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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Одной  из  эксплуатационных  характеристик

деформированных  металлоизделий -  является  изотропия  механических  и  физических

свойств.  Известно,  что  промышленные  металлы  и  сплавы,  подвергнутые  интенсивной

пластической  деформации,  обладают  анизотропией  свойств  с  явно  выраженной

направленностью  течения,  которая  может  активно  использоваться  при  конструировании

металлоизделий  (анизотропные  постоянные  магниты),  но  во  многих  случаях  она

затрудняет  применение  деформированных  полуфабрикатов  и  снижает  уровень

эксплуатационных  свойств  изделий.  Поскольку  подавляющие  объемы  пластически

обрабатываемых  металлов  имеют  кубическую  решетку,  то  проблемы  снижения

анизотропии  свойств  касаются  сравнительно  небольшого  количества  металлоизделий.

Поэтому  применять  специальные  технологические  приемы  для  выравнивания

деформации по направлениям приходится достаточно редко.  В  качестве примера сплава, у

которого  текстура  деформации  кардинально  меняет  механические  и  эксплуатационные

свойства  изделий,  может  выступать  высокопрочный  чугун  с  шаровидным  графитом

(ЧШГ).  Текстура  искажает сферическую форму  графита,  превращая  включения  в  ламели,

как  у  серого  чугуна.  Поэтому  в  настоящей  работе  изучение  совокупности

технологических  приемов,  позволяющих  получать  металл  с  близкой  к  изотропной

структурой  при  интенсивных  пластических  деформациях,  касается  в  первую  очередь

чугунов с  шаровидным  графитом.

Известно,  что  даже  при  формировании  качественной  литой  заготовки  с

мелкозернистой  и  однородной  структурой металла,  например  методом  намораживания  на

охлаждаемый  сердечник,  и  при  последующей  одноэтапной  деформации,  форма

включений  графита становится  пластинчатой,  что  приводит к потере уникальных свойств

заготовок.  Возникает  необходимость  использования  совмещенных  схем  деформации  в

результате  которых  форма  графита  будет  оставаться  шаровидной.  Выявленная  в

аналитическом  обзоре  ограниченная  пластичность  ЧШГ  в  традиционных  схемах

деформации  вынуждает  разрабатывать,  изучать  и  использовать  способы  интенсивного

пластического  деформирования,  характеризующиеся  благоприятной  схемой

напряженного  состояния  например:  протяжки  через  коническую  матрицу.

осадки  и  прошивки  заготовок  в  контейнере.  Напряженное  состояние  всестороннего  (или

близкого к нему) сжатия провоцирует высокие
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проектировании  технологии  надежных  данных  о  сопротивлении  деформации  ЧШГ.

Этих данных явно недостаточно  в опубликованных источниках деформации.

Таким  образом,  проектирование совмещенных процессов деформации заготовок

и  исследование  механических  характеристик  ЧШГ  -  актуальная  задача,  которой,  в

частности, посвящена данная работа.

Цель  работы  Основной  целью  работы  является  математическое  и  физическое

моделирование  процессов  протяжки,  осадки  и  прошивки  заготовок  в  контейнере;

разработка  конструкции  пластометра  и  системы  сбора  и  обработки  опытных  данных;

построение  кривых  упрочнения  ЧШГ;  разработка  штамповой  оснастки  и  технологии

производства заготовок прессового и волочильного инструмента из ЧШГ.

Научная  новизна  результатов,  полученных  в  диссертации,  заключается  в

следующем:  получены  зависимости  формоизменения  при  осадке  полой  заготовки  в

контейнере  в  более  общем  случае  (пуансоны  и  контейнер  имеют  свободу  в

передвижении);  в  выбранных  процессах  деформации  получены  зависимости,

позволяющие управлять  проработкой  структуры  металла и  получить  изделие  с  близким  к

изотропным  свойствам;  разработана  конструкция  компактного  пластометра  и  система

сбора  и  обработки  опытных  данных  для  исследования  механических  свойств  при  малых

скоростях деформации; построены кривые упрочнения ЧШГ.

Автор  защищает:

•  математическую  модель  расчета формоизменения  в  процессе  осадки  полой  заготовки  в

контейнере с комбинированным приложением внешних нагрузок;

•  геометрические  и  физические  постановки  краевых  задач  формирования

намораживанием литой заготовки, осадки в контейнере, закрытой прошивки и вытяжки

гильзы  на  оправке  с  утонением  стенки  и  результаты  их  решения  методами  конечных

элементов с помощью пакетов прикладных программ;

•  методику  оценки  деформированного  состояния  в  процессах  протяжки  заготовки  на

оправке через коническую матрицу, осадки и прошивки полых заготовок в контейнере:

•  методику  пластометрических  испытаний  металлов  с  программным  обеспечением

автоматизированной системой сбора и обработки опытных данных.

Достоверность  результатов  и  выводов  диссертационной  работы  обеспечивается

применением  вариационных  методов,  прошедших  экспериментальную  проверку;  строгой

математической постановкой задач и использованием для решения численных методов,



5

обеспечивающих  высокую  заданную  точность;  сопоставлением  теоретических

результатов с экспериментальными.

Практическая  ценность.  Математические  модели  и  результаты  исследований

могут  быть  использованы  при  проектировании  технологии  обработки  давлением

полуфабрикатов из легко текстурируемых металлов,  в частности, из ЧШГ.

Реализация  работы.  Разработаны  рабочие  чертежи  и  изготовлена  штамповая

оснастка  для  получения  заготовок  волок  из  ЧШГ.  Разработаны  рабочие  чертежи  и

изготовлен  компактный  пластометр,  система сбора и  обработки  результатов  измерений  к

нему,  для  исследования  механических-  свойств  при  малых  скоростях  деформации.

Реализация подтверждена актом внедрения.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы доложены  и

обсуждены  на  следующих  конференциях:  международный  конгресс  «300  лет

Металлургии  Урала»  (Каменск-Уральский,2001г);  6-ая  региональная  научно-практическая

конференция  «Алюминий  Урала»  (Краснотурьинск,2001г);  2-ая  всероссийская  научно-

практическая  конференция  «Инновации-  в  машиностроении»  (Пенза,2002г.);

международная  конференция  «Разрушение  и  мониторинг  свойств  металлов»

(Екатеринбург,2003г.);  2-ая  международная  научно-техническая  конференция

«Материалы и технологии  XXI  века» (Пенза,  2004г.).

Публикации.  Материалы,  отражающие  основное  содержание  диссертации,

опубликованы в  10 работах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  семи

глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  205  страницах

машинописного  текста,  содержит  59  иллюстраций,  33  таблицы,  библиографию  из  111

наименований и приложения на 40 страницах.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  данной  главе  выполнен  литературный  обзор  по  вопросам  исследования,  в

котором  рассмотрены  основные  моменты  производства  изделий  из  ЧШГ,  также

обосновывается  актуальность  использования  изделий  из  деформированного  ЧШГ  и

исследования  процессов  обработки  давлением  из  него  (раздел  1.1).  В  разделе  1.2

рассмотрены вопросы зарождения и роста сферических кристаллов графита,  приведены
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основные  отличия  ЧШГ  от  других  видов  чугуна.  В  разделе  1.3  рассмотрены  способы

получения  отливок,  приведено  описание  современных  схем  отливки  полуфабрикатов.  В

разделе  1.4  рассмотрены  необходимые  условия  и  основные  особенности  производства

деталей  из  ЧШГ;  приведена  классификация  современных  модификаторов;  описаны

основные  моменты  выбора  многокомпонентных  систем  для  обработки  расплава  чугуна.  В

разделе  1.5  рассмотрены  основные  моменты,  возникающие  при  термообработке  отливок;

приведено  описание  и  характер  воздействия  легирующих  элементов;  приведены

некоторые  режимы  термообработки  для  подготовки  структуры  чугуна  к  последующей

деформации.  Раздел  1.6 полностью посвящен вопросам деформационной обработки ЧШГ;

выделены  основные  моменты  в  этой  области;  определены  недостатки  обычных  способов

обработки  давлением.  В  разделе  1.7  формулируются  основные  требования,

предъявляемые  к  обработке  давлением  ЧШГ;  приводится  краткое  описание  известных

процессов  с  точки  зрения  выдвинутых  закономерностей.  В  разделе  1.8  сформулированы

основные задачи  исследования.

2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК ИЗ ЧШГ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Данная  глава  посвящена  подробному  описанию  общего  технологического

процесса  производства  деформированных  полуфабрикатов  из  ЧШГ,  предлагаемого  в

работе.  Определены технологические факторы,  влияющие  на качество  конечного изделия

на каждом этапе рассматриваемого  процесса.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТОЙ ПОЛОЙ

ЗАГОТОВКИ

В  этом  разделе  рассматривается  математическое  моделирование  процесса

намораживания  заготовки  на  охлаждаемый  кристаллизатор.  Описаны  основные

особенности данного  способа  производства заготовок.  Предложена методика определения

параметров формирования  качественной заготовки.



Выполнено тестирование  предложенной методики  определения технологических

величин  в  процессах  кристаллизации

на  основе  решения, задачи  Стефана.

Решением  методом  конечных

элементов  задачи  затвердевания

стенки  заданной  толщины  на  медный

кристаллизатор  (рис.1)  получены

данные,  позволяющие  построить

кинетические  кривые затвердевания,  в

зависимости  от  условий  охлаждения

для  различных  точек  на

кристаллизаторе.  Показана

возможность  отливки  заготовок  таким
Рис.1  Схема  технологического  процесса
получения  биметаллической заготовки
1 — кристаллизатор; 2 — расплав чугуна;
3  —  корундовая  пробка;  4  —  корундовое
кольцо;  5 - стенка агрегата;  6 -вода

способом  без  разрушения

кристаллизатора  -  приведены  данные,

позволяющие  оценить  температуру  в

характерных  точках  на

кристаллизаторе  в  зависимости  от  времени  намораживания  и  условий  охлаждения

заготовки.

4. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАРИАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОЦЕССА ОСАДКИ

ПОЛОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ В КОНТЕЙНЕРЕ

Глава  посвящена  математическому  моделированию  процесса  осадки  полой

заготовки  в  контейнере.  Решена  задача  по  определению  формоизменения  заготовки  в

условиях  комбинированного  нагружения  на  основе  вариационных  методов  механики

обработки  металлов  давлением.  Расчетная  схема  приведена  на  рис.2.  Пластической

деформации  подвергается  заготовка  высотой  и  внутренним

радиусами  Верхний  боек перемешается со  скоростью  Контейнер

пресса имеет  возможность  перемещения  со  скоростью  Основные  допущения  при



решении  задачи  -  деформация  изотермическая;  материал  изотропный,  несжимаемый:

закон трения Зибеля

Общее  вариационное  уравнение,  согласно  принципу  минимума  полной

мощности деформации запишется  в виде

(1)

где  поверхности  с к о л ь ж е н и я , п о в е р х н о с т ь ,  свободная  от  воздействия

инструмента  Т.к.

при  горячей  обработке  чугуна

используются  небольшие  скорости

деформации,  то  выбрана  модель

идеально  пластичного  материала

Введены  безразмерные

параметры:  —

относительная  высота  заготовки;

-  параметр  сечения

полой  заготовки;  -

относительный  текущий  радиус;
Рис.2.  Схема  процесса  осадки  втулки  в

контейнере  относительная  текущая

продольная  координата;  относительная  скорость движения  нижнего бойка;

относительная  скорость движения контейнера;  относительные

варьируемые  параметры.

Поле скоростей принято в виде:

(2)

где  варьируемые параметры, имеющие размерность скорости ( принято /=5).



Составляющие  вариационного  уравнения  (1):  мощность  внутренних  сил  и  мощность  сил

трения — соответственно равны

где  профиль  внутренней  поверхности  заготовки;  интенсивность

скоростей деформации сдвига;  скорость деформации;  показатели трения

на  контактных  поверхностях  заготовки  и  инструмента;  скорости

скольжения  металла заготовки  относительно жесткого  инструмента.

Варьируемые  параметры  определены  прямой  минимизацией  фигурной

скобки в уравнении (1) методом Нелдера-Мида.

Используя  полученную  математическую  модель  можно  построить  контур  внутренней

(свободной)  поверхности  заготовки  на  фиксированном  этапе  деформации  и.

следовательно,  определить  момент  закрытия  полости  заготовки  при  осадке,  оценить

влияние  движения  контейнера  и  обоих  пуансонов  на  распределение  полей  скоростей  в

заготовке,

Рис.3. Форма внутренней поверхности заготовки

эксперимент

оценить

влияние  показателей

трения  на  контактных

поверхностях

инструмента  и

заготовки  и  т.д.

Результаты  решения

задачи  при

варьировании

показателя  трения  на

поверхности  контейнера

приведены  на  рис.3.  В

качестве  исходных

данных  при  проведении
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здесь принято,  что  относительное  обжатие

заготовки

5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПРОТЯЖКИ, ОСАДКИ И

ПРОШИВКИ ПОЛОЙ ЗАГОТОВКИ

В  данной  главе  проведен  анализ  накопления  степени  деформации  сдвига  в

выбранных  процессах  ОМД  методом  конечных  элементов  при»  помощи  пакета

прикладных  программ  PAПИД-2D,  который  позволяет  одновременно:  исследовать

формоизменение  и  схему напряженного  состояния,  рассчитать энергосиловые  параметры

процесса, прогнозировать образование дефектов (образование зажимов, трещин, утяжин и

т.д.).  В  разделе  5.1  смоделирован  процесс  протяжки  полой  заготовки  через  коническую

матрицу  с  углом  наклона  образующей  конуса  к  оси  матрицы  равном  15°.  Исходными

данными  при  проектировании  являлись:  модель  процесса  осесимметричная;  материал

заготовки  СтЗ  с  законом  упрочнения  Хензеля  в  диапазоне  температур  800  -  1300°С;

температура  нагрева  металла  950°С,  инструмента  -  700°С;  оборудование,  на  котором

производится деформация — гидравлический  пресс со скоростью передвижения траверзы

25  мм/мин;  показатель  трения  в  законе  трения  Зибеля  на-контактной  поверхности

конической  матрицы  и

заготовки  0,1,  на  границе

оправки и заготовки 0,5. При

моделировании

варьировался  коэффициент

вытяжки

1,25,  1,30.  После

представления  решений  всех

задач  в  виде  линий уровня  и

соответствующей  обработки,

был  построен  график

функции  представленный  на  рис.4.  Определение  среднего  по  объему

деформированной  заготовки  значения  было  произведено  следующим  образом:

разделенные  по  линиям  уровня  области  составляют  объем  изделия,  поэтому  справедливо

выражение

Рис.  4.  Зависимость  степени  деформации  сдвига  от
вытяжки при протяжке
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(3)

где  накопленная деформация в  области деформированной заготовки;  объем

области с определенным значением  определяемый по линиям уровня.

В  разделе  5.2  было  проведено  решение  задачи  осадки  полой  цилиндрической

заготовки  в  контейнере.  В  качестве  исходных  данных  приняты:  варьируемые  параметры

(здесь  Н  -  высота заготовки,  D - ее  наружный

диаметр, d - внутренний диаметр заготовки);  показатель трения в законе трения Зибеля на

торцевых  контактных  поверхностях  пуансонов  0,7,  на  границе  с  втулкой  контейнера 0,3;

остальные характеристики инструмента и заготовки приняты аналогично задачи протяжки

заготовки.  После  представления  всех  решений  в  виде  линий  уровня,  при  отражении  Л,

накопленной  к  концу  процесса  деформации,  определили,  что  при  относительной

высотной  деформации

степень деформации сдвига в

среднем  по  объему  заготовки  возрастает  при  увеличении  H/D  (рис.5).  Определение

средней  по  объему  заготовки  Л  происходило  по  описанной  выше  методике.  С  точки

зрения  совмещения

процессов протяжки и осадки

было  выбрано  только  одно

отношение H/D=l, поскольку

значения  при  остальных

отношениях  велики  и  при

подборе  схемы  с

одинаковыми

относительная  деформация

по  высоте  будет  небольшой.

Это,  в  свою  очередь,

определяет  неравномерную

проработку  структуры  металла  по  высоте  заготовки.  После  представления  результатов

решений  всех  задач  в  пакете  РАПИД  для  H/D=l  с  интервалом  в  5%  по  величине

относительного  обжатия  по  высоте  получили  формулы,  характеризующие  изменение

Рис.5.  Зависимость  степени  деформации  сдвига  от
H/D при переменном отношении d/D при осадке
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(4)

(5)

(6)

(7)

Данные  формулы  могут  быть  использованы  для  проектирования  технологии  совмещения

процессов протяжки и осадки.

В  разделе  5.3  была  решена  задача  прошивки  предварительно  осаженной  заготовки

пуансоном  в  контейнере.  Из  анализа  литературных  данных  принято,  что  пуансон  имеет

сферическую форму при отношении  осевой  высоты рабочей части  пуансона к его радиусу

равном  единице.  За  исходное  состояние  прошиваемой заготовки  принималась  геометрия

деформированной  заготовки  из  соответствующей  задачи  по  осадке;  варьируемые

параметры  показатель трения  по  закону Зибеля

на  контактной  поверхности  с  пуансоном  0,3,  на  нижнем  основании  0,7,  на  границе  с

втулкой  контейнера  0,3;  остальные  характеристики  инструмента  и  заготовки  приняты

аналогично  задачи

по осадке заготовки.

После

представления  всех

результатов  в  виде

линий  уровня,  по

описанной  выше

методике

определялась

Рис.6. Зависимость параметра  при переменном  средняя  по  объему
отношении H/D

При  получении

после  прошивки  заготовки  с  одинаковым  отношением  по  отношению  к  геометрии

начальной осаживаемой заготовки было замечено  что разница в значениях Л достигает от

13.8%  до  40,5%.  Поэтому  был  введен  параметр  характеризующий

увеличение  стенки  получаемой  трубной  заготовки  по  сравнению  с  начальной  толщиной

стенки  осаживаемой втулки (рис.6). Здесь  толщина  стенки  получаемой  трубной
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заготовки.

толщина  стенки

осаживаемой

втулки.  После

определения

параметра  для

каждого

варьируемого

соотношения

при

Рис.7.  Зависимость  степени  деформации  сдвига  от  H/D  при  фиксированных

переменном отношении  при прошивке  параметрах  H/D

получили

зависимости данного параметра от перечисленных показателей процесса (рис.6).  С учетом

параметра  были  определены значения  для  всех  варьируемых  случаев.  Зависимость

приведена  на  рис.7.  Используя  зависимость,  представленную  на  рис.6  можно

скорректировать диаметр  прошивающего  пуансона,  и  тем  самым,  выровнять  по  средним

значениям степени деформации сдвига процессы осадки и прошивки.

В  разделе  5.4  было  проведено  сравнение деформированной  координатной сетки

в  каждом  из  рассматриваемых  процессов  с  точки  зрения  ее  «возвращения»  в  исходное

состояние  при  их совмещении.  Для  чего,  на растровом  изображении координатной сетки

из  решений  в  пакете  РАПИД,  были  определены длины диагоналей  вписанного  в  каждую

деформированную  ячейку  овала  и  угол  наклона  каждой  диагонали  к  соответствующей

оси.  Главные  деформации  определяли  по  формулам  В  качестве  оценки

однородности  деформаций  при  совмещении  процессов  приняты  соответствующие

относительные величины:

для  главных деформаций  (8)

для угла  наклона ячейки  (9)
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где  характеризующие  направление  измерения  главных  деформаций;

символ, характеризующий процесс деформации.

После  определения  компонент тензора деформаций  и углов  наклона ячеек  был проведен

анализ на предмет возможного совмещения указанных процессов деформации.

При  сравнении  результатов  протяжки  и  осадки  (при  условии  одинаковой  по

объему  средней  выявлено, что деформации удлинения при осадке,  характеризуемые

(в направлении оси абсцисс), значительно превышают деформации сжатия при протяжке.

Поэтому при изменении направления деформации - в обратную сторону течению металла

при  протяжке,  разница  в  худшем  случае  достигает  Главные  деформации  в

«осевом»  направлении,  характеризуемые  показателем  практически  уравновешивают

друг  друга,  и  разница  в  худшем  случае  составляет  Показатель  колеблется  в

интервале  0-15%.  Большие  значения  показателей  характеризуют  область,  примыкающую

к  свободной  внутренней  поверхности  осаженной  заготовки.  Данный  вывод  подтверждает

вид  деформированной  координатной  сетки  (приведенный  в  работе),  полученной  в

результате моделирования задачи в пакете РАПИД, где в качестве исходной осаживаемой

заготовки принята деформированная методом протяжки заготовка.

При  сравнении  результатов  осадки,  в  контейнере  и  закрытой  прошивки

фасонным  пуансоном  заготовки  в  контейнере  было  учтено  условие,  что  толщина

получаемой  стенки  трубной  заготовки,  выбирается  исходя  из  равенства  значений  в

процессах  осадки  и  прошивки,  путем  корректировки  диаметра  прошивающего  пуансона

на  параметр  Поэтому  указанные  процессы  были  рассмотрены  совместно,  т.е.

осаженной  заготовке  поставлена  в  соответствие  прошитая  пуансоном  труба  с  меньшим

внутренним  диаметром,  чем  исходная  заготовка.  При  анализе  выбранной  схемы

деформации  по  толщине  стенки  было  выделено  четыре  зоны,  начиная  от  внутренней

поверхности  заготовки.  Первая  зона  -  зона,  где  преобладают  преимущественно

деформации удлинения после прошивки (20% от толщины стенки); вторая и третья зоны -

зоны  относительно  равноосной  структуры  металла,  которые  занимают  по  25% толщины

стенки;  и  четвертая  зона  -  зона  контакта  с  стенкой  контейнера,  где  сохраняется

наследственная  структура  осадки  (до  30%  от  толщины  стенки).  Данный  вывод

подтверждает  вид  деформированной  координатной  сетки  (приведенный  в  работе),

полученной в результате моделирования задачи в пакете РАПИД,  где в качестве исходной

заготовки принята деформированная осадкой заготовка. Применительно к ЧШГ известно,

что  зерно  графита  является  равноосным  при  сохранении  своей  формы  на 75-80%  от



начального  состояния,  поэтому  центральные  слои  металла  будут  удовлетворять  этому

условию.

6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДКИ ЗАГОТОВКИ В

КОНТЕЙНЕРЕ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧШГ

В  главе  приведены  экспериментальные  данные  по  проверке  теоретических

решений  и  кривые  упрочнения  ЧШГ,  полученные  на  специально  созданном  для  этих

целей  пластометре.  В  разделе  6.1  приводится  описание  опытов  по  осадке  полых

цилиндрических  заготовок  в  контейнере,  проведенных  в  лаборатории  кафедры  ОМД.  В

качестве  исходных заготовок  были  использованы  сборные,  обточенные  на диаметр  59 мм

предварительно отпрессованные с вытяжкой 2,32  свинцовые слитки.  Опыты проводились

на  заготовках  с  отношением  При  сравнении  результатов

решения задачи осадки заготовки в пакете РАПИД и после обработки координатной сетки

(рис.8)  в  случае d/D=0,75 получили,  что  разница  в  средних значениях

При  поэтапном  сравнении

результатов  решения  задачи

осадки  заготовки  в  пакете

РАПИД  с  отношением

и  после  обработки

координатной  сетки  в  случае

получили,  что  разница

в  худшем  случае  достигает

11,5%.  Аналитическая  модель,

построенная  в  главе  4  была

проверена  по  искажению

внутренней  поверхности

заготовки  после  осадки

Исходные  данные  при

моделировании:  деформации  подвергается  образец  (в  обозначениях  главы  4)  с

отношением  наружного и внутреннего диаметров  постоянными

показателями трения  на  контактных  поверхностях пуансонов  и варьируемым

показателем трения  на  внутренней  боковой  поверхности  контейнера  Деформация

Рис.8.  Координатные  сетки,  а-  решение  методом

конечных элементов: б- эксперимент
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осуществляется  верхним  бойком.  Относительное  обжатие  по  высоте  принято

Форма  внутренней  поверхности  заготовки  после  осадки  приведена  на  рис.3.

Относительная  разница  в  полученных  результатах  не  превышает  6%  на  неподвижном

бойке и  16% (случай  1) вблизи деформирующего бойка. Таким образом, оба проведенных

решения могут быть использованы при проектировании технологических переходов.

В  разделе  6.2  приведено  описание  и  принцип  действия  конструкции

пластометра,  применяемого  для  определения  функции  сопротивления  деформации

металлов  при малых скоростях деформации.

Основными  элементами

конструкции  пластометра

являются:  ходовой  винт  1,

жестко  соединенный  с

шлицевым  валом  2,  завинчен  в

переходник  (на  схеме  не

показан),  который  в  свою

очередь,  зажат  в  патрон

токарного  станка  3.  Шлицевой

вал  проходит  через  тормозное

устройство  4,  при  помощи

которого  происходит  остановка

Рис.9.  Принципиальная  схема  пластометра.  1-

ходовой  винт;  2-шлицевой  вал;  3-патрон токарного

станка;  4-тормозное  устройство;  5-сменный

коноид;  6-деформируемый  образец;  7-коромысло

верхнее  и  нижнее;  8-ось  поворота  коромысла;  9-

ролики.

его  вращения,  после  чего  вал

уже  двигается  поступательно  вдоль  оси  станка.  Тормозное  устройство  4  имеет  три

положения:  прямой  ход,  обратный  ход  и  нейтральное  положение.  На  винт  закрепляется

сменный  коноид  5,  профилировка  поверхности  которого  выполнена  в  соответствии  с

уравнением  (10)  при  планируемых  показателях  относительного  обжатия  и  скорости

деформации.  Деформируемый  образец 6  в  специальном  асбестовом  контейнере  (на схеме

не  показан)  располагается  между  верхним  и  нижним  коромыслами  7,  которые

поворачиваются  вокруг своих осей вращения 8, когда ходовой винт  1  наезжает  на ролики

9, жестко закрепленные в рычагах коромысла.

Принцип работы приведенного пластометра состоит в следующем: ходовой  винт

1  вместе  с  шлицевым  валом  2  после  включения  станка  вращаются  с  установленной

исследователем  скоростью,  которая  передается  через  патрон  токарного  станка  3.  После

разгона  двигателя  станка  тормозное  устройство  4  переводится  в  рабочее  (прямой  ход)

положение и происходит остановка вращения шлицевого вала, при этом сменный коноид
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5  начинает  двигаться  поступательно  с  одинаковой  линейной  скоростью.  Когда  коноид

достигает  роликов  9,  происходит  поворот верхнего  и  нижнего  коромысла 7  вокруг своих

осей  вращения  8.  Таким  образом,  шарнирно  поворачиваясь,  оба  коромысла  двигаются

навстречу  друг  другу,  причем - сближение  строго  вдоль  вертикальной  оси  образца  6

обеспечивается  при  помощи  пружинного  регулирующего  устройства  (на  схеме  не

показано)  и  шарнирного  крепления  верхнего  и  нижнего  рычага  (на  схеме  показаны  как

единое  целое  с  коромыслами),  между  которыми  вставлен  контейнер  с  деформируемым

образцом. После того, как коноид 5 полностью переместился вдоль оси станка за ролики 9

(планируемая  деформация  произведена)  станок  выключается,  тормозное  устройство  4

переводится  в  третье  (обратный  ход)  положение  и  станок  включается  на  обратный  ход,

при этом все элементы конструкции возвращаются в исходное положение.

Рассчитаны  упругие деформации пластометра при  нагружении.  Приведен  вывод

уравнения коноида (10), профилированная поверхность которого определяет величину

(10)

обжатия  образца  при  испытаниях.  Здесь  начальная,  высота  образца;

относительное  обжатие  заготовки;  радиус  ролика,  который  осуществляет  контакт

между поверхностью  коноида и элементами конструкции  пластометра;  длина коноида;

угол  наклона  перпендикуляра,  опущенного  через  центр  ролика  на  поверхность

контакта  последнего  с  коноидом,  который  характеризует  изменение  угла  наклона

траектории перемещения оси ролика к поверхности коноида;  текущие  координаты

в горизонтальном и вертикальном направлениях.

В  разделе  6.3  приведено  описание  и  принцип  действия  автоматизированной

системы сбора и обработки опытных данных, построенной на базе многофункциональной

карты  PCI-1800(H/L)  для  персонального  компьютера.  Описан  порядок  работы

пользователя  с  системой,  который  состоит  из  четырех  этапов:  настройка  работы

программы,  настройка  карты,  получение  значений  состояния  входных  сигналов,

сохранение  полученных  результатов.  Здесь  в  последовательно  открывающихся  на

мониторе  компьютера  «окнах»  пользователь  задает:  количество  внешних  аналоговых

источников  сигнала  (не  больше  восьми  каналов);  общее  время  считывания  сигналов  с

внешних  независимых  источников  (термопара,  мессдоза);  число  запросов  состояния

внешних  источников  сигнала  за  общее  время  работы  системы;  количество  точек,

снимаемых  системой  за  один  запрос  состояния  внешних  источников;  выбор  режима
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работы  карты,  от  которого  зависит  коэффициент  усиления  входящего  сигнала-  и

производительность работы  карты.  Отражены основные функциональные характеристики

системы.

В  разделе  6.4  отражена  методика  проведения  эксперимента  и  приведены

построенные  кривые  упрочнения  ЧШГ.  Для  проведения  опытов  были  изготовлены

сменные коноиды, обеспечивающие изменение степени деформации  е в диапазоне 0,2-0,5.

Диапазон  изменения  скорости деформации  зависит  от  количества  оборотов  двигателя

токарного  станка  и

изменяется  в  диапазоне

0,02-0,035

Температура  проведения

испытаний  и

Образцы  для

испытаний  мм

изготовлены  из

чугунных  заготовок

марки

ВЧ65  (ГОСТ  7293).  При

проведении  испытаний  в

систему  поступало  два

сигнала  -  с  термопары,

помещенной  в  контейнер  с  образцом,  и  с  мессдозы,  расположенной  в  зоне деформации

образца.  После  обработки  результатов  экспериментов  получены  кривые  упрочнения

(рис. 10),  которые  можно  использовать  при  расчете  технологических  переходов  при

деформации ЧШГ.

7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

В  главе  показано  практическое  приложение  результатов  диссертационной

работы.  Приведено  описание  опытно-промышленной  штамповой  оснастки  для

изготовления  деформированных  заготовок  для  прессового  и  волочильного  производства.

Описаны  основные  моменты  технологии  изготовления  заготовок  и  этапы  опробования  в

производственных условиях.  В частности,  приведено описание технологических
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параметров прессования  прутков из алюминиевых сплавов через матрицы, изготовленные

из  ЧШГ;  описано  использование  волок,  изготовленных  из деформированного  ЧШГ  при

калибровке прутков из разных алюминиевых сплавов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Разработана  математическая  модель  процесса  осадки  втулки  в  контейнере  с

возможностью  одновременного  перемещения  обоих  пуансонов  и  контейнера  на  основе

вариационного  принципа  возможных  изменений  деформированного  состояния.  Модель

позволяет,  изменяя  основные  технологические  параметры  процесса  осадки  заготовки  в

контейнере,  получить результаты,  которые могут быть использованы при оценке данного

процесса. Адекватность модели проверена в лабораторных условиях.

2.  Методом  конечных  элементов  оценены  основные  моменты  процессов-

деформации полых заготовок: протяжки через коническую матрицу, осадки и прошивки в

контейнере.  Получены  зависимости,  характеризующие  степень  проработки  структуры

металла  в  каждом  процессе,  а  также  при  сочетании  деформационных  схем  указанных

процессов.  Определены  практические  рекомендации  по  достижению  однородности

получения структуры металла после деформации при сочетании указанных схем.

3.  Создан  пластометр  для  определения  кривых  упрочнения  металлов  при  малых

скоростях  деформации.  Для  обработки  результатов  экспериментов  создана

автоматизированная система сбора и обработки опытных данных.  На основе проведенных

экспериментов  по  осадке  заготовок  из  ЧШГ,  построены  кривые  упрочнения,  которые

могут быть использованы в технологических расчетах процессов деформации ЧШГ.

4.  Полученные  в  работе  данные  теоретического  анализа  и  экспериментальных

исследований  сочетания  указанных  схем  пластической  деформации,  легли  в  основу

проектирования - ковочной  оснастки  и  последующего  изготовления  деформирующего

инструмента  (волоки  для  калибровки  алюминиевых  сплавов)  из  ЧШГ,  прошедшего

деформацию при сочетании выбранных схем пластической обработки.
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