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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  В  настоящее  время  процесс  производства  крупно

габаритных  штамповок  раздроблен  на  отдельные  технологические  операции, 

которые выполняются на разных участках и даже в разных цехах. Актуальной 

является  задача  создания  технологии  штамповки  крупногабаритных  изделий 

из  легких  сплавов  с  задашшм  уровнем  механических  свойств  с  мини

мальными  транспортными,  энергетическими  и  трудовыми  затратами.  Это 

возможно  при  использовании  автоматизированных  комплексов  для  произ

водства  крупногабаритных  изделий,  встроенных  в  единую  автоматизирован

ную линию. 

Цель  работы  Разработка  концепции  математического  и  конструкторско 

  технологического  обеспечения  проектирования  новых  автоматизированных 

комплексов,  встроенных  в  единую  технологическую  линию,  и  модернизация 

действующих  прессовых  установок  для  производства  крупногабаритных 

изделий из легких сплавов. 

Задачи исследования 

•  Провести  сравнительный  анализ  существующих  технологических 

процессов и комплексов для штамповки крупногабаритных  изделий из легких 

сплавов. 

•  Предложить  способы,  позволяющие  усовершенствовать  существую

щие  технологические  процессы  пггалшовкн  крупногабаритных  изделии  из 

легких сплавов. 

•  Разработать  способ  оптимизации  формы  рабочей  поверхности 

штампов  для  предварительной  штамповки  с  целью  получения  заготовок  с 

максимально  подготовленной  для  изотермической  штамповки  структурой, 

позволяющей  вести  штамповку  в  некоторых  случаях  в  режимах  близких  к 

сверхпластичности. 



•  Сформулировать  принципы  управления  процессом  изотермической 

штамповки. 

•  Выполнить  конструкторско    технологическое  обеспечение  функ

ционирования  автоматизированной  линии  для  производства  крупногаба

ритных  изделий  из  легких  сплавов  и  встроенного  в  нее  изотермического 

комплекса. 

•  Обобщить  опыт  проектирования  и  эксплуатации  автоматизирован

ных комплексов для изотермической штамповки крупногабаритных изделий. 

Методика  исследования  Применяется  аналитический  метод  математи

ческого  моделирования  процесса  горячей  штамповки  крупногабаритных  из

делий в фигурных  штампах  с использованием  методов  механики  деформиру

емых тел.  Принципы  управления  процессом  изотермической  шталшовки  раз

работаны  с  использованием  основных  положений  теории  управления  техни

ческими  объектами  и теории  обработки  металлов  давлением.  При  разработке 

эскизного  проекта  автоматизированной  линии  изотермической  штамповки 

применялись методы проектирования технологических систем. 

Научная новизна 

1.  Результаты  решения  задачи  оптимального  проектирования  профиля 

фигурного  штампа,  обеспечивающего  получение  заготовок  в  процессе 

неизотермической  осадки  с заданными  свойствами  для  последующей  изотер

мической штамповки. 

2.  Разработка  структурной  схемы  автоматизированного  комплекса 

изотермической  штамповки  в  виде  двух  подсистем  управления  движения 

траверсы пресса. 

3.  Разработка  математической  модели  и  алгоритма  упраления  процес

сом  нагрева  крупногабаритного  штампового  набора  и  модели  теплового 

взаимодействия заготовки и штампа в процессе штамповки. 



4,  Принципы  и  алгоритмы  управления  процессом  изотермической 

штамповки  крупногабаритных  изделий  в  режимах  близких  к  сверхпластич

ности. 

Практическая ценность 

1.  Разработан  эскизный  проект  автоматизированной  линии  изотерми

ческой  штамповки  крупногабаритных  изделий  из  легких  сплавов,  которая 

позволяет  получать  заготовки  с  заданными  свойствами  для  последующей  их 

изотермической штамповки на изотермическом комплексе. 

2.  Совершенствование  существующих  процессов  штамповки  круп

ногабаритных изделий на мощных гидравлических прессах за счет: 

•  профилирования  рабочей  поверхности  штампа  (создание  уклонов, 

компенсирующих упругопластическую деформацию гравюры штампа); 

•  упрочнения  рабочей  поверхности  штампа  путем  создания  в 

штампе  за  счет  щпслического  деформирования  определенного  уровня  оста

точных напряжений; 

•  использования  экзотермических  смазок,  позволяющих  предохра

нить  от  быстрого  подхолаживания  поверхности  штампуемой  заготовки  и 

способствующих повышению точности штамповок; 

•  рационализация  выбора  ритма  скоростного  режима  процесса 

штамповки,  позволяющих  в  определенной  мере  управлять  тепловым  режи

мом штамповки в горячих штампах. 

3.  Обобщен  опыт  проектирования  и  эксплуатации  новых  изотермичес

ких комплексов,  а также  производственный  опыт штамповки  крупногабарит

ных  изделий  на  существуюпщх  мощных  гидравлических  гфессах  и  комплек

сах изотермической  штамповки. 

Реализация  результатов  работы  в  промышленности  Способы  повыше

ния  точности  штампуемых  изделий  за  счет  профилирования  и  упрочнения 

рабочей  поверхности  штампа,  использования  экзотермической  смазки  и 



рационального  выбора  ритма  (скорости  процесса)  штамповки  в  горячих 

штампах,  а также результаты  исследования мехшшческих  свойств  штамповых 

сталей  в  широком  диапазоне  температур  были  использованы  на  ОАО 

«ВСМПО» и в проектных работах НИИТЯЖМАШа ОАО «Уралмаш». 

Основные положения выносимые на защиту 

1.  Результаты  аналитического  и  экспериментального  исследования  су

ществующих  технологических  процессов  штамповки  крупногабаритных  из

делий из легких сплавов. 

2.  Технологическое  обеспечение  процесса  изотермической  штамповки 

крупногабаритных  изделий  из  легких  сплавов  и  принципы  управления  про

цессом изотермической штамповки. 

3.  Результаты  оптимизации  формы  рабочей  поверхности  штампов  для 

предварительной штамповки. 

4.. Математическая  модель  и  алгоритмы  управления  процессом  нагрева 

штампового набора и теплового взаимодействия заготовки и штампа в процес

се штамповки. 

5.  Принципы  и  алгоритм  управления  процессом  изотермической 

штамповки в режимах близких к сверхпластичности. 

6.  Эскизный  проекг  автоматизированной  линии  изотермической 

штамповки крупногабаритных изделий из легких сплавов. 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  бьши доложены  и об

суждены  на  Международных  научно    технических  конференциях:  «Сис

темные  проблемы  качества,  математического  моделирования  и  информа

ционных  технологий»,  Москва    Сочи,  1999г.,  2000г.;  «Надежность  и  качес

тво  в  промышленности,  энергетике  и  на  транспорте»,  Самара,  1999  г.; 

семинаре научное наследие И.Я.Тарновского  «Актуальные проблемы теории и 

практики  обработки  металлов  давлением»,  г.Екатеринбург,  УГТУ    УПИ, 

1998; научно   технической  конференции молодых ученых  «Молодые ĵ ieHHC 



транспорту»,  Екатеринбург,  УрГАПС,  1999  г.;  Всероссийской  научно  

технической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные  исследования  

транспорту», УрГУРС, 2000г. 

Публикации По теме диссертации опубликовано 9 работ. 

Объем  работы  Содержание  работы  изложено  на  201  странице,  иллюс

трировано  52  рисунками,  содержит  10  таблиц,  библиографический  список, 

включающий 85 наименования и  приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе  выполнен  сравнительный  анализ  существующих  в мире 

мощных  гидравлических  прессов  и  отдельных  комплексов  и  линий  показы

вает,  что  они  не  оснащены  в  достаточной  степени  развитыми  системами  уп

равления  скоростными  и  температурными  режимами  штамповки.  При  этом 

следует  отметить, что  комплексы  и линии  для  производства  изделий  из  алю

миниевых  сплавов  автоматизированы  в  большей  степени  по  сравнению  с 

аналогичными комплексами для производства изделий из титановых сплавов. 

Принщшиальный  выход  из  сложившегося  положения  видится  в  созда

нии  автоматизированных  изотермических  комплексов  (для  производства 

крупногабаритных  изделий),  встроенных  в  автоматизированную  линию.  Это 

сопряжено с решением ряда задач: 

1.  Разработкой  способов  оппшпзацни  рабочей  поверхности  шта.лшов 

прессов для предварительной штамповки. 

2.  Формулировкой  принципов  управления  процессом  изотермической 

штамповки. 

3.  Выполнением  конструкторско    технологического  обеспечения 

функционирования  автоматизированной  линии  для  производства  крупнога

баритных  изделий  из  легких  сплавов  и  встроенного  в  нее  изотермического 

комплекса. 



Во второй главе исследованы механические  свойства как  традиционных 

марок штамповых сплавов  (5ХНМ, 5ХЕ1МШ, 5ХНВ), так и новых 4Х4НВЗФ, 

ЗХ2В8Ф.  Построены  диаграммы  мгновенного  упругопластического 

деформирования  и  кратковременной  ползучести  штамповых  сталей  в 

диапазоне температур  450  ...  650°С,  а  также  получены  данные  о  коэффици

енте  вязкости  разрушения  К9  ,  характеризующем  трещиностойкость  штам

повых сталей.  Также  обобщены  теплотехнические  свойства  алюминиевых  и 

титановых сплавов в широком диапазоне температур. 

Описана  система  уравнений  связанной  краевой  задачи  термопластич

ности  для  низкоскоростных  нестационарных  процессов  деформирования 

материалов. 

Для  решения  связанной  задачи  использован  единый  вариационный 

подход  к  решению  механической  и  тепловой  частей  задачи,  суть  которой 

состоит в совместном  решении  по шагам  во времени  вариационных  уравне

ний теплопроводности  для  системы  контактирующих  тел  и  соответствующих 

вариационных  уравнений  теории  пластичности.  Общая  система  уравнений 

имеет вид 

"к 

ЗФ"  п  п 
с,  ,а, 

\ 
7 

= 0, 

J 

п 

Ч  J 

(1) 

в  качетстве  критерия  оптимизации  штампуемых  изделий  рассмотрен 

показатель  неоднородности  поля  накопленной  пластической  деформации  к 

моменту окончания процесса осадки заготовки 

I  л (̂л„лр 
п=\ 

1 
(2) 



Приведены  результаты  аналитического  исследования  процесса  штам

повки  в  горячих  штампах.  Исследование  выполнено  на  базе  решения  упру

гопластической  задачи  единовременного  определения  напряженно    дефор

мированного  состояния  штампа  под  действием  осесимметричной  нагрузки  и 

нестационарных температурных полей в системе «штамп   заготовка». 

Данные результатов  аналитического исследования  свидетельствуют, что 

приращение  температуры  рабочей  поверхности  штампа  при  использовании 

стеклоэмалей  составляет  20  ...  30°С  при  штамповке  каждого  диска.  Между 

штамповками  штамп  успевает  охладиться  на  5  ...  10°С  при  естественном 

ох[1аждении  на  воздухе,  на  глубине  250  мм  температура  штампа  остается 

практически  постоянной  в  течение  всего  времени  штамповки  (рис.1.). 

Максимальные  перемещения  имеют  место на рабочей  поверхности  штампа,  а 

радиальные напряжения  сггг затухают с ростом z быстрее, чем  a^z

Изменение температуры точек гравюры штампа 

Температ^фа,  °С 

500 

480 

—  /  ."  ~—г^  f   
у^  \у'  у:  / 

/  ,''У''  ''  7^  7̂  

У.' 

30  120 

=  0;  г  =  с 

=  а|  г  =  с 

=  а;  Z  = О 

270  360 

в р е м я , с е к 

Рис. 1. 
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Результаты  аналитического  решения  подтверждены  эксперименталь

ными  данными,  полученными  в  промьшиенных  условиях  на  мощном 

вертикальном гидравлическом прессе усилием 750 МН. 

Полученные  данные  использовались  для  совершенствования  сущест

вующей технологии штамповки крупногабаритных  изделий из легких  сплавов 

за  счет  профилирования  рабочей  поверхности  штампа  с  ее  последующим 

упрочнением,  применения  экзотермической  смазки  и  управления  тепловым 

режимом штамповки. 

Предложен  эскизный  проект  автоматизированной  линии  изотермической 

штамповки  крупногабаритных  изделий  с  заданными  свойствами  (рис.2.).  В 

состав  линии  входит  автоматизированный  ковочный  комплекс  (АКК),  ради

ально   ковочная машина  (РКМ) и заготовительный  штамповочный  пресс, на 

которых  осуществляется  подготовка  структуры  металла  в  заготовках,  посту

пающих для окончательной  штамповки  на изотермический  комплекс,  замы

кающий  линию.  Изотермический  комплекс  состоит  из  двух  вертикальных 

гидравлических  прессов,  оборудованных  изотермическими  установками  и 

автоматизированной  системой  управления  скоростью  движения  подвижной 

траверсы. 

В третьей  главе решена задача оптимального  проектирования  профиля 

фигурного  штампа  в  процессе  неизотермической  осадки  и  пггамповки 

изделий из титановых сплавов. 

Для определения  оптимального  проекта  я°:  (^°  е  Л),  минимизирую

щий функщюнал качества 

X  лгО,Лу,(л)  =  min  ,  (3) 
ягеП 

т где  Лу, = / „  Н{л,т)(1г  определяется  из решения  связанной  краевой  задачи 

неизотермической осадки щаотиндра фигурными бойками для f е  [О, 7] 



Лишш изотермической штамповки 

\ 

°о°Щ  fflQ^niH о  о 

/^\ 

1   печь для нагрева крупных слитков; 2   манипуляторы;  3   ковочный 
разделения поковок; 6   радиальноковочная машина; 7   печь для нагрева 
ножницы; 9   весы; 10  кольцевая печь для нафева заготовок; 11   заготов 
12   проходная печь; 13   пресс для изотермической штамповки; 14  накоп 

Рис.2. 
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и n,Vj,@  mm= 

t 
5K\7r,Q,v 

J 
= 0  (0 = var),  (4) 

/  =  ty...,ty^~l 

Ha  рис.  3.  изображена  конфигурация  профилированной  поверхности 

штампа  в  щшиндрических  координатах.  Поверхность  штампа  может  быть 

описана  уравнениями  трех  окружностей  с  центрами  Ол\г,,  z, 

0~  ' '2'^9  >^э  ''•5'^^  и прямойZ=    Si. 

z = A{r)

Pl^plr^,f&  0,n 

^Pi'ipli'hf^'^b'i  (5) 

p^S^  pl[rR^]\r.[r^,R^ 

Таким образом, уравнение поверхности штампа является  функцией  ко

ординаты  и следуюшлх девяти параметров: p\,pi,pi,  г\, Гг, R], Ri,  S\,  дг. 

Выражение  (5),  задающее  пятипараметрическое  семейство  функций, 

позволяет  описывать  при различных  значениях  параметров  широкий  спектр 

различного  рода  поверхностей.  Параметры  проектирования  удобнее  брать 

безразмерными  1  ^2  ^1  h.   \ 
" î"/̂ ' ^гл^'^'з;^'  "̂ 4"/?̂ ' '̂ з}?̂ 

Здесь 2/го   начальная  высота заготовки, i?o   начальный радиус заготовки. В 

случае осадки профилированным штампом следует ориентироваться на сред
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нюю конечную высотную деформацию s,  = —^ 

Расчетная схема к выбору профиля рабочей поверхности штампа 

Рис.3. 

В разделе также приведен численный  пример  нахождения  оптимального 

профиля фигурного штампа при осадке цилиндрической  заготовки. 

В  четвертой  главе  сформулированы  основные  проблемы  технологичес

кого обеспечения  процесса  изотермической  штамповки  крупногабаритных  из

делий из легких сплавов: стабилизация температуры рабочих поверхностей ин

струмента (и штампового набора); управление  скоростным режимом  штампов

ки,  обеспечивающим  необходимую  скорость  деформирования  штампуемого 

изделия; учет упругопластической  деформации  рабочей  поверхности  штампа, 

влияющей на точность штампуемых изделий; оптимизация рабочей поверхнос

ги штампов  с  целью  формировашгя  однородной  структуры  в  объеме  штампу

емых заготовок. 
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Предложена  структурная  схема  автоматизированного  комплекса  изотер

мической  штамповки,  состоящая  из  двух  подсистем  управления:  подсистемы 

управления  нагревом штампового набора и подсистемы  управления  движени

ем траверсы пресса. 

Разработана  математическая модель и алгоритмы  управления  процессом 

нафева штампового набора, а также математическая модель теплового взаимо

действия заготовки и штампа в процессе штамповки. На базе этой модели раз

работан алгоритм управления скоростным режимом штамповки за счет регули

рования мощности деформирования. 

Сформулированы  принципы  и  алгоритм  управления  процессом  изотер

мической  штамповки  крупногабаритных  изделий  в режимах  близких  к  сверх

пластичности.  Особенностью  системы  управления  скоростью  движения  тра

версы  является  определение  скоростного  режима  непосредственно  в  ходе 

процесса  штамповки. Критерием достижения  сверхпластического  состояния  в 

основных очагах сверхпластической  деформации  штампуемой  заготовки явля

ется  близость  к  максимуму  следующего  выражения:  П =  — j —  ,  ,  где  Р  

усилие  штамповки,  v   скорость хода подвижной  половины  штампа, h   путь, 

пройденный подвижной половиной штампа с начала штамповки. 

Автоматизированная  система управления  штамповки  содержит:  подсис

тему управления температурным режимом штамповки, подсистему управления 

скоростным  режимом  штамповки  и подсистему  управления  положением  тра

версы и обеспечивает следующие режимы штамповки: 

•  изотермическую штамповку в режиме сверхпластичности; 

•  изотермическую штамповку; 

•  квазиизотермическую  штамповку; 

•  объемную горячую штамповку. 
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В  работе  представлены  технологические  алгоритмы  изотермической 

штамповки в различных режимах. 

Результаты расчетов, которые проводились для штампового набора, име

ющего форму параллелепипеда со сторонами 2,0 м и высотой  1,8  м и цилиндра 

диаметром 2,0 м и высотой  1,8 м, показывают, что после пятичасового модели

руемого процесса  нагревания  наблюдается  большая однородность  температур 

как на поверхности, так и в объеме штампового набора. 

В  диссертации  обобщен  опыт  проектирования  в  ОАО  «Уралмаш»  изо

термического комплекса,  а также производственный  опыт штамповки  крупно

габаритных изделий на существующих мощных гидравлических прессах и изо

термических комплексах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Системный  подход к проблеме производства  крупногабаритных  изде

лий  из  легких  сплавов  обусловил  необходимость  решения  целого  комплекса 

научно  и инженерно    технических  задач,  на  которых  базируется  модерниза

ция существуюпщх и разработка  новых технологических процессов  производ

ства крупногабаритных изделий. 

При  таком  подходе  в  диссертационной  работе  получены  следующие 

результаты: 

1.  Проведен  аналитический  обзор  зарубежных  и отечественных  автома

тизированных линий и комплексов для штамповки крупногабаритных  изделий 

из  легких  сплавов.  Просматривается  необходимость  создания  автоматизиро

ванной  линии  изотермической  штамповки  крупногабаритных  изделий  из  лег

ких сплавов,  оснащенную  кузнечно    прессовым  оборудованием  для  подгото

вки заготовок  с однородной  по  объему  структурой  с  последующей  изотерми

ческой  штамповкой  (в  некоторых  случаях  в  режимах  близких  к  сверхплас

тичности). 
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2.  Приведены  результаты  исследования  механических  и  теплофизичес

ких свойств штамповых сталей (5ХНМ, 5ХНМШ, 4Х4НВЗФ, ЗХ2В8Ф), а так

же алюминиевых и титановых сплавов. Для штамповых сталей были построе

ны диаграммы мгновенного деформирования и кратковременной ползучести в 

диапазоне  температур  450  ...  650°С.  Обобщены  теплофизические  свойства 

алюминиевых и титановых сплавов в широком диапазоне температур. 

3.  Проведено  аналитическое  исследование  процесса  штамповки  в  горя

чих  штампах  осесимметричных  изделий  типа  дисков  из  титановых  сплавов. 

Определены  упругопластические  напряясения,  деформации  и  перемещения  в 

объеме штампа, температурные поля в системе «штамп   заготовка». 

4.  Методами  оптимального  проектирования  решена  задача  определения 

оптимального  профиля  гравюры  фигурного  штампа и формы  заготовки в про

цессе неизотермической  осадки и штамповки изделий из титановых сплавов. В 

качестве  критерия  качества  (критерия  оптимизации)  использован  показатель 

неоднородности поля накопленной пластической деформации к моменту окон

чания процесса пластической деформации. 

Приведен численный  пример нахождения оптимального профиля гравю

ры штампа при осадке цилиндрической заготовки. 

5.  Предложено  совершенствование  существующих  процессов  штампов

ки на мощных  гидравлических прессах за счет: 

•  профилирования и упрочнения рабочей поверхности штампа; 

•  использования экзотермических смазок, 

•  рационализации выбора ритма и скоростного режима процесса штам

повки. 

6.  Предложен эскизный проект автоматизированной линии изотермичес

кой штамповки крупногабаритных изделий из легких сплавов. 
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7.  Представлена  структурная  схема  автоматизированного  комплекса 

изотермической штамповки в виде двух подсистем управления нагревом штам

пового набора и управления движением траверсы пресса. 

8.  Разработана  математическая  модель  и  алгоритм  управления  процес

сом нагрева пггампового набора  (с помощью  нагревателей, размещенных в его 

объеме), обеспечивающие асимптотический вывод температурного  поля штам

пового набора (и рабочей поверхности цггампа) на заданную температуру. 

9.  Разработана  математическая  модель  теплового  взаимодействия  заго

товки и штампа  в процессе  штамповки. На  базе этой модели  разработан  алго

ритм управления скоростным режимом  штамповки крупногабаритных  изделий 

за счет регулирования мощности деформирования заготовки. 

10.Сформулированы  принципы  и  алгоритм  управления  процессом  изо

термической  штамповки  крупногабаритных  изделий  в  режимах  близких  к 

сверхпластичности  (изотермическое  деформирование  при  очень  низких  ско

ростях). 

11.  Обобщен  опыт проектирования  в ОАО «Уралмаш»  изотермического 

комплекса, а также производственный  опыт штамповки  крупногабаритных из

делий  на  существующих  мощных  гидравлических  прессах  и  комплексах  изо

термической штамповки. 

12.Результаты  диссертационной  работы  использовались  ОАО  «Урал

маш» в процессе проектной разработки изотермического  комплекса  «130В» на 

базе вертикального гидравлического пресса усилием 300 МН. 
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