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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  конструкции  летательных  аппаратов 

широко  используются  заклепочные  и  болтовые  соединения  Болтовые 

соединения  являются  одним  из  наиболее  широко  применяемых  видов 

механических точных соединений  В конструкции тяжелого самолета их число 

достигает  150  200  тыс  штук  К  технологическим  факторам,  определяющим 

ресурс заклепочных и болтовых соединений, относятся 

 точность выполнения отверстий, 

 качество поверхностного слоя отверстий, 

 степень точности выполнения заданных осевых и радиальных натягов, 

состояние контактных  поверхностей 

В настоящее время  получения  качественных  отверстий  осуществляется 

чаще  всего  механической  обработкой  (сверлением  в  несколько  переходов, 

зенкероваиием,  развертыванием  или  протяжкой)  Поэтому  трудоемкость 

обработки отверстий весьма высока  Более высокая  производительность труда 

обеспечивается  при  использовании  процесса  пробивки.  Однако  процесс 

пробивки,  в  свою  очередь,  обладает  недостатками  или  не  обеспечивается 

требуемое качество отверстия, или требуется сложное специальное штамповое 

оснащение  Поэтому  разработка  новых  способов  пробивки  отверстий, 

обеспечивающих  требуемое  качество  при  использовании  простой  оснастки, 

является актуальной 

Цель  работы:  Повышение  производительности  труда  и  упрощение 

технологического  оснащения 

Указанная  цель  может  быть  достигнута  при  использовании 

разработанного  и  исследованного  нового  способа  чистовой  пробивки 

отверстий  на  прессах  простого  действия,  совмещающего  последовательно 

выполняемые  на  одном  рабочем  месте  операции  механической  обработки  и 

обработки  давлением  Повышение  качества  пробиваемых  отверстий 

обеспечивается  при  создании  высоких  гидростатических  давлений  в 

результате нанесения концентратов на поверхности заготовки 

Научная  новизна.  В работе предложен и исследован  новый способ соз

дания  высокого  гидростатического  давления  в  зоне  среза  путем  увеличения 

усилия  пробивки  в  результате  предотвращения  образования  скалывающігх 

трещин  со  стороны  матрицы  и  увеличения  объема  материала  заготовки, 
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вовлекаемого  в  пластическую  деформацию  благодаря  наличию 

концентраторов в зоне отверстия 

Концентраторы  выполняются  предвартельно  с  использованием 

инструмента типа цеитробора  или трубчатой фрезы, выполняющей  и функции 

пуансона 

Исследован  механизм разрушения  материала заготовки  в зоне отверстия 

при использовании пуансонов с плоским и ступенчатым торцом 

При  использовании  метода  линий  скольжения  получены  поля  и 

аналитические  выражения,  позволяющие  оценить  напряженное  и 

деформированное  состояние при срезе, а также положение  поверхности  среза, 

что оказывает значительное влияние на качество пробивки 

Установлено,  что  механизм  отделения  отличается  от  традиционного 

Если  при  обычной  пробивке  у  режущих  кромок  пуансона  и  матрицы 

появляются трещины, которые растут и соединяются, что и является причиной 

разделения,  то  в  предлагаемом  способе  разделение  происходит  в  результате 

сдвига  одной  части  заготовки  относительно  другой,  чему  предшествует 

значительная пластическая деформация 

Методы  исследования.  В  теоретических  исследованиях  использован 

метод  линий  скольжения  решения  задач  листовой  штамповки  Решения 

прикладных  задач  находились  с  помощью  точных  и  приближенных 

аналитических  методов  и  методов  численного  анализа  Выполнено 

значительное  количество  экспериментальных  работ,  позволивших  выбрать 

оптимальные условия пробивки 

Основные  научные  результаты.  На  основании  теоретического  и 

экспериментального  изучения  характера  деформирования  при  пробивке 

определены основные параметры чистовой пробивки при различных  формах и 

глубинах  концентраторов,  а  также  разных  формах  режущей  кромки 

пробивного пуансона 

Впервые  при  анализе  процесса  пробивки  получены  аналитические 

зависимости,  позволяющие  прогнозировать  положение  поверхности 

разделения и, следовательно, качество отверстия 

Достоверность  результатов  Достоверность  полученных  в 

диссертации  результатов,  выводов  и  рекомендаций  подтверждается 

корректным  использованием  математического  аппарата,  основанного  на 
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интегралах  Генки,  апробированных  методов  технических  измерений  и 

удовлетворительным  совпадением  результатов  экспериментов  с 

предсказанными  теоретическими  исследованиями 

Практическая  ценность  работы  Разработан  и  исследован  новып 

процесс  получения  качественных  отверстий  при  нослелгжятрлкнпм 

выполнении  операции  механической  обработки  и  обработки  давлением 

Установлено,  что новый  процесс  имеет высокую  производительность,  низкую 

стоимость  благодаря  использованию  простой  оснастки  и  обеспечивает 

высокое качество отверстий  Благодаря наличию  концентра торов, устраняется 

утяжина со стороны пуансона и заусенцы со стороны матрицы  Так как момент 

отделения  наступает  при  достижении  больших  усилий  при  значительном 

внедрении  пуансона  в  заготовку,  в  зоне  среза  создаются  большие 

гидростатические  давления,  чго  приводит  к  существенному  повышению 

качества поверхности 

Разработана  конструкция  штампа,  позволяющая  совместить  операции 

механической  обработки  и  пробивки  при  использовании  прессов  простого 

действия 

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертации  апробированы 

на Международной  молодежной  конференции  «XXXII  I агарннские  чтения» в 

2006 г,  «ХХХШ Гагаринские  чтения» в 2007 г,  «XXXIV Гагаринские чтения» 

в  2008  г,  XXXII  Академических  чтений  по  космонавтике  Москва,  январь  

февраль 2008 г 

Публикации  по  теме  исследования.  Основные результаты  диссертации 

опубликованы в 8 научных трудах 

Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 5 глав, общих выводов и списка использованной литературы  Работа 

изложена  на  122  страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  4 

фотографиями  и  25  рисунками  Список  литературы  включает  50 

наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ВВЕДЕНИЙ  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

научная новизна,  дана  общая  характеристика  работы,  указанны  применяемые 



методы  исследований,  излагается  краткое  содержание  и  формулируется  цель 

работы 

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  приведены  результаты  предшесівующих 

исследований  по  изучению  напряженнодеформированного  состояния  при 

пробивке  и  вырубке,  а  также  существующие  способы  повышения  качеств? 

деталей,  получаемых  при  выполнении  этих  операций  На  основе 

предшествующих  исследований  в  соответствии  со  схемой  разрушения 

пчастичного  металла  можно  представить,  что  процессы  резки,  пробивки  и 

вырубки  штампами протекают в три стадии следующим образом (рис 1) 

Рис  1 Схема пробивки металла шіампом и образующееся  при  этом  напряженно

деформированное состояние (а— напряжения, е—деформации) 

Первая  стадия  —  упругая  деформация  и  начало  пластической 

деформации, пуансон вначале производит сжатие металла, появляется упругий 

прогиб, и металл слегка выдавливается в отверстие  матрицы 

Вторая стадия — развитие пластической деформации,  вблизи режущих 

кромок  пуансона  и  матрицы  создается  концентрация  напряжений,  которая 

вызывает  течение  металла  и  образование  зоны  смятия  Это  местное  смятие 

будет  развиваться  до  тех  пор,  пока  по  всей  толщине  металла  не  возникнут 

напряжения,  достаточные  для  возникновения  линий  скольжения,  которые  в 

свою  очередь,  образуют  узкую  пластическую  зону  в  виде  параллелепипеда 

(при  отрезке)  или  объемное  кольцо  (при  вырубке  круглых  деталей)  В 
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результате  этих  явлении  развивается  деформация  сдвига,  сопровождаемая 

изгибом  и растяжением  волокон,  особенно  при  большом  зазоре  (свыше  20% 

дтя  материаюв  толщиной  до  10  мм),  вплоть  до  начала  образования 

скалывающих трещин 

Третья  стадия  —  разделение  металла,  при  дальнейшем  опускании 

пуансона  в момент, когда давление  ею  будет  соответствовать  максимальному 

напряжению  —  сопротивлению  срезу  (сдвигу),  в  металле  у  режущих  кромок 

штампа  появляются  скалывающие  трещины,  после  чего  происходит  полное 

отдетение вырубаемого (пробиваемого) контура 

Так  как  пуансон  имеет  меньшие  размеры,  чем  матріша,  образуется  й 

зазор  В  случае  нормального  зазора  между  пуансоном  и  матрицей  скаты

вающие  трещины,  возникающие  у  режущих  кромок  пуансона,  совпадают  со 

скалывающими  трещинами,  возникающими  у  режущих  кромок  матрицы  На 

рис  2  приведена  схема  распределения  напряжении  при  пробивке  отверстий, 

установленная  оптическим  методом, на которой изображены  линии равных по 

величине  напряжений  Численные  значения  напряжении  (в  кг/см')  увеличи

ваются по направлению к режущим кромкам, так что непосредственно у режу

щих  кромок  концентрируются  максимальные  касательные  и  нормальные 

напряжения, превосходящие прочность материала и вызывающие  образование 

скалывающих трещин 

Рис  2  Распределение  напряжении в материале при пробивке 

отверстий  поЕ  Баху 

нормальные сжимающие напряжения, 

—  касательное скалывающие напряжения 

траектория наибольших норма іьных напряжении, 

•—траектория напбоіыыич касательных напряжении 
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В  результате  действия  нормальных  напряжений  происходит  местное 

изменение  структуры  метал ча,  что  подтверждается  металлографическим 

исследованием макро и микроструктуры 

Показано,  что  для  улучшения  качества  отверстия  (точности  размеров, 

чистоты  поверхности  ее  качества}  используют  дорнованир  отвергши,  что 

является  разновидностью  операции  калибровки,  где  в  качестве  инструмента 

используются  специальные  дорны  Процесс  заключается  в  проталкивании 

инструмента  через  обрабатываемое  отверстие,  имеющее  меньшие  размеры 

При  этом  происходит  смятие  гребешков  поверхности,  упругая  деформация 

всею изделия и пластическая деформация металла у поверхности отверстия 

Наиболее  часто  используются  следующие  способы  повышения 

качественных  характеристик 

При  комбинированной  пробивке  используется  пуансон,  имеющий 

ступенчатую  форму  Матрица  остается  такой  же,  как  при  обычной  пробивке 

Нижний  торец  пуансона  образует  с  матрицей  максимальный  зазор,  верхний 

торец  минимальный зазор 

Пробивка отверстия  и его зачистка осуществляется за один рабочий ход 

Сначала  пуансон  с  торцем  минимального  диаметра  производит 

предварительную  пробивку  отверстия  с  большим  зазором,  что  приводит  к 

образованию  значительной  утяжины,  узкой  зоны  блестящего  пояска  и 

большой зоны растяжения  Затем конусообразная часть пуансона внедряется в 

отверстие и создает радиальное сжатие 

Процесс  калибровки  отверстий  обратной  отбортовкой,  используется 

для  деталей  типа  колец  или  крупногабаритных  изделий  Пробивка 

осуществляется  при  нормальных  для  данного  металла  и толщины  заготовки 

зазорах так, чтобы избежать образования заусенцев, двойных сколов 

Показаны  другие  процессы  и  способы  изменения  конструкции 

инструмента  калибровка  отверстия  осадкой  выдавленного  материала,  способ 

телескопического непрерывного направления пуансонов и др 

Большинство  деталей,  получаемых  обычной  вырубкой  имеют 

неудовлетворительное  качество  поверхности  среза  Поэтому  возникает 

необходимость  дополнительной  обработки  чаще  всего  на  металлорежущем 

оборудовании,  что  ведет  к резкому  увеличению  стоимости  деталей, дополни

тельным затратам рабочего времени, инструмента,  оборудования 
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Во  избежании  этого  применяется  чистовая  вырубка  деталей  Ло 

механизму  образования  чистой  поверхности  все  способы  чистовой 

вырубки можно объединить  в три группы 

1 удаление припуска (зачистка), 

2 пласіическое деформирование  припуска. 

3 чистовая вырубка с изменением напряженного состояния в зоне среза 

Зачистка  деталей  снятием  припуска  может  производиться  как  по 

наружному, так  и по  внутреннем)  контурам  Она применяется  для  получения 

перпендикулярной,  чистой  и  гладкой  поверхности  среза,  повышенной 

точности  формы  и  размеров  контура  и  отверстии  Величина  припуска  на 

зачистку  зависит  в основном от толщины и рода материала,  контура детали, а 

также от конструкции загрузочного устройства 

Величину  припуска  на диаметр  или на  обе  стороны  зачищаемой  детали 

дтя  материалов  толщиной  0,510,0  мм  берут  в  стедующих  пределах  для 

татуни и мягкой  стати;  = 0,100,40  мм при  зазоре  вырубного  штампаz=\0,05 

0,07)5,  для  стали  средней  твердости  у~  0,15   0,50  мм  прия~(0,09~ 

0,11)5, для твердой  стали у = 0,150,60 мм  при  z =  (0,120,15)s 

При  многократной  зачистке  припуски  распределяют  так  на  первой 

зачистке  60%,  на  второй  —  25—30%,  на  третьей  —15—10%  от  общего 

припуска,  принятого  для  многократной  зачистки  Заготовку  в  зачистном 

штампе следует укладывать на матрицу широкой  (закругленной) частью вниз 

т  е  зачистку  производят  в  том  же  направлении,  что  и  вырубку,  зачистную 

матрицу  изготовляют  с  цичиндрическим  пояском  высотой  h  =  68  мм  и  Ra 

0,16—0,10 

Дтя  твердой  стали лучшая  шероховатость  поверхности  получается  при 

небольшом закруглении матрицы радиусом 0,2— 0,3 мм 

Зазор между матрицей и пуансоном зачистного штампа берут в пределах 

0,008—0,010 мм независимо от толщины и рода материала 

Шероховатость  поверхности  среза  при этом способе  зачистки  достигает 

дтя латуни Ra  0,63—0,32, для  мягкой  стали Ra  1,25—  0,50, для твердой стали 

Ra  2,50—1,25  Точность  штамповки    32й  классы  точности  Увеличение  в 

размерах  деталей  после  выхода  из  матрицы  при  этом  способе  зачистки  и 

острых режущих кромках штампов  ничтожно — оно составляет 0,005  мм, при 

заваленных режущих кромках — 0,020—0,025 мм 

а 



Способы зачистки  (рис.  35): зачистка  деталей  по  наружному  контуру 

пуансоном  меньше  матрицы,  зачистка  наружного  контура  пуансоном  больше 

матрицы,  зачистка  наружного  контура  обжатием,  одновременная  вырубка  с 

зачисткой  наружного  контура  двумя  вертикально  расположенными 

матрицами,  зачистка  деталей  по  внутреннему  контуру  срезанием  припуска 

(калибровка). 

Рис. 3. Схема зачистки снятием припуска 

Рис. 4. Вырубка с зачисткой двумя вертикально расположенными одна 

над другой матрицами 

Рис.  5.  Процесс образования стружки 

при  зачистке отверстия (калибровке) 
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Помимо  зачистки  в  качестве  отдельной  операции  стали  применять 

полировку  в  штампах  (рис.  б).  Она  проводится  после  зачистки  снятием 

припуска для сглаживания  всех  вертикальных  рисок  и горизонтальных  полос, 

которые  могли  образоваться  при  зачистке  деталей  и  отверстий  из 

сравнительно  твердых  металлов  — стали  и  латуни.  Наружная  полировка 

производится  прогонкой  зачищенной  детали  через  матрицу  с  обратным 

конусом (около  1°), переходящим  затем  в  цилиндр. 

Рис. 6. Формы матрицы и пуансона (а) плоский пуансон, б) наклоненный 

пуансон, в) пуансон с углублением, г) пуансон с режущими кромками, д) резкая 

матрица, е) вогнутая матрица. 

Полировка  отверстий  осуществляется  пуансоном  с  закругленными 

рабочими кромками радиусом, равным толщине материала. 

В некоторых  случаях  используют вырубку  с дополнительным сжатием 

материала  заготовки  в  радиальном  направлении  в  штампе  с  клиновыми 

ребрами (рис. 7). 

Недостаток:  клиновые  ребра  увеличивают  расход  материала,  так  как 

перемычки  между  деталями  и  боковые  перемычки  при  чистовой  вырубке 

несколько больше, чем при обычной вырубке, и составляют от  1,5 до 2 толщин 

материала. 

Достоинство:  для  получения  качественных  деталей  при  чистовой 

вырубке  должны  соблюдаться  определенные  требования  по  наименьшему 

расстоянию  отверстий  или  пазов  от  края  детали,  а  также  минимальные 

диаметры пробиваемых отверстий. 

:
; 



а)  б)  8)  г) 

Рис. 7. Схема пробивки с дополнительным сжатием в радиальном направлении: 

а) исходное положение; б) предварительный изгиб заготовки;  в) сжатие заготовки в 

зоне среза: г) отделение изделия 

При  вырубке  с  предварительным  изгибом  заготовка  укладывается  на 

матрицу, рабочие торцы которой выполнены под углом  ' Ґ  ' к  горизонтальной 

плоскости.  Аналогичный  наклон  имеет  торец  прижима.  Прижим  изгибает 

заготовку  по  сферической  поверхности,  обращенной  вершиной  к  торцу 

вырубаемого  пуансона  (рис.  7,6),  а  пуансон,  опускаясь,  стремится  выпрямить 

изогнутую заготовку,  создавая при этом  сжимающие  напряжения  в зоне среза 

(рис. 7, в). После этого производится чистовая вырубка. 

Усилие  чистовой  вырубки  (исключая  усилие  прижима)  с 

использованием  изгиба  заготовки  практически  не  отличается  от  усилия 

обычной вырубки. 

Качество  получаемой  поверхности  соответствует  6 ^ 8  классу 

шероховатости. 

Этот способ применим для изготовления симметричных деталей, а также 

для чистовой пробивки  отверстий. 

Анализ  существующих  способов  повышения  точности  и  чистоты 

поверхности  отверстий  свидетельствует  о  том,  что  поставленные  ели  в 

настоящее  время  достигаются  при  дополнительной  обработке,  что  ведет  к 

снижению  производительности,  увеличению  количества  оснастки,  росту 

стоимости  производства. 
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Во  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  изложены  результаты  предшествующих 

теоретических  исследований  процессов разделения  материалов  В  этой  главе 

показаны  результаты  и  их  анализ  по  каждому  предшествующему 

теоретическому  исследованию,  принятые  допущения,  расчетная  схема, 

исходные уравнения и результаты 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  рассматривается  использование  метода 

характеристик при анализе процессов обравотки металлов давлением 

Многочисленные  исследования  показали,  что  сдвигающее 

(касательное)  напряжение,  необходимое  для  начала  пластической 

деформации  скольжения  дтя  данного  металла,  при  данной  температуре  и 

скорости  деформации  асіь  величина  постоянная,  не  зависящая  от 

ориентировки  плоскостей  скольжения  относительно  действующих  на  тело 

сил  Процессы  внутрикристаллнтной  деформации являются  основными  про

цессами, обусловливающими  изменение формы металла  Межкристаллитная 

деформация играет значительно меньшую роль 

Пластическая  деформация  приводит  к  значительному  изменению 

свойств  металла  увеличиваются  показатели  сопротивления 

деформированию  (пределы  упругости,  пропорциональности,  текучести  и 

прочности)  Одновременно  с  этим  наблюдается  уменьшение  показателей 

пластичности  (относительное  удлинение,  относительное  сужение,  ударная 

вязкость)  Совокупность явлений, связанных с изменением свойств металчов 

в процессе пластической деформации, называется  упрочнением 

Известно,  что  линии  скольжения  представляют  собой  траекторию 

главных  касательных  напряжений  Метод  линий  скольжения  состоит  в  по

строении сетки (поля) линий скольжения и использовании их свойств 

В тех  случаях,  когда  знаки  главных  нормальных  напряжений  различны, 

условия  пластичности  СенВенана  и  интегралы  Генки  для  плоского 

напряженного и плоского деформированного  состояния  совпадают  Применяя 

к  анализу  напряжений,  возникающих  в  деталях  сложной  формы,  методы 

внутренней  геометрии  поверхностей,  мы  получаем  естественное  обобщение 

теории линий скольжения  на случай пространственных  форм  Вместо плоских 

линий скольжения  появляются пространственные  линии скольжения, а вместо 

прямых — геодезические линии поверхности  Естественным обобщением у п а 
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поворота  линий  является  геодезический  поворот  пространственной  линии 

скочьжения 

Обшая  теория  линий  скольжения  и  геометрические  соотношения 

рассмотренные  позволяют  графическим  путем  строить  поля  линий 

скольжения  В  частности,  графические  методы  успешно  применяются  лля 

решения задач объемной штамповки  Графические методы применяются также 

в статике сыпучих тел 

Ниже  рассматриваются  различные  графические  способы  построения 

полей линий скольжения с учетом граничных условий конкретных  задач 

В  ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛАВЕ  рассматриваются  теоретическое  исследование 

процесса  пробивки  разделения  листовых  заготовок,  способа  вырубки

пробивки  на  пуансоном  с  плоским  торцом  и  ступенчатым  пуансоном, 

совмещение  механической  обработки  и  обработки  давлением  влияние 

концентраторов на механизм разделения, анализ процесса пробивка пуансоном 

с плоским торцом и анализ процесса пробивка ступенчатым пуансоном 

Пробивка пуансоном с плоским торцом (рис  8) 

Для анализа процесса вырубкипробивки  используем уравнения Генки, 

Исходные уравнения 

уравнения линий скольжения 

линия а  ^=\йѲ   ,  0 = Ј = const, 
dx

  ь
  Ik 

линия /3  — —ctg /3,  — + Ѳ  = Ј = const 
dx  2k 

Таким образом, гидростатические давления равны 

для линии а  а  = 2Ј(Ј +Ѳ   ), 

для линий /3 а  = 2&(Ј в ) 

Возможное  поле  линий  скольжение  (рис 8)  состоит  из  следующих 

участков 

1,3   пластические зоны растяжения в результате изгиба, 

2,4 пластические зоны тангенциального сжатия, 

9   зона сдвига 
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Рис  8 Линии скоіьжения при пробивке п\ансоно\і с плоским торцом 

К угловым треугольным примыкают центрированные поля 5, 6, 7, 8 

Зона сдвига соединяется  с угловыми центрированными  полями в точках 

С, D, Е, F 

В  зонах  одноосного  равномерного  растяжения  1,  3,  примыкающая  к 

свободным  поверхностям AG  и ВМ  напряжения  растяжение  равны  2к , в зоне 

одноосного равномерного сжатия 2, 4 напряжение равно 2к 

Центральная  область  9    область  равномерного  сдвига  с  путевым 

давлением а 

В зоне растяжения 1 

Ѳ  = т/4, а = к 

Из интегралов Генки следует, что 

1  т 
£ = = const 

2  4 

В зонах сжатия 3 
0=7г, а =  к 

4 

Используя интегралы Генки, получим 

1  3 

q  7Г= const 
2  4 
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Вдоль  пинии  АС,  совместно  с  линией  а  поля  1  ограничивающей 

центрированную область 5 

2  4 

Угол Ѳ   для линий АС равен 

п  Я 

4
  7

' 

где 7   угот центрированного поля 5 

В соответствии с интегралом Генки получим 

ff  = 2 k ( ^ 0 )  = 2 k ( i  ^ + ^ Y ) = k ( l + 2  7) 

Аналогично, на линии BD 

4 

а =  к(1г27) 

Определим параметры т) 

На линии АС 

Ik  2  4 ' 

На линии BD 

?? =   +   т  2 7 

2  4 

Так  как  линия  ACDB  является  непрерывной  линией  скольжения  /3, для 

которой Г]   const, то 
1  + Ј  + 2 7 =    +    5Г27 
2  4  '  2  4  ' 

л  1 
и, следовательно,  у~ 

8  4 

Гидростатическое давление на линии ACDB равно 

к 
о = (гіѲ )2к  =• к 

~> 

То есть сильное гидростатическое растяжение, снижающее пластические 

свойства и ведущее к хрупкому разрушению 

На  линии/і CDS  a=  — к 
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Касательное напряжение а п = к cos 2в 

тле 

4  4  8  4  8  4 

(Т  =/ tcos  ?  1  х    =  fr  r r w l  Л2Ѵ І ПРИ J
8  4 "  ѵ 4  "  " " "  " 

На SO 

в=1  жУ=    7Г  +  1=  1  7Г+ i  =2,21, 
4  ' 4  8  4  8  4 

<ru  = 0,96 jfc, 

7 = ^ i .   = 0 , H ,  cos 7=  0,99 
' 8 4 

Проекция касательного напряжения на АС и Ј>2? на ось х 

ff„  =0,95 А 

Пробивка ступенчатым пуансоном (рис 9) 

Рис  9  Линия скольжения при пробивке сіупенчагьш пуансоном 
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В д ОАВ    равномерное сжатие  а,  = ~2к  a t = к 

поворот линии 0  на угол ж 

Давтение на пуансон по линии ОБ 

а, = 2к{  1  +тг) 

Среднее давление а  = I ( ]  + іг) 

В  AOED

д =   ,а=к{  1  17Г) 
4  ѵ  

Для линий а  Ј = const =  —̂    Ѳ  = 
2к 

Для линий  /3  У) = const =  —І + 0 = 
2к 

На пересечении линии ОС и линии /3 

_".+  —  7 =  =  const 
2к  4  2  4 

1  л  л  _ 
I  У7 

1  71  j_  Л  _ 

"  2 " У  "4 

1  3 
     тг 
2  4 

1  я
°  4 

Среднее давление на линии ОС (5 ,=  — 7) 

—2= + _ + 7 

2к  2  2 ' 
По линии ОС (линии  а) 

^   0 = £ = const =   +  + 7  £ + 7 =   +  + 2 7 
2к 2 2 ' 4 2 4 ' 

В &SLGa,=  2k,a  = k,e=  ж 
4 

ля линии a  t  = const =    Ѳ   =    тг 
2к  2  2  4  2  4 

Д "  о  О"  ,  л  І Л . Л  1 , 3 
ЛЯ ЛИНИИ  р  7? =  COnSt  =  —  +  5  =  + — =  +    7Г 

2к  2  2  4  2  4 

На пересечении линии /3 и линии 57V (Ѳ =    ж + у) 

По линии  в  —Ј•  +   іг+у  +    ж 
2к  4  ' 2 4 

Ј1 = 1 
2к  2  " 7 

На и линии Ј/Ѵ  (линии а )  Ј = const, 

е=  Ѳ   7   7 г  7 = —     тг  27 
2к  2  4  2  4 
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Так как линия OCNS ~ непрерывная линия а  , то f = const. 

+  —  + 2 т =         7Г  гу. 
4  '  2  4 

4 у =   тг, 

л

Гидростатическое давление на линии OCSN (линии  а): 

сг„  1  ,  л  л  __  1  я 
а  ' Г  2  4  2  4  ' 

В  ПЯТОЙ  ГЛАВЕ  приведены  результаты  экспериментальных 

исследований  процесса  пробивки  листовых  заготовок  с  концентратором, 

условия выполнения  экспериментов  и экспериментальная  оснастка,  приведена 

схема  штампа  и  использованная  оснастка.  На  рис. 10  показана  зависимость 

условного  напряжения  среза  от  глубины  концентратора  hi  при  различных 

толщинах заготовок. 

•  СГср 

Рис. 10. Зависимость оср пробивки от п, и S 

Примеры экспериментальных зависимостей приведены на рис.!'. 
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dmaxdmin) 

0.25 

глубина концентратора (п1,мм) 

Рис.  11. Зависимость  бочкоооразности  отверстия от глубины концентратора  со 

стороны  пуансона 

Зависимость конусности отверстия от гпубины концентратора со стороны 
пуансона. 

Рис. 12. Зависимость  конусности отверстия от глубины концентратора  со стороны 

пѵ ансона 



глубина концентратора 

Рис.  13. Зависимость  конусности отверстия от глубины концентратора  со стороны 

матрицы 

На  рис.  14  приведен  пример  профилограммы.  снятой  с  длиной  трассы 

интегрирования  1.6 мм вдоль оси отверстия. 

МКМ  ^ t j 

10 Ш 
і  я  ' _ !  : 

i  2 

0 0.1 0.2 0.3 0,4 0.5 0.6 07 0.8 0.9 1.0 11 12 13 14 

Рис.  14. Средние значения шероховатости для гладких участков по пяти 

измерениям:  Rz = 6,96 мкм. Ra = 1,26  мкм 

2! 



ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1  Существующие  способы  чистовой  пробивки  требуют  сложной 

технологической  оснастки,  трудоемки  и  не  обеспечивают  высокого  качества 

отверстий 

Предложенный  способ  пробивки  при  высоком  гидростатическом 

давлении позволяет использовать упрощенную штамповую оснастку  Высокая 

точность  подгонки  пуансона  и  матрицы  не  требуется  В  одном  комплекте 

инструмента можно пробивать отверстия в заготовках различной толщины 

2  Положительные  результаты  способ  дает  при  пробивке  отверстий  в 

заготовках  как из  пластичных,  так  и  из  хрупких  материалов  Эффективность 

предлагаемого  способа  подтверждается  высоким  качеством  отверстий 

пробитых в малопластичном свинцовоцинковом литейном сплаве 

3  Предлагаемый способ позволяет улучшить практически  все параметры 

процесса  чистоту  поверхности,  конусность,  бочкообразность,  наличие 

утяжин,  и  может  быть  рекомендован  для  чистовой  пробивки  отверстий  в 

толстолистовом  материале 

4  При  оптимальных  условиях  способ  обеспечивает  следующие 

параметры качества отверстия 

конусность уменьшена до 0,0062, бочкообразность уменьшена до 0,162 

шероховатость  поверхности соответствует Ra  =1,26   2,5  мкм и Rz =6,9 

мкм  Способ пробивки  с использованием  концентраторов обеспечивает  8  9 

квалитет  отверстия  по  ГОСТу  2534782,  что  значительно  точнее,  чем  при 

использовании  существующих  способов 

5  Способ  может  быть  использован  при  выполнении  заклепочных  и 

болтовых  соединений  в  конструкциях  современных  ЛА  Способ  чистовой 

пробивки отверстия с концентраторами может повысить качество соединений 
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