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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Прогресс  в  машиностроении  зависит  от

совершенствования  технологии  изготовления  машиностроительных  деталей,

разработки новых способов обработки давлением, повышения интенсивности

и  надежности.  Одним  из  эффективных  способов  изготовления  деталей

является листовая штамповка, широко применяемая в автомобилестроении и

в других отраслях промышленности.

Листовая  штамповка  обеспечивает  стабильное  качество  деталей,  явля-

ется  ресурсосберегающей  и  энергосберегающей  технологией.  Наиболее

сложными  операциями  листовой  штамповки  являются  формоизменяющие

операции,  с помощью которых изготавливают детали кузовов автомобилей и

других  машин.  Эти  детали  должны  обладать  высокой  прочностью  и  малой

массой. Для этого необходимо создавать новые технологические процессы. К

таким процессам относятся формоизменяющие операции с предварительным

деформированием  исходной  заготовки,  которое позволяет увеличить  ее  пло-

щадь и  экономить металл,  а также увеличить прочность получаемых деталей.

Предварительное деформирование позволяет также управлять анизотропией,

имеющейся  и  изменяемой  в  заготовке.  Однако  подобные  операции  до  сих

пор недостаточно исследованы, что затрудняет их внедрение в производство.

Наиболее  распространенными  формоизменяющими  операциями  при

штамповке  крупногабаритных  изделий  из  листа  являются  обтяжка  с  растя-

жением,  вытяжка и  формовка,  основанные  на двухосном растяжении листо-

вых  заготовок.  Применение  этих  операций  на  практике  требует  проведения

значительных временных и экономических затрат.  Эффективно решить зада-

чу изготовления деталей сложной геометрической формы с помощью данных

операций можно только с использованием математической модели процесса.

Поэтому  необходимо  исследование  общей  структуры  модели  процесса,  уста-

новление критерия оптимизации процесса и способов его реализации. Особо

актуальным  для  этих  операций  являются  вопросы  предельного  формоизме-

нения,  недостаточная  изученность  которых  сдерживает  расширение  приме-

нения  этих  операций.  Это  связано  с  отсутствием  рекомендаций  и  методик,

позволяющих выполнять эти процессы наиболее рационально.

Поэтому,  тема данной  работы,  касающаяся  повышения интенсивности

и  надежности  формоизменяющих  операций  листовой  штамповки  на  основе

теоретических  и  экспериментальных  исследований  и  разработки  научно-
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обоснованных  методик проектирования технологических процессов является

актуальной.

Целью  работы  является  повышение  интенсивности  и  надежности

формоизменяющих операций листовой  штамповки за счет предварительного

растяжения  исходной заготовки,  позволяющего  снизить расход металла, уве-

личить прочность, управлять анизотропией и уменьшить процент брака изго-

тавливаемых  деталей.

Методы  исследования  базируются  на  использовании  теории  напря-

женно-деформированного  состояния  оболочек,  на  математической  модели

расчета процессов листовой штамповки, проведении теоретических и  экспе-

риментальных исследований  с  использованием математических методов ите-

рации, программирования, оценки значимости факторов подбора и корреля-

ции функции.

Научная  новизна работы заключается:

- в интенсификации процессов листовой штамповки на основе предва-

рительного  растяжения  заготовок  с  учетом  предельных  характеристик  мате-

риала;

-  в  выявленных  резких  изменениях  механических  характеристик  при

переходе листового металла из упругого состояния в пластическое;

-  в  изменении прочностных и пластических свойств  исходной заготов-

ки путем предварительного растяжения;

- в  оценке опасности разрушения металла и условий нарушения устой-

чивого  пластического  течения  в  процессах  листовой  штамповки  на  основе

физического  моделирования  процессов  пластического  деформирования  при

различных  формоизменяющих  операциях  и  стадиях  деформирования,  на-

чальных  и  граничных условиях,  учитывающих  условия  ограничения  пласти-

ческой  области деформирования,  а также остаточные напряжения  в упругой

и пластической зонах;

-  в  оценке  оптимального  уровня  отклонений  основных  факторов,

влияющих  на  надежность  первого  перехода  вытяжки  цилиндрических  дета-

лей, из условия минимума затрат, включающих в себя стоимость инструмен-

та и потери на брак;

-  в  прогнозировании  надежности  при  осесимметричной  обтяжке,  оце-

нивающей  вероятность  формовки  без  разрушения  сферического  элемента

листовой заготовки номинальной глубины.
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Практическая ценность диссертации заключается в:

-  рекомендациях  по  расчетам  предельного  формоизменения  высоко-

прочных  материалов,  обладающих  исходными  геометрическими  несовер-

шенствами и неоднородностью пластических свойств, в операциях листовой

штамповки;

-  создании  ресурсосберегающих технологий,  новых  способов  и  конст-

рукций  штампов  (патенты  №  2164834,  2164454,  2164455)  для  штамповки

листовых деталей повышенной прочности.

Реализация  полученных  результатов.  Промышленная  проверка,  раз-

работанных  теоретических  методик  и  математических  моделей,  производи-

лась на Владимирском  электромоторном  заводе.  Методики  опубликованы  в

научно-технических журналах и  справочниках.

Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  Ml ТУ

«СТАНКИН»  на кафедре  «Систем пластического деформирования» при  вы-

полнении дипломных работ, а также в курсе листовой штамповки.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на

Международной  научно-технической  конференции  «Прогрессивные  техно-

логии  и  оборудование  кузнечно-штамповочного  производства»  МГТУ  «МА-

МИ»  2003, на семинарах кафедры СПД МГТУ «СТАНКИН», на НТС ВЭМЗ

2004.

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликованы  25  пе-

чатных работ, получены авторские свидетельства и патенты.

Структура  и объем  работы.  Диссертация состоит из введения, 5  глав

и  выводов  по  работе,  списка  литературы  и  приложений.  Изложена  на  236

страницах машинописного текста, содержит 70 рисунков и фотографий, спи-

сок литературы  из  171  наименования.  Общий  объем  работы  составляет  289

страниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении обоснована актуальность  рассматриваемой  в работе  науч-

но-технической проблемы, сформулирована цель работы, основные положе-

ния, научная новизна, определена практическая ценность, приводятся данные

о публикациях, структуре и объеме диссертации.

В  первой  главе  дается  анализ  современного  состояния  исследований
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формоизменяющих  операций  листовой  штамповки.  В  настоящее  время  не

существует  единого  метода расчета  формоизменяющих  операций  при  листо-

вой  штамповке. Степень допустимого деформирования в формоизменяющих

операциях листовой штамповки  ограничивается или разрушением заготовки,

или  потерей  ею  устойчивости,  приводящей  к  недопустимому  искажению

формы. Оптимизация процессов листовой штамповки предусматривает обес-

печение  необходимых  перемещений  в  пластически  деформируемой  заготов-

ке, докритических деформаций  и  напряжений  и  получение  изделия  с  задан-

ным  качеством,  которое  во  многом  определяется  штампуемостью  металла,

его прочностными и пластическими характеристиками.

Штампуемость  металла  связана  с  поисками  критериев  оценки

поведения  листового  металла  в  процессах  холодной  штамповки.  Но  схемы

напряженного  и  деформированного  состояний  при  различных

формоизменяющих  операциях  различны,  а,  следовательно,  различны  и

условия  возникновения  разрушений  и  соответствующие  им  деформации.

Следовательно,  один  и  тот  же  материал  может  хорошо  штамповаться

(допуская значительное формоизменение) при одной операции, а при другой

будет  показывать  худшую  штампуемость.  Это  затрудняет  отыскание  единых

критериев  штампуемости.

Существует  много  способов  и  методик  испытаний,  служащих  одной

цели - оценке штампуемости.  Этой  проблеме посвящено большое количест-

во  исследований  (Аверкиев  А.Ю.,  Романовский  В.П.,  Шульга  С.А.,  Матвеев

А.Д.,  Марчиняк 3.,  Келер  СП.,  Гудвин Г.М., Pearce R., Титлянов А.Е., Щег-

лов  Б.А.,  Меллор  П.,  Parmar  А.,  Елисеев  В.В.,  Попов  СП.,  Томилов  Ф.Х.,

Хван  Д.В.,  Толстов  С А.  и  др.).  Однако  отсутствует единая точка зрения,  ка-

ким требованиям и предпосылкам должен удовлетворять оптимальный метод

испытаний для той или иной операции листовой штамповки.

Одним  из  основных  параметров  определения  пригодности  листового

металла к  формоизменению является  величина  его  предельной  деформации.

В  настоящее  время известно  несколько методов расчета предельного  формо-

изменения  заготовок  в  процессах  пластического  деформирования  (Г.Закс,

Марчиняк  3.,  Матвеев  А.Д.,  Джонсон  У.,  Меллор  П.,  Hill  R.,  Чумадин  А.С,

Колмогоров В.Л., Осадчий В.Я. и др.).

Формоизменение  ограничивает  разрушение  металла,  но  предсказания

предельного  формоизменения  по  теории  разрушения  металла  при  развитой

пластической  деформации  не  дают удовлетворительного  результата,  и  порой

находятся  в  противоречии  с  опытом.  В  практике листовой  штамповки  рас-
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пространена  местная  формовка  жестким  инструментом.  Этот  процесс  ис-

пользуют также для испытаний  технологических свойств листового  металла.

В  теоретических  решениях  задачи  о  формоизменении  листового  металла

обычно  ставится  задача  о  предельном  формоизменении.  Отправным  мате-

риалом в этих исследованиях являлись сведения о гидроформовке мембраны.

Предельное формоизменение осесимметричной мембраны под воздействием

гидростатического давления в связи с явлением неустойчивости впервые рас-

смотрено Г.Заксом.  Он принял, что мембрана имеет предельную форму, ко-

гда давление р рабочей  среды  достигает максимума,  то  есть  когда выполня-

ется условие  0. Это состояние рассматривается Г.Заксом как неустойчи-

вое  и  предположительно  связано  с  возникновением  канавки  на  локальном

участке растяжения мембраны, подобно тому, что имеет место в испытании

образца на одноосное растяжение, когда равномерное его растяжение сменя-

ется  локальным  с  образованием  шейки.  Исследованием  осесимметричной

формовки  жидкостью  занимались  также  T.Chsu,  Larsen  В.,  H.M.Shang,

F.S.Shau,  William К.  и другие.  В  качестве критерия предельного формоизме-

нения они принимали критерий Г.Закса, или же условие разрушения металла.

Исследования  Г.Закса  получили  развитие  в  работах  многих  авторов

(Д.Н.Вуу,  А.Е.Титлянов,  А.Д.Томленов,  M.Kobayasi,  J.Kurosaki,  N.Kawai,

Джонсон У., Меллор П.,  Рагтаг А., В.ТЛанкфорд, Е.Сейбел), причем пред-

ложенные им критерии потери устойчивости пластического растяжения лис-

та и  оболочек  остаются  неизменными  и  часто  используются  до  последнего

времени.  Однако  область  применения  этих критериев  весьма ограничена,  а

деформация  зависит от

Вместе с тем, имеются работы, в которых показано, что момент начала

локализации  не  обязательно  совпадает с моментом,  когда упомянутая  выше

сила достигает максимума. Кроме того, на явление локализации растяжения

могут существенно влиять условия  формоизменения оболочки. Локализация

может настолько опаздывать, что ее опережает разрыв металла.

Марчиняк 3.  впервые дал теоретическое объяснение  влиянию гранич-

ных условий  на процесс  развития локализации растяжения  элемента тонко-

стенной оболочки, используя простую схематизацию. Другую схему влияния

граничных  условий  на  развитие  локализации  растяжения  проанализировал

теоретически А.Д.Матвеев. В качестве критерия, отражающего явления, при-

водящие к ограничению формоизменения, им принято условие местного пре-

кращения деформации, согласно которому для определенной части  формуе-
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мой  оболочки  приращение  интенсивности деформации  = 0  при ускорен-

ном ее нарастании в месте локализации.

Таким  образом,  условие  местного  прекращения  деформации  привело

к  условию  максимума  силы  на  пуансоне,  тогда  как  условие  потери

устойчивости  растяжения  и  локализации деформации  Г.Закса  сводится  либо

к  максимуму  силы  растяжения  элементов  оболочки,  либо  к  максимуму

нормального к элементу давления деформирующей  среды.

Из  анализа работ по неустойчивости двухосного растяжения плоского

листа и тонкостенных оболочек и локализации деформации  видно,  что име-

ются различные критерии для определения момента возникновения неустой-

чивости.

Обзор  литературы  по  предельному  формоизменению  включает  также

анализ  работ  по  двухосному растяжению  листовых  заготовок  жестким  инст-

рументом,  упруго-эластичной  средой,  электромагнитной,  электро-

гидравлической и формовке взрывом.

Проведенный  анализ  состояния  вопроса  позволил  сформулировать

цель  работы  и  задачи  исследования,  а  именно,  теоретически  и  эксперимен-

тально исследовать влияние на возможности формоизменения заготовки тех-

нологических  параметров  и  выявить  их  влияние  на  предельное  формоизме-

нение;  разработать  рекомендации  по  расчету  параметров  предельного  фор-

моизменения и оценке вероятности появления браковочного признака.

Во  второй  главе  изложены  основы  физического  моделирования  про-

цессов  пластического деформирования металлов,  позволяющие  выявить  фи-

зические причины основных влияющих факторов процесса.

Исследование  напряженно-деформированного  состояния  формоизме-

няющих  операций  листовой  штамповки  основано  на общей  теории  пластич-

ности  и  ее  раздела  -  теории  обработки  металлов  давлением.  Напряженно-

деформированное состояние твердого тела определяется уравнениями равно-

весия  и  условиями  пластичности.  Рассмотрены  теоретические  методы,  по-

зволяющие выявить физические причины основных влияющих факторов про-

цесса  и,  получить  зависимости,  дающие  возможность  оптимизировать

проектирование  технологических  процессов,  совершенствовать  сами  техно-

логические процессы и способствовать созданию новых процессов.

Рассмотрены примеры использования системы уравнений пластическо-

го равновесия для анализа напряженно-деформированного состояния металла
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и  оценки  опасности  разрушения  металла  и  условий  нарушения  устойчивого

пластического течения в процессах листовой штамповки.

В  третьей  главе  на  основе  разработанной  математической  модели  ис-

следовано  напряженно-деформированное  состояние листовых заготовок  при

различных формоизменяющих операциях листовой штамповки.

Напряженно-деформированного  состояния  листовых  заготовок

при  местной  формовке

На  рис.  1  представлена схема нагружения листовой заготовки при ме-

стной формовке. Проведена оценка распределения напряжений и деформа-

ций в листовых заготовках при местной формовке круглоцилиндрических

Рис.  1. Схема нагружения листовой заготовки

при местной формовке

элементов, на основе которых построен вид эпюр упругих напряжений. В со-

ответствии  со  вторым  экстремальным  принципом  в  системе  уравнений  пла-

стического  равновесия  эти  зависимости  дают  нижнюю  оценку действитель-

ного  напряженного  состояния  пластины  с  отверстием.  Также  произведен

расчет напряжений  в  пластической  зоне.  Предложено  условие  ограничения

размеров  пластической  области:  Напряжение те-

кучести  материала  на  кромке  отверстия  определяется  правой  частью  ра-

венства при интенсивности накопленных деформаций, оцениваемых выраже-

нием для  . Во  избежание чрезмерного утонения кромки  отверстия пла-

стины радиальное напряжение  не должно достигать величины
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Произведена  оценка  остаточных  напряжений:

где  -  напряжения  в  заготовке  при  ее  нагружении;

разгружающие  напряжения,  равные  радиальным  и  окружным  напряжениям,

которые  возникают  в  тех  же  цилиндрических  сечениях  заготовки  при  упру-

гом деформировании пластины, нагруженной по краю отверстия равномерно

распределенным  давлением.  Построены  зависимости  распределение  дефор-

мирующих,  разгружающих  и  остаточных  напряжений  в  кольцевой  области

пластины  из  неупрочняющегося  материала,  при  местной,  формовке

осесимметричного  элемента.

В  результате  можно  произвести  оценку  распределение  толщины  пла-

стины в пластической зоне зависимостью:

Напряженно-деформированное  состояние  листовых заготовок

при совмещении  формовки  элементов  с  их одноосным растяжением

Одним  из эффективных  формообразующих процессов  листовой  штам-

повки является процесс формовки элементов жесткости в листовых изделиях,

совмещенных  с  их  одноосным  или  двухосным  растяжением.  Выбор  опти-

мальных  технологических  условий  этого  процесса  связан  с  оценкой  напря-

женного  состояния материала в пластическом состоянии вблизи  формуемого

элемента.

Рис. 2. Расчетная схема формовки цилиндрического

элемента в  пластине
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Для расчета напряжений использован метод минимизации ошибки при

выполнении, условия  пластичности  напряжениями,  которые  тождественно

удовлетворяют  дифференциальным  уравнениям  равновесия  и  статическим

граничным  условиям.  Напряженное  состояние  пластины  является  плоским.

По контуру формуемого элемента в пластине  г  = а  действует равномерная

радиальная растягивающая нагрузка  р  (рис. 2). По краю пластины на суще-

ственном удалении от внешнего кольца, соосного с формуемым элементом и

вписанным в пластину, действует равномерная растягивающая нагрузка  q.

Для  оценки  предельной  глубины  формуемого  элемента  приняты  сле-

дующие  предположения.  Величина  р  не  должна  превышать  предельно  до-

пустимой  величины  [р ], равной  напряжению текучести  материала в  соответ-

ствии  с  кривой  упрочнения  Губкина  СИ.  в  области  допустимого  утонения

стенки  на  внешней  кромке  формуемого  элемента.  Глубина  формуемого  ци-

линдрического  элемента  h  равна  ширине  кольцевой  пластической  области

h = c-a.  Среднее  значение  напряжения  текучести  материала  заготовки  в

кольцевой  пластической  области равно:  и

- предел прочности  материала заготовки и ее относительное равномерное

сужение.  Оптимальная  нагрузка,  растягивающая  листовую  заготовку,  равна

где  -  коэффициент  запаса.  Учет  выражений  приводит  к

оценке  предельной  глубины  цилиндрического  элемента  h,  формуемого  при

одноосном растяжении листовой заготовки:

где  -  начальная толщина листовой  заготовки,  S  -  минимально допусти-

мая толщина листовой заготовки.

Глава заканчивается  примером  оценки предельной  глубины цилиндри-

ческого элемента при совмещении формовки с одноосным растяжением лис-

товой заготовки.
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Напряженно-деформированное  состояние  круглых  листовых  заготовок

при  изгибе

Установим распределение напряжений и деформаций в круглых листо-

вых заготовках при осесимметричном изгибе (рис. 3). Подобное напряженно-

деформированное состояние возникает в изгибаемых элементах листовых за-

готовок при вытяжке и формовке осесимметричных изделий.

Рис. 3. Изгиб круглых листовых заготовок:

а) оценка кривизны срединной поверхности;

б) эпюры напряжений

Из допущения о сохранении неискаженными плоских сечений заготов-

ки,  первоначально  перпендикулярных  ее  срединной  поверхности,  следует,

что  распределение  скоростей  деформаций  в  этих  сечениях  подобно  распре-

делению относительных деформаций в упруго-изгибаемом  брусе и  определя-

ется равенствами:

где  - скорость деформации в направлении касательных к следу срединной

поверхности заготовки  в  осевом  сечении заготовки;  - скорость окружной
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деформации;  - радиус кривизны  срединной  поверхности  заготовки  в  осе-

вом сечении заготовки;  кривизны  срединной  поверхности  заго-

товки  в  ее  сечении  поверхностью  конуса,  ось  которого  совпадает  с  осью  за-

готовки, а образующие ортогональны срединной поверхности;  s - расстояние

точки  рассматриваемого  сечения  от  срединной  поверхности;  если  движение

от  срединной  поверхности  происходит  в  сторону увеличения  радиусов  кри-

визны  следует принимать в равенствах  s > О, и наоборот.

Распределение напряжений  на боковых гранях элемента заго-

товки  не зависит от расстояния  s  до срединной поверхности. Это приводит к

следующим зависимостям для погонных (на единицу длины граней элемента)

изгибающих моментов:

Изгиб кольцевой заготовки с жесткой заделкой внешнего края

а)  б)

Рис. 4. Схемы изгиба кольцевых листовых заготовок

В  соответствии  со  схемой  изгиба  заготовок  на рис.  4  определены  из-

гибающие моменты для погонной нагрузки.

Для  оценки  геометрии  срединной  поверхности  изгибаемой  заготовки

примем,  что  радиусы  кривизны  срединной  поверхности  заготовки  и

R
2
  (рис.  4,  а)  приближенно  определяются  зависимостями:
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Это  приводит  к  упрощенной  оценке  формы  срединной  по-

верхности  заготовки:

Оценка растягивающих напряжений в вытягиваемой цилиндрической

заготовке, вызванных ее изгибом

Рис. 5. Схема изгиба стенки заготовки при вытяжке без утонения

Примем:

-  средние растягивающие напряжения  возникающие в стенке вытяги-

ваемой без утонения цилиндрической заготовки при изгибе стенки по кромке

матрицы и пуансона (рис. 5), равны:

где Р - величина силы изгиба;  h  - толщина заготовки;  а  - радиус того сече-
ния изгибаемой по схеме на (рис. 4, б) заготовки, в котором изгибающий мо-
мент равен нулю;

напряжение текучести  в зависимости для момента  определяется

данными об упрочнении материала заготовки для среднеинтегральной интен-

сивности накопленных деформаций.
В результате получим:
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Напряженно-деформированное состояние при вытяжке

При  вытяжке  деталей  коробчатой  формы  возникает  сложное  напря-

женно-деформированное состояние, анализ которого может позволить опти-

мизировать технологический процесс, повысить его надежность и исключить

появление дефектов в виде разрывов в углах детали.

Оценим распределение напряжений и деформаций в листовых заготов-

ках при вытяжке коробчатых деталей с вертикальными стенками (рис. 6) ис-

пользуя  метод  приближенных  одномерных уравнений  пластического  равно-

весия  и  интегральных  аналогов  статической  допустимости  разрывов  напря-

жений.

Рис. 6. Схема деформирования заготовки при

вытяжке коробчатой детали

Область заготовки на торцевой поверхности матрицы может быть разделена:

1.  на секторные пластические зоны, внутренняя граница которых  г = а

соответствует радиусному участку контура стенок детали,  а внешняя граница

r = b касается внешнего края заготовки;

2.  на трапецеидальные  жесткие  или  пластические  зоны,  включающие

прямолинейные участки контура стенок деталей;

3.  на внешние жесткие зоны, включающие свободный край заготовки.

Если  трапецеидальные  зоны  являются  жесткими,  вдоль  их  плоских

границ  с  секторными  зонами  действуют  максимальные  касательные  напря-

жения, которые направлены в секторных зонах к матричному очку, а в жест-

ких  зонах - к  внешнему  контуру заготовки.  Эти  максимальные  касательные



16

напряжения  равны  поскольку  в  области  плоских  границ  можно

пренебречь интенсивностью накопленных деформаций

Жесткие  зоны  между  пластическими  секторными  зонами  статически

допустимы, если выполняется неравенство:

где  а  - радиусы  внешней и  внутренней  цилиндрических границ

двух секторных зон, примыкающих к трапецеидальной зоне;  L  -  расстояние

между плоскими границами трапецеидальной зоны;  - средняя толщина за-

готовки в жесткой зоне.

Левая  часть  неравенства  определяет  суммарную  силу,  создаваемую

максимальными  касательными  напряжениями  по  плоским  сторонам  трапе-

цеидальной  зоны,  а правая  часть  неравенства определяет силу,  вызывающую

переход  трапецеидальной  зоны  в  состояние  одноосного  пластического  рас-

тяжения  при  условии  пластичности  и  пренебрежимо  малой  величине

интенсивности  накопленных деформаций  e
t
.

В  результате  оценки  изменения  толщины  заготовки  в  секторной  зоне,

соответствующие  распределению  напряжений  без  учета  упрочнения  мате-

риала, влияния сил контактного трения и инерционных усилий, получим:

где

В  случае  вытяжки  круглоцилиндрических  деталей  неравенство  не  вы-

полняется и в уравнении следует полагать

В  четвертой  главе  разработана  методика  и  проведены  эксперимен-

тальные  исследования  предварительного  растяжения  на  предельное  формо-

изменение  при  листовой  штамповке.  Получены  технологические  зависимо-

сти  необходимые для создания новых технологических процессов.

Программа  проведения  экспериментов  по  определению  влияния  пред-

варительного  растяжения  на  напряженно-деформированное  состояние  про-

цесса предельного  формоизменения при листовой штамповке  включала про-

ведение  базовых  экспериментов  для  проверки  теоретических  закономерно-

стей  и  гипотез, для уточнения методики  исследований, для  определения  не-

обходимого  количества  опытов  при  проведении  каждого  эксперимента.  Для

исследования  напряженно-деформированного  состояния  процесса,  а  также
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влияния различных  факторов  на штампуемость листового  металла были  ис-

пользованы  теоретические  закономерности,  согласно  которым  был произве-

ден выбор материалов, размеры образцов и условия проведения эксперимен-

та.

Основные  задачи  экспериментальных  исследований:

1.  Установить  статистические  закономерности  для  определения

изменения  исходных  прочностных  и  пластичных  свойств  характерных  лис-

товых  материалов,- применяемых  в  формоизменяющих  операциях  листовой

штамповки.

2.  Установить  закономерность  изменения  предельных  пластиче-

ских деформаций в формоизменяющих операциях листовой штамповки с из-

менением  предварительной  пластической деформации  материалов  в  услови-

ях одноосного растяжения.

Исходные  материалы.

Выбраны  следующие материалы для  исследования:

1.  Сталь  конструкционная углеродистая  качественная  08КП  ГОСТ

1050-74:

2.  Сталь  коррозионностойкая  аустенитного  класса  12Х18Н9Т

ГОСТ 5632-72

Основанием  к  выбору материалов  послужило  следующее:

1.  Значительное  практическое  использование  этих  материалов  в  ав-

томобильной  и  других  отраслях  промышленности  при  изготовлении  различ-

ных  деталей  методом  листовой  штамповки,  а  также  необходимостью  в  на-

стоящее  время  все  большего  применения  листовых  металлов  повышенной

прочности,  позволяющих  снизить толщину,  в  частности,  автокузовных дета-

лей и массу кузова в целом.  Однако поведение этих материалов при переходе

из упругого  состояния  в  пластическое исследовано  мало.  Это затрудняет по-

лучение  деталей  с  повышенной  прочностью  и  сдерживает  их  более  эффек-

тивное  применение.  Поэтому,  в  экспериментальных  исследованиях  должны

быть смоделированы процессы локализации деформации для получения лис-

тового металла повышенной прочности.

2.  Их  различие  по  механическим  свойствам  послужило  для  сравни-

тельной оценки результатов экспериментов.

Экспериментальные исследования проводили в  3  этапа:

1.  Определение прочностных и пластических свойств листового метал-

ла, характеризующие его способность к формоизменению.
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2.  Предварительное  растяжение  листовой  заготовки,  с  целью  искусст-

венного увеличения площади ее поверхности и изменения вида напряженно-

го состояния.

3.  Исследование влияния предварительного растяжения на предельное

формоизменение,  связанное  с локализацией  деформации  (влияние упрочне-

ния на штампуемость листового металла).

В экспериментах использованы: листовая сталь марки 08КП  толщиной

от 0,5 мм до  1  мм и сталь марки  12Х18Н9Т  толщиной 0,3 мм.

Для  определения  исходных  механических  характеристик  использова-

лись образцы, вырезанные из холоднокатаных листов в трех направлениях: в

направлении прокатки, под углами 90° и 45° к направлению прокатки. Испы-

тания на одноосное растяжение проводили по стандарту ISO  6892-84 для по-

лучения  характеристик  сопротивления  пластическому  деформированию  и

построения кривой течения в  координатах  (где  -  истинное напря-

жение;  - логарифмическая  пластическая  деформация).  По  данным  резуль-

татов  измерений  и  вычислений  построены графики  где  деформации

вычисляли по  формулам:

Затем экспериментальные кривые аппроксимировали уравнением

где А,  и, - параметры аппроксимации, определяемые по формулам

Анализ данных позволяет сделать  следующий  вывод:

-  при  растяжении,  по  мере  увеличения  величина  коэффициента

анизотропии R,  также как и  параметры пи  А  могут изменять  свои  значения,

т.е.

- при  малых  значениях  деформаций,  т.е.  на  границе  перехода ма-

териала  из  упругого  состояния  в  пластическое,  параметры  аппроксимации

кривой упрочнения Л и л, а также коэффициент анизотропии Л, имеют резкий
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Рис. 7. График зависимости коэффициента деформационного упрочнения  п от деформации
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Рис. 8. График зависимости коэффициента  неравномерности пластической деформации А  от деформации
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Рис. 9. График зависимости коэффициента анизотропии  R от деформации  8/
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скачок значений, а затем становятся почти постоянными. Этот факт потребо-

вал дальнейшего изучения поведения листового материала при его предвари-

тельном растяжении в пределах малых деформаций.

Предварительное  упрочнение  листовых  заготовок  производили  путем

растяжения  заготовок  на  специально  сконструированном  приспособлении.

Образцы,  предназначенные  для  этих  опытов,  представляли  квадратные  пла-

стины (рис.  10), вырезанные вдоль оси прокатки и под углами 90° и 45° к оси

прокатки. На каждом образце отмечали направление прокатки листа и распо-

ложение  на листе  по  схеме  его раскроя.  Образцы жестко  зажимались  в  при-

жимах с помощью рифтов, с тем, чтобы металл, расположенный вне рабочей

зоны  не  подвергался  формоизменению.  Такие  условия  хорошо  моделируют

процесс одноосного  растяжения.  Деформированное состояние определялось

с  помощью  координатных  сеток,  нанесенных  на заготовки  фотохимическим

способом. Деформации вычислялись по формулам:

где  диаметр исходной ячейки,

- диаметр ячейки, расположенной вдоль направления растяжения,

- диаметр ячейки, расположенной поперек к направлению растяже-

ния.

Рис.  10. Экспериментальные образцы после

предварительного  растяжения

Каждую  партию  образцов  растягивали  до  определенных  значений

формаций  , в пределах от 0 до 0,15.
де-
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Для выявления закономерности влияния упрочнения на штампуемость

листового  металла  каждую  пластину подвергали  формоизменению до дости-

жения предельной степени деформации с помощью пуансона со сферической

поверхностью и кольцевой матрицей (рис.  11).

Рис.  11. Схема испытательного блока

Испытания  предварительно деформированных заготовок проводили  в

условиях двухосного  растяжения  на модернизированном  приборе для  испы-

таний  листовых  материалов  МТЛ-10Г-1,  предназначенного  для  испытания

образцов  на  выдавливание  лунки  по ГОСТ-10510-74.  Образцы  жестко  зажи-

мались на матрице с помощью рифта, с тем, чтобы металл, расположенный за

контуром  проема,  не втягивался в матрицу. Такие условия  формоизменения

хорошо  моделируют  условия,  при  которых  на  относительно  большой  заго-

товке  штампуют  углубления,  расположенные  достаточно  далеко  от  контура

заготовки. Причем, соотношение  = 0,741; то есть такое же, как в тех-

нологической пробе по Эриксену.

Исследовали  процесс  осесимметричной  формовки  для  получения  тон-

костенной  оболочки  при  зажатом  контуре.  Для  рассматриваемого  процесса

формоизменения  характерна  зависимость  искомых  функций  от  нескольких

переменных:  времени,  которое  соответствует глубине  захода пуансона в  по-

лость матрицы,  и координаты, расположенной вдоль сечения детали.  Задача

по  определению  неизвестных параметров  (напряжений, деформаций,  глуби-

ны формоизменения и т.д.) сводилась к решению системы уравнений равно-
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весия, соотношения между компонентами тензора напряжений и условий не-

сжимаемости.

При  проведении  экспериментов  учитывали  исходные  свойства  листо-

вого металла, величину и направление сил трения, форму и размеры рабочего

инструмента.  Установили  начальные  и  граничные  условия расчета.  Опреде-

лили критерий  сравнения теоретических и экспериментальных результатов и

окончания счета.  При  выборе  инструмента для штамповки  оболочек сфери-

ческой  формы  возникает  вопрос  о  геометрических  параметрах,  обеспечи-

вающих  наибольшую  относительную  предельную  глубину.

Значения  параметров  предельного  формоизменения  определяют  когда

появляется  признак  начала  локализации.  Установлено,  что  эти  значения

меньше  соответствующих  значений  к  моменту  разрыва  металла  на  (1-3)%.

Экспериментально установлено: что с увеличением толщины листа, при про-

чих  равных  условиях,  предельная  глубина  формовки  увеличивается;  чем

меньше коэффициент анизотропии R, тем меньше оптимальный коэффициент

трения  и  увеличение показателя степени кривой упрочнения, в зоне малых

деформаций, также ведет к увеличению предельной глубины. Штампуемость

металла увеличивается  с ростом  показателя степени  кривой  упрочнения  при

определенных степенях деформаций.

На основе проведенных исследований построены графики зависимости

предельной  глубины  формовки  от  предварительного  растяжения  листовой

заготовки (рис.  12). Обнаружено существенное влияние предварительной де-

формации  на  пластичность  листового  металла,  а  также  влияние  предвари-

тельной деформации по направлению прокатки материала.

Результаты численного  решения и экспериментальной  проверки  необ-

ходимы для оценки возможностей определения технологических параметров

в  практических  расчетах.  Параметры  предельной  формовки  ограничены  ло-

кализацией  деформации  и  разрывом,  на  которые  существенно  влияют  пла-

стические  характеристики  листового  металла,  геометрия  рабочего  инстру-

мента и  силы трения. Теоретические исследования предельной  формовки не

дают удовлетворительных результатов  и даже  иногда находятся  в  противоре-

чии с экспериментальными данными.  Наиболее достоверное объяснение яв-

лений, происходящих в  процессах формоизменения  с растяжением дают ис-

следования,  основанные  на  математической  теории  пластического  течения.

Задачи  осесимметричного  формоизменения  оболочек,  являются  сложными

нестационарными контактными  задачами теории пластичности. В  большин-
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стве  случаев  их  решение возможно лишь на  основе применения численных

методов, одним из которых является метод конечных элементов.

Метод  конечных  элементов  (МКЭ)  заключается  в  том,  что  реальная

конструкция  заменяется  структурной  моделью,  состоящей  из  простейших

элементов  с  известными упругими  свойствами.  Исходя из того,  что упругие

свойства  отдельных  элементов  известны,  можно  определить  свойства  всей

системы в целом (деформации, отдельные силы, моменты и напряжения) при

определенных  нагрузках.

При  рассмотрении  процесса  формоизменения  оболочки  можно  также

предположить, что напряженное состояние плоское и в каждом элементе мо-

дели  действуют  напряжения  в  меридиональном  и  окружном  направлениях.

Выражения  для  напряжений  можно  получить  на  основе  теории  течения

Р.Хилла для трансверсально  изотропного листового материала с изотропным

упрочнением.

Решая  общую  систему  разрешающих  уравнений  дискретной  модели

определяются  узловые перемещения  на данном временном интер-

вале и в каждый следующий момент нагружения. После нахождения узловых

перемещений  на данном временном интервале вычисляются при-

ращения деформаций, напряжения, силы и другие параметры, используемые

при  анализе технологических процессов.- Затем производится пересчет нако-

пленных деформаций, толщин и новых координат узлов  и происходит пере-

ход  к  следующему временному шагу.

Описанный алгоритм лежит в основе автоматизированной системы ко-

нечно-элементного моделирования SEDR 2000, которая позволяет проводить

расчет одно- и многооперационных процессов листовой штамповки для про-

извольного количества инструментов с произвольной формой образующей.

По  результатам  расчетов  МКЭ  построены  графики  зависимостей  де-

формаций  и напряжений (окружных, меридиональных и по толщине) от но-

мера элемента. С помощью программы  также можно просмотреть форму об-

разующей  вытянутой  детали  и  изменение  толщины  заготовки  вдоль  обра-

зующей.

При решении задачи варьировали  изменение величины предваритель-

ной деформации в заготовке, а также параметров коэффициента деформаци-

онного упрочнения  п, коэффициента неравномерности пластической дефор-

мации  А и коэффициента анизотропии R в различных направлениях от пред-
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варительного  растяжения.  На  рис.  13-16  приведены  примеры  некоторых  за-

висимостей.

Рис.12.  Зависимость  глубины  формовки  от предварительного

растяжения в различных направлениях
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Рис.  13. Форма образующей вытянутой детали в зависимости от пред-

варительного растяжения

Обработка результатов МКЭ показала:

1.  Предельная  глубина  вытягиваемого  элемента при  двухосном  растя-

жении  образца  (рис.13),  независимо  от  материала заготовки  уменьшается  с

увеличением степени предварительной деформации;

2.  Толщина заготовки  уменьшается  в  зоне  перехода  из  внеконтактной

части  к контакту заготовки  с  пуансоном,  причем  наибольшее утонение про-

исходит  в  зоне  локализации  деформации  (20-30  элемент).  Зависимость  рас-

пределения толщины заготовки по элементам (рис.  14) соответствует зависи-

мостям  распределения  деформаций  (рис.  17)  от  предварительного  растяже-

ния;

3. Для стали 08 КП - кольцевые деформации при предварительном рас-

тяжении  принимают отрицательные значения в области контакта за-

готовки с матрицей. В  этой же зоне происходит скачок меридиональных на-

пряжений и резкое скачкообразное падение кольцевых напряжений (рис.  17),

что указывает на локализацию очага деформации в этой зоне;

4. Для стали  12X18Н9Т ГОСТ 5632-72 распределение деформаций,  на-

пряжений и  изменение толщины заготовки имеют две зоны локализации де-

формации  -  в  зоне  перехода  из  внеконтактной  к  контактной  зонам  и  около

полюса заготовки.
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Рис. 15. Распределение кольцевых напряжений в вытянутой
детали от предварительного растяжения
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Рис. 16. Распределение меридиональных напряжений в вытянутой

детали от предварительного растяжения

На основе проведенных результатов установлено:

1.  Распределение  толщины. заготовки  по  ее  образующей. для  стали

08КП  (рис.  14)  определенное  по  МКЭ  соответствует  экспериментальным

значениям, а для стали 12Х18Н9Т находится в некотором противоречии;

2. Распределение предельной глубины по МКЭ в зависимости от пред-

варительного  растяжения  расходятся  с  экспериментальными  значениями

(рис.  12, В), поскольку в программе не предусмотрены изменения механиче-

ских характеристик по ходу нагружения;

3. Распределение меридиональных и окружных напряжений по МКЭ в

зависимости  от предварительного растяжения  (рис.  15,  16)  имеют разброс

значений, в основном не соответствующих опытным данным для определен-

ных значений предварительной деформации;

4. На основе обработки экспериментальных данных обнаружено суще-

ственное влияние предварительной деформации на прочностные и пластиче-

ские свойства листового металла;

5. При испытаниях листового металла на одноосное растяжение имеет

место резкое изменение механических характеристик в зоне перехода метал-
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ла из упругого состояния в пластическое (рис. 7-9), что требует дальнейшего

исследования поведения металла в этой области;

6. С помощью стандартных испытаний по определению механических

характеристик листового металла и дальнейшего использования МКЭ по оп-

ределению  параметров  штампуемости  металла  при  двухосном  растяжении,

можно установить необходимые механические характеристики листового ме-

талла для получения деталей заданного качества;

Рис. 17. Зависимость распределения кольцевых, меридиональных и деформа-

ций по толщине вдоль образующей заготовки
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В пятой главе  на основе проведенных опытов дана оценка надежности

формоизменяющих  операций  листовой  штамповки  и  результаты  промыш-

ленного внедрения в производство. За критерий оптимизации процесса фор-

моизменения;  при  изготовлении  детали  заданной  геометрической  формы,

принято условие отсутствие признаков брака деформационного характера.

Оценка надежности первого перехода вытяжки

цилиндрических  деталей

Одним  из  наиболее  распространенных  методов  изготовления  изделий

разнообразной конфигурации является процесс вытяжки деталей из листовых

заготовок.  При  исследовании  процесса  вытяжки  необходимо  установление

критерия оптимизации данного процесса и  способов его реализации. Таким-

образом,  при  разработке  процессов вытяжки  цилиндрических деталей  обес-

печение надежности технологического процесса связано, в первую очередь, с

предотвращением разрушения заготовок в наиболее критичной к этому отка-

зу  области  заготовки,  противолежащей  кромке  пуансона.  Предотвращение

такого разрушения на первом переходе вытяжки достигают, если выполняет-

ся условие:

где  - средняя по пластической зоне фланца заготовки величина напряже-

ния текучести  материала заготовки с учетом его упрочнения и анизотропии;

- средняя величина коэффициента трения;  - предел прочности материа-

ла заготовки в испытаниях на растяжение; D - диаметр плоской заготовки,  d

- внутренний диаметр  вытягиваемого изделия,  Q-  сила прижима фланца,  s  -

толщина заготовки,  - радиус кромки матричного очка,  - радиус кромки

пуансона;  - равномерное относительное сужение материала заготовки.

Левая  часть неравенства оценивает, растягивающие напряжения в  об-

ласти  стенки  заготовки,  противолежащей  кромке  пуансона,  а  правая  часть

неравенства оценивает предельно допустимые растягивающие  напряжения в

материале  при  испытаниях на растяжение, превышение  которых ведет к ло-

кализации пластической деформации и разрушению.

При  разработке  технологического  процесса  вытяжки  учет  условия

осуществляют  выбором  минимально  допустимого  коэффициента  вытяжки



32

т = d/D,  устанавливаемого  экспериментально.  В  соответствии  с

экспериментальными  данными,  основными,  факторами,  влияющими  на

минимально допустимый уровень коэффициента  т  при оптимальном уровне

средних давлений прижима фланца являются отношение толщины материала

к  диаметру  заготовки  (s/D)  и  средний  коэффициент  анизотропии

Характерный  диапазон  значений  коэффициентов  т  приведен  в  таблице.

Коэффициенты вытяжки первого перехода -  т  в зависимости  от  s/D.

Значения  т  в даны для  сталей  08,10,15  и  латуней  Л63, Л96.

Рис. 18. Схема оценки фактического минимального

коэффициента  вытяжки

Так  как  коэффициент  вытяжки  должен  быть  больше  предельного,

принимаем за аналог вышеприведенного условия неравенство:

где  - фактическое отношение радиу-

са кривизны пуансона  к  максимальному расстоянию  от  оси  пуансона до

внешнего контура заготовки  - диаметр пуансона,  D- диаметр зато-
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товки,  х - расстояние от края плоской заготовки, фиксируемого упорами,  до

цилиндрической  стенки  матричного. очка,  s-  толщина  заготовки,  -  зазор

между пуансоном и внутренней стенкой заготовки.

Величины  и  т  представляют  случайные величины. Полагаем, что

в  условиях  устойчивого  технологического  процесса  величины  т  и  рас-

пределены по нормальному закону распределения и принимаем за оценку ве-

роятности  первого  перехода  вытяжки  круглоцилиндрических  изделий  без

разрушения,  заготовки  вероятность  выполнения,  равную

- нормированная функция Лап-

ласа от аргумента  и,  равного

Примем, что оптимальные  конструкторско-технологические решения,

обеспечивающие  надежность  первого  перехода  вытяжки,  могут  быть  уста-

новлены из условия минимума суммарных затрат  Z  на возможный брак и на

снижение  возможных  отклонений основных  факторов,  которые  оценивают

равенством:  ,

где  -  затраты,  связанные  с  выпуском  одного  бракованного  изделия,  77-

программа  выпуска изделий,  -  среднее  значение  и  среднеквадра-

тичное  отклонение  к -ого  фактора, влияющего на  величины  т  и  ;

затраты  на  обеспечение  единичного отношения  К-  общее  число

основных  факторов:  К-1.

Откуда  следует  оценка  оптимального  уровня  среднеквадратичных  от-

клонений  основных  факторов,  влияющих  на  надежность  первого  перехода

вытяжки:

Приведено  оптимальное  конструкторско-технологическое  решение  за-

дачи  вытяжки  цилиндрических деталей,  дающее  оценку оптимального уров-

ня  отклонений  основных  факторов,  влияющих на надежность  первого  пере-

хода вытяжки. Найдены условия, оптимизирующие уровень надежности пер-

вого перехода вытяжки цилиндрических деталей, для эффективного решения

задачи при изготовлении  данным методом.



34

Оценка  надежности  формовки  сферических элементов  в листовых

заготовках  без разрушения

Основываясь на имеющихся теоретических и экспериментальных дан-

ных  для  осесимметричной  формовки  тонколистового  металла

(So=0,3... 1,5мм) предельную  глубину формовки  определяли исходя из зави-

симости  где в качестве параметров предельного формоизмене-

ния принята глубина оболочки и угол  наклона касательной к образующей в

точке на границе  части  оболочки,  контактирующей  со  сферическим

пуансоном (рис.  19),  а относительную  глубину  рассматривали как

функцию отношения  и  угла  . То есть предельной глубине в момент

местного прекращения деформации соответствует предельный угол.

Рис. 19. Схема формовки

Предельная  глубина  формуемого  без  разрушения  элемента  может

быть  определена  путем  машинного  эксперимента  следующим  уравнением

линейной регрессии

где  -  радиус  кромки  формуемого  элемента,  равный  радиусу  матричного

шва;  -  радиус  сферического пуансона;  -  предельный угол  охвата за-

готовкой  пуансона  в  град.;  -  коэффициенты  регрессии,

Численные  исследования  процесса  формовки  и  экспериментальные

данные показали, что при одном и том же значении  угла  и прочих рав-

ных  условиях,  значение  относительной  толщины  зависит  от  пластических



35

На основании выше изложенного можно оценить вероятность формов-

ки  без разрушения сферического элемента листовой заготовки номинальной

глубины.

Внедрение результатов  исследований  в  производство

Результаты теоретических и экспериментальных исследований  формо-

изменяющих  операций листовой  штамповки  позволили получить соотноше-

ния для расчета оптимальной технологии вытяжки детали,  которые были за-
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вершены разработкой  нового  технологического  процесса  изготовления дета-

ли  кожуха  электродвигателя  АИР  180  (деталь  ВАКИ.725.622.001),  представ-

ленной на рис.20.

Рис.20. Кожух электродвигателя АИР  180

Технико-экономическая  эффективность  нового  технологического  про-

цесса, связанная с сокращением трудоемкости  изготовления детали  и умень-

шения металлоемкости (устранение операции обрезки  фланца, за счет новой

формы раскроя  заготовки  на  основе исследований  механических  характери-

стик материала заготовки), позволила провести  комплекс работ по разработ-

ке оснастки для внедрения в 2004г. технологии в производство на Владимир-

ском электромоторном заводе.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1.  На  основании  анализа современного  состояния  формоизменяющих

операций  листовой  штамповки  установлено следующее:

-  отсутствует  единый  метод расчета  формоизменяющих  операций  лис-

товой штамповки, поскольку в ходе этих операций листовая заготовка

подвергается  неоднородному деформированию;

-  нет единого критерия  оценки штампуемости листовой  стали, что за-

трудняет  с достаточной  достоверностью  судить  о  возможном  поведе-

нии  металла  во  всех  формоизменяющих  операциях  листовой  штам-

повки.

Для решения этих задач определены наиболее перспективные направ-

ления  развития  формоизменяющих  операций  листовой  штамповки  на
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основе  предварительного деформирования  исходной  заготовки,  позво-

ляющих  получать  детали  с  заданными  прочностными  характеристика-

ми и снизить расход металла.

2.  Проведенные теоретические исследования оценки  опасности разру-

шения  металла и  условий  нарушения устойчивого  пластического тече-

ния  в  процессах листовой  штамповки на основе  физического  модели-

рования  процессов  пластического  деформирования  при  различных

формоизменяющих операциях и стадиях деформирования, начальных и

граничных условиях позволили:

-  разработать  теоретический  метод  расчета  напряженно-деформи-

рованного состояния листовых заготовок при местной формовке и ус-

тановить оптимальные технологические параметры процесса;

-  разработать  теоретический  метод  расчета  напряженно-деформи-

рованного состояния листовых заготовок при совмещении формовки

элементов с их одноосным растяжением, приводящий к оценке пре-

дельной глубины формуемого цилиндрического элемента;

-  разработать  теоретический  метод  расчета  процесса  изгиба  круглой

листовой заготовки, устанавливающий поля напряжений и деформа-

ций;  получить  уравнения для  изгибающих  моментов  на свободном

крае заготовки,  а  также  в цилиндрическом  сечении заготовки  с же-

сткой заделкой и проанализировать процесс изгиба и оценить растя-

гивающие  напряжения,  вызванные  изгибом  заготовки  при  вытяжке

без утонения и оценить форму срединной поверхности заготовки;

-  разработать  теоретический  метод  расчета  процесса вытяжки  деталей

коробчатой  формы из листовой  заготовки,  позволивший установить

поле напряжений и деформаций и оценить растягивающие напряже-

ния в сечении формируемой стенки детали во избежание чрезмерно-

го  ее  утонения  или  разрушения,  а  также  определить  распределение

средней по цилиндрическому сечению зоны толщины заготовки.

3. Проведенные экспериментальные исследования по определению ме-

ханических  характеристик  листового  металла  позволили  разработать

методику для получения деталей заданного качества:

-  необходимую  жесткость  детали  из  менее  прочной  и  тонкой  стали,

можно  достигнуть  за  счет  более  высокого  деформационного  упроч-

нения в процессе пластического формоизменения, которое характери-

зуется  показателем  деформационного  упрочнения,  получаемого  пу-

тем предварительного растяжения заготовки;
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- для повышения  прочностных свойств металла в деталях, необходимо

использовать  особенности  характера  пластического  течения  металла

на  границе  перехода  металла  из  упругого  состояния  в  пластическое,

заключающиеся в том, что при малых деформациях  возни-

кает резкое изменение механических характеристик;

- предварительная деформация в зависимости от направления прокатки

материала на пластичность металла оказывает различное влияние;

- построенные  графики  зависимостей  можно  ис-

пользовать  для  определения  величины  предварительной  деформации

металла для получения деталей заданного  качества;

-  использование  численных  методов  возможно  только  при  создании

библиотеки данных, основанных на экспериментальных исследовани-

ях  различных  механических  характеристик  и  их  изменениях  по  ходу

нагружения, для заданного  листового металла.

4.  Разработанная научно-обоснованная методика и технические рекомен-

дации  для  проектирования  новых  технологических  процессов  формоиз-

меняющих  операций  листовой  штамповки,  позволяют  повысить  их  ин-

тенсификацию и надежность:

-  разработанная  методика  конструкторско-технологического  решения

задачи  вытяжки  цилиндрических деталей,  дает  оценку  оптимального

уровня  отклонений  основных  факторов,  влияющих  на  надежность

первого  перехода вытяжки;

-  найденные  условия,  позволяют  оптимизировать  уровень  надежности

первого перехода вытяжки цилиндрических деталей, для эффективно-

го  решения  задачи  при  изготовлении  деталей  из  листовой  заготовки

данным методом;

-  выведенная  формула,  для  оценки  оптимального  уровня  отклонений

основных  факторов,  влияющих на  надежность  первого  перехода  вы-

тяжки  цилиндрических деталей,  исходя из условия  минимума затрат,

включающих в  себя стоимость инструмента и  потери на брак,  позво-

ляет  определить  оптимальные  величины  допусков  на  размеры  инст-

румента и заготовки, а также оптимальной анизотропии свойств заго-

товки, при которых затраты и потери от брака будут наименьшими;

-  разработанная  математическая  модель технологических  отказов,  свя-

занная  с разрушением материала,  позволяет выполнить  оценку появ-

ления и предотвращения этого отказа при осесимметричной обтяжке;
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-  разработанная  методика  прогнозирования  надежности  при  осесим-

метричной  обтяжке,  позволяет  оценить  вероятность  формовки  без

разрушения сферического элемента листовой заготовки номинальной

глубины.

5.  Разработанные  новые  технологические  процессы  и  оснастка,  обеспе-

чивающие  изготовление  детали  сложной  геометрической  формы  с

заданными прочностными параметрами, позволили произвести комплекс

работ по внедрению.

Предложенные технические решения защищены патентами Российской

Федерации.
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