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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Агстуалыюсть  работы. Листовая  штамповка является  одной  из основных 

зазповидиостей  обработки  металлов  давлением,  которая  позволяет  получать 

1лоские  и  пространственные  детали  самых  разнообразных  материалов  и  кон

})игураций.  Наиболее  распространенным  способом  изготовления  полых  дета

1ей является вьггяжка в жестких штампах. Однако она не всегда может обеспе

шть эффективное  получение  деталей  с  высокими  требованиями  по  качеству 

юверхности  и  то'шости  (минимальная  продольная  разнотолщннпость,  допус

тимое  утонение  стенки  и  т.п.),  характерными  для  изделий  оборонного  ком

гаекса.  Вытяжка  с  малыми  степенями  деформации  и  применение  химико

гермических  операций  приводит  к  многопереходной  штамповке.  Кроме  того, 

зытяжка  некоторых  листовых  материалов  (алюминия,  тантала,  ниобия  и  др.) 

;опровождается  схватыванием  заготовки  с инструментом.  Применение  спосо

Зов, предотвращающих  это  явление  (лаковые  покрытия,  специальные  смазки, 

шодировагше  поверхностей  и т.п.),  повышает  трудоемкость  изготовления  го

гового изделия. 

Таким образом, для листовой штамповки весьма актуальна задача оптими

зации  технологических  процессов  с  целью  повышения  их  технико

экономических показателей. 

Управлять  технологическим  процессом  можно,  учитьшая  влнятгае  сил 

внешнего трения. Большой  вюгад в из>'чеш1е механизма  и  физикохимической 

природы трения при  пластическом  деформировании  внесли  ученые  СИ.  Губ

к:ин, И.М. Павлов, Е.И. Исаченков, Л.В. Прозоров, С.Я. Вейлер, В.И. Лихтман, 

^.П. Грудев, В.Л. Колмогоров, Г.Л.  Колмогоров, Е.М,  Макушок,  В.И.  Казаче

иок  и др. 

Наиболее ощутимый эффект в снижении сил трения можно получить, соз

тавая  режим  жидкостного  трения.  В  зависимости  от  схемы  приложешм  де

|)ормиру10щих  сил  и  схемы  деформации  режим  жидкостного  трения  может 

эыть создан либо  за  счет гидродинамического  эффекта  смазки, либо в резуль

тате  принудительной  подачи  смазки  в  зону  очага  деформации.  В  работах 
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Е.И. Исаченкова и  В.И. Казаченка определены реологические свойства смазок, 

определены условия создания режима жидкостного трения при различных опе

раци5гх обработки металлов давлением, 

Экранирование  контактных  поверхностей  смазочной  пленкой  позволяет 

значительно сршзитъ величину внешнего трения и тем самым полнее использо

вать  пластические  свойства  деформируемого  металла,  повысить  качество 

штампуемых  детатей  и  стойкость  инструмента.  Однако  в  некоторых  случаях 

вытяжки  применение  смазок  высокой вязкости нежелательно изза  сложности 

их нанесения на поверхность заготовки. 1^1аловязкие  смазки в этих условиях не 

создают  режим  жидкостного  трения.  Возможным  способом  интенсификации 

процесса  может выступить гидромеханическая  вытяжка  (ГМВ),  основанная на 

принудительной  подаче смазки в зону  контакта  заготовки  с  матрицей.  Гидро

механическая  вытяжка,  предложенная  и  разработанная  коллективом  исследо

вателей  кафедры «МиТОМД»  ИжГТУ  под  руководством  профессора  В.И. Ка

заченка  (Чаузов  А.С., Михайлов  Ю.О.,  Перевозчиков  С.Г.,  Сабрикова  Т.В.  и 

др.),  обладает  значительными  преимуществами  по  сравнению  с  обычной  вы

тяжкой.  За  счет исключения вредного влияния  сил трения  на участках  сопри

косновения заготовки с матрицей и положительного  использования  их на  уча

стках  контакта  заготовки  с  пуансоном  процесс  ГМВ  позволяет  повысить  до

пустимые  степени  деформации  за  переход,  сократить число  штамповочных  и 

вспомогательных операций, повысить точность вытягиваемых  изделий. 

Учитывая  положительные  стороны  ГМВ,  становится  актуальной  задача 

оптимизащш  процессов листовой  штамповки с  использованием  гидромехани

ческой вытяжки. ГМВ может выступать  как салюстоятельный процесс изготов

ления деталей различной конфигурации, так и  сочетаться  с другими  формоиз

меняющими  операциями.  Б  последнем  случае,  гидромеханической  вытяжкой 

получают  качественный  промежуточный  полуфабрикат,  а  весь  процесс  изго

товления  детали  становится экономически  эффективнее  по  сравнешпо  с  базо

вым  технологический  процессом,  использующим  только  операции  обыч1юй 

вытяжки. 
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Решению этой задачи и посвящена данная работа. 

Работа выполнялась  в соответствии  с  отраслевыми  и региональными  на

учнотехническими  программами. 

Цель  работы.  Оптимизация  процессов  листовой  штамповки  за  счет  ис

пользования  гидромеханической  вытяжки,  позволяющей  заменить  граничное 

трение  заготовки  по  матрице  жидкостным  и тем  самым  повысить  точность  и 

качество  поверхности  получаемых  деталей,  уменьшить  количество  переходов 

вытяжки и С1газить себестоимость готовых изделий. 

Методы  исследования.  Теоретическое  исследование  процесса  ГМВ  вы

полнено  на основе  совместного решения  уравнений  равновесия  и пластично

сти  по  безмоментной  теории  для  плосконапряженного  изотропно

упрочняющегося  материала  заготовки. Изменение  толщины  заготовки  в очаге 

деформации  рассчитано  с  использованием  метода  последовательных  прибли

жений. Анализ полученных зависимостей для гидромеханической вытяжки ци

линдрических и конических детален проведен с помощью ПЭВМ. 

Экспериментальная  проверка  полученных  теоретических  положений  про

водилась с использованием современного испытательного  оборудования, реги

стрирующей  аппаратуры.  Результаты  эксперимента  обрабатывались  методом 

математической статистики. 

Наушая  новизна работы состоит в следующем: 

•  разработана  математическая  модель  формоизменения  заготовки  при 

гидромеханической  вытяжке  цилиндрических  и  конических  деталей,  позво

ляющая учитывать изменение толщины заготовки  в очаге деформации  в зави

симости от свойств материала, степени упрочнения и геометрических факторов 

процесса; 

•  обосновано  и конструктивно проработано  устройство  вытяжки, позво

ляющее оптимиз1фовать  усилие  прижима  по ходу  процесса,  на которое  полу

чено авторское свидетельство на изобретение; 

•  разработана  методологая  проектирования  комплексных  технологиче

ских  процессов  листовой  штамповки,  использующая  в  качестве  основного 
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формоизменения  гидромеханическую  вытяж1су, при этом учитываются  крите

рии оптимизации технологии   либо допустимое утонение стенки детали, либо 

предельная степень деформации за переход; 

•  для  обеспечения  оптимизации  процессов  листовой  штамповки  с  ис

пользованием  ГМВ  разработана  комплексная  автоматизированная  система 

проектирования процессов листовой пггамповки с использованием  гидромеха

нической вытяжки, позволяющая повысить качество проектирования  и снизить 

сроки технологической подготовки производства. 

Практическая  ценность  заключается  в разработке  научно  обоснованной 

методики  проектирования  технологических  процессов  листовой  штамповки  с 

использованием  гидромеханической вытяжки, позволяющей повысить качест

во вытягиваемых деталей и экономическую эффективность процессов. 

Разработаны  типовые  технологические  процессы  гидромеханической  вы

тяжки;  результаты  представлены  в  виде, удобном  для  инженерного  использо

вания; издан отраслевой  стандарт. 

Разработано  устройство,  позволяющее  оптимизировать  усилие  прижима 

по ходу тфоцесса вытяжки. 

Разработана  автоматизированная  система  проектирования,  позволяющая 

на  стадии  разработки  комплексных  процессов  с  учетом  принятых  критериев 

достигать  сокращения  сроков  проектирования,  снижать себестотшость  гфоек

тирования вследствие сокращения трудовых затрат,  за счет повышения точно

сти  расчетов  получать  экономию  листового  металла  и  пггамповой  оснастки, 

решать задачу расчета технологии  комплексно   от определения  оптимального 

раскроя материала до проектирования формоизменяющих операций. Учитывая 

комплексный  характер проектирования, для  автоматизированной  системы  вве

дена  аббревиатура  СКА.Т   Система Комплексной  Автоматизации  Технологии 

листовой штамповки. 

Результаты  работы  внедрены  на  предприятиях  оборонного  комплекса  с 

экономическим эффектом более 500 тыс. рублей в ценах до 1991 года. 
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Материалы  научных  исследований  используются  в учебном  процессе  на 

кафедре  «МиТОМД» Ижевского государственного  технического  университета 

в курсах «САПР технологии  ОМД», «Листовая  штамповка», «Основы  автома

тизированного  проектирования»,  «Прогрессивные  процессы  обработки  метал

лов давлением», в курсовом и дипломной проектировании. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обоснована 

использованием  проверенной  математической  модели,  сходимостью  получен

ных теоретических  и экспериментальных  значений  и соответствием  результа

там работ, выполненных другими авторами. 

Аппобацня работы. Основные материалы работы доложены и обсуждены 

па республиканской научнотехнической  конференции «Молодежь Удмуртии  

ycKopemuo научнотехнического  прогресса»  (г. Ижевск,  1987 г.); республикан

ской  научнотехнической  конференции  «Наука    производству»  (г.  Н.Челны, 

1990  г.); научных  семинарах  кафедры  «Машины  и технология  обработки  ме

таллов давлением»  ИжГТУ  (1996   1998 г.г.);  всероссийской  научной  конфе

ренции  «CAD/CAM/CAE  системы  в  инновационных  проектах»  (г.  Ижевск, 

1998 г.); научнотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского 

сосгаваИзкГТУ  (19941998 г.г.). 

Экспонаты по работе демонстр1фовались на ВДНХ СССР и на Всероссий

ских выставках в городах Тольятти, Ижевске и Уфе. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 28 пе

чатных работах, в том числе в отраслевом  стандарте, в описании к одному ав

торскому свидетельству на изобретение и в 9 отчетах по IfflP. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 5 глав, основных выводов, списка литературы и двух приложений. 

Диссертация изложена на 207 страницах машинописного текста, содержит 

87 рисунков, 10 таблиц и список литературы из 125 наименований. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы основные 

положения, определяющие ее научную новизну. 
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В первой  главе  приведен  анализ  состояния  вопроса,  оценка роли  трения 

при вытяжке в жестких  штампах,  рассмотрены  способы  снижения  сш1 трения 

при вытяжке  листового  материала, обоснована  оптимизация  процессов листо

вой штамповки за счет использования ГМВ, показана необходимость разработ

ки  комплексной  системы  автоматизированного  проектирования.  Далее  сфор

мулирована цель диссертациогшой работы и поставлены задачи исследования. 

Любой  технологический  процесс листовой  штамповки,  включающий  вы

тяжку,  можно  усовершенствовать  посредством  использования  ГМВ  (рис.  1). 

Опыт внедрения ГМВ показывает, что при этом достигается  значительное со

крашение  количества  переходов  штамповки,  повышается  точность и  качество 

поверхности изделия. 

Применение  ГМВ в процессах листовой штамповки  создает новую техно

логию изготовления деталей  н диктует необходимость  разработки новых мето

дик расчета технологических параметров  процесса. В зависимости  от техниче

ских требований, предъявляемых к готовому изделию должна  реализовываться 

и соответствующая методика расчета. 

Требование  по допустимому  утонению  выдвигает  задачу  необходимости 

проведения  теоретических  исследований,  позволяющих  учитывать напряжен

ное состояние заготовки в очаге деформации с учетом изменения ее толщины. 

Требование  максимального  снижения  трудоемкости  процесса  заставляет 

исследовать предельное формоизменение заготовки. 

Управлять  процессом  ГМВ  можно  за  счет  усилия  прижима  и  величины 

вытяжных  зазоров. Вытяжные  зазоры  на  различных  участках  матрицы  оказы

вают взаимное влияние друг на друга, и их велич1шы можно учесть геометрией 

инструмента.  Усилие  прижима становится таким образом основным фактором, 

управляющим процессом, который необходимо оптимизировать. 

Как показали исследования, на первом переходе вытяжки из плоской заго

товки  осуществляется наибольшая  степень деформации  материала,  а,  следова

тельно, и формируется  основное  утонение  стенки  детали. Последующие  пере

ходы вытяжки проводятся со значительно меньшими степенями деформации 



Вытяжка 
с  утонением  сгенки 

Вытяжка 
ступенчатых 

деталей 

Вытяжка 
цилиндрических 

деталей 

Рис. I. Области использования ГМВ в листовой штамповке 

(например, коэффициенты  ГМВ первого перехода для цилиндрических  деталей 

/«1 =0,42 40,48, а на исследующих   га2.з = ^'65 •=0,85), а  новые  очаги  дефор

мацш! формируют  меньшую  степень  утонения,  чем  на  первом  переходе.  Сле

довательно,  на  первом  переходе  вытяжки  формируется  допустимое  утонение 

готового изделия. Его и необходргмо исследовать для проведения оптимизации. 

Для проведения оптимизации  процессов листовой штамповки  по установ

ленным  кр1гтериям,  успешного  внедрения  новой  технологии  на  производстве 

необходтсо разработать  автоматизированную систему проектирования. 
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Для разработки математических моделей и типовых технологических  про

цессов ГМВ,  используемых  в  автоматизирова1шой  системе  проекгарования, 

разработана классификация деталей. Классификация проводилась  по конструк

тивнотехнологическому  признаку: форма детали и единство  маршрутной  тех

нологии. Установлены  две  группы  комплексных  деталей    цилиндрические  и 

конические. Детали могут  бьггь с фланцем  или без фланца, с плоским  или фи

гурным дном. 

Таким образом, для достижения поставленной цели исследования необхо

димо решить следующие  задачи: обосновать  возможность  оптимизации листо

вой  штамповки  с  использованием  гидромеханической  вытяжки;  разработать 

методологические  основы использования ГМВ в процессах листовой штампов

ки; разработать математнчесьую модель  формоизменения заготовки  при ГМВ, 

позволяющую учитывать изменение ее толпданы в очаге деформации; провести 

аналитическое исследовахше,  числишый  эксперимент и оптимизацию по влия

нию основных технологических  факторов  на предельное формоизменение; вы

полнить  экспериментальное  исследование  силового  режима  процесса  ГМВ  и 

исследовать  изменение  толщины  заготовки  в  очаге  деформации;  разработать 

конструкции штамповой  оснастки  и установок  для  процесса  ГМВ, учитываю

пще результаты исследования;  разработать  комплексную  автоматизированную 

систему проектирования процессов листовой штамповки. 

Во  ВТОРОЙ главе  работы  проведено  исследование  напряженного  состоя

ния заготовки в очаге деформации с учетом изменения ее толщины, произведе

на оцешса влияния основных технологических  факторов  на предельное формо

изменение,  определена  возможность  оптимизации  усштая  прижима  по  ходу 

процесса. 

Для  оценки  толщины  заготовки  использован  метод  последовательных 

приближений.  По этому методу решается задача по отысканию поля напряже

ний в очаге деформации с учетом влияния основных факторов при условии по

стоянства  толщины  заготовки.  Далее, по найдешюму  полю  напряжений  и  за

данному формоизменению  заготовки находится значеш1е толпошы заготовки в 
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очаге  деформации,  затем  решается  задача  по отыскагшто  корректированного 

поля напряжений для очага дефор.мании, имеюи1его переменное значение тол

щины заготовки. При необходимости точность решений может быть повышена 

путем дальнейших аналогичных приближений. 

Из совместного решения уравнения равновесия и пластичности получены 

выражения для растягивающих напряжении в очаге деформации (рис. 2): 

на участке фла1ща (текущее) 

Р 

fQ R„pp\n 
R. 

(1) 

^^ZE..^R2J^^JL 7& 

R,. 

на участке вытяжной кромки матрицы (максимальное) 

^Fr^.  =  СГ,  ki
R. 

R„ + 
S  2r 

AR„R„RM^' 
R. о J  (2) 

'^^Rl\JL jЈ 
R. oj 

В этих уравнениях 5   толщина заготовки; /   коэффшщент трения; 

О

€й  = 

усилие  прижима; 
'^VЛц', 

е,  V •'
предел текучести,  где 

«.,/?„  ^  I  l{R„+SI2)h  , 
—•  я\  1—> ̂2——'—.  относительная  деформация  в  тангспщ!R, 

альном паправле1ши; R^ текущее значение радиуса фланца;  R^ радиус заго

товки;  <т,,^,„ механические характеристиюг  материала  заготовки. Величина 

г„з, заготовки на участке вытяжного ребра зависит or мехагопеских хараггери

стик и толи1ины материала, усилия прижима, глубины вытяжки; для определе

ния используется уравнение Лапласа, связывающее напряжение в заготовке и 

давлегше жидкости на участке вытяжного ребра. 
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Рис. 2. Схема ГМВ детали цилиндрической формы 

Уч1п:ывая связь напряжений и деформаций и условие постоянства  объема, 

получили выражение для деформации то толщине 

1  + 

S,  = 
в  J 

Ј•„  или  SS{ 

2  

К^в  J 

1ь 

1  
•ср 

2

К^вуср 

(3) 

где Cg находится из условия пластичности. 

Аналогичные уравнения получены и для конических деталей. 

Расчет  <Ур^^ по  ходу  вытяжки  показал,  что  растягивающее  напряжение 

вначале  увеличивается  до  некоторого  максимального  значения  (Лиг^, + г„), а 

затем монотонно  убывает. Найденное максимальное  значение  растягивающего 

напряжения, используется для определения утонения в опасном  сечении и оп

ределетгия предельного  формоизменения. 

Предельное формоизменение исследовалось из условия, когда  а 
Ртк  ст., 

Как показали проведенные  исследования,  максимальное  утонение  форми

руется  на  границе  контактной  зоны  поверхности  заготовки  со  скругленной 

кромкой  пуансона.  Дальнейший  рост  утонения  прекращается  за  счет  сил  ак
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гивного  трения  по пуансону.  Было также  установлено, что  таеньшенпе  коэф

фициента  вытяжки и относительной  толщины  заготовки,  увсличегше  давления 

прижима  приводят  к  росту  1гатенснвности  утонения  в  опасном  сечении  заго

товки, т.к.  в том  и  другом  случае происходит  увеличение  растягивающих  на

1фяжеш1й.  Повышение  механических  харшсгеристик,  в  частности,  предела 

прочносга материала, способствует уменьшению утонения заготовки (рис.3). 

Л/ 
0,25 

0,15 

1 
Алюминий  АД1 

(30.8мы) 

V  \ 
/ 

Сталь  ВПЗОшЧ 
(Sгым)  / 

, 

0,95 

0,90 

0,85 

0.80 

0,05 
0,40  0,45 

q=C 
•  •  ^ 

•  / 
q=C 

'  / q=5Mnay 
/ \ 

q=7Mna  /  / 
1  ч=9МПа/ 

0,50  0,40 0,42 0,44 

а)  б) 

Рис.3. Изменение утонения стенки в опасная сеуении в завипшостн  от материала заго

товки и коэффициента вытяжки  ш,а),  а^^  I а,  в заеиашости от коэффш^иеита вы

тяжки т, и давления прижима  q(S  = 0,В.мм, ^„  = 0,25, а,  = 320АША)   б) 

На изменение толщхшы заготовки на участке фланца  наибольшее  влияние 
оказывает величина  s^.  Механические характеристики материала  практически 
не влияют на  е, на участке фланца. 

Усилия вытяжки определяли по уравнениям: 

для цилиндрических деталей 

Г  ^̂  Y  R„+S  /2)^ 

для конических деталей 

Р. = 2ж{К^  + htgai  cos а + —  ^— Sa^ 

(4) 

(5) 

где R^  радиус дна детали; а  угол конуса. 
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Оптимальное  усшше  прижима  находилось  интегрированием  давления  в 

смазочном  слое  по  площади  фланца  с  подстановкой  оптимальной  толщины 

смазочного  слоя на фланце, получили 

r„+S,  J  R„+S 
i k t l _ , l b _ ^  + l 

dt  ЛХ  R.  (6) 

{R„+S)\nj^f 

Усилие  прижима  зависит  от  геометрических  факторов,  вязкости  смазки, 

скорости  деформирования  и толщины  смазочного  слоя  на  вытяжной  кромке. 

При  отсутствии  возможности  задать  фактичеси1е  параметры  процесса,  расчет 

ведется по эмпирическим  зависимостям  для оптимального  усилия прижима. 

В  третьей  главе  проведено  экспсримиггальное  исследование  процессов 

ГМВ. Описаны  методики  исследования,  экспериментальная  установка  и штам

пы. Создано  и конструктивно  проработано  устройство  вытяжки,  позволяющее 

оптимизировать усилие прижима по ходу вьггяжки. 

Проводилась  серия  опытов  по  определению  усилия  вытяжки,  толщины 

образцов  в  опасном  сече1щи и  на  фланце.  Экспериментальные  результаты  со

поставлялись  с теоретическими,  полученными  в результате расчета на ЭВМ за

висимостей  главы  2. Расхождение при проверке  силовых  параметров  процесса 

не  превышало  18%, при  проверке  изменения  толщины  заготовки  в  очаге  де

формации    6^10%,  что  позволяет  сделать  вывод  о  применимости  данных  ме

тодик для практических расчетов. 

Поскольку  при вытяжке площадь  фланца  заготовки  по мере  перемещения 

пуансона  уменьшается,  то  при  постоянном  усшнш  прижима  его  давление  на 

заготовку  все  время  нарастает  по  мере  вытяжки.  Такое  увеличение  давления 

прижима  приводит  к  увсличеипо  вредных  сил  трения  между  заготовкой  и 

прижимом,  увеличивает  растягивающие  напряжения  в  опасном  сечении  заго

товки. 

Возможность  оптимизации усилия  прижима  по ходу вытяжки  реализована 

в разработанном  устройстве  за счет управлешм  микропроцессором  всеми  гвд
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росетямн  установки  и  перемсще1шем  прижима  и  пуансона.  Усилие  прижима 

изменяется  по  закону,  заложенному  в  микропроцессор  (проверялась  формула 

(6)). За счет обратных связей эти зависимости могут корректироваться  относи

тельно реальных величин толщины заготовки и смазочного атоя. 

Испытания  показали, что устройство позволяет  увеличить степень дефор

мации на 10^15% и соответственно увелхгчить глубину штампуемых деталей за 

один переход ГМВ. 

В четвертой  главе  приведегш  рекомеядации по разработке типового тех

нологического процесса ГМВ и примеры внедренных технологических  процес

сов. 

Указаны требования к основным и вспомогательным  материалам, заготов

кам,  к  оборудованию  и  средствам  технологического  оснащения,  описаны 

штампы и установки, внедренные на производстве, их наладка  и эксплуатация. 

Приводится  методика  проектирования  технологического  процесса  с  расчетом 

параметров ГМВ комплексных деталей из разработанной  классификашш 

(1 гл.). 

в  питой  главе  приводится  описание  системы  СКА.Т,  блоксхемы  входя

щих в нее модулей. 

Структурная  схема комплексной автоматизированной  системы проектиро

вания технологических процессов листовой штамповки показана на рис. 4. 

Основными разделал!И системы являются «Инфо»,  «ИКС»  (интерактивная 

конструкторская система), подсистема технологического проектирования, 

В  подсистеме  «Инфо»  находится  информация  о  разработчике  системы  и 

справочник.  В  справочнике  содержатся  данные,  необходимые  для  разработки 

технологических  процессов  изготовления  деталей  листовой  штамповкой  (ме

ханические  характеристики  материала,  величины  технологических  перемычек 

при раскрое и т.д.). 
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Система  СКАТ 

ИКС 
Подсистема 

"Иифо" 
Подсистема 

технологического 
проектирования 

Конструкторские 
расчеты 

Подсистема 
геометрического 
моделирования 

О  программе 

Справочник 

Отбортовка  ^^  ШВ  ~  Вытяжка! 

Расчетный  р 
модуль  Раскрой 

Подсистема  "Документ" 

Технологические 
параметры 
процесса 

Эскизы 
исходной  заготовки, 

штамповочных  переходов, 
карта раскроя 

Рис.4. Структурная схема системы СКАТ 

ИКС  предназначена  для  автоматизации  конструкторскорасчетных  работ 

при проектировании штамповой  оснастки.  Основой  ИКС является  подсистема 

геометрического моделирования  на плоскости, реализующая произвольные  по

строения  на базе  примитивов: точка,  прямая,  окружность,  контур.  Результаты 

работы  подсистемы  геометрического  моделирования  используются  в  качестве 

исходных данных для расчетного  модуля и подсистемы  расчета  оптимального 

раскроя материала. В расчетном  модуле решаются  задачи по определе1шю ко

ординат  центра  давления  детали,  расчета  развертки  гнутого  сечения,  усилия 

штамповки при вырубке и пробивке, 1шощади детали и диаметра заготовки при 

вытяжке, площади  плоской  детали.  Подсистема  «Раскрой»  позволяет  опреде

лить параметры  оптимальных  однорядных  или двухрядных  периодических  ук

ладок заданной детали  в ленте, рулоне или полосе. Подсистема  «Конструктор

ские  расчеты»  позволяет определить  параметры, необходимые  для проектиро

вания штамповой оснастки. 
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Подсистема  технологического  проекпфования  обеспечивает  расчет  ком

плексных  технологий  (см.  рис.1).  Укрупненная  блоксхема  алгоритма  расчета 

программ технологического проектирования показана на рис.5. 

Подсистема  «Документ» оформляет результаты проектирования. 

Оптимизация  процессов  листовой  штамповки  производится  за  счет  при

менения ГМВ. Структурная схема модуля ГМВ показана на рис. 6. 

Экономическую  целесообразность  проведения  оптимизации  процессов 

листовой штамповки за счет применения ГМВ показывает подсистема технико

экономического обосновшгая. 

В банке данных технологического  назначения  содержится  большой  прак

тический материал, помогающий разобраться в особенностях процесса ГМВ. 

Необходимую  информацию  для  расчета  технологического  процесса  под

готавливает  подсистема  формирования  исходных данных,  которая  заимствует 

их  из чертежа готовой  детали,  переданной  из  системы  СКАТ,  и  нормативно

справочной  информации.  Подсистема  содержит  сведения  о  форме  детали,  ее 

геометрических размерах, механических характеристиках материала. 

Подсистема  технологического  проектирования  содержит  программы  (с 

обншм названием «Технолог»), предназначенные для расчета технологии изго

товления комплексных деталей. В данной подсистеме  имеется также  програм

ма «Анализ», позволяющая оценить влияние  основных технологических  пара

метров  на предельные  возможности  формоизменеши.  При  разработке  нового 

технологического процесса использование программы  «Анализ» позволяет бы

стро и правильно проанализировать  влияние  технологических  факторов  и вы

брать подходящие технологические режимы. 

Подситема  конструирования  штамповой  оснастки,  используя  систему 

AutoCAD  и графическое программирование  на языке AutoLISP, позволяет по

лучить чертежи штампа.  Чертежи  деталей  штамповой  наладки являются  пара

метрическими  и их размеры передаются из подсистемы технологического про

ектирования. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Обоснована возможность оптимизации процессов листовой  штамповки 

за  счет  использования  гидромеханической  вытяжки  (ГМВ),  позволяющей  за

менить граничное трение заготовки  по  матрице  жидкостным  и тем  самым по

высить точность и  качество поверхности  получаемого  изделия  и снизить  тру

доемкость  процесса.  Использование  ГМВ  обеспечивает  повышение  степени 

деформации за переход на 20г30%, сокращение  затрат на штамповую оснастку 

в 1,5г2 раза, повышение стойкости инструмента в 3н 4 раза. 

2.  Разработаны  методологические  основы  использования  ГМВ  в процес

сах листовой  штамповки. Показано, что, используя  положительные  особенно

сти ГМВ, любой процесс листовой штамповки,  предусматривающий  основное 

формоизменение за счет вытяжки, возможно оптимизировать по кр1ггериям по

лучения заданного утонения стенки детали или хфедельного формоизменения. 

3.  Разработана  математическая  модель  процесса  формоизменения  заго

товки  при  ГМВ,  позволяющая  учитывать  изменение  ее  толщины  в  очаге де

формации  в зависимости  от свойств материала,  степени упрочнения и  геомет

рических  параметров  процесса  вытяжки.  К  росту  интенсивности  утонения  в 

опасном  сечении  заготовки  приводят  уменьшение  коэффициента  вытяжки  и 

относительной толщины заготовки, увеличение давления  прижима. На измене

ние толщины заготовки на участке фланца  наибольшее  влияние  оказывает ве

личина относительной деформации в тангенциальном направлении. 

4.  Определено,  что  повысить  технологические  возможности  процессов 

можно за счет оптимизации усилия прижима по ходу вытяжки. Создано и кон

структивно  проработано  устройство  вытяжки,  позволяющее  оптимизировать 

усилие прижима  по ходу процесса;  получено  авторское свидетельство  на изо

бретение. Устройство позволяет увеличить  степень  деформации  на  10 г 15%  и 

соответственно увеличить глубину штампуемых деталей за один переход ГМВ. 

5.  Сравнение  теоретических  расчетных  данных  с  экспериментальными 

показало  их  хорошую  сходимость.  Расхождение  при  проверке  силовых  пара

метров  процесса  не  превышало  18%, при  проверке  изменения  толщины  заго



товки в очаге деформации  6г10%, что позволяет сделать вывод о применим 

сти данных методик для практического использования. 

6.  Разработана  комплексная  автоматизированная  система  проектирован! 

процессов  листовой  штамповки  с  использованием  ГМВ, позволяющая  на ст 

дни  разработки  процессов  с  учетом  принятых  критериев,  достигать  сокращ 

ния сроков проектирования и снижения себестоимости разработок. 

7.  Основные результаты диссертации  опубликованы  в 28 печатных  раб 

тах. Выпущен  ОСТ 3680694  «Детали тонкостенные  полые. Требования  к т 

новому технологическому процессу гидромеханической вытяжки». 

Результаты  работы  внедрены  на  предприятиях  оборонного  комплекса 

экономическим эффектом более 500 тыс. рублей в ценах до 1991 года. 

9.  Материалы  научных  исследований  используются  в  учебном  прочее 

на кафедре  «МиТОМД»  Ижевского  государственного  технического  универс 

тета в курсах «САПР технологии ОМД»,  «Листовая штамповка»,  «Основы а 

томатизированного  проектирования»,  «Прогрессивные  процессы  обработ 

металлов давлением», в курсовом и дипломном  проектировании. 
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