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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  авиационной,  автомобильной  и  судостроительной 
промышленности широко применяются крупногабаритные оболочечные  детали 
Для  их изготовления  используется  метод  обтяжки 

Развитие  промышленности  диктует  все  более  жесткие  требования  к  изго
товлению  деталей  методом  обтяжки.  Увеличиваются  размеры  деталей,  услож
няется их форма  Применяются новые материалы  Процессы обтяжки  зачастую 
ведутся на пределе возможностей  оборудования и материала,  в результате чего 
значительно возрастает вероятность  возникновения  браковочных  признаков 

Оболочечные детали, как правило, являются носителями  аэродинамических 
форм  Поэтому  предъявляются  повышенные  требования  к  точности  их  разме
ров и  формы  Допуски на  отклонение размеров деталей достаточно малы  Так, 
при размерах оболочек до нескольких метров допускаемое отклонение от задан
ной  поверхности  составляет  доли  миллиметра.  Достижение  такой  точности — 
сложная  задача  Требуется разработка  новых  технологических  приемов. 

Проектирование  и  отладка  технологии  изготовления  деталей  методом  об
тяжки  требует  больших  трудозатрат  с  использованием  дорогостоящего  обору
дования  и  материалов  В  связи  с  этим  становится  актуальным  развитие  и  ис
пользование  математического  моделирования  технологического  процесса.  Мо
делирование  позволяет  отказаться  от  многократного  натурного  эксперимента, 
значительно сократить экономические и трудовые затраты  Появляется возмож
ность оптимизации технологии без проведения дополнительных опытных  работ 

Таким  образом,  тема  работы  отвечает  современным  требованиям  машино
строения и является  актуальной 

Настоящая работа выполнялась в соответствии с перечнем Критических тех
нологий федерального  уровня, направление  2 6 — «Интеллектуальные  системы 
автоматизированного  проектирования  и  управления».  Тема  работы  включена 
в  основное  научное  направление  Воронежского  государственно! о  технического 
университета  «Компьютерная  механика и автоматизированные  системы  проек
тирования  технологий и конструкций машиностроения  и  аэрокосмической  тех
ники»,  научное  направление  «Автоматизированное  проектирование  операций 
листовой штамповки»  кафедры  прикладной  механики 

Целью  диссертационной работы  является создание  методик  прогнозирова
ния формоизменения  заготовок в операциях обтяжки на основе математическо
го  моделирования  технологии  и  разработка  технологических  рекомендаций  по 
проектированию операций  обтяжки 

Задачи  работы.  Для  достижения  указанной  цели  поставлены  следующие 
задачи 

1  Разработать  математическую  модель  формообразования  заготовки  в  опе
рациях  обтяжки,  позволяющую  определять  напряженнодеформированное  со
стояние материала  заготовки  в процессе ее формоизменения  и  адекватно  отра^ 
жающую локальные эффекты  (влияние условий закрепления заготовки в зажи
мах, перегибов  заготовки) 

2  Разработать методику оценки вероятности возникновения  технологических 
отказов, таких  как разрушение  заготовки,  образование неустранимого гофра,  в 
операции  обтяжки 



3  Выполнить  комплекс  расчетных  экспериментов  по  анализу  формоизмене
ния  заготовок  методом  обтяжки  в  проблемных  областях  Разработать  техноло
гические  рекомендации  по  снижению  опасности  разрушения  заготовок  в  обла
сти  зажимных  губок обтяжных  прессов 

4  Создать  методику  прогнозирования  формоизменения  заготовки  при  изго
товлении  деталей,  имеющих  геометрические  особенности  (локальные  впадины 
поверхности). 

5. Создать  методику  определения  остаточных  напряжений  и  пружинения  в 
заготовках  после  снятия  технологических  усилий,  а  также  после  обрезки  за
готовки  по  контуру  детали  или  локального  удаления  части  материала  детали 
Разработать технологию, позволяющую снизить отрицательное влияние пружи
нения на  точность  соответствия детали  чертежу 

Методы  исследования.  Теоретические исследования выполнены с приме
нением методов теории упругости и пластичности,  теории оболочек, метода ко
нечных  элементов  Проверка  предлагаемых  алгоритмов  осуществлялась  с  по
мощью  систем  численного  моделирования  обтяжки  листовых  заготовок  и  экс
периментально.  Экспериментальные  исследования  осуществлялись  с  помощью 
современной  регистрирующей  аппаратуры  Для  обработки  экспериментальных 
данных  применялись  методы математической  статистики 

Достоверность  результатов  и  выводов  работы  обеспечивается  кор
ректной  постановкой  задачи,  использованием  аргументированных  допущений, 
корректным применением надежных методов математического  моделирования 
Пакет  ABAQUS,  применявшийся  для  расчетов,  сертифицирован  по  стандар
ту  ISO  9001 и  широко  применяется  для  решения  нелинейных  задач  в  науке  и 
промышленности  Результаты  расчетов  сопоставлялись  с  экспериментальными 
данными,  предложенные  методики  проверены  экспериментально  и  применены 
в  производстве 

Научная  новизна  работы.  Разработана  методика математического  моде
лирования процесса формообразования  листовых материалов на обтяжном обо
рудовании,  позволяющая  прогнозировать  поведение  материала  в  локальных 
областях  (область зажимных губок, области изменения кривизны  поверхности) 

Выявлен механизм возникновения концентрации напряжений в области вы
хода  заготовки  из зажимных  губок  Предложены  способы  снижения  опасности 
разрушения  заготовки  в области  зажимных  губок. 

Разработана  методика  определения  остаточных  напряжений  и  пружинения 
заготовок после формообразования  заготовки методом обтяжки, после обрезки 
заготовки  по контуру детали и после фрезерования  заготовки  по  толщине 

Практическая  значимость  работы.  Разработан  комплекс  программ, 
обеспечивающий  интеграцию  системы  проектирования  управления  процессом 
формообразования  листовых  материалов  на  обтяжном  оборудовании  — «S3F» 
с  универсальным  конечноэлементным  пакетом  ABAQUS  Программный  ком
плекс позволяет  моделировать  технологический процесс обтяжки  листовых  за
готовок на конкретном оборудовании и предсказывать технологические отказы 

Предложены технологические рекомендации по снижению опасности разру
шения  заготовки в  процессе ее  формообразования 
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Создана  методика  корректировки  объёмной  оснастки,  используемой  в  опе
рации  обтяжки,  на  величину  пружинения  Методика  внедрена  на  заводе  Во
ронежского  акционерного  самолетостроительного  общества,  при  изготовлении 
деталей носовой части  крыла  самолета 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  На  основе  разработан
ных  алгоритмов и  методик  построен программный  комплекс, включающий  мо
дули по подготовке и расчету модели процесса обтяжки, обработке  результатов, 
расчету остаточных напряжений,  корректировки оснастки на величину  пружи
нения.  Программный  комплекс  внедрен  в  Центре  программного  обеспечения 
«ТЕСТ»  Разработанные методики и программный комплекс внедрены  автором 
при выполнении работ по корректировке обтяжных пуансонов на величину нру
жинения  для  Воронежского  акционерного  самолетостроительного  общества 

Апробация  работы.  Основные  выводы  и  результаты  диссертационно
го  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  Международной  научно
технической  конференции  «Авиакосмические  технологии»  (Воронеж,  2005, 
2006),  Международной  школесеминаре  «Современные  проблемы  механи
ки  и  прикладной  матемагики»  (Воронеж,  2005),  Международной  научно
методической  конференции  «Информатика  проблемы,  методология,  техноло
гии»  (Воронеж,  2006), научнопрактической конференции  «Инженерные  систе
мы»  (Москва,  2007)  Доклады  были  отмечены  грамотой  за  лучший  доклад 
(«АКТ2005»),  грамотой  за  научную  работу  («АКТ2006»)  и  дипломом  за  ак
тивное участие  («ИС2007») 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 9 научных работ, 
в  том числе  2 — в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ  В работах,  опублико
ванных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце  автореферата,  лично  соискателю 
принадлежит  в  [3, 4] — разработка методики конечноэлементного  моделирова
ния  процесса  обтяжки,  анализ  механизма  возникновения  концентрации  напря
жений в области зажимных  губок; в  [5] — разработка методики оценки упругой 
разгрузки  заготовки,  в  [1, 2,  6,  8]  — разработка  программного  комплекса  для 
интеграции  системы  проектирования  управления  обтяжкой  «S3F»  и  конечно
элементного пакета ABAQUS, в  [1, 2] — создание методики  конечноэлементного 
моделирования разгрузки, в  [7] — подготовка методики корректировки пуансона 
на  величину  пружинения,  в  [9] — анализ  проблем,  возникающих  при  конечно
элементном моделировании процесса  обтяжки,  поиск их  решения. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе
ния,  6  глав,  заключения  и  основных  выводов,  списка  литературы  из  132  на
именований  и приложения  Основная  часть  рабо±ы изложена  на  161 странице, 
содержит  82 рисунка и  11 таблиц 

ОСНОВНОЕ  С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

В о  введении  обоснована  актуальность  темы работы,  сформулированы  це
ли и  задачи исследования,  определены научная новизна и  практическая  значи
мость, приведены  основные положения, выносимые  на  защиту 

В  первой  главе выполнен анализ  состояния решаемых  задач 
Приведен  обзор  технологий  изготовления  деталей  методом  обтяжки,  кон

струкций  и  принципов  действия  обтяжного  оборудования,  обозначены  основ
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ные  проблемы  производства,  рассмотрены  известные  методы  борьбы  с  ними 
Обтяжка  заключается  в  натяжении первоначально  плоской  заготовки,  закреп
ленной  в  зажимах,  на  поверхность  жесткого  инструмента  (пуансона)  под  дей
ствием  растягивающих  сил  Рассмотрены  способы  управления  процессом  об
тяжки  Показана,  полезность  разработки  математической  модели,  позволящей 
изучать локальные  явления, происходящие в  заготовке  во время  формообразо
вания  Приведены основные подходы численного решения задач  моделирования 
обтяжки  На основании  анализа  сформулированы  цели и задачи  работы 

В о  второй  главе описана математическая модель материала, использован
ная  в  работе  Описаны  параметры  модели  и  экспериментальные  методики  их 
определения. Приведены параметры  материалов,  рассмотренных  в  работе 

Материал  считался  упругопластичным,  несжимаемым,  ортотропно  анизо
тропным,  с изотропным  упрочнением,  подчиненным  в  упругой  зоне закону  Гу
ка  Упругое поведение материала описывалось модулем Юнга Е  и коэффициен
том Пуассона  и.  Начальная пластическая  анизотропия  материала  описывалась 
с  помощью  поверхности  нагружения  Хилла.  Для  определения  ее  параметров 
использовались  коэффициенты  анизотропии  г,  полученные при  испытаниях  на 
растяжение  в  трех  направлениях,  направление  обтяжки  го,  перпендикулярно 
обтяжке  гдо, под углом  45°  к  направлению  обтяжки  Г4е  Изотропное  упрочне
ние  описывалось  зависимостью  эквивалентных  напряжений  от  эквивалентных 
пластических деформаций  а  =  <х(ё), определяемой по испытаниям на одноосное 
растяжение  в  направлении  обтяжки.  Зависимость  задавалась  либо  таблично, 
либо  с помощью  степенной  аппроксимации:  а  =  А(ё  — ео) т ,  где  А,  ео, т  — па
раметры  аппроксимации,  определяемые для  материала  экспериментально 

Предельные параметры материала описывались с помощью диаграммы пре
дельных  деформаций  (ДПД)  ДПД  определялась  как  зависимость  предельной 
деформации  растяжения  е*, вызывающей  потерю устойчивости,  от  коэффици
ента а,  характеризующего схему деформации и равного отношению деформации 
по ширине к  деформации по длине,  а  = t%j&\. 

В  работе  рассматривались  детали из  алюминиевых  сплавов  Были  рассмо
трены алюминиевые  сплавы  1163, 2024  (Д16),  2219  (1201),  2524, 6056  Их  пара
метры  определялись  экспериментально  в  лаборатории  Воронежского  государ
ственного  технического  университета  под  руководством  Елисеева  Владимира 
Васильевича 

В  третьей  главе  приведены  определяющие  уравнения  модели,  обоснован 
выбор метода конечных элементов для решения задачи, описана  разработанная 
конечноэлементная  модель  процесса  обтяжки,  приводится  описание  методик, 
примененных для ее  построения 

Решается  задача  упругопластического  деформирования  листовой  заготов
ки  В  качестве  граничных  условий  выступают  траектории  перемещения  кра
ев заготовки,  ограничения по перемещению заготовки,  вызываемые  взаимодей
ствием  с  инструментом,  касательные  напряжения,  вызванные  трением  между 
заготовкой и инструментом  Таким образом, граничные условия являются неста
ционарными и записываются  в  следующем  виде

«|гг  =  «(*),  (1) 
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0» | r»=p( t ) ,  (2) 

•ь\гл  = r ( t )  =  «»(*),  (3) 

где  Ti  — край  заготовки  с  заданными  перемещениями,  Гг  — поверхность  заго
товки, входящая в контакт с инструментом,  и  — перемещения  точек  заготовки, 
<7V  — нормальное  напряжение  на  поверхности  заготовки,  rv  — касательное  на
пряжение  на  поверхности  заготовки,  t  — время,  u(t)  — заданные  траектории 
перемещения  точек  на  краю  заготовки,  p(t)  — давление  инструмента  на  заго
товку,  r(t)  — касательные  напряжения  на  контакте  заготовки  и  инструмента, 
ц  — коэффициент  трения. 

В  качестве модели деформирования  принимается. 

Э ^  =  0 ,  (4) 
дх3 

1  (диг_  диЛ  . ^ 

е "  =  р [
а
»  ~

  v
(

a
n  +  °"**)] +  VC17"    <?о),  (6) 

6ij 

3  ё  1  ,ОЛ 

где и , — компоненты  вектора  перемещений,  Е1}  — компоненты  тензора  деформа
ции)  o«j  — компоненты  тензора  напряжений,  сто =  § Ј  ° »  — среднее  нормальное 
напряжение ,  i? — модуль  Юнга ,  I/ — коэффициент  Пуассона,  G — модуль  сдви
га,, ё  и  & — эквивалентные  деформации  и  напряжения ,  определяемые  с  учетом 
анизотропии  материала  по поверхности  текучести  Х и л л а 

Д л я  решения  задачи  применяется  метод конечных  элементов.  Заготовка  раз 
бивается  на  треугольные  оболочечные  элементы  В  элементах  задаются  линей
н ы е  ф у н к ц и и  аппроксимации  решения  В  соответствии  с  записанными  соотно
шениями  определяются  в ы р а ж е н и я  напряжений  и д е ф о р м а ц и й  через  перемеще
н и я  узлов  Выписывается  функционал  анергии  системы  W  =  § fv  <т%} e»j dV.  В 
него  подставляются  выражения  компонент  напряжений  и деформаций  через  пе
ремещения  В  результате  его  минимизации  получается  алгебраическая  система 
уравнений  — основная  система  метода  конечных  элементов. 

[К]{6}{Щ  = 0,  (9) 

где  [К] — матрица жесткости,  зависящая  от  свойств материала  заготовки  и  от 
конечноэлементной  сетки,  {5}  — вектор  перемещений  узлов  сетки,  {Д} — век
тор внешних сил в узлах сетки, который в рассматриваемой  задаче  формирует
ся на  основе заданных  в  граничных  условиях распределенных  сил  Граничные 
условия по перемещениям учитываются непосредственно подстановкой соответ
ствующих  значений перемещений в  {6} 

В  случае  упругой  задачи  матрица  жесткости  не  зависит  от  состояния  ма
териала,  что  превращает  (9)  в  систему  линейных  уравнений  При  рассмотре
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нии  упругопластической  задачи  матрица  жесткости  зависит  от  напряженно
деформированного  состояния,  что  сводится  к  ее  зависимости  от  перемещений. 
[К] =  [К] {{8}).  В такой постановке основная система уравнений не является ли
нейной. Она решалась методом начальных  напряжений,  суть которого в  следу
ющем  На  первой итерации определяется решение системы в упругой постанов
ке.  Вычисляются  напряжения,  полученные  в  упругой  постановке,  и  истинные 
напряжения,  определенные  с учетом  пластичности  Разность  этих  напряжений 
принимается в  качестве  начальных  напряжений  в  следующей итерации,  основ
ное уравнение  которой записывается  как 

[Ко] • {*}    {R}    {Яг0}  =  0,  (10) 

где  [Ко]  —  матрица  жесткости,  построенная  в  предположении  упругости, 
{Rtr0}  — вектор усилий в узлах сетки, учитывающий начальные напряжения  С 
каждой итерацией получаемые перемещения узлов {5}г  приближаются к  точно
му решению системы  (9). Итерации прекращаются,  когда разность между пере
мещениями  {5},  полученными  в  двух  соседних  итерациях,  достигает  заданной 
точности 

Поскольку  граничные условия изменяются со временем,  то приходится рас
сматривать нестационарную задачу. Моделируемый процесс разбивается на ша
ги  по времени,  и  на  каждом  шаге  применяется  один из  двух  подходов  явный 
или  неявный.  При  неявном  подходе  на  каждом  шаге  по  времени  применяют
ся новые  граничные условия и  решается  задача  поиска равновесия  с  помощью 
метода  начальных  напряжений,  как  описано  выше.  При  этом  на  каждом  ша
ге выполняется обращение матрицы жесткости  При явном подходе решение  на 
(г+1)м  временном шаге определялось через решение на гм шаге по формулам: 

p'jCHJ) =  { y } (  i ) +  д*(г+1)
2+д*(У}С+1>, 

{5"}<нЈ) =  м  1 ^    [АГ]{*}(,)), 

где  {6}^  — перемещения  узлов  на  гм шаге по  времени,  {6'}^
1+

'\  {Ј"}(,+г> — 
скорости и ускорения узлов в середине гro шага  ({J'}^~ S) — скорости в середине 
(г — 1)го шага),  Д ^  — длительность  гго шага по времени, М  — диагональная 
матрица  сосредоточенных  масс, определяемая на основании свойств  материала 
и конфигурации конечноэлементной сетки,  — вектор нагрузок на «м шаге, 
определяемый из граничных  условий 

В  главе также приводится  описание решений ряда  сопутствующих задач,  в 
том  числе  методика  построения  неравномерных  конечноэлементных  сеток  на 
заготовке и  инструменте 

В  четвёртой  главе  созданы методики моделирования процесса обтяжки и 
анализа  результатов.  Проведены  исследования  процессов  формоизменения  за
готовки,  разработаны  рекомендации по борьбе  с технологическими  отказами 

Несмотря  на  конструктивные  отличия  обтяжных  прессов,  процесс  нагру
жения  заготовки  можно  представлять  как управляемую траекторию  движения 
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Модель управления 
обтяжным прессом 

(«S3F») 

Модель 
обтяжного 
пуансона 

УП 

Корректировка. 
УП 

Копечшэяемептпая 
модель формообразования 

(«ABAQUS») 

НДС заготовки 
в процессе 

формообразования 

Анализ результатов 

Модель 
материала 
заготовки 

гофр  |  I разрушение |  | цружицешге | 

Технология 
нроцесса обтяжки 

Рис.  1  Математическая  модель процесса  обтяжки 

зажимов относительно пуансона. Степень оптимальности траектории движения 
концов  заготовки  зависит  от  кинематических  возможностей  прессов  и  от  пра
вильности  формирования  программы  управления.  Принципы  управления  про
цессом обтяжки реализованы в вычислительных комплексах  «S3F», разработан
ных в  Центре программного  обеспечения  «ТЕСТ» 

Таким  образом,  траектория  движения  зажимов  является  функциональ
ной  зависимостью  от  времени,  определяемой  в  системе  «S3F»,  и  выступает 
в  качестве  краевых  условий  для  решения  задачи  определения  напряженно
деформированного  состояния  заготовки  в процессе  обтяжки 

Математическая  модель процесса  обтяжки  представлена  на  рис.  1.  Модель 
процесса синтезирует работу  модели управления  обтяжным  прессом,  геометри
ческой модели обтяжного пуансона и модели  материала 

Сформированная  в  модуле  «S3F»  управляющая  программа  (УП)  переда
ется в  основной  расчетный  модуль,  в  качестве  которого  используется  конечно
злементный пакет «ABAQUS»  Результатом работы этого модуля является опре
деление напряженнодеформированного  состояния  (НДС)  заготовки в  процессе 
формообразования 

Анализ  НДС  заготовки  позволяет  оценить  возможность  бездефектного  из
готовления детали  (без гофра,  без разрушения)  по заданной управляющей про
грамме,  а  также  оценить  качество  получаемой  детали  (пружинение,  разнотол
щинность)  При необходимости выполняется  коррекция управления  обтяжным 
прессом и формирование новой УП  Результатом работы математической  моде
ли обтяжки  является определение  технологических  параметров  процесса 
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Рис.  2. Сравнение расчёта  с 
экспериментом 

Рис.  3. Деталь, изготовляемая  с 
помощью  порхала 

Методика отрабатывалась  на трёх типичных деталях, изготавливаемых  про
дольной  и  поперечной обтяжкой.  Были  выполнены  расчёты  формообразования 
этих деталей, после  чего детали  были  изготовлены  на промышленном  оборудо
вании.  С помощью  измерительной  сетки, нанесённой на  поверхность  заготовок, 
определялись деформации  в различных  областях. Расчётные и эксперименталь
ные  значения  показали  хорошую  степень  соответствия.  На  рис.  2  приведено 
сравнение  деформаций  заготовки,  полученных  из  расчёта  (линия)  и  экспери
ментально  (точки).  (Деталь  цилиндрической  формы  с  углом  охвата  180°  из
готавливалась  поперечной обтяжкой,  материал  заготовки  2024  (Д16),  толщина 
1  мм,  размеры  1800x900  мм.) 

Среди  крупногабаритных  обшивок  двойной  кривизны,  применяющихся  в 
авиапромышленности,  есть класс обшивок,  особо выделяющийся  тем, что часть 
детали имеет локальную впадину  поверхности  (см. рис. 3). Такие детали не мо
гут быть изготовлены  на обычном обтяжном  оборудовании,  т. к.  в области  впа
дины  при обтяжке деталь не прилегает  к  пуансону  и  не получает  нужной  фор
мы. Для изготовления  таких деталей применяется  формообразование  порталом. 
Заготовку  обтягивают  но пуансону, после  чего,  не освобождая  её  из зажимов  и 
не снимая растягивающих усилий, неприлёгшую часть заготовки  вдавливают  в 
углубление пуансона дополнительным  инструментом  (порталом). 

Предложенная  модель  обтяжки  предусматривает  возможность  неполного 
прилегания  заготовки  к  пуансону,  что  позволяет  адекватно  моделировать  ре
альный  процесс. Для  моделирования  формообразования  порталом в модель об
тяжки добавлялся  соответствующий дополнительный этап.  Задавались  гранич
ные условия, запрещающие  перемещения  пуансона и краёв заготовки. В  модель 
вводился  портал,  моделируемый  как  жёсткое  тело;  задавались  его  перемеще
ния,  обеспечивающие  вдавливание  заготовки  в углубление  пуансона.  Результа
том  расчёта  является  распределение  деформаций  и  напряжений  по объёму  за
готовки  в  течение  времени,  необходимое  усилие  портала  и  оценка  вероятности 
разрыва  заготовки. 

При  проектировании  технологии  необходимо добиться,  чтобы  не  возникали 
технологические  отказы,  а именно: чтобы  не происходила  потеря  устойчивости 
деформирования,  заготовка  не разрушалась  в опасных участках,  гофры  не воз
никали либо разглаживались  в  ходе процесса,  не  переходя  в  складки. 

8 



Таблица  1 
Влияние толщины  заготовки на  гофрообразование 

h  (мм) 

Н  (мм) 
1 (мм) 
к 

15 
65 
382 
017 

30 
71 
564 
013 

5.0 
79 
685 
012 

70 
69 
689 
010 

9 0 
65 
696 
0 09 

Примечание 

h  — толщина  заготовки,  Я  — максимальная  высота  гофра,  /  — ширина  волны  гофра, 
к = И/1  — относительная высота  гофра 

При  обтяжке  тонких  заготовок  велика  вероятность  возникновения  гофра 
В  работе  предлагается  методика,  позволяющая  проследить  развитие  гофра  и 
дать  заключение  о  его  разглаживании  С  помощью  методики  выполнены  ис
следования влияния различных  факторов  на развитие  гофра при  изготовлении 
ряда  пологих деталей  Анализ  результатов показывает,  что  решающее  влияние 
на  гофрообразование  при  изготовлении  пологих  деталей  оказывают  програм
ма управления оборудованием и ориентация пуансона на столе пресса  Изменяя 
эти  параметры  и  выполняя  расчет  процесса  по  предложенной  методике,  мож
но выбрать вариант, при котором опасность возникновения гофра  минимальна 
Численные  эксперименты  показали,  что  для  разглаживания  гофра  требуется 
снижение углов перегиба заготовки в зажимных губках пресса до 24 градусов  и 
достижение деформаций растяжения заготовки не менее 23%  Эти выводы под
тверждены экспериментально, при промышленном изготовлении исследованных 
деталей. 

В табл  1 приведены результаты проведенного с помощью методики исследо
вания влияния толщины заготовки на развитие гофра при изготовлении пологой 
длинномерной детали (размер заготовки 9400 х 2500 мм, материал  — алюминие
вый сплав  1163)  Исследование показало, что с увеличением толщины  заготовки 
относительная высота гофра  снижается 

Практика  показывает,  что  в  процессах  обтяжки  листовых  материалов  раз
рушению предшествует потеря устойчивости деформирования в виде локальной 
или протяженной шейки. Для  прогнозирования  потери устойчивости  применя
ется  диаграмма  предельных  деформаций  (ДГТД),  которая  представляет  собой 
зависимость  предельной  устойчивой  деформации  от  схемы  деформированно
го  состояния  ДПД  определяется  экспериментально  и,  следовательно,  характе
ризуется  некоторым  статистическим  разбросом  Поэтому  потеря  устойчивости 
оценивается  с определенной  степенью  вероятности 

Вместе  с вероятностью потери устойчивости деформирования  использовал
ся  коэффициент  безопасности,  равный  отношению  достигнутой  деформации  к 
предельной  устойчивой  деформации  Этот  параметр  позволяет  определить,  в 
какой степени использован  ресурс пластичности  материала 

На  рис. 4 приведены результаты  определения  вероятности  потери устойчи
вости деформирования, на рис. 5 — коэффициента безопасности для детали, из
готовленной поперечной обтяжкой.  Материал заготовки — алюминиевый  сплав 
2219  (1201), толщина  6 95 мм,  размеры  4000x2500  мм.  Видно, что  вероятность 
разрушения заготовки в области выхода из зажима  высока, при этом запас  пла
стичности в основной части заготовки исчерпан не более чем на 40% 
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Рис.  4.  Вероятность  потери  Рис.  5.  Коэффициент  безопасности 
устойчивости  деформирования 

С  применением  методики  были  исследованы  15  различных  деталей.  Анализ 

результатов  показал,  что,  как  и  в  приведённом  примере,  наибольшая  вероят

ность  разрушения  наблюдается  именно  в  области  выхода  заготовки  из  зажи

мов,  что  согласуется  с  экспериментальными  данными.  Источниками  опасности 

разрушения  являются:  значительные  изгибные  деформации;  концентрация  на

пряжений,  вызванная  врезанием  насечки  зажимных  пластин  в  поверхность  за

готовки;  смещение  отдельных  секций  з а ж и м а  друг  относительно  друга. 

Д л я  снижения  концентрации  напряжений  в  области  прямолинейных  зажим

ных  губок  поперечных  обтяжных  прессов  используется  «клюв»  в  виде  цилин

дрической  поверхности,  установлешюй  после  зажимов.  Заготовка,  выходя  из 

зажимов,  перегибается  через  «клюв»,  который  препятствует  дальнейшим  из

гибным  деформациям  и  за  счёт  трения  затормаживает  деформации  в  направ

лении  обтяжки.  Применение  «клюва»  не  всегда  решает  проблему  —  опасность 

разрыва  в  области  зажимов,  и  особенно  на  краях  заготовки,  остаётся  большой. 

Исследование  напряжённодеформированного  состояния  в  области  выхода 

заготовки  из  зажимных  губок  показало,  что  основным  фактором,  вызывающим 

концентрацию напряжений  в заготовке, является  стеснённость  деформирования 

заготовки  по  ширине  в  области  зажимных  губок.  Особенно  это  проявляется  в 

угловых  точках  заготовки. 

Д л я  снижения  концентрации  напряжений  предлагается  метод  профилирова

ния  заготовки  по её  ширине.  Метод заключается  в усилении заготовки  в  опасных 

областях  и  ослаблении  в  менее  нагруженных  областях.  Путём  моделирования 

можно  добиться  такого  профилирования  заготовки  по  ширине,  при  котором 

происходит  выравнивание  деформаций  в  заготовке.  Метод  опробован  на  двоя

ковыпуклых  оболочках,  изготавливаемых  поперечной  обтяжкой.  Профилирова

ние  позволило  снизить  концентрацию  напряжений  в  области  зажимных  губок 

н а  1 1 % . 

Среди  деталей,  изготовляемых  поперечной  обтяжкой,  есть  р я д  двояковы

пуклых  обшивок  двойной  кривизны,  у  которых  кривизна  в  направлении  шири

ны  сравнима  с  кривизной  в  направлении  длины.  В  таких  деталях  наблюдается 

значительная  неравномерность  распределения  деформаций:  в  центральном  се
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чении деформации могут превышать  значения в крайних сечениях до двух раз. 
Это может негативно сказываться на характеристиках качества конечных дета
лей,  вызывать  недопустимую  разнотолщинность,  а  иногда  являться  причиной 
невозможности  изготовления  конкретной детали 

Зажимы  прессов для поперечной обтяжки оснащаются дополнительным пе
ретяжным устройством — «клювом»  Обычно  «клюв» изготавливают в виде ци
линдра  Для выравнивания деформаций в заготовке предлагается  форму  «клю
ва»  изменить так, чтобы радиус его поперечного сечения уменьшался по задан
ному закону  от краев к центру  В этом случае деформации в крайних  сечениях 
практически  не изменяются,  а  деформации  в  срединном  сечении  заметно  сни
жаются по сравнению с исходными  Аналогичный прием можно применять  для 
поперечной  обтяжки  двояковогнутых  деталей  — в  этом  случае  «клюв»  необхо
димо изготовить  с утолщением в центральной  части 

Методика была отработана при расчёте формы профилированного  «клюва» 
для  сферической  детали  (радиус  кривизны  R  =  2500  мм)  для  поперечной  об
тяжки  Размеры заготовки 4100x2400  мм, толщина  5 4 мм, материал — алюми
ниевый  сплав  2219  (1201)  Моделирование  процесса  показало,  что  профилиро
вание позволяет  снизить неравномерность  деформаций до  11.5% по  сравнению 
с  значениями при цилиндрическом  «клюве» 

Прессе,  для  продольной  обтяжки  оснащаются  многосекционными  зажим
ными  устройствами  Процесс  обтяжки  осуществляется  в  следующей  последо
вательности  Первоначально  плоская  заготовка  зажимается  с двух  противопо
ложных  концов в  прямолинейно  выставленные  секции зажимов  Затем  секции 
выставляются  по  заданному  криволинейному  плоскому  контуру  При  атом  за
готовка подвергается изгибу с некоторым растяжением в поперечном направле
нии  Затем  заготовку  натягивают  на  поверхность  пуансона  путем  растяжения 
её в продольном направлении за счет перемещения плоскости зажатия губок по 
заданной  траектории 

Сложность  истории  нагружения  заготовки  и  наличие  локальных  зон  кон
центрации напряжений в области зажимных  губок увеличивает  опасность  раз
рушения  заготовки  Как  правило,  если  при  продольной  обтяжке  происходит 
разрыв  заготовки,  то  он происходит  в  области  зажимных  губок  В  работе  вы
полнено исследование поведения заготовки при ее обтяжке в  этих  проблемных 
областях  Моделирование выполнялось следующим образом. Первоначально мо
делировался процесс обтяжки всей заготовки при заданной программе  переме
щения всех  секций обтяжного  пресса  При этом использовалась  крупная  сетка 
разбиения заготовки. Затем область заготовки в зоне зажимных  губок  разбива
лась  заново  с мелкими  ячейками  сетки  Моделирование  повторялось  при  фик
сированных  краях  заготовки в  зажимных  губках и  при полученных на  преды
дущем  этапе моделирования  перемещениях  узлов  сетки, находящихся  на  неко
тором удалении от зажимных  губок  Такой подход позволил достичь необходи
мой точности определения напряженнодеформированного  состояния заготовки 
в  области  зажимных  губок  за  приемлемое  машинное  время  Численный  экспе
римент,  выполненный  на  5  разных  по  геометрии  и  с  использованием  разных 
материалов деталях, позволил сделать ряд выводов и разработать  технологиче
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Таблица 2 
Результаты исследования  способов  снижения  опасности разрушения  заготовки 

в  криволинейных  зажимах 

вар 
1 
2 
3 

Номер  промежутка 
12 

0 076/ 0.071 
0 053/0 040 
0.051/0 039 

23 
0 097/0 090 
0 087/0 056 
0 078/ 0.050 

34 
0 275/ 0.190 
0 132/ 0.061 
0127/0 057 

45 
0 250/ 0.185 
0.129/ 0.065 
0.122/0 061 

56 
0153/0 088 
0 078/ 0 048 
0 067/0 047 

67 
0 071/0 060 
0 061/0 037 
0 060/0 037 

Примечание. 
В  таблице приведены  интенсивности деформаций  в  межсекционных  промежутках  (мак

симальные  значения  для  каждого  из  промежутков  на  верхней/нижней  поверхности  листа) 
для трех вариантов выполнения процесса  Вариант  1 — первоначальный вариант  заготовка 
зажимается всеми секциями,  после чего выполняется  изгиб  Вариант  2 — изменен  порядок 
зажатия  заготовка  зажимается  всеми  секциями,  кроме  двух,  прилежащих  к  центральной 
(т  е  кроме  секций  3  и  5),  выполняется  изгиб  и  после  этого  зажимаются  секции  3  и  5 
Вариант  3  — изменена  форма  пластин  последовательность  зажатия  как  в  варианте  2,  но 
скосы на краях зажимных  пластин  заменены  скруглениями. 

ские рекомендации по снижению степени риска разрушения заготовки в области 
криволинейных  зажимов.  Проблемными  областями  являются  зоны  заготовки, 
попадающие в межсекционные промежутки. Здесь при искривлении  зажимных 
губок  происходит  локализация  поперечных  к  направлению  обтяжки  деформа
ций  При  последующем  растяжении  заготовки  в  направлении  обтяжки  проис
ходит изменение  направления  главных  осей деформированного  состояния,  что 
приводит  к  появлению  больших  сдвиговых  деформаций  Все  это  создает  кон
центрацию напряжений  и  повышает  вероятность  разрыва  заготовки.  Разрабо
тана  технология  зажатия  заготовки,  с  помощью  которой  удалось  уменьшить 
концентрацию  напряжений  в  заготовке  до  двух  раз  Технология  заключается 
в  изменении  последовательности  зажатия  секций  губок,  что  приводит  к  пере
распределению  деформаций  на  бблылие  области.  Кроме  того,  моделирование 
позволило подобрать  оптимальную  форму  и  размеры секций зажимных  губок 

Предложенные  подходы  были  проверены  численно  при  разработке  тех
нологии  изготовления  пологой  длинномерной  детали  (размеры  заготовки 
7900x2500 мм,  толщина  6.35  мм, материал  — алюминиевый  сплав  2024  (Д16)). 
Применение данных подходов позволило снизить деформации в области криво
линейных  зажимов  до  двух  раз  (см  табл  2)  Данная  деталь  изготавливалась 
на промышленном  оборудовании,  эксперимент  подтвердил,  что  разработанные 
приемы позволяют  заметно снизить вероятность разрушения  заготовки 

В  пятой  главе  исследуются  остаточные  напряжения  и  процессы,  связан
ные с их перераспределением по объему заготовки  При снятии технологических 
усилий  заготовка  разгружается  и  возникают  остаточные  напряжения,  распре
деленные по ее объему. Несмотря на то, что величины  остаточных  напряжений 
малы по сравнению с напряжениями,  возникающими в  процессе  формоизмене
ния, они вызывают  искажение формы заготовки  (иружинение)  'Величина  этого 
искажения зависит от множества  факторов, которыми  трудно управлять. В ре
зультате пружинения форма  детали отклоняется  от требуемой  Для  снижения 
отклонений формы детали после разгрузки необходимо уметь определять вели
чину остаточных напряжений и моделировать их перераспределение при снятии 
нагрузок 
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Для  решения  данной  задачи  применялась  следующая  методика  Осуще
ствлялось  моделирование  процесса  обтяжки  заготовки,  как  описано  в  преды
дущей  главе  Конечное  расчетное  состояние  заготовки  бралось  за  основу  для 
построения модели разгрузки  В качестве начальных условий задавалась  конеч
ная расчетная  форма заготовки, значения деформаций и напряжений  Заготов
ка  освобождалась  от  всех  внешних  усилий.  Составленная  конечноэлементная 
модель  расчитывалась  с применением  неявного  конечноэлементного  подхода 
Поскольку  внешние  воздействия  на  заготовку  в  модели  отсутствовали,  то  ре
зультом  расчета  являлось  состояние  заготовки,  удовлетворяющее  равновесию 
остаточных  напряжений  Результатами  расчёта  являлись  новая  форма  заго
товки, остаточные напряжения и вторичные пластические  деформации 

Оценка  качества  детали  осуществляется  после  обрезки  заготовки  по  пери
метру детали. При  обрезке механически  удаляются припускные части  заготов
ки,  что  ведет  к  вторичному  перераспределению  остаточных  напряжений  по  ее 
объему  и,  как  следствие,  к  дополнительному  искажению  ее  формы.  Это  яв
ление  также  необходимо  учитывать  при проектировании  технологии  Большой 
процент авиационных обшивок, изготавливаемых обтяжкой, перед сборкой под
вергается химическому или механическому фрезерованию  Это выполняется для 
облегчения  конструкции или в силу  конструктивных особенностей изделия.  Из 
заготовки  удаляется часть материала  это может  быть как  сквозной вырез,  так 
и  удаление  слоя  заготовки  в  определённой  области.  При  этом  остаточные  на
пряжения  в  очередной  раз  перераспределяются,  что  ведет  к  дополнительному 
искажению  формы  Для  моделирования  обрезки  и  фрезерования  применялась 
методика,  аналогичная моделированию разгрузки  Из модели удалялись конеч
ные  элементы,  моделирующие  удаляемую  часть  заготовки,  что  и  давало  иско
мый  результат. 

Остаточные  напряжения и пружинение заготовок  зависят от технологии их 
изготовления  Процесс  обтяжки  за  счет  приложения  растягивающих  усилий  к 
заготовке  значительно  снижает  уровень  остаточных  напряжений,  хотя  полно
стью  снять  их  невозможно  При  формоизменении  заготовки,  в  определенных 
пределах,  остаточными  напряжениями  можно  управлять  за  счет  оптимизации 
программы нагружения заготовки  С увеличением значений растягивающих сил 
остаточные напряжения и пружинение уменьшаются  Степень растяжения заго
товки  ограничена  предельными  возможностями  материала  заготовки,  а  также 
допустимым  утонением заготовки,  поэтому  увеличение  степени растяжения  не 
всегда позволяет добиться требуемой точности соответствия детали чертежу  В 
таких случаях применяются другие методы борьбы  с  пружинением. 

Одним из методов борьбы  с отклонением  формы деталей от чертежей в ре
зультате пружинения является корректировка поверхности пуансона на величи
ну  пружинения  Корректировка  пуансона  подразумевает  решение  двух  задач 
определение  пружинения  для  заданной  геомегрии  пуансона  и  корректировка 
поверхности  в  соответствии  с полученными  значениями  пружинения.  Предла
гается следующая методика корректировки пуансона на величину  пружинения. 

С  помощью  решения  задачи  об  упругом  деформировании  пластины  мето
дом конечных элементов рассчитывались  напряжения, возникающие в  загогов
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ке  при  придании  ей  формы  пуансона  Далее  эти  напряжения  умножались  на 
масштабный  коэффициент  и  задавались  в  качестве  новых  начальных  условий 
В результате расчета  определялась новая  форма  заготовки  Она  определенным 
образом  согласована  с  формой  пуансона  Ее  и  предлагается  использовать  как 
скорректированную  форму  пуансона. 

Д ш  успеха корректировки нужно правильно выбрать масштабный  коэффи
циент  Дли  этого  применялась  итерационная  процедура  На  первой  итерации 
коэффициент принимался равным некоторому начальному значению  Выполня
лась  корректировка  Для  новой  формы  пуансона  осуществлялось  полное моде
лирование процесса обтяжки, разгрузки и обрезки. Полученная форма  заготов
ки проверялась на соответствие с требуемой  В случае удовлетворительной сте
пени соответствия  текущая  форма  пуансона  цринималась  за  конечный  резуль
тат  корректировки,  в  противном  случае  корректировка  выполнялась  повтор
но  Итерации  повторялись  до  получения  приемлемой  точности  соответствия. 
(Обычно достаточно  23 итераций  ) 

Отработка  методики  определения  пружинения  и  корректировки  оснастки 
выполнялась  экспериментально  на  реальных  деталях  цилиндрической  формы 
с  большим  углом  охвата  (поперечная  обтяжка)  и на пологой  оболочке  двойной 
кривизны со значительной степенью ассимметрии формы. Измерения формы за
готовок выполнялись  с помощью  трехмерной  координатной  лазерной  машины 
Результаты моделирования и данные эксперимента достаточно хорошо  соответ
ствовали друг  другу 

В  шестой  главе  представлено  практическое  применение  результатов  ра
боты  Создан  программный  комплекс,  реализующий  разработанные  в  работе 
методики  и  алгоритмы  Описаны  работы  по  корректировке  пуансонов  на  ве
личину  пружинения,  выполненные  для  Воронежского  акционерного  самолето
строительного  общества. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ  РАБОТЫ 

Основным  результатом  работы  является  разработка  технологических  реко
мендаций по выполнению процесса  формообразования  листовых  материалов  в 
операциях  обтяжки,  обеспечивающих  бездефектное  изготовление  оболочечных 
деталей 

Проведенные  теоретические  и  экспериментальные  исследовании  позволяют 
сформулировать  следующие основные выводы  и  результаты. 

1. Разработана  математическая  модель  процесса  формообразования  листо
вых  материалов  на  обтяжных  прессах,  на  её  основе  создан  пакет  программ 
для моделирования процесса обтяжки  Численное моделирование процесса фор
моизменения  листового  материала  позволяет  проследить  во  времени  развитие 
напряженнодеформированного состояния заготовки, обтягиваемой по заданной 
управляющей программе, и определить наиболее опасные области  Моделирова
ние  процесса  формоизменения  существенно  сокращает  временные  и  трудовые 
затраты  по  проектированию  и  отладке  технологии  обтяжки.  Пакет  программ 
внедрен в  Центре программного обеспечения  «ТЕСТ», что подтверждается  ак
том  внедрения 
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2. Создана  методика  определения  вероятности  появления  технологических 
отказов  (потеря  устойчивости  пластического  деформирования  заготовки,  раз
рушения  заготовки  в  области  губок).  Предложено  оценивать  опасность  разру
шения заготовки в виде двух показателей, вероятности достижения  предельной 
деформации  и  коэффициента  запаса  устойчивости  пластического  деформиро
вания.  Методика реализована в виде модуля вычислительного  комплекса 

3  Исследовано деформированное  состояние заготовки в области прямолиней
ных  зажимных  губок  Установлено,  что  основной  причиной  концентрации  на
пряжений  в  области  зажимных  губок  пресса  является  стесненность  деформи
рования  заготовки  при  выходе  ее из  губок  в  направлении,  перпендикулярном 
к  направлению  обтяжки.  Причиной  разрушения  в  области  зажимов  является 
действие  больших  сдвиговых  деформаций 

4. Разработана  методика  и  рекомендации  по  профилированию  ширины  за
готовки для  снижения  концентрации  напряжений  в  области  зажимных  губок. 
Профилирование заготовки позволяет перераспределять деформации в области 
зажимных  губок  и  уменьшать  уровень  напряжений  в  опасных  областях  заго
товки до  1015%, в результате чего снижается опасность разрушения  заготовки 
в  ходе  процесса 

5. Исследовано деформированное  состояние заготовки в области  криволиней
ных  зажимов  Предложена  технология  зажатия  заготовки  в  криволинейных 
многосекционных  зажимных  губках, обеспечивающая  снижение опасности раз
рушения заготовки. Технология предусматривает управление  последовательно
стью  зажатия  секций  губок  Разработаны  технологические  рекомендации  по 
снижению  концентрации  напряжений  в  области  криволинейных  губок,  позво
лившие  снизить  интенсивности деформаций  на  опасных  участках  до двух  раз 
Рекомендации  прошли  экспериментальную  проверку,  которая  подтвердила  их 
эффективность 

6  Для  выравнивания поля деформаций в  заготовке предложено  использова
ние  профилирования  «клюва»  зажимных  губок  прессов  поперечной  обтяжки 
Разработана  методика  профилирования  «клюва»  для  формоизменения  обши
вок двойной кривизны. Использование методики позволило уменьшить  степень 
неравномерности  деформирования  заготовок  на  510%,  что  уменьшает  разно
толщинность конечных деталей и расширяет технологические возможности опе
рации  обтяжки 

7  Исследован  механизм  возникновения  и  развития  гофра  в  листовой  заго
товке. Предложен критерий разглаживания  гофра в виде условия снижения от
носительной  высоты  гофра  до  заданного  допуска. Допуск  зависит  от  толщины 
заготовки  Для  разглаживания  гофра  требуется  снижение  углов  перегиба  за
готовки а  зажимных  губках  пресса до  24  градусов и достижение  деформаций 
растяжения  заготовки не менее 23%. 

8  Разработана методика определения остаточных напряжений и  пружинения 
заготовки  после  формообразования,  после обрезки и  после удаления  части маг 
териала химическим или механическим методом  Выполнен анализ пружинения 
заготовок  после поперечной или продольной обтяжки  Установлено, что при об
резке  детали  по  контуру  возникают  искажения  формы,  качественно  отличные 
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от формоизменения  при  разгрузке. 

9. Предложен  алгоритм  и  методика  корректировки  обтяжных  пуансонов  на 
величину  пружинешхя. Корректировка  обтяжных  пуансонов позволяет  добить
ся необходимой точности изютовления  формы деталей, снижая отклонения по
верхности детали от заданной до нескольких раз  Методика отработана на реаль
ных  обшивочных деталях летательных  аппаратов  С использованием  методики 
были успешно скорректированы  обтяжные пуансоны для изготовления  деталей 
передней части крыла  самолета  Корректировка позволила снизить  отклонения 
формы детали с 4 мм до  0 5 мм  Получен акт внедрения на Воронежском  акци
онерном самолетостроительном  обществе 
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