдоль  каждого  ведется  отсчет  координаты  р,  0<р<Ь, 

причем координате  р  01Бечаег начальная координата  рд  . 

При  скручивании всей полосы  на  зтол  i^g  поперечное  волокно, 
пересекающее  осевое волокно  в точке  Zg, поворачивас1ся  па  угол  П д 

опюсителъно  неподвижного  волокна,  z^ =0.  Так  кручение  осевог о 
волокна, 

« 0  ^   (19) 
dZg 

Опюсительпый  иоворох  б:п1зких  друг  к  другу  поперечных 
волокон  вокруг  оси  Zg на угол  dQ^^  , рис. 2, Bbrjbiiiaei' их  скручивание 
на  угол  Ор,  причем  этот  угол  определяет  и  пакло)!  продольного 
волокна Z в рассматриваемой точке А, 

tgn^  = —^^=^„p,  dZa=^dzcosDp,  f2^=arcigu),^p.  (20) 
«ZQ 

Огиоситстгьиый  попорот на угол  dЈ2^^  вызывает' скручивание  как 
волокна  dz^,  так  и волокна  dz.  Но  скручивание волокна  dz  вызывает 

проекция 
dO^ ~ dil^QCOsHp  (21; 

вектора  й?Й,о  на  касательную  к z (друч'ая проекция,  равная  dn,QSinf2  , 

вызывает изгиб волокна). И кручение во1юкиа z 
^^Д  2 ^  ill) 

со, = —   = со.;, CDS' D„  .  ^'•'•' 

dz  '^ 

Вместе с тем, кручение поперечного волокна в той же точке 
dn  diarcigm^p^  ta,o  j ^ 

"̂   dp  dp  l + a>^  '^  ^  ' 



w 

Рис. 1. Схема скручивания тонкой полосы 



// 

dO^P 

dO^p 

Рис. 2. Схема поворота волокон полосы 
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Таким образом, кручение  о}^ = о}р  .  (24) 

Длина  малого  продольного  волокна  изменяется  согласно 
равенству (20); его деформация и скорость деформации 

dt  dt{^ dzg ^ 

p 

где  скорость кручения  o)^o = —— =  ^  ^^^^  (26) 

скорость  движения  материальной  точки  в  направлении  поперечного 
.  dp 

волокна р=   ^ . 
^  dt 

Поскольку  их  кручения  равны  (24)  межд>'  собой,  скорости 
кручения 

.^.  = ^^cos^^^ojS'''^^h^if^^^  ill) 

Приращения  окружных  скоростей  точек, взятых на расстоянии  у 

от  срединного  слоя,  есть  произведения  dQ^y,  АПрУ,  и  угловые 

скорости  волокон,  отстоящих  на  расстояние  у  от  срединной 
поверхности,  равны  произведениям  со^у  и  Ь^у.  Они  имеют  смысл 

угловой  скорости  деформации  точки,  взятой  на  расстоянии  у от 

срединного слоя  'Е^^  = i>E =  (^2У =  с^рУ •  (28) 
Удлинение  винтовых  волокон  под  действием  продольных 

растягивающих  напряжений  приводит  к  возникновению  поперечных 
сжимающих  напряжений  о .̂ Но  если угол наклона крайнего  волокна 

р=Ь,  /3^ = Д,<45°,  эти  напряжения  малы  по  сравнению  с 

продольными  и  их  воздействием  на  формоизменение  полосы  можно 
пренебречь.  Тогда  из  трех  нормальных  напряжений  только 
продольное  не  равно  нулю,  о^^О,  сг̂  = 0,  а„ = 0.  Следовательно 

• _•  i
^р~  ^п~  ^^z  < 

dpo  к  ^  2 
Начальные и текущие координаты  связаны между собой, 

dp,={\ + ioljY'dp.  h, = {\ + ca\jY4.  (30) 
Интенсив1юсть  скорости  деформации  при  наличии  равенства 

(30) имеет вид: 

^=•/^+1^^'  (31) 



_  J3 

интеграл 
:=  |Ыг , 

(32) 

нзя!  чнслеппо. 
Крутящий  момеиг  и  иродолышя  сила  в  рассматриваемом 

сечении полосы, 
h  Ь  h  Ь 

М = 4 Г J a.dydpps'mf}^  '̂ '* I I  '^'•г^У^РУ ̂ °^'^r •  (̂ 3) 
0  0  0  0 

hb 

P = 4Jjo^dydpcosn^.  (34) 

Здесь напряжения 

ст.  2  ст.  ,/  \п 
Oi =   « z '  СГгр =  ^  ' 5 ' г р .  c r = 4 ^ o  +  e)  .  (35) 

Если принять, что полоса относительно тонкая, /% /  ^  < 0,05; 

4 
л,,(й)<]0,12|,  h/'fij>0,9,  /)//;,>0,95. В области  ;)>р>5/i;,  \глоная ск'о
роеП)  деформации  /;  мала  но  сранаеишо  со  скороспдо  деформации 

Тогда имеют место упрощения;/L>=^7o,  h=I)^,  i:. = i::  к.н; 

а, = о= Л{са + Ј•)'= А\ ifl + 1п{\ + ml„^ff ]^\  •  (36) 

Крутяищй момент для полосы шириной 2Ь 

М = 2 / 4 о + Ц ! + < « р ' ) Я ° Ь р  ^ ^ ,   ,  (37) 

продольная сила 

/> = 2 f ^ L + /«0 + «?(^)^V'^  ^^Т7  •  (38) 

'1'ак как при профилировании  лепты  имеют место  одновременно 
локализопаппый  изгиб  в  области  канавки  и  скруп1вапие  полки,  то  в 
решении  лпе расчетные схемы спязапы между собой  ,  рне. 3, 

Алгоритм решения. 

Исходные  положения.  В любом  поперечном  сечении  на  расстоянии  z 

от  начала  координат  угол  До(2)  скручивания  полосы  и  угол 

локализованного в области канавки изгиба a{z),  равны 



Рис. 3. Схема кручения совмещенная с изг 
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Момент,  необходимый  для  скр^чишания  полосы  M^{z),  и 
момент локализованного  нзптба  ;!/„  в том же сечении 

М^ = М„  ,  причем  A/„=JJw//z  ^41) 

Изп?ба10щип  момент  на  единицу размера,  взятого  вдоль  z,  есть 
фуюсгщя  а  (2.28)  ;  вмссзе  с  зем  \'Гол  а  есть фу1п<ция  z,  коюрая 
является искомой. 

Последовательность  решети.  При z0,  М^   М^   О. 
2 

Па  ма.!ю.м  расстоянии  Az  = ^  от  начала  координат  малые  углы 
т 

AQ,g = Аа  , крутящий  момент 
АМ=АМХАПЛ  , 

изгибающий момент  АМ^=~^  ,  m^ = mJ^Aa)  .  (43) 

Вычисление  АМ^  и  АМ^  при  первом  заданном  значении 
AQ^^ = Аа  и  последующие итерагщи с варьированием  этого  значения, 
чтобы  обеспечигь равенство  (АМ^)  = {АМ,Х  С заданной  точностью. 

} 1а второ.м шаге  z = 2Az  .  а=  Аа^ + Ла^ = 0,„ • 

Значение  Ла^  по;игсжи1  варьированию,  чюбы  обеспечить 
равенство: 

'V^.(^..J = ̂ Ц. =(^'Ц.), + т^Аа,  + Аа,)Лг  и  г.д.  ^̂ ^̂  

Пол}''1е1шая  таким  образом  зависимость  г = / ( а )  П()едсгавляст 
собой  внеконтактный  участок  пощибки  полки  при  профилировании 
лепты с предварительно  выдавленными технологическими  канавками. 

После  контакта  подгибаемая  полка  изгибается  по  форме 
профилировочного  ролика.  Исходя  из  этого,  воз.мохию  численным 
расчетом  получить  зависимость  изменения  угла  подгибаемой  полки 
швеллера на всем участке деформации. 

Мощгость  деформации,  развиваемая  моментом  М^  (41) 
скручивания  полки швеллера  при  угловой скоростт!  (о^ ее поворота 

A' = 2M>i ,  .  (45) 
Угловая  скорость  попоротл  полки  равна  угловой  скорости  да^ 

поворота  образующей  L  конической  поверхносп! ролика  в плоскости, 
параллельной  плоскости,  содержащей  оси роликовой  пары.  Окружная 
скорость  конца  образующей  при  ее  вращении  относительно  точки, 
находящейся  в  вершине  конической  поверхности  профилировочного 
ролика, 

Од,^ Vgsinpcosa  ,  где  Vg=aR^ 
(46) 
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«у и л,   скорость вращения ролика и его максимальный  радиус. 

Отсюда  ^  Oe^^bR^sinpcosa 

^  L  L 

Численно  решая  систему  уравнений  теории  течения,  получаем 
распределения тангенциальных и радиальных напряжений по толщине 
изгибаемого  листа  для  различной  кривизны  и  предварительно 
накопленной деформации  е^. 

Уменьшение  толщины  материала  в  процессе  выдавливания 
технологической  канавки  приводит  к  ослаблению  данного  сечения 
листа.  В  связи  с Э1им  встает  вопрос  об  дальнейшем  утонении  этого 
сечения в процессе крутого пластического  изгиба. 

Полученые  данные  расчетов  показали,  что  с  увеличением  е^  и 
уменьшишем  показателя  степени  кривой  упрочнения  материала, 
относительное  утонение  листа  при  изгибе  снижается.  Кроме  того 
предварительное  упрочнение  материала  приведет  к  изменению 
величины изгибающего  момента. 

Приведены  расчетные  графики  изменения  относительного 
изгибающего  момента  от  относительной  кривизны  для  различных 
значйшй  глубины  канавки.  Значение  накопленной  в  листе 
деформации  е^  ,  возникающей  при  выдавливании  канавки  на 
различную  глубину,  определялось  экспериментально  .  Из  графиков 
видно,  что чем больше накопленная  в листе деформация  , тем меньше 
влияет  относительная  кривизна  на  изгибающий  момент.  Численно 
получены данные об  изменении  формы скручиваемой полки. 

Анализ  результатов  расчетов  позволяет  сделать  вывод,  что 
ширина подгибаемой  полки и толщина  профилируемой ленты влияют 
на  величину  внеконтакт1юй  области  деформации.  При  увеличении 
размеров  полки  швеллера величина  внеконтактнои  зоны  деформации 
возрастает. А при увеличении толщины  h g  профилируемой  заготовки 
происходит уменьшение внеконтактнои зоны деформации. 

Представлены  кривые,  отражающие  влишше  угла  скручивания 
полки,  ее ширины и толщины  на крутящий  момент. Увеличение  этих 
геометрических параметров полки приводит к увеличению момента. 

В третьей главе представлены  экспериментальные  исследования 
процесса  профилирования  ленты  с  предварительно  выдавленными 
технологическими  канавками.  Приведены  методики  и  результаты 
экспериментов,  отражающие  зависимость  крутящего  момента  на 



_  п    ̂   —  '

ролике  с  ипдептором  ;UIH выдавливания  в  лсше  технологической 
канавки раз1шчной глубины. 

Для  определения  пакоплеппой  деформации  и изменения  свойсга 
материала  в  зоне  канавки  использовался  метод  твердости  Деля. 
Замеры  твсрдосга  проводились  на  приборе  ПМ'ГЗ.  В  процессе 
испытания  получено  распределение  микротвердости  для  различной 
относительной  глубины  канавки.  По  экспериментальным  данным 
представлена зависимость  осредпетпюго  по площади сечения  значения 
твердости  и итепсивности  деформации в зоне канавки. 

Экспериментальные  данные  подтвердил1  результаты  расчета  о 
слабом  в:шянии  угла  изгиба  (кривизны)  на  изгибающий  момент  при 
изгибе предварительно упрочнегнюго  листа. 

Для экспериментального  определения  деформации  подгибаемой 
полки  в  процессе  профилирования  применен  метод  координатной 
сетки.  По  результатам  эксперимента  получены  данные,  отражающие 
изменение  утла  подгибаемой  полки  в  продо;п.ном  направлении  на 
контакппом и внскоигакпю.м участках деформации. 

Результаты  иксггсри.мсптов  пол1вердили  принятое  в 
теоретическом  рсшеини  положение,  что  процесс  формоизменения 
полосы  во  в1!сконтакт1Гой  области  представляет  сочетание 
локализованного  в  канавке  изгиба  и  скручивания  полки  при 
переменном п р о д с ы н т  крл'чении 

В  четвертой  главе  рассмотрена  технология  профилирования 
ленты  в условиях  локализации  формоизменения  и  произведен  анализ 
энергетических  потерь  на  трение  заготовки  с  нрофилнровочиыми 
ролнка.ми.  Прсдаюжспа  новая  коисзру^кция  инсзрумента  для 
профилирования  лепты  с  технологическими  канавками,  которая 
позволяет  не  только  снизить  потери  на  избыточное  трение,  но  и 
является более простой в изготовлении. 

В  работе  представлена  мгьчогабаригная  опытао
произподстиенная  многороликовая  профилегибочпая  машина  1к:>вой 
конструкции.  Машина  предназначена  для  экспериментальных 
исследований  процесса  профилирования  и  производства  различных 
профилей  из  тонколистового  метатша,  а  также  для  использования  в 
учебном  процессе  при  проведении  практических  занятий  и 
лабораторных работ. 

Опытнопроизводственная  профилегибочная  машина  включает 
в себя рабочую часть, привод, электродвигатель, основание. 
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При расчете  кинематических  параметров  была  приняга  схема, 
в  которой  вращение  от  sajja  электродвигателя  передается  на 
лрофшшровочные  ролики  через  клиноременпую  передачу, 
планетарный редуктор и цепную передачу.  Передаточное  отношение 
кинематической схемы  i=65. 

Рабочая часть  машины  состоит  из  двух,  боковин  на  которых 
смонтированы  остальные  ее  детали  и  узлы.  Процесс 
формоизменения  ленты  происходит в  двенадцати  клетях.  Демонтаж 
любой  из  клетей  производится  независимо  от  соседних.  Клеть 
представляет  собой  узел,  состоящий  из  двух  неподвижных  осей,  на 
которых  с  возможностью  вращйшя  па  подшига1иках  установлены 
ролики,  конструкция  которых  существенно  снижает  трение  о 
профилируемый  материал.  Оси  стянуты  между  собою  винтами, 
регулирующими  межосевое  расстояние  и давление  профилировочных 
валков  на  ленту.  В  конструкхщи  машины  предусмотрены  та1{же 
узлы  боковых  роликов,  осущесталяющих  при  необходимости 
дополнительную  подгибку  элементов  профиля.  Для  изменения 
натяжения  цепей  в  конструкцию  машины  введены  натяжные 
устройства. 

При работе  машины  профилируемый  материал  в  виде  полосы 
подается  в  первую  пару  валков,  которые  захват1.шают  его  и 
выдавливают на  нем  в  месте  последующего  изгиба  канавки.  Затем 
материал  перемещается  в  формообразующие  клети  и  производится 
его изгиб между роликами. 

Машина  компактна,  имеет  небольшую  массу,  может  легко 
транспортироваться, проста в эксплуатации и обслуживании. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Изучаше  литературы  о  профилировании  ленты  (полосы)  из 

тонколистового  материала  показало,  что  необходимо  дальнейшее 

исследование  процесса  и  совершенствование  методов  расчета 

деформационных  и  силовых  параметров  формоизменения, 

направленные  на  снижение  энергозатрат  и  улучшение 

технологических и конструкционных  показателей. 
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2.  Впервые  показано,  что  в  процессе  ирофшшрования  имеют 

место однопреме}пю изгиб  и скручивание ггодг'ибаемой полки. 

3. Впервые выполнено решение задачи о профилироватшн  ленты, 

в  котором  приняла  расчетная  схема  формоизменения  изгибом, 

совмещенным с формоизменением  скручиванием. 

4.  Создана  математическая  модеиь  локализованного 

формоизменения  ленты  (полосы) и разработана  программа  расчега на 

ЭВМ. 

5.  Получены  соотношения  в  аналитическом  и  численном  виде, 

определяющие  деформационные  и  силовые  параметры  процесса 

локализованного  формоизменения ленты  и  области  технологической 

канавкикопнетггратора. 

6.  Впервые  экспсримептазп.ио  исследована  картина 

распредсле!и1я  интенсивности  деформации  н  чоне  гехпологической 

канавки.  Выявлен  характер  изменения  CHOHCIB  магериала  и 

интенсивносги  дсформащ1И в этой зоне. 

7.  Полз^юны  новые  зависи.мосги  чгностсльного  угонения 

.магериала  при  из1ибе  моментом  от  исходной  накопленной 

деформатщи  и  относительной  кривизн),!.  Найдено,  чго  чем  больше 

исходная накопленная деформация,  гем меньше угонсние. 

8. Установлено,  что  чем  больше  накопленная  деформации,  тем 

меньше влияет кривизна на изгибающий  .момент. 

9.  Процесс  профилирования  ленгы  с  технологическими 

канавками  позволяет  существенно  еннзизь  потери  на  избыточное 

де(}юрмирование  и  трение,  упростить  кон({)игурацию  и  снизить 

стоимость инструмента. 

10.  Создана  малогабаритная  опытнопроизводственная 

профилегибочная  машина  новой  конструкции,  предназначенная  для 
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дальнейших  исследований,  производства  тонкостенных  профилей  и 

использования в учебном процессе. 
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