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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

•4ктуа11ьи1)сть.  Эффективность  современного  хаяодвоштамповочного 

яроизводстза,  его  восприимчивость  к  наукоемким  технологиям  во  многом  зависит  от 

скорейшего  решения  научнотехнических  проблем  и  задач,  связанных  с  повышением 

качества  разработки технологических  процессов  на  базе современных  положений  теории 

упругопластического деформирования и ее приложений. 

В условиях становления рыночны.х отношений  перестраивается  ч  интзнсифици

руегся  развитие  машиностроения,  нефтехимической,  судостроительной,  авиационной 

лромышяенности,  производства  космических  летательных  аппаратов,  увеличивается 

номенклатура  товаров  народного  потребления,  растет  количество  самых  разнообразных 

изделий,  конструкции  которых  содержат  множество  емкостей,  резервуаров,  сосудов, 

автоклавов,  цистерн,  баков,  баллонов,  работающих  при  значительных  знутренних  и 

внешних давлениях, в активных химических средах, а также применяемых для  даиггельиого 

и кратковременного хранения и перевозки различных  материалов. 

Значительное  место  среди  указанных  изделий  занимают  оболочковые 

конструкции,  обеспечивающие  им  прочность,  легкость,  технологичность,  созершенство 

форм,  экономичность.  В  подавляющем  большинстве  оболочки    это  структуры  с  тако 

выраженными тенденциями совмещения функций. 

К  чиату •  наиболее  важных  оболочковых • деталей  разнообразных  изделия 

машиностроения  относятся  крупногабаритные  тонкостенные  днища  двойной  кривизны 

сферообразной,  эллиптической,  куполообразной  и  других  форм,  изготавливаемые 

методами  холодной  листовой  штамповки  на  прессах.  В  зависимости  от  назначения  х 

днишам предъявляются различные точностные требования. В преобладающем  количестве 

случаев  эти  требования  лежат  в  жестких  пределах.  Отмечается  также  тенденция 

ужесточения  этих  требований  в  связи  с  общими  тенденциями  к  увеличению  яяотностя 

компоновки  изделий, снижению их материалоемкости, увеличению прочности, переходу  к 

ресурсосберегающим  технологиям  их  изготовления.  Повышение  точности  дниш 

способствует улучшению качества, долговечности и надежности изделий. 

Анализ  опыта  работы  предприятий  страны,  научнотехнической  и  патентной 

литературы показал, что  получение методами  холодной  штаиповш  дниш в  соответствии 

со  все  возрастающими  точностными  требованиями  к  ним  представляет  собой  сложную 

научнотехническую  проблему,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  деталь  после 

деформирования  в  штампе  и  разгрузки  приобретает  существенные  пространственные 

искажения,  усугубляемые  фактором  крупногабаритности  днищ.  Калибровочные  и 

поводочные работы  весьма трудоемки, а  в ряде случаев  безрезультатны.  Решению  этой 

проблемы я посвящена реферируемая  работа. 

Существующие методы повышения точности при холодной штамповке гшищ на 

прессах  в  значительной  степени  основываются  на  методах  "проб  и  ошибок",  либо  на 

«спользовании  приближенных  эмпирических  зависимостей,  возможности  уточнения 

:оторых, в основном, исчерпаны. 

Э ю  вызывает  необходимость  создания  теоретических  основ  высокоточной 

[ггамповки днищ (ВЩД) на прессах, которые объяснили бы закономерности  образования 



прострааственных  нскажений  днищ  при  различном  сочетании  конструктивно

техяопогвческих фахторов,  которых на  практике безграничное  множество,  и давали  бы 

основные направления, методики и рекомендации  по совершенствованию  существующих 

а  разработке  принципиально  новых  технологических  процессов  холодной  штамповки 

высокоточных днищ на прессах. 

Цель работ.  Создание  научнообоснованной  методологии  ВШД  на прессах и 

практических  рекомендаций  для  проектирования  штамповой  оснастки  н  разработки 

технологических  процессов  СЩ).  повышающих  точность  и  обеспечивакзщих  снижение 

трудоемкости и материалоемкости их производства. 

Научная иовязн».  1. Впервые получены замкнутые решения задачи определения 

поля напряжений и относительных деформаций при вытяжке, формовке, местной вытяжке 

и  продольном  обжиме  сферического  днища  на  основе  гидродинамической  теории 

внешнего (контактного) трения. 

2.  Исследовано  напряженнодеформированное  состояние  (НДС)  заготовки  в 

любой  момент  деформирования  для  изотропного  и  анизотропного  тела.  Получены 

формулы для  определения пхавных напряжений и деформаций  в трех  характерных  зонах 

сферического днища с учегои  максимального числа исходных факторов. 

3.  Найдены  выражения  для  определения  диаметра  нейтрального  сечения  по 

тангенциальным напряжениям, контактных напряжений на пуансоне и вытяжном радиусе 

матрицы,  оптимальной  вязкости' смазки  при  вытяжке,  формовке,  местной  вытяжке  и 

продольном обжиме сферического днища. 

4.  Выявлен скачек  главных  меридкональньа  напряжений  в  области  диаметра 

нейтрального  сечения,  использовано  понятие  осредненных  напряжений  на  границе 

центральной и сжаторастянутой зоны днища, позволяющее повысить точность расчетов. 

5. Получены формулы для полей упругих деформаций  после разгрузки днища. 

Доказана  гипотеза  поворота  всего  реального  контура днища  в пространстве  после  раз

грузки относительно диаметра нейтрального сечения по тангенциальным напряжениям. 

6. В(Гервые разработаны научнообоснованные  методики учета упругой отдачи 

(УО)  штампуемого  материала  при  проектиовании  технологической  оснастки,  учета 

предыстории  прогнозируемого  технологического  процесса  и  технологической 

наследствеяностя  штампуемого  материала  днища,  подбора  и  приготовления  смазок 

оптимальной  вязкости,  рекомендации  по  конструированию  перетачиваемой, 

переналаживаемой  и  дискретной  штамповой  оснастки  с  учетом  УО,  выбору  вида 

корригирования штампов, обеспечивающего ВШД на прессах. 

Практичедси  пеяность  и  реализашы  работы.  Проведена  классификация 

точностных  параметров  днищ  по  категориям.  Определены  граничные  параметры  и 

критерия выбора методов, способов и технологических схем штамповки днищ на прессах. 

Разработаны  практические рекомендации  и инженерные  методики  расчета  оптимальных 

параметров  ВШД  на  прессах.  Разработаны  и  внедрены  новые  ТП  штамповки  днищ 

требуемой  точносгв,  предложев  ряд  новых  конструкций  технологической  оснастки.  В 

результтге проведенных исследований внедрено в производство  14 новых ТП штамповки 

д}ши, защищенных 33 авторсгкмн свидетельствами на изобретение, освоено взготоаяенис 



310  разновидностей  крупногабаритных  днищ,  содержащих  7  алгоритмов  определения 
оптимальных  параметров  штамповки  дннш,  создано  II  специализированных  участков 
штамповки  крупногабаритных  дниш  на  ряде  заводов  РФ,  освоено  изготовление  дниш 
антенн  спутниковой  связи  для  АО  "ТСросна",  днищ  куттеров,  днищ  емкостей  для 
производства  пива.  Арсенал  оснастки  для  штамповки  высокоточных  дннщ  на  ведущей 

предприятии, созданный при участии автора, позволяет быстро и качественно в.ыполиять 
разовые  заказы  по  штамповке  разнообразных  днищ  диаметром  до  3000  им.  По 
результатам  работ  выпущено  7  отраслевых  и  3  заводских  стандарта,  два  руководящих 
материала  завода.  Внедрение  разработок  осуществлено  на  62  машиностроительных 
предприятиях, в ряде КБМ, НИИ и ВУЗов РФ и стран СНГ. 

Техникоэкономическая  эффективкосгь  от  внедрения  проведенных  работ 
достигнута  за  счел  повышения  точностных  характеристик  дниш  в  27  раз;  снижения 
трудоемкости  изготовления  штампов  на  1825%;  снижения  трудоемкости  изготовления 
днищ  на  4055%; сокращения  количества  операпий  (переходов)  в  1.53,0  раза; снижения 
трудоемкости  ручных  и доводочных работ  на 70100%; уменьшения  количества  штампов 
на 2230%; снижения металлоемкости штампов в 23 раза, в отдельных случаях  в 30 раз; 
повышения коэффициента  использования  металла на  l525 '̂li; снижения  количества брака 
по поверхностным дефектам на 812%; снижения  стоимости  экспериментальных  работ на 
6090%,  повышения  научнотехнического  уровня  и  общей  культуры 
холодноштамповочного  производства. 

Экономический  эффект  от  ввадрения  результатов  работы  на  одном 
машиностроительном предприятии составил 9821000,0 руб. 

Апробация  ртбопл.  Основные  положения  диссертации  досяадьгвалнсь  я 
обсуждались: 

1.  На  ежегодных  отраслевых  семинарах  секций  ОМД  Научно
исследовательского института технологии машиностроения, Москва (19771983). 

2.  На научнотехнических  семинарах  секции ОХ1Д в МДНТП  (ЦРДЗ).  Москва 
(1976,  1985. 1989, 1993). 

3.  На  областных  научно'ехнических  конференциях  НТО  "Машпром" 
Ленинград (1975.  1981); Челябинск (1982); Курган (1984); Пермь (1989). 

4.  На  ежегодных  конференциях  по  качеству  я  нядежности  выпускаемой 
продукции ПО "Златоустовский машняостроитспьиый завод". Златоуст (19771983). 

5.  На  отраслевых  конференциях  "Опыт  работы  лаборатории  холодной 
штамповки  по  моделированию,  отработке  и  внеорению  высокоточной  штамповки 
крупногабарнтныхдннш". Златоуст (1980,1988). 

6. На научномеголичеаснх семинарах секция ОМД МАИ, Моссв* (19871989). 
ПУ&ЛШДЦИЯ.  По  теие  дясс^тгхакя  опубликована  иоиОгрлфим  автора, 

"Холодная  штамповка днищ" объемом  12 условньа  печатных листов н общим  тиражом 
11000 экземпляров (1е кэдаине   1976 год. 6000 эп^  Пе юааяие   1986 год.  5000 экз.): 22 
статья  в периодических  изданиях;, 3  лосиаяа  (в твнсах): 33  авторских свидетельств»  м 
кзобретение; 7 отчетов по НИОКР, выполненных при участия н под руководством автора 
(номера госрегнстрация МТТУ  67066; МТГУ 66271; МТТУ 65873; МТТУ 60474; 260S



77; 263877; 066079). 

Структура  н  оиьем  работы.  Диссертация  состоит  го  введения,  пяти  раздеяоЕ 

основного текста, выводов и приложений и содержи 293 страницы машинописного  текста, 

15Я  рисунков,  78  таблиц,  список  литературы,  включающий  266  наименований,  7 

приложений. 

Предмет зашкгы к личный вклад автора. На защиту выносится: 

  классификация  днищ  по  конструктивным,  технологическим  и  точностным 

признакам;  морфологические  матрицы  методов,  способов  и  технологических  схем 

иггамповхЕ; 

  эксперииетггальноаналигические  данные  о  закономерностях  упрочнения 

штампуемого  материала  с учетом  его  технологической  наследственносги  и  предыстории 

прогнозируемого  ТП; 

  ретультаты  исследования  НДС  заготовки  при  вытяжке сферического днища  с 

использованием гидродинамической теории внешнего(конта1ггного)  трения; 

  зависимости  для  определения  главных  напряжений,  пластических  и  упругих 

деформаций; диаметра нейтрального сечения заготовки по тангенциальным  напряжениям; 

максимальных  нагрузок  на вытяжном радиусе матрицы, оптимальной  вязкости  смазочной 

среды  при  вытяжке,  формовке,  местной  вытяжке  и  продольном  обжиме  сферического 

днища; 

  гипотеза  о  повороте  контура  днища  в  пространстве  вокруг  диаметра 

вейтральнопэ  сечения  после  разгрузки;  зависимости  для  определения  полей  рассеивания 

УО  днища; 

 методика подбора и приготовления смазок оптимальной вязкости; 

  алгоритмы  расчета  величин  корригирования  рабочих  частей  штампов, 

компенсирующих УО дниша: 

  в1Иы  корригирования  перетачиваемой,  переналаживаемой  и  дискретной 

щтамповой оснастки для формообразования высокоточных днищ; 

  практические  рекомендации  по  расчету  оптимальных  технологических  и 

конструктивных  параметров ВШД на прессах. 

Личный  вклад автора  заключается  в  постановке  и разработке задач  исследова

ния, включая  их решение, проведение  sKcnq̂ HMeHTOB  и внедрение результатов  исследова

ний в производство в учебньш процесс, патентование наиболее оригинальных  решений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

I. Во ваелати  дана  краткая  информация  об  актуальности  проблемы  получения 

высокоточных  крупногабаритных  тонкостенных днищ на прессах. Показано, что создание 

теоретических  к технологических  основ формообразования днищ в соответствии с возрас

тиюиими  точносгпымн  требованиями  является  решением  сложной  научнотехнической 

прослемы. вносящим знач1ггсяьный вклад в ускорение изучиотехнического  прогресса. 

П.  Во  Егором  разделе  работы  приведен  анализ  состояния  теоретических 

исслйлогашш  и  производства  днищ,  опредслетг  задачи  в  crpjin^pa  научим^о  решения 

nprituieMu. 



Многообразие  функций,  вариантов  конструкций  и  методов  изготовления 

вьшеляют  дниша  в  особую  группу  деталей  со  спсяуюшими  геигаческимн  требованиями: 

высокая  прочность  я  жесткость;  вибропрочносгь;  устойчивость  к  динамическим 

нагрузкам;  минимальная  масса;  герметичность;  стойкость  к  агрессивным  средам  и 

колебаниям  температур; простота и технологичность конструкции; высокая точность. 

Автором на основании работ проф. Исачеккова Е.И. проведены  классификации 

днищ  по  контруктивногеометрическим  и  контруктивнотехнологическим  признакам, 

точностным  характеристикам,  по  некоторым  свойствам  применяемых  материалов. 

Классификация  днищ  по  контруктивногеометрическим  признакам  (по  соотношению 

параметров  "стеика"    "борт";  геометрии  криволинейной  поверхности  стенки  я  борта 

днища; габаритам;  относ}гтачьной  толщине  и относительной  глубине)  прецусматривает 

278 групп,  при этом  конструктивногеометрические  формы днищ стабильны  и  не  зависят 

от  уровня  развития  производства.  Классификация  днищ  по  конструктивно

технологическим  признакам  (варианту  исполнения;  методу,  способу  и  технологической 

схеме штамповки; материалу) предусматривает  15 групп и признаки  тт зависят от  уровня 

развития  производства. 

Отмечены  преимущества  и  недостатки  холодной  штамповки  дннщ  перед 

горячей,  тенденция  перехода  от  горячей  к  холодной  штамповке  в  связи  с  возрастанием 

точностных требований к днищам. 

Производство  дннщ    многовариантно.  Впервые  в  связи  с  необходимостью 

выбора  варианта  разработан  принцип  построения  морфологических  матриц  ?летолсв, 

способов и технологических схем штамповки днищ. 

.  По  виду  силового  воздействия  на  заготовку  способы  штамповки  днищ 

классифицированы  на: вытяжку (изготавливается 60% всех дншц); формовку (15%); обжим 

(Т/о);  ротационную  вытяжку  (обкатку)  (6%);  местную  вытяжку  (4%);  обтяжку  {4°о); 

ротационную гибку  формовку (3%); импульсную штамповку (1%). 

Проведен  анализ практически всех применяемых материалов дннщ. Приводится 

типовой  ТП  изготовления  днищ  в  производственных  условиях  рада  отрастеЯ 

промышленности. 

Ужесточение  точностных  параметров  днищ  происходит  каждые  1015  лет  з 

св5пи  с  ростом  уровня  производства  и  совершенствованием  конструкций  изделий; 

увеличением  плотности  компоновки  узлов; снижением  массы;  повышением  коэффициента 

использозания  материала  (КИМа);  заменой  штампосзарных  конструкций  на 

цеяьноштампованные.  Так,  за  послеянне  2530  лет  допуск  на  базовый  диаметр  днища 

ут^еньшился с  i  O.y/oJDa  в машиностроении до  10,08% i!?<?  з  авиации  и космонавтике, 

а КИМ    с 0,35  возрос до 0,55. 

Анализ технических требований на днища и нормапганых документов в РФ и за 

рубежом  позволил осущесгаить классификацию дниш по точностным  параметрам  (табл.). 

Вопросам  теоретических  исследований  процесса  штамповки  днищ 

применительно  к  плоской  задаче  посвящено  ряд  работ  Л.Л.  Шсфмана;  ЕА.  Попова; 

Закса;  Знбеля;  В.Селлина;  С И .  Губкина;  Е.И.  Исаченхова;  В.П.  Лукьянова;  Е.Н. 

Мошнина;  А.Е.  Титлянова;  В.П.  Чясгяхонз;  И.П.  Попова;  Ь^  Арышеяского;  В.Д. 
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Маслова. Проведеипые исследования, представляя несомненную научную и практическую 
ценность,  не  позволяхлг,  однако,  достичь  в  ряде  случаев  замкнутых  решений;  весьма 
приближенно  учитывают  контаггнос  тревие  в  системе  "инструмент    заготовка", 
например, мнохитепем Эйлера  &  i^irssitfi • коэффициент трения скольжения; <Х   угол 
охвата  заготовкой  вытяжного  радиуса  матрицы};не  учитывается  фактор  скорости 
деформирования  заготовки;  нет  решений  по  коипяехсному  учету  факторов, 
определяющих конечные точностяые параметры (Rill) днища. 

TafimnB 

Велячняы предиьвых параметров точЕостя двшц но хвгсгорняк 

Д И А М Е Т Р  Д Е Т А Л И .  Д,  ,  , 

D.>  D.<ii300»IOOO 

Хь 

D,<a.lO()Oe2aoO 

И 
|<̂   ш 

О<са.2000ао}000  D«a.300aiii«)00 

% 

Особо 
точные 

± «  ±0»  ±u  1,5  ±2,5  1,0  ±3,0  4,0 

Повышеявой 
тлвостя 

±04  ±1Л  04 
±2,0  ±3 ^ 

8,0 

Нормчпдо! 
течвосш 

± U  ±2 ^ 
2,3 

±«U»  ±3,0 
3,0 

±2J 
О  \f> 

±34 
2J  14 

±5,0 
6,0  2,0 

±7Д)  ±9,0 
3,0 

в  работах Н.П. Петрова; Н.Е. Жуковского; СЛ.  Чаплыгина; Я.Касуги; Ф.П. 
Боудеяа; Д  Тейбора," Р.В. Пихтовннкова; А.Д. Матвеева,' Е.И.  Исаченкова  обоснована 
приемлемость гидродинамической  теории  трения  при холодной  штамповке   вытяжке 
листовых  материалоп.  Применительно  к  вытяжке  в  подовляющем  большинстве 
исследовании  использована  классическая  теория  С.  Амонта    Ш.  Кулона,  согласно 
которой коэффициент трения принимается неизменным от начала до конца процесса для 
различных зон очага деформации. 

Исследования  точностных  параметров  при  холодной  штамповке  листовых 
деталей,  отраженные  в  трудах  аД.  Аксютина,  В.К.  Коробова,  ПА.  Ласкович,  Б.Г. 
Ковалева носят характер эмпирических зависимостей или рекомендации, разработанных 
по методу  "проб и ошибок", не дают представлений о законах  формирования  размеров 
после  раскрытая  штампа  и  разгрузки  дниша  и  о  сути  происходящих  в  процессе 
деформирования  физических явлений, определяющих  КТП детали,  проведены  по схеме 
"отдельный фактор  отдельный точностной параметр*. 

Анализ значительной номенклатуры днищ (  5000 наименований) показал, что 
наиболее  распространены  днища  П  категории  точности    42%  всей  номенклатуры;  i 
категории    IT/i,  III категории  30%; IV категории   11%. Сферические и эллиптические 
дниша составляют ЧТ/о всей номенклатуры днищ. 

Для  решения  проблемы  получения  днищ  заданной  точности  принят  метсд 



комплексного  учета  факторов  (КУФ)  по  схеме  "обобщенный  фактор    возникающее  в 
системе  пресс    штамп    деталь  (ПШД)  явление    точвосгвой  параметр",  обобщенные 
факторы  при  этом  разлагались  на  максимальное  количество  исходных,  которые 
учитывались  в  теоретических  исследованиях  или  определялись  экспериментально  
аналитическим  путем.  Сущность  метода  КУФ  заключается  в  следующей  гипотезе  о 
перекосе  размеров  с  рабочих  частей  штампов  на  детальво  время  деформирования,  в 
конечный  момент  и  после  сшггия  нагрузки  размеры  детали  отличаются  от  размеров 
деформирующего  инструмента  на  величину  погрешностей:  отклонения  криволинейного 
коьггура меридионального  сечения от теоретического (УО); овальность открытого  торца 
днища,  а  также  стевки  и  борта  днища  в  сечениях,  перпендикулярных  оси  симметрии 
детали;  разнотолщинность  стенки  и  борта  детали  (утонение  и  утолщение);  местное 
меридиональное и тангенциальное гофрообразование. Эти погрешности определяют КТП 
днища,  а  физические  явления,  которые  вызывают  эти  погрешности    суть  обобщенные 
факторы: пластическая я упругая деформации заготовки; тепловые деформации загхзтовки 
и  инструмента;  внешнее  трение  и  смазка,  износ  инструмента;  технологическая 
наследственность штампуемого материала; потеря устойчивости заготовки. 

На основе анализа проблемы ВШД днищ на прессах сформулированы основные 
задачи  работы:  а)  исследование  закономерностей  li  объяснение  причин  возникновения 
погрещноггей  конечных  размеров  днищ  и  полей  их  рассеивания  с  учетом  различных 
возможных  сочетаний  исходных  технологических  условий;  б)  установление 
количественных зависимостей влияния обобщенных факторов на КТП днищ в обшен вцде 
на основе нахождения замкнутых математических решений, учитывающих  максимальное 
число  исходных  (технологических)  факторов,  разработка  алгоритмов  расчета 
погрешностей  конечных  размеров  днищ  и  полей  их  рассеявання;  в)  на  основании 
полученных  зависимостей  влияния  обобщенных  факторов  на  КТП  днищ  разработка 
результирующих  методик  (методологии)  нахождения  оптимальных  систем  ПШД  для 
формообразования  высокоточных  днищ  различными  методами  холодной  листовой 
штамповки  на  прессах,  за  счет  количественкьпс  и  качественных  изменений  параметров 
системы ПШД. 

Анализ  состояния  вопроса  показал,  что  в  настоящее  время  нет  санного 
представления  об  образовании  и изменении  размеров,  величинах  допусков,  достижимой 
точности  днищ  при  изготовлений  их  различными  методами  и  способамк,  а  ряа 
направлений,  таких  как  рациональные  границы  применения  методов,  способов  к 
технологических  схем  штамповки;  достижимая  точность  днища  при  номинальной 
геометрии рабочих  частей штампов; закономерности  упрочнения материала с учетом его 
технологической  нвсяедствеиносги  я предыстории  прогнозируемого  ТП  практически  ие 
разработаны. 

Это  обусловило  необходимость  проведения  лопатастгяьиьа 

(преаварктельных)  экспериментальных  исследований  для  постановки  •  решения 
проблемы  ВШД в целом,  а также для обоснования  принятых  ограничений  н допущений 
при проведения теоретических я эксперимеггтальных исследовавий  в объеме  постгвлениьп 
зцдач.  Установлено,  что  "коэффициент  ВЫТЯЖЕИ'  ДЛЯ  ДИНЩ  ве  может  в  по.чкой  мере 
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характеризовать  прогнозируемую  технологическую  схему  штамповки    более  удобными 

критериями для этого хвляктгся: относительная глубина н относительная толщина днища. 

Определены  критерии  выбора  методов  и  способов  иггамповки  днищ:  материал, 

абсолютные  геометрические  размеры  днища;  серийность  производства;  вид 

оборудования.  Определены пути устранения  потери  устойчивости  заготовки введением в 

опасную  зону  поперечных  кольпевых  ребер  хесткостк,  а  оптимизация  процесса 

достигается  за  счет  увеличения  числа  ребер  и  их  жесткости  (кривизны  поверхности). 

Изготовление  днищ в штампах с  номинальной оснасткой  позволяет  получать детали  ГО, 

IV  категории  точности  (табл.).  Исследован  фактор  нежесгкости  конструкции  днища, 

установлено,  что  он  проявляется  лишь  при  весьма  малых  значениях  относительной 

толщины: (U,[D«)'loo<0,  ZSX Получены кривые упрочения с учетом разгрузки образцов, 

моделирующее  процесс  многопереходной  штамповки  днищ  с  промежуточными 

термообработками. Ллрохсимация их осуществлена с помощью полинома Лаграяжа. 

Анализ  предшествующих  исследований  и  дополнительных  (предварительных) 

экспериментов  позволил сформулировать  структуру  научного  решения  проблемы  ВШД: 

исследуется  максимально  возможное  количество  исходных  факторов,  определяющих 

каждый  ю '  обобщенных;  устанавливаются  основные  (исходные),  второстепенные  и 

практически  не  влияющие  на  КТП  днищ  факторы;  обосновываются  ограничения  и 

лопущенвя;  проводится  анализ  НДС  заготовки  с  учетом  максимального  количесгва 

обобщенных  и  исходных  факторов,  устанавливается  величина  и  характер  главных 

напряжений и гаавных относительных деформаций; на основе анализа НДС определяются 

поля  упругой  охдачи,  овальности,  разнотолщинвости  днища;  проводится 

экспериментальная  пров^яса  теоретических  исследований  и  оценка  сходимости 

результатов;  на  основе  проведенных  исследований  разрабатывакпся  результирующие 

методики  и реконецдадни,  обеспечивающие  ВШД  на прессах; исследуется  приемлемость 

результирующих  методик  для  других  методов  и  способов  штамповки,  материалов  и 

геометрических форм холодиоштампуемых деталей. 

Ш.  В  тупьем  ^моделе  приведены  результаты  теоретических  исследований 

процессов фо|»(Оо6р8зования сферических днищ на прессах. 

Разложение  пяти  обобщенных  факторов  определило  двенадцать  исходных; 

природа  и  физикомеханичеоше  свойства  штампуемого  материала;  степень  и 

равномерность пластнчесЕНх и упругих деформаций; геометрические параметры исходной 

(плоской)  заготовки; условия внешнего  трения  и физикохимическая  природа  смазочной 

среды;  скорость  деформирования.  з&готс»ки;  скорость  и  характер  упрочнения 

штампуемого материала; изгиб и спрямление заготовки; действие изгибающих моментов в 

стенке  (борте)  днища;  геометрические  параметры  штампованной  заготовки  и  рабочих 

частей штампа: предыстория ТП; удельные давленка прижима фланцевой зоны заготовки; 

время деформирования заготовки. 

Для получения замкнутых решений принят ряд огранвчений и допущений: в 

качестве исследуемого выбран м?год формообразования днищ в жестких штампах на 

прессах, как наиболее производительный и самый распространенный; исследовалось 

четыре основных способа штамповки днищ: формовка; мгсгаая вытяжка; вытяжка и 



и 
продачьный обжим; яссяедовались тонкостенные сферические днища;  H/j)g0^05^0^iS; 

(^a/DjJ/Ј>0    ff,  5"'^^  ; использовалась безмомеятная теория оболочек;  напр!!женпое 

состояние  заготовки  принято  плоским; потеря  устойчивости  заготовки  отсутствует;  при 

исиеаовании  поля  напржкений  толщина  заготовки  принята  постоянной,  поля 

деформаций HccTeajTOTca на основании зависимостей  полей напряжений, определенных  из 

уетоБия  постоянства  исходной  толщины  заготовки;  в  исследованиях  испачьзована 

относительная  деформация  по  Лагранжу;  действие  сил  трения  рассматривается  в 

соотЕетствни  с  обобщенным  законом  трения:  не  изменяющимися  в  центральной  зоне  и 

изменяющимися  в  соответствии  с  гидродинамическими  условиями  трения  на  фланце, 

вьгпскном  радиусе  матрицы  и  в  вытяжном  зазоре;  температурные  изменения  не 

учитываются;  массовые  «шы  и  силы  инерции  не  учитываются.  Теоретические 

исследования  носят  прикладной  характер  и  направлены  на  разработку  новых  111, 

практических  методик и рекомендаций по ВШД на прессах. 

Теория  вытяжки сферического дитяа  с пряжимом  и янтенсивяым  персмешеготем 

фляипа заготоЕЮ!. 

1.  Напряженное  состоянке  зеготоеки  для  изотропного  тела.  Выделено  три 

характерных зоны очага деформации: 1я зона контакта  заготовки с матрицей,  состоящая 

из  участка,  находящегося  под  прижимом  и  участка,  контактирутошего  со  скругленной 

кромкой  матрицы; 11я зона  заготовки,  свободная  от  контакта  с пуансоном  и матрицей  я 

зона  контакта  заготовки  с  выпуклой  це1ггральной  частью  пуансона.  Процесс  зыгяякя 

днища  протекает  в  две  стадий:  первая    формообразование  центральной  донной  частя 

заготовка  при  некотором  выстаивании  фланца  и  вторая    интенсивное  вьгппивание 

заготовки  3  матрицу  при  значительном  перемещении  фланца  заготовки,  завершающаяся 

полным  оформлением  обводов  днища.  Заготовка  находится  в  усцовшсх  различного  по 

характеру  сложного  НДС:  сжатиярастяжения  в  зонах.  АБ  и  БВД  и  двухстороннего 

растяжения в зоне ОД (рис. 1). 

В  компонентах  напряжений  условие  возможности  протекания  процесса 

вытяжки  сферического  днища  без  разрушения  представляется  следующим  балансом 

напряжений в опасном сечении: 

где  Оси    напряжения  в  опасном  сечении;  ОЪ    напряжения  от  пластачесхого 

деформирования  заготовки;  бг    напряжения  от  изгиба  заготовки  вокруг  вытяжного 

радиуса матрицы; 0Zxi6zi,SZj   напряжения от сил трения соответственно  на матрице,  на 

фланце, в вытяжном зазоре;  ^^^   напряжения от сил  трения на пуансоне. 

I  сасатроасганггяя  зон»  заготовки (участок  АБВ.  рис  1>. Из  решения  диффе

ренциального  уравнения  равновесия  сил, действующих  на  бесконечномалый  элемент  пси 

проектировании  их  на  касательную  к  средней  поверхности  в  меридиональном  сечении 

совместно с условием пластичности ТрескаСенВенана,  (б'д^  ~SffS^S'^S^  Const J 

отображающего  условие  постоянства  максимальных  касательных  напряжений 

рассматриваемой  зоны, получим вырахевия для определения главных меридвгональньх  и 

тангенциальных напряжений с учстси утфочвеявх шпошуемого  мат^жала: 



1? 

Расчетные схешл для стадий IVI вытаххя сферического даюда. 

IV 

Рас 1 
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(2) 

где  Л  vi  n    константы  упрочнения,  опреяеляемые  для  каждого  материала 
экспериментальноаналитическим путем;  л* ' /  /^и  ',  ^/vo   геометрические параметры 
заготовки  (рис. I). 

Так  как  вытяжной радиус мал  по сравнению с шириноб  фланца  я  радиусом 
детали Л>?  , принимается справегшивость значений  ^ ,   /  S^  для значеякх текущего 
радиуса  /Р^'  — А'/у>  , т.е. меридиональные и тангенциальные напряжения на границе 
контакта заготовки с вытяжным радиусом матрицы  (точка В, рис. I) можно преоставнтъ 
в виде:  в'/гг  ^В^ргр.  ^в  ^ ^вгг  • 

Компоненты напряжений  с ^ ;  aZf, определим, используя уравнения движения 
вязкой  несжимаемой  жидкости  (смазки) совместно с уравнением  неразрывности  струи в 
сферических координат: 

где  fl   вязкость смазочной среды; (,4 скорость сдвига детали относительно «яструментя; 
4  толщина слоя смазки; Rs;  RH,RM  геометрические параметры заготовки;  $а  тоящкка 

игзодной (плоской) заготовки. 
Скачкообразное увеличение напряжений  Ofi/'p; Sg[,B  от изгиба в спрямления 

заготовки  на  границе  контакта  с  матрицей  определим  по  Е.А.  Попсву  ю  условия 
равенства работ изгибающего монегга и сипы, вызьсваемой напряжением изгиба: 

Тогда  главные  меридиональные  •  талосвокаяьяые  напряжения  яа  границе  контакта 
заготовки  с  вытяжным радиусом  матрицы  с учетом  упрочнения,  изгиба  и спрямления 
заготовки  и  сил.внешнего  треяих  иа  вытяжном  радиусе  матрицы  в  ва  флаичв, 

'  опраюлеяных в ооонигсгвии с гндродинвмяческой теорией, будут равны: 

(7) 
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При известных  ^^Дгр  '  вгр  ^^  уравнешог  Лашхаса  находим  величину кон
тактных  нагрузок на вытяжном радиусе матрицы: 

Установлено, что меридиональные напряжения 4АУ " контактные нагрузки 
достигают максимума при углах охвата матрицы заготовкой  _р    б5° 75'. Это следует из 
анализа  первой производной функции  (Gfipa)  .. Приравняв  нулю  (Sfi  .,),  определим 
максимум функции  Ox'/yi  (рис. 2). 

Тогда максимальные контактные нагрузки возникают при  Ofi/tp may  и равны: 

(^/пвл  =  ^•'1б'Игрмлх[р  * ^  ^*'"_Р''^}~^^/''^а  ' T / i j / ^ W  (10) 

Для заданных материала, геометрических параметров заготовки и инструмента, 
скорости  деформирования  и  развиваемых  контактных  нагрузок  между  заготовкой  и 
вытяжным радиусом матрицы необходима смазка определенной (оптимальной) вязкости, 
величину которой определим из выражения для  Запрщ^'

На рис.3 приведена номограмма дяя определения оптимальной вязкости смазки 
при штамповки днищ. 

П    с»ятор«стянут»0  зона  (участок  ВСД  рис!')  свободна  от  контакта  с 
инструментом. Нейтральное сечение J}c  , в котором^jf=0,  разграничивает ее с централь
ной зоной. Определены главные меридиональные и тангенциальные напряжения для этой 
зоны:  /  я 

Для сечения Dc  ^с  ^с  i  ^At.' * ^At  . тогеа 

Из уравнения  ^fic'^  ^  определим  величину  диаметра  нейтрального 

сечения  IDc.  '  /у^ 
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Трение и упрочнение оказывают вротявопопожное влвяяве на величину  Ъа  

упрочнение уменьшает, а трение увеличивает ее. В результате вели<тна  Ос при штампов
ке сферических днищ изменяется в незначительных пределах (Dc. ~45!й / . что важно при 
разработке методологии ВТТТД на прессах. 

В момент, когда  Ri  R^  ; S'fli  S/gt:  (прилегание диаметра  X пуансону) 
меридиональные  напряжения  0/1с максимальны,  что  соответствует  первой  стадии 
штамповки. Во второй стадии штамповки величина меридиональных напряжений  Ол^ на 
перемещающейся границе контакта заготовки с пуансоном (  Ауу ^  л с ) либо возрастает 
(при Н/Лэ<  0,3), либо убывает (при Н/х)з  "^  ''•З) Сечение, соответствующее границе 
контакта заготовки с пуансоном, является наиболее опасным во всем очаге деформации, 
т.к.  в  нем  возникают  максимальные  меридвональиые  напряжения  в  любой  MOMCirr 
формообразования днища. При этом с увеличением текущего радиуса до значения  Re. 

меридиональные  напряжения  на  границе  контакта  заготовки  с  пуансоном  возрастают 
независимо  от  относительной  глубины  днища  и  становятся  максимальными  в  конце 
первой стадии штамповки. При увеличении текущего радиуса до значений, больших  Л'с. , 
меридиональные напряжения на границе контакта заготовки с пуансоном возрастают или 
убывают  в зависимости от относительной глубины днища, т.е.: 

при  /?i:   /?е.  6^j?c .= ̂ ^    (5>/»тлд,; 

при J?L >Яс  (^с  ^  ё'/!^  "Р"  ^/^^  ^"'  ^ ' 

Цеятральяаа  зона  (учястоу ОД  fCl. рис1>. Из решения уравнений равновесия 
бесконечно  малого  элемента  совместно  с  условием  пластичности  главные 
меридиональный и тангенциальные напряжения, контактные нагрузка яа пуансоне равны: 

(17) 

(18) 

'mJ4  • коэффициент треяия скольжения в цеятральяой зоне. 
Действие  сил трення  в  центральной  зоне рассматривается  неизменным  вдоль 

Jcero участка  заготовки,  находящегося  в  KOHTajcre  с  пуансоном.  Величина  контактных 
1агрузок яа пуансоне значительно (иногл1а на порядок) меньше, чем на вытяжном радиусе 
«атрнцы,  однако  действие  их  распространено  на  больших  поверхностях,  в  результате 
гуммарная  сила  трения  на  пуансоне  вызывает  в  стенках  центральной  зоны  заготовки 
(апряженяя  Осл  • блокирующие опасное сечение, величину их предложено определять 
п выражения 

{2D) 
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Графах п^яой пронзаодвой 

функции  О  Лрр 

1Г

^ 
Ноиограыыа для определения 

оптимальной вязкости смазки 

P B a i  Рис.3 

Расчетная схема для 
определения радиуса  Ri 

О 

Расчетная схема для 

определения радиуса  /^ 
О 

Рж.*  Рж.5 
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Тогда главные напряжения в опасном сечении могут быть представоеяы в вяве: 

б^дс   б'ятл.ж   б^/2гр   S^y  „  при И/1}э «^3; 

Момет сбега зяготввкя с вьгпгаеного радиуса матркцы. Компонента напряжений 

от  сил  трения  в  вытяжном  зазоре  VZlj  опреяеяяеггся  из  решения  системы  уравнения 

движений  вязкой  несжимаемой  жидкости  (смазки)  совмество  с  условием  неразрывности 

струи и равна: 

а пхавные напряжения в момент сбега  фланца с вытяжного радиуса  матрицы будут  нметъ 

вид: 

Т&к как исследование очага деформации велось с использованием  обобшенного 

закона  внешнего  трения,  то  в  области  диаметра  нейтрального  сеченкя^е  наблюдается 

скачек  меридиональных  напряжений,  в  связи  с  чем  введено  понятие  об  осреяненных 

меридиональных  напряжениях  ff^cp    ^(^<^^Ј.)'  которые пршставщпот интерес при 

анализе величин УО при разгрузке днища. 

2.  Напряженное  сосияние  зуотоеиш  д т  '«швдтропяогр  ляста«ого  Miieytmt». 

При значительной  анизотропии  материала заготовки для  анализа  НДС принято условие 

пластичности Р. Хилла: 

W^^W 
т  ( 2 4 ) 

где:  {?; F;  Н   параметры анизотропии  кеханичесшх свойств листа;  J^»  ',  Oso'

коэффиииеяты  анизотропии  вдоль  я  поперек  направления  проката.  Тогда  главные 
напряжения в  I,  П сжаторастянутой  я центральной  зонах эсготовхн для  аяязотропного 
листа представим следующими выражениями: 

"Е  Ж~  1л,  ^'^ *'^^о  /">^^V>iv^ ̂̂ ,gjS  ^^*  ,  •^'1. 

а 
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где: 

Установлено  соотношение  одноименных  главных  напряжений  дая 
анизотропного и юотропного материала при штамповке сферических лнииг

~ё7Т  ~ G'e ~ я  'У :i+2ZD'  126) 
3.  Деформированное  состояние. По  известным  главным  напряже№пм в  I, П 

сжаторасянутой и центральной зонах заготовки из уравнений связи между приращением 
деформации  и  главными  напряжениями  и  условия  постоянства  о&ьема  заготовки 
опреяелены пластические деформации  ^ d /  ^ 2 )  ^ j • 

В основу определения  упругих деформаций положены закон  Гука, гипотеза о 
разгрузке  и  упругой  деформации  днища  в  пространстве  и  проведенные  автором 
исследования  НДС  заготовки  при штамповке  сферических  днищ.  Принимая, что 
деформации  Ci/M^i  превебрехительно маша (^^4yir<0,001), упругие деформации Cy,^'^y>2 
опреяешш вэ выражений: 

5ш^ /  ^  (S'gi J4  '<^У;  (27) 

Ј'!f,pa^^(6'aW^Ј^j'  (28) 
где JVl  коэффицнент Пуансона.  Учитывая, что в цеятрапьнон зоне  "яс ~'^i  , а в сжатой
растянутой  oh~!^i  «упругие деформации можно пр«ц1сгавить в виде: 

для центральной зсмш  для сжаторастянутой

Возможен  другой  путь опрсделеквя  упругих  деформаций  Cy/i/>i  и ty^i  , 

заключающийся в яспопьзованин зависимостей для определения главных относительных 
дефорнацин и законов аппроксимации кривых упрочения материалов днищ. 

Из анализа НДС следует, что в каждый момент деформирования сферического 
днгаца существует три замечательных сечения: De.,  ь котором eg  *'^/^~^^*2"^0 Дтаг* 
в котором  ^2=^,' ̂ J^j  , аричеы JP/^o^  всегда меньше J ^  ; Xtj^etj  »» котором Јj siô 
EiЂi,  при этом ̂ otj  является тем сечением, вокруг которого происходит поворот 
реального контура дниша в результате УО. Так как разница между  ^С  и  ^чоЈ]^ 

незначительна, то в инженерных расчетах без большой погрешности может быть принято 
допущение о том, что  i ) c .  '^  J)t<''ii^'^i^^o  • ' 

Величина  '  полей  расссиванкя  упругих  деформаций  определяется 
технологической  наследственностью  штампуемого  мат^}иала:  наксанальными  Б 
иняимадьнымк  зяачениякя  механических  свойств,  анкзотропик,  иодулх  упругоств, 
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толщины исходной яистовой заготавхв. 
4.  Дюлогняиые  теи|1С1нчеасяе иссдеютмтя  проведены для способов  кеегяой 

вытяжки,  формовки  в  продольного  обжима  ДВНШ  Привещем  лишь  некоторые 
особенности анализа этих способов. 

Меспим  вьгпеваса.  Процесс  протекает  в  одну  стадию  формообразования 
центральной донной  части заготовки при абсолютном выпаивании фланца, центральная 
часть  при этом  находится  в  условиях двухстороннего  растяжения  как  и  при  вытяжке с 
интенсивным перемещением фланца как в зоне ОД так и в зоне ДВ (Q  (рис. 1). Зона ОД по 
мере возрастания  степени деформации  увеличивается  и  в  конечный  момент охватывает 
всю область контакта заготовки с пуансоном, диаметр вентрального сечения совпадает с 
диаметром  детали.  Для  этого  процесса  остаются  справедливыми  все  зависимости 
центральной  зоны  дниша  при  вьггяжке,  а  величина  соотношения  вапряжешй  и 
деформаций при  С^^О  следующая:  ff^  "^^i'  ^  ^^  * ~ ^ 

Формовка  днищ  отличается тем,  что  в связи  с отсутствием  фланцевой  часта 
загсповки сопротивление  втягиванию заготовки в матрицу  меньше,  чем при вытяжке. В 
каждый  момент  деформирования  вплоть  до  полного  смыкания  штампа,  заготовка 
опирается  на  сферическую  матрицу  площадкой,  ширина  которой  принята  равной 
исходной  толщине  заготовки,  а  конпонету  напряжений  от  сил  трения  на  кромке 
заготовки предложено определять по формуле: 

^Г,~^^{/^и^  ~2^<^5{9ooc/fJ,  (29) 

диаметр нейтрального сечения при этом равен: 

Л2/? .  ^^  ^̂ ^ 
максимальнее контактные напряжения возникают „а кромке з а я в к и  при  ^  / ^ , . 
Остальные  зависимости  аналогичны  вытяжке  сак  для  юотропвого,  так  я  для 
анизотропного материала. 

Продольный ъбхпвм днищ протекает в две стадии:  на  первой стадии  процесса 
при  приложении  нагрузки  к торцу  заготовки  цилиндрическая  часть  ее  деформирует, 
изгибаясь  в  каждом  сечении,  перпецоикулярном  оси  симметрии  детали,  при  этом 
переходная часть заготовки от цилиндрической к плоскому дну претерпевает деформация, 
приводящие  ее  к разгибу  (спрямлению).  Донная  часть  заготовки  в  начальный  момент 
дефориирования  несколько  уменьшается  в  диаметре,  оставаясь  плоской  до  величины 
критического  диаметра  X}^^  значения  которого,  как  показали  теоретические  и 
предварительные  экспериментальные  всслеаования,  равны (0,470,66/.Z^e  ,  после  чего 
наступает  вторая  спишя  процесса    шюская  донная  часть  мгновенно  вьшучявается, 
полностью  прилегая  к  сферической  пов^хвости  матрицы.  Тесретнчео^ие  исисяовакм 
продольного  обжима  проведены  аналогично  ВЫПЕКЕС.  Установлены  зависимости  для 
определения  главных  вапряхений,  отиоситеаьяых  •  упругих  деформаций,  коитахтньа 
нагрузок я оптимальноЗ вязкости смазш как ддя взотропкого, так в для агязотропвого 
материала. Получено выражение длв опредеаеявя критячесхого диаметра: 
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По  известным  напряжениям  опа<яого  сечения  получены  формулы  для 
определения усилий деформирования днищ различными способами. 

ГУ.  В  четвертом  разделе  работы  приведены  результаты  экспериментальных 
исследований, которые были направлены на проверку теоретического анализа. 

Сформулированы  задачи  и  разработаны  специальные  методики  проведения 
экспериментов, отмечены их специфические усяовия (большой разброс и многократность 
измерений  через  короткий  шгтервал  времени;  крупногабаритвость  днищ    образцов, 
оснастки;  сяохность  настройки  оснастки  на  пресс;  большое  количество  исходных 
техиолоп1че«жих факторов, определяющих Kill  днищ). Выбраны наиболее характерные 
формы  деталей  в  листовых  материалов для  проведения  экспериментов;  оборудование, 
технологическая  оснастка;  измерительный  инструмент;  методика  многократных 
измерений  силовых  параметров  штамповки  днищ  на  базе  осциллографа  Ш17  и 
электрогидраалических  датчиков  ДТГСВ  дистанционного  типа  с  максимальной 
погрешностью измерения ±0,8% и датчиксш хода пружинного, рычажного и барабанного 
типа; методика определения относительных главных деформаций на основании величин 
искажения  координатных  сеток,  нанесенных  на  наружную  сторону  исходной  (плоской) 
заготовки. Показаны особенности ТП штамповки эксп^)ииентальных деталеймоделей и 
натуральных двыц. Применен разработанный автором лабораторный вискозиметр ВЛ3 
для измерения вязкости смазочных ерш. 

Проведено шесть групп экспериментов, охватывающих  исследования  влияния 
пластических  и  упругт.  деформаций;  геометрии  инструмента,  заготовки  и  детали; 
методов,  способов  и  технологических  схем  штамповки;  термообработки;  подрезки 
фланцевой  части  заготовки;  внешнего  трения  в  смазочных  срец;  технологической 
наследственностн деформируемого материала; предыстории ТП на КТП днищ. 

Исследовано  деформированное  состояние  заготовки  по  переходам  для 
рассматр|шаемых в работе способов штамповки днищ. Установлены экспериментальные 
зависимости  главных отяоситеяькых  н упругих деформаций  от  относительного радиуса 
детали  для  семи  исследуемых  листовых  материалов.  Определены  экспериментальные 
значения  трех  замечательных  сечений  дншца.  Приведош  величины  и  характер  полей 
упругих деформаций при.штамповке дшиц  моделей и натурных днищ. Установлено, что 
увеличение толщины заготовки уменьшает, а склонность к упрочению увеличивает УО. С 
Зшепичением интенсаввостя сия внешнего трения  на пуансоне и уменьшением на матрице 
при неизменной оггаоснтельвой глубине днища УО возрастает и становится максимальной 
при условии полного защекдення фланца загоггошси. УО также возрастает с уменьшением 
величины вытяжного радиуса матрицы и увеличением ширины фланца и цилиядрическоб 
частя  заготовки  в  прсоеоах  715%.  С  увеличением  отвосятеяьноб  глубины  днища 
шсастичесЕие  деформации  увошчивакггса,  с  УО    уменьшается.  Подрезка  фланца  без 
предварительной  т^шообработкн  приводит  к  вазрасгавкю  УО  ва  1S23V«,  с 
предварительной термообработкой   всего ва 25°/к. Нанбопее близко описывает контур 
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детали после разгрузки парабола, верпгана которой смешена к цевтру кривизны двяша на 
величину максимального зазора между реальным и теоретическим контуром. 

Экспериментально проверена концепция корригирования  ттамповой оснастки 
на величину УО, но вз)пой с противоположным знаком. Установлено сущесгаеяное (на 
7080%) уменьшение отклонений обводов дааяя от теоретического контура. Исследовано 
деформированное состояние шести крупногабаритных днищ, изготовленных различными 
способами. Закономерности, выявленные для них и для дяищ  моделей идентичны. 

Исследовано  влияние  вязкости  смазки.  Установлено  существование 
ОЕГтимальной  величины  вязкости  смазочной  среды,  при  которой  усилия,  напряжения 
штамповки,  относительные главные деформации  по толщине  принимают  минимальные 
значения,  т.е. практически достигаются  условия  гидродинамического  режима  внешнего 
трения. Для днищ диаметром 550 мм из сплава АМгбМ она составила 26,5 Па.с, из стали 
12Х18НЮТ252  Па.с.  Применение  смазок  оптимальной  вязкости  снижает  толщинные 
деформации для сплава АМгбМ  на 17%, для стали 12Х18Н10Т  на 21%. С возрастанием 
относительной  глубины днища  существенного  изменения опгимаш>ной  вязкости  смазки 
экспериментально  не  обнаружено.  Вскрыт  механизм  смещения  зовы  дниша  с 

максимальным утонением от центра (вершины) днища. 

Технологическая наследственность (разброс механических свойсяштампуемого 
материала от партии к партии, от плавки к плавке; пластическая анизотропия; колебания 
исходной толщины листа) приводит к рассеиванию полей УО, колебаниям допусков  на 
диаметр н отклонению контура днища от теоретического, что в подавляющем количестве 
случаев обеспечивает лишь ГУ категорию точности дниш (табл.) и  1517 квадитет в рядах 
допуской и отклонений по ГОСТ 2536489. 

Экспериментально  установлеио,  что  предыстория  ТП  (количество  переходов 
штамповки,  промежуточные  н окончательные термообработки)  сущесгвеяио  влияют на 
Kill: с ростом количества переходов свыше трех величины отклояевня ковтуров днищ от 
теоретических  в результате  УО снижаются  в 24 раза;  ва  3045% снижаются колебания 
размеров  по  диаметру  открытого  торца;  возрастает  для  способа  вытяжхя 
неравномерность толщннных деформаций в снижается для способа продольного обжяма. 

Проведено сопоставление теоретических расчетных параметров с результатами 
экспериментальных  исследований. Расхождения не превышают: для усилий штамповки 
12%; для относительных главных дефорвгацнй   22%; для диаметров нейтральных сечений 
  7%,  для  величин  оптимальной  вязкости  смазкя    10%,  что  дает  осяование  считать 
приемлемыми  теоретические  исследования  для  решения  различных  инженерных  и 
практических задач холодной ВШД на прессах. 

V. В torroM рязделе представлена методология ВШД на прессах, разработанная 
на  основе  проведенных  автором  теоретических  и  эксаеримевтальяых  исследований  я 
зключаюшая  в  себя:  обобщенную  методику  учета  УО  в  технологической  оснастке; 
методики учета предыстории  прогнозируемого ТП н технологической  «аследсгвеиности 
штампуемого материала дннша; методику подбора в тфяготошюяня смазок оптимальной 
вязкоста;  резомеадашш  по  ховструяровавяю  перетачиваемой,  перевазажнваемой  д 
дяекретной  дггампоаой  оснасткя  м  учетом  УО;.  pexDueaztaioiH  по  зыбсру  валя 
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корригировашаформообразующей и калвбруюшей оснастки. 
Обобшеявая методика учета УО построена на гипотезе поворота контра дншца 

в  оростраастве  вокруг  диаметра  нейтрального  сечения  De  и  предусматривает 
коррнгировавве  рабочих  частей  штампов  способами  приближенных  поверхностей; 
уточненного корригнрсязааяя; комбинированным способом. 

Способ  прибтаисенвых  п1>верхвоет«й.  Параметры  корригирования  рабочих 
частей штампов сводятся к определению радиусов кривизны  Rt  я  Rj^ , компенсирующих 
УО  в  центральной  и  сжаторясгянутой  зонах  днища  и  радиуса  кривизны  "or  , 

сопрягающего  эти поверхвосга  в  зоне  диаметра  нейтрального  сечения  ^^ .  Для 
пеятральной зоны рддязгс, компенсирующий УО л< равен (рис.4): 

rBuHff  коэффициент, учитывающий действие упругих деформаций C^j^z  ;  ^i'j^z

угяы, ва которые опираются дуги с кривизной  Rcja ;  /?i_ . Для сжаторастянутой  зоны 
радиус, компенсирующий yQAjj  равен фис. 5):  _^___^___^^__ 

,  \/а^^ил  *m^i^)'^ (л W']  (33, 

т.*.  лХ всегда меньше л!{, то в зоне пересечения поверхностей кривизны с радиусамиPi',lii 

наблюдается  излом  кривизны,  который  исключается  с помощью  поверхности,  плавно 
сопрягающей первые две, при этом радиус ее равен: 

Ror<S'^2^2/ii~/!;)_  .  (34) 

Исполнительные  размеры для  построения  профиля  рабочих  частей вытяжных  штампов 
принимаются: ,  /  '  S» )  >  с  i 

дня пуансонов  . " ^ ' ^  '  * ~2~/•>  ^^"   С/<л ~~^}> 

"  для матриц   fftM   {Rl ̂ ^)  i  '^if*  Сёх^  ^ ) . 

Поля  рассеивания  УО  определяются  в  основном  разбросом  механических 
свойств (в пределах ~ i  25%Хразнотолщииностью (~ il5%), пластической анизотропией 
(  ± 10%) штампуемого материала. В связи с этим для каждого материала и типоразмера 
днища  находят  максимальные,  средние и минимальные  значения  радиусов Rij  '̂ ^•^йlr, 
охватывающие всю область полей рассеивания УО, а методика предусматривает одно или 
веосольхо  последовательных  корригирований  рабочих  частей  иггампов  в  пределах 
указанных  полей  рассеивания.  Разработаны  алгоритм  и программа  расчета  на ЭВМ 
величин Д»; Д.; 6i<; ^iMT\Ri'fRiJ^tf  Программой предусмотрены индивидуальный (для 
каждого днища)  и табличный  вариант  {>асчета радиусов  через  определенный  интервал 
исходных данных. Последний  показал, что для  мелких днищ с относительной  глубиной 
менее 0,03  Rz ̂ Ri  , а для глубоких  с отаоситепьвой  глубиной более 0,45  /Р '̂ ̂   Лср 
Аналогично  авторюм р>азр>аботавы  алгорптмы  вычвслевия  параметров  корригирования 



23 

для:  вытяжки  днищ  со  значительной  шшиядряческо?  частью  заготовки;  вытяккя 
эластичной (жидкостной) средой; местной вытяжки; формовки; продольного обхииа. 

Количество  переходов  штамповки  учитывается  в  обобщеняон  мстодюсе  с 
помощью  условных  кривых  упрочнения,  построенных  с  ыногократной  разгрузкой  и 
термообработкой  испытываемого  образца,  причем  величина  максимальной 
относительной деформации за одно иагружеиие  С •/mix берется эквивалентной величине 
максимальной интенсивности деформации Ci/tiax  за одни переход в реальном днище. 

Инвариантность  девиатора  главных  напряжений О/^^; Sg  в  любой  момент 
формообразования  днища  позволяет  распространить  обобщенную  методику  на щ?угне 
геометрические формы днищ: эллиптические, куполообразные, торообразные.  . 

Дла  спссоба  утрчиеиного  коррдгврованкя  задача  определения  параметров 
корригирования  сводится  к  определению  криволинейного  профиля  рабочих  частей 
штампов по точкам, заданным координатами  К{ j ^i  , в следующей посяеиовательноств 
(рис.6): 

  строится котур  поперечного сечения днища,  на контур наносится диаметр 
нейтрального  сечения  Dc  ,  разделяющий  контур  на  верхнюю  н  нижнюю  части, 
соответствующие сжаторастянутой  и центральной зонам днища. Обе зоны разделяются 
na'tcYiV  поясов высотой  "ufj)  ; 

  для  большего  и  меньшего диаметра  каждого  пояса  определяются  птгвные 
напряжения ^^ • 5^ • ffg^;: Sfi  ,' ! ^Г /  Sif  , а затем соответствующие им относительные 
главные деформации  й^^ / j  j  ^ ' ; f^  '?с  8г  • * "о ним  значения упругих деформаций 
^ву>// fyy.2 • которые определяют величину УО контура дниша соответствеяно по высоте 
пояса  ^i/jij  и диаметру J^c'/Jf', 

 определяются для каждого пояса всгячины гатебанин  абсолютных размеров 
контура заготовки по высоте и диаметру: 

для сжвторастянугой зоны   для цеятральноЗ зовы 

лЪг = ^/1>„^г фа);  '  ADJ = Sf^z  DJ; 

иа двамегре  1>с    ^^^О.)  =^'J  ^^/)   Л 
  приняв  за  сечеяне  отсчета  диаметр  J^c.  строем  криволинейный  профиль 

рабочих частей штампов с учетом УО по точкам. 
В центральной  зоне  сначала  увеличиваются  больший  н  меньший  диаметры 

гаждого  пояса высотой  А^'  на велкчину uD/,  а затем увеличивается высота каждого 
:!ояса до величины /Л^  * лА//  • В сжаторастянутой зове сначала уменьшаются бсилший 
I иеньшнй диаметры каждого пояса вькотоб  ItC на величинузДг", а затем увгличизаспа 
ягсота каждого пояса до величины (Ас*Л Л^,  при тгом увсшчеяне высоты похсэ ведется 
(протявопопояиых направлениях от диаметра  JJc

3  связи  с  расссЕвгнигэ* noaeS  УО оярсжзакгпа  верхний,  среанкй  и  икхниЯ 
гровяи  пераметров  Еоррилуованда.  опксывгемые  упорягочеяньоа:  шюхсствои 
яюрдЕнзт  Xi/jj'f  У1(Ц.  рассчвтгвкых на ЭВМ. Рвузьташ расчета псрезаюта в КБ по 
гроаггироЕхикю  сггампаз  в  ваше  ияпшяогргмы  едя  ткбпкц.  гае  вгэначаютсз 
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• Расчетная схема учета упругой огаачи в формообразующих элементах 
 технологической оснастки для способа уточненного'корригированкя 

1.Б)шт!тсгаи8пя  ЗОНА 
BfB 

^. 

\ 

>J  • 

ДЙ/  = Siiavh}  COS(30S<) 

П. ЦЕНТП̂ ЛЬНАЯ  BQI!4 

Pact 
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оксвчамяьяые параметры  корригвровавяа. 

Метгоднк»  подбора  я  прнгптовлечии  стирок  оптимальной  аяягостя.  По 

максимальным  контактным  нагрузкам  на  вытяжном  радиусе  матрицы  определяется 

величина  оптимальной  вязкосга  смазки.  По  расчетному  значению  подбирают  или 

приготавливают  смазки  с  необходимой  вязкостью  Проверка  вязкости  реальных  смазск 

осуществляется  с  помощью  лабораторного  вискозиметра  ВЛ3.  Допустимое  колебание 

температуры для эксплуатации прибора  ± 3  С . 

Перегачи11яе1ня11.  дереняляжнвяемяя.  дискретяая  осяастк».  Внедрение 

результирующих  методик  в  производство,  разработка  новых  конструкций  штампов 

определило  три  группы  оснастки,  изготавливаемой  с  учетом  УО:  перетачиваемая, 

переналаживаемая  и дискретная. 

К перетачиваемой оснастке относится крупногабаритная  монолитная  штам

повая оснастка, рабочие части которой  (пуансоны и матрицы, вкладыши)  подвергаются 

корригированию в соответствии с результирующими методиками путем переточки на 

механообрабатываюших станках, причем результаты расчета профиля могут быть 

переданы непосредственно на станок с ПУ, минуя ггромежугочную фазу  проектирования 

инструмента; Переточки всегда трудоемки, дорогостоящи, расчеты и  корригпроваяие 

профиля сводят количество их к минимуму, на практике к одной, двум переточкам. 

Переналаживаемая  оснастка  позволяет  изменять  з  определенном  диапазоне 

геометрические  параметры  рабочих  частей  штампов  за  счет  многоксйльпевых  матричных 

систем.  Переточки  исключаюся  вообще,  а  переналадка  матриц  осуществляется  после 

контрольного деформярования детали. 

• Весьма перспективной является дискретяая оснастка,  позволяющая  осуществить 

компенсацию  УО  дниша  непосредственно  в  процессе  деформирования,  большим  шш 

меньшим  смыканием  секций  матрицы  (пуансона)  и ограничением  хода  верхней  траверсы 

пресса.  Переналадки  исключены.  Примерами  такой  оснастки  могут  служить  секшонные 

пуансоны и матрицы. 

В результате выполнения  на ЭВМ обширных табличных расчетов  оптимальных 

параметров  корригирования,  практического  использования  методологии ВЩД з  условиях 

машиностроительного  завода  с  ежегодной  номенклатурой    50  нгямеяозаннй  днищ  в 

течение  20  лет  определилась  система  корригирования  технологической  оснастки  I 

порядка  (формсюбразующей)  и  II порядка  (калибрующей),  заключающаяся  в  разделении 

всех  приемов  корригирования  на  пять  видов  (ряс.  7);  а)  корригарование  I  вида, 

осушесталяется только в зоне криволинейной  частя днища (для оснастки  I порзщка); 

б) корригирование  II вида, осущестЕпяется для всех, геометрических  элемегггов  заготовки 

(криволинейная  часть,  переходная,  цилиндрическая,  фланцевая),  предусмотрена 

последующая  калибровка  (для  оснастки  I  н  II  порядка);  з)  корригирование  1П  вида, 

предусматривает  частичное  корригирование  криволинейных  контуров  только 

центральной  части  заготовки  (вытяжка,  местная  вытяжка,  яродольиын  обжим)  (цяд 

ссяастки  I  порядка); г)  корригирование  Г /  вида  предусматривает  расчет  целесссбогзг'ых 

пределов корригирования  освасткя  а  обеспечение конструкцией  рабочих частей  штампоз 

гозможностя ее переяалалкя либо плавного язмеяеяия рабочих частей ее  непосредствеиго 



Виды корригироввнкя фориообразуюшнх  злеыентов технологнческ 
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Рнс. 7 

а  1го вида;  б  Пго вида;  в  111го вида; г 1 Vro вида;  b  
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в процессе формообразования детали (для оснаспси  I н  П порядка); д) корригирование V 
вица предусматривает учет 5^угой  отдачи в оснастке  П порядка (калябругощей) любым 
из  способов:  перетачиванием,  переналадкой,  плавным  изменением  геометрических 
параметров рабочих частей штампов в процессе формообразования днища. 

Внедрение методологии ВШД в производство обеспечило получение днищ I и II 
категории  точности  (табл.)  при  среднем  количестве  переходов  штамповки  1    3  и 
максимальном количестве переточек (переналадок) оснастки  1    2. 

VI.  В шестом  разделе работы  кратко описаны  новые  ТП  ВШД,  внедренные в 
производство,  и  их  техникоэкономическая  эффективность.  Объектами  внедрения 
являлись  крупногабаритные  днища  диаметром  (размером  в  плане)  до  3000  мм, 
относительной  толщиной  от  0,15% до  10%, относительной  глубиной  от  0,03  до  0,6  из 
цветных металлов и сплавов, углеродистых, легированных и высоколегированных сталей, 
биметаллических материалов. 

В процессе выполнения исследовательских  работ, поиска  инженерных решений 
и внедрения  их в производство  сформировалось  научное  направление  ВШД  на  прессах, 
исследована  достижимая  точность  при  штамповке  днищ  традиционным  и  новыми 
методами,  разработаны  методики  и  рекомендации,  определены  основные  направления 
ВШД на прессах. 

Общее  направление  (стратегия)  повышения  точности  оболочковых  деталей 
заключается в том, что от анализа  НДС штампуемой  заготовки с учетом  максимального 
количества  исходных  факторов  приходят  к  научнообоснованной  методологии 
корригирования  рабочих  частей  штампов  с  учетом  УО  путем  переточки,  переналадки, 
либо  плавного  регулирования  непосреяственно"  в  процессе  формообразования 
геометрических  параметров  штампов,  •  от^тчагощихся  от  яомяяальяых,  но 
обеспечивающих номинальные обводы деталей. 

Основными  путями  (тактикой)  повышения  точности  деталей  можно  считать 
следующие: корригирование  I, П, HI видов с послсдугошей однократной или двухкратной 
переточкой  рабочих  частей  штампов;  корригирование  П1,  ГУ,  V  видов  с  плавным 
регулированием  в  процессе  формообразования  хтиша  геометрических  параметров 
рабочих  частей штампов; изменение вида НДС с тенденцией  перехода  от преобладающих 
растягивающих  (вытяжка)  к  преоблалаюшим  сжимающим  (продольный  обжим) 
напряжениям с использованием всех видов корригирования; введение в ТП завершающих 
(финишных)  операций  калибровки  (правки)  преимущественно  в  холодном  состоянии  с 
тенденцией перехода от растягивающих к сжимающим напряжениям с использованием  V 
виду корригировяккя для оснаспси П порядка. 

В  результате  проведенных  работ  внедрены  в  производстжэ  сладукндне 
рсомплексы технологнческкх процессов: 

!.  Новые  высокопроизводительные  ТП  многоматричной  штамповгнвытяжкн 
фупногабаритных сферических, эллиптических и куполообразных  днищ  I я П  катормг 
точности  в штампах с корригированным контуром с исполъзовзние» жестких, зязстичиых 
» жидкостных сред. 

2.  Новые  высокопроювсдятотъные  ТП  сгтвмоовкя  н  салкбровгя 
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крупногабаритных  сферических,  эллиптических,  куполообразных  и  других  форм 
оболочковых  деталей  I  и  П  категории  точности  продольным  обжимом  из  полой 
цилиндрической заготовки с дном в штампах с корригированным контуром. 

3.  Новые  высокопроизводительные  ТП  формообразования  тонкостенных 
оболочковых деталей I и П категории точности  в штампах с корригированным контуром 
с  регулируемыми  и дискретными  формообразующими  рабочими, частями  (пуансонами, 
матрипами). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
1.  Одной  КЗ  ключевых  проблем  холодной  штамповки  является  повышение 

точкостн заготовки  при  минимальной трудоемкости и материалоемкости  производства. 
Эта  проблема  особенно  актуальна  для  крупногабаритных  тонкостенных  оболочковых 
деталей  типа  днищ,  широко  используемых  в  конструкциях  и  узлах  изделий 
машиностроения и товаров народного потреблевня. 

2.  Анализ  состояния  вопроса  псовсишл  провести  классификацию  днищ  по 
категориям точности и определил главные задачи, сгруетуру научного решения проблемы 
и практическую цепь работы, состоящие в разработке научных и технологических основ 
холодной штамповки высокоточных крухшогабаритных днищ на прессах, на базе которых 
разработать рекомендации (методологшо), обеспечиваюшие изготовление высокоточных 
днищ  в  различных  производсшенных  условиях,  для  самых  разнообразных  деталей, 
материалов,  технологических  процессов.  Для  решения  проблемы  применен  метод 
комплоссвого учета факторов. Сформулированы и обоснованы основные ограничения и 
допущения, принятые при проведении теоретических исследований. 

3.  Впервые  исследовано  НДС  заготовка  для  изотропного  и  анизотропного 
материала  при вытяжке сферического днища с прижимом и интенсивным  перемещением 
фланца заготовки, формовке, местной вытяжке, и продольном обжиме с использованием 
гидродинамической  теории  внешнего  (контактного)  трения.  Установлены  зависимости 
для определения главных напряжений в трех характерных зонах:  I и П сжаторастян)тоЕ 
и  ие1Ггральной,    с  учетом  фа!гторов  трения,  упрочнения,  геометрических  параметров 
заготовки  и  штампа,  изгиба  и  спрямления  заготовки.  Найдены  зависимости  для 
определения  диаметра  нейтрального  сечения  днища  по  тангенциальным  напряжениям, 
котактных  напряжений  на  пуансоне  и  вытяжном  радиусе  матрицы,  оптимальной 
вязкости  смазки, усилий  деформирования  днища  с учетом  его  относительной  глубины, 
напряжений  от  блокирования  опасного  сечения  силами  треикя  между  заготовкой  и 
инструментом.  Даны  оценки  контактных  напряжений  на  пуансоне  и  матрице, 
разнотолшинвости; днищ  после  иггамповкн.  Установлены  соотношения  главных 
меридиональных  и  таигешшальных  напряже1ш&  дм  изотопного  и  анизотропного 
материала. 

4.  Получены  зависимости  для  определения  полей упругих  деформаций  после 
разгрузки  днища.  Уетаиовлеяы  зависимости  для  определения  относительных  упругих 
меридиональных  и  тангенциальных  деформаций.  Обоснована  гипотеза  поворота  всего 
реального коктура дниша  в пространстве относительно диаметра  нейтрального сечения 
по тангенциальным напряжениям. 
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5.  Получены  замкнутые  решения  задачи  опрсяепеавя  поля  напряжений  я 
относатеяьных деформаций для всего очага деформации при вытяжке, формовке, месгноа 
вытяжке,  и  продольном  обжкме  днищ.  Выявлен  скачек  главных  меридиональных 
напряжений в области диаметра нейтрального сечения по тангенциальным напряжениям. 
Использовано  понятие  осреднеяных  напряжений  на  границе  центральной  и  сжато
расгянугсй  зоны днища, позволяющее повысить точность расчетов  по  корригированию 
формообразующих элементов технологической оснастки. 

6. Проведенные экспериментальные исследования на многочисленных днищах
моделях  и  натурных  деталях  подтвердили  основные  положения,  вытекающие  из 
теоретического  анализа.  Исследованы  обобщенные  факторы:  пластические  и  упругие 
деформации;  внешнее  трение  и  смазки;  технологическая  наследственность 
деформируемого  материала,  а  также  влияние  геометрических  параметров  заготовки  и 
инструмента,  методов, способов и технологических  схем штамповки,  вида  и количества 
термообработок,  подрезки  фланца  на  КТП  днища.  Выявлен  характер  главных 
относительных  и  упругих  деформаций  при  вытяжке,  формовке,  местной  вытяжке  и 
продольном  обжиме  днищ,  определено  положение  трех  замечательных  (нейтра.11ьных) 
сечений дляисследуемых способов штамповки. Установлено, что диаметр  нейтрального 
сечения  J^e.  практически  не  зависит  от  материала  днища,  способа  штамповки, 
относительной  глубины  днища  в  связи  с  противоположным  влиянием  на  процесс 
факторов  трения  и  упрочнения.  Приведены  результаты  экспериментов  по  влиянию 
обобщенных  факторов  на  величину  и  характер  УО.  Экспериментально  проверена 
концепция корригирования шта.мповой оснастки на величину полей УО, установлено, что 
корригирование оснастки существенно уменьшает УО днища. 

Установлены  значения  оптимальной  вязкости  технологической  смазки,  при 
которых усилия, напряжения штамповки  и главные тоящинные деформации  принимают 
минимальные  значения.  Вскрыт  .механизм  смещения  зоны  днища  с  максимальных 
|ггонением  от  центра  (вершины) днища. Сопоставление  результатов  экспериментальных 
«следований с теоретическими расчетами показал достаточную для практических работ 
;ходимость. 

7. На основании проведенных нссладований впервые разработана методология 
ЗШД  на  прессах.  Корригирование  рабочих  частей  штампов  в  зависимости  от  способа 
птамповки,  очага  деформации,  особенностей  конструкции  днища  и  технологии  его 
гзготовления  в  соответствии  с  обобще.чной  методикой  осуществляется  способом 
гриближеяных  поверхностей,  уточненным  (по  зонам)  и  комбинированным  способом. 
1реимущественно  корригированию  подвергается  оснастка  1го  порядка 
формообразующая). Коренной гипотезой при разработке обобщенной методики является 
[оворот  контура  днища  s  пространстве  вокруг  диаметра  нейтрального  сечения  по 
ангенцихтьным  напряжениям.  Приведен  алгоритм  расчета  на  ЭВМ  профиля  рабочих 
астен штампов с учетом УО. Программой предусмотрены индивидуальный и табличный 
арианты  расчета  профиля  штамповой  оснастки.  Табличный  вариант  показал 
еяесообразные границы применения различных способов корригирозания. 

8.  Разработаны  методики  учета  УО  иг  алгоритмы  для  других  спссоссэ 
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штамповкв  и  хараггерных  геокетрическвх  форм  сферических  днищ:  местной  вытяжки, 

ВЫ1ХХХЯ  с  фланцеы  и  значительной  циливфическон  частью  заготовки;  вытяжки  с 

фланцем  плотными  подвижными  средами; вытяжки  без фланца;  формовки;  продольного 

обжвна  днищ  из  полой  цилиндрической  заготовки  с  дном,  а  также  эллиптических, 

куполообразных и торообразных днищ. 

9.  Учет  предыстории  прогнозируемого  ТП  в  обобщенной  методике 

осуществляется  путем применения  условных  кривых упрочнения,  постороенных  с  учетом 

разгрузок  образца,  моделирующих  количество  переходов  штамповки  днища,  а 

пластической  анизотропии    путем  определения  величин  упругих  деформаций  с  учетом 

направления  волокна  на  верхнем,  среднем  и  нижнем  уровне  механических  свойств,  по 

которым  определяется  общее  поле  разброса  упругих  деформаций,  в  пределах  которого 

назначаются параметры корригирования штамповой оснастки. 

10.  Разработана  методика  подбора  и  приготовления  смазок  оптимальной 

вязкости,  обеспечивающих  гидродинамический  режим  внешнего  трения  при  штамповке 

днищ.  Разработан  вариант  вискозиметра  ВЛ3  для  определения  вязкости  смазки  в 

условиях ЦЗЯ промышленного  предприятия. 

  1К  Внедрение  результатов  работы  в  производство  обеспечило  возможность 

формообразования  днищ  I  и  Ц  категории  точности  с  минимальными  затратами,  а 

точность оболочковых деталей увеличена при этом для днищ по сравнению с ГОСТ 2642! 

90 и ГОСТ 653378  в 24 раза; для торовых элементов по сравнению с ГОСТ  1736576  в 7 

раз,  при  этом  рад  технических  решений  и  технологических  процессов  защищены 

авторскими свидетельствами на изобретение. 

Результаты  диссертационной  работы  направлены  62  машиностроительным 

предприятиям  страны  для  широкого  их  использования.  Ряд  публикаций,  стандартов, 

руководящих  материалов;  расчетных  методик  и  алгоритмов,  разработанных  автором, 

переданы и внедрены в учебный процесс  ауэ эв Российской Федерации и стран СНГ. 
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