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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Важнейшей задачей, стоящей перед авиа и раке

тостроением, является интенсификация  существующих,  разработка и освоение 

новых  технологических  процессов,  обеспечивающих  повышение  производи

тельности  труда,  качества  изделий  и  эффективности  производства.  Ведущее 

место в этом принадлежит  процессам листовой  штамповки, методами  которой 

изготавливается до 75   80 % деталей планера летательного аппарата. При этом 

актуальной  проблемой  заготовительноштамповочного  производства  является 

изготовление  высокоресурсных  элементов  трубопроводов, от которых  во мно

гом  зависит  жизнедеятельность  и надежность  в эксплуатации,  а также  ресурс 

летательных аппаратов в целом. 

В трубопроводах  современных летательных аппаратах широкое примене

ние нашли тонкостенные  конструкции, которые получают обжимом и раздачей 

из трубных заготовок. 

Комплексное  решение  задачи  сокращения  доли  ручных  и  доводочных 

работ, повышения коэффициента использования материала, улучшения условий 

труда при  повышении  требований  к точности  и качеству  изготавливаемых  де

талей  требует  разработки  перспективных  вариантов  процессов  и  штамповой 

оснастки,  совершенствования  существующих  методов  расчета  напряжений  и 

деформаций,  возникающих  при  формоизменении  заготовки.  Сказанное  под

тверждает  актуальность  представленной  диссертационной  работы,  в  которой 

приведены  результаты  дальнейшего  исследования  способов  формоизменения 

трубных заготовок   процессов обжима и раздачи. 

Работа является  одним из направлений  в комплексе исследований, осу

ществляемых  сотрудниками  кафедры  «Технология  производства  летательных 

аппаратов» МАТИРГТУ им. К.Э. Циолковского. 

Целью  работы  является  сокращение  сроков  технологической  подго

товки производства  и трудоемкости изготовления  деталей летательных  аппара

тов, получаемых неосесимметричными обжимом и раздачей трубных заготовок. 
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Научная новизна  работы состоит в следующем: 

 разработана новая  математическая  модель и метод расчета напряжен

нодеформированного  состояния  при  обжиме  и  раздаче  трубных  заготовок  в 

условиях неосесимметричного деформирования; 

 разработана методика для обоснования выбора схемы деформирования 

и определения оптимальных технологических параметров исследуемых процес

сов; 

  предложены  эффективные  пути оптимизации  форм и размеров штам

повой оснастки. 

Практическая  значимость работы заключается в следующем: 

 разработаны  новые  способы деформирования  заготовок  и рекоменда

ции  по  разработке  перспективной  штамповой  оснастки,  обеспечивающие  со

кращение  сроков  технологической  подготовки  производства  и  трудоемкости 

изготовления деталей; 

разработаны  программы  расчета  на  ЭВМ  напряженно

деформированного состояния заготовок, которые могут быть использованы для 

обоснования  выбора  схемы  процесса  обжима  или  раздачи, расчета технологи

ческих параметров процесса и устройств для его реализации; 

  предложены  упрощенные  формулы для  расчета  основных технологи

ческих параметров процессов обжима и раздачи. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

Международной  молодежной научной конференции  «XXXIV Гагаринские чте

ния», XXXII  академических  чтениях  по космонавтике,  Всероссийской  научно

технической конференции «Новые материалы и технологии» в 2008 г. 

Публикации.  Основные результаты диссертации  опубликованы  в 6 ра

ботах, в том числе 2 статьях в журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура  и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка 

литературы и 2х приложений. Полный объем работы составляет  116 страниц. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы и научная новизна диссер

тационной работы, приведена ее общая характеристика. 

В первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  исследуемого  во

проса. 

Типовые детали, получаемые методом обжима и раздачи трубных загото

вок, приведены на рис.  1. В табл.  1 представлены детали самолета SSJ100, при 

изготовлении которых используются операции обжима и раздачи. 

Проведенный  анализ  способов  получения тонкостенных оболочек лета

тельных  аппаратов  методами  обжима  и раздачи  трубчатых  и конических заго

товок показал, что наиболее широкое распространение в производстве  конусо

образных  изделий  (обтекателей,  переходников,  деталей  внутреннего  набора) 

получили процессы обжима и раздачи трубных заготовок с использованием же

стких инструментов  (матриц  и пуансонов). При изготовлении  корпусных дета

лей, сильфонов, компенсаторов   процессы раздачи средней  части труб по же

сткой матрице. 

Рис. 1. Типовые детали, получаемые обжимом и раздачей трубных заготовок: а, 

б, в  переходники; г   корпус; д   тяга управления; е   емкость; 
ж   шарбаллон; з, и   обтекатели 
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№ 

Таблица  1. 

Типовые детали  самолета  SSJ100, получаемые  с  использованием 

операций обжима и раздачи 

Наименование детали 

Переходник системы расхода 
воздуха самолета 

Датчик Вентуре системы рас
хода воздуха самолета 

Полупатрубок системы расхода 
воздуха самолета 

Полупатрубок системы отбора 
воздуха от двигателя в систему 
расхода воздуха самолета 

Труба системы отбора воздуха 
от двигателя в систему расхода 
воздуха самолета 

Эскиз 

fc 

Материал 

12Х18Н10Т 

АК41 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

АМгбМ, 
АМгЗМ 

Существующие  процессы  изготовления  осесимметричных  и  неосесимет

ричных  деталей  обжимом  и  раздачей  трубных  заготовок  можно  разделить  на 

четыре  класса. 

К  первому  классу  процессов  относятся  процессы  обжима  и  раздачи 

трубной  заготовки  жестким  инструментом  (матрицей  или  пуансоном),  процес

сы  обжима  и  раздачи  трубных  заготовок  секционным  пуансоном  и  процессы 

обжима и раздачи труб ротационными  методами. 

Ко  второму  классу  принадлежат  процессы  магнитноимпульсной  обра

ботки  металлов,  где  носителем  формы  является  жесткий  пуансон,  а  деформи

рующее  усилие  передается  со  стороны  нежесткого  инструмента,  эластичной 

матрицы  или электромагнитного  поля. 

Третий  класс  представлен  процессом  раздачи  средней  части  трубы  пе

редающей  давление  средой  по  жесткой  матрице,  который  заключается  в  де

формировании трубчатой  заготовки  внутренним давлением  жидкости,  газа 



или эластичной  среды  и процессом  раздачи  конических  заготовок  по жесткой 

матрице. 

Четвертый класс включает в себя  процессы деформирования трубчатых 

заготовок  с  противодавлением,  заключающиеся  в  создании  дополнительного 

гидростатического  нагружения  со  стороны  наружной  поверхности  заготовки 

давлением жидкости. 

Из рассмотренных  традиционных  способов  обжима  и раздачи  трубных 

заготовок  наибольшее распространение  в производстве тонкостенных  деталей 

летательных  аппаратов  получили  процессы деформирования  с использованием 

жестких матрицы или пуансона. 

Основным  недостатком  известных  процессов  является  интенсивное 

утонение  материала  в  зоне  максимального  диаметра  получаемой  детали,  что 

приводит  к локализации  деформации  и  преждевременному  разрушению  заго

товки, а также  вызывает  значительную  разнотолщинность  по образующей  по

лучаемой  оболочки.  Это увеличивает  избыточную  массу детали  и требует до

полнительных  доводочных  операций.  Способы  характеризуются  высокой  тру

доемкостью изготовления. 

В  теоретическом  плане  исследованию  операций  обжима  и  раздачи  по

священы работы таких ученых, как М.В. Сторожев, Е.А. Попов, М.Н. Горбунов, 

Г.А.  СмирновАляев,  Н.Н.  Малинин,  А.А.  Ильюшин,  Е.И.  Исаченков,  А.Д. 

Матвеев, В.И. Ершов, О.В. Попов, В.И. Глазков, А.С. Чумадин и других. 

В  этих  работах  определено  напряженнодеформированное  состояние, 

исследовано  влияние  дифференцированного  нагрева  и осевого  подпора  на ве

личину  меридиональных  и окружных  напряжений  и  определен  оптимальный 

закон  изменения  напряжений  текучести  материла  при  получении  равнотол

щинных деталей для операций обжима и раздачи. 

Известные решения применимы только для процессов осесимметрично

го деформирования. 

Одним  из  методов,  с помощью  которого  может быть  проанализирован 

сложный неосесимметричный  процесс, является вариационный метод  расчета, 
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в основе которого  лежит  принцип  минимума  полной  энергии  формообразова

ния.  Однако  до  настоящего  времени  сложные  процессы  неосесимметричного 

обжима и раздачи не исследованы достаточно полно. 

Исходя из сказанного выше, были определены задачи исследования: 

1. Построение уточненной  математической  модели  и метода расчета  на

пряженнодеформированного  состояния при обжиме и раздаче трубных загото

вок в условиях неосесимметричного деформирования  с использованием  вариа

ционного метода расчета. 

2.  Разработка  программного  обеспечения  для  ЭВМ  на  базе  полученной 

математической  модели  для  обоснования  выбора  схемы  процесса  обжима или 

раздачи, расчета  оптимальных технологических  параметров  и устройств, обес

печивающих  получение  деталей  необходимого  качества  с минимальной  избы

точной массой. 

3.  Исследование  новых направлений  интенсификации  процессов  обжима 

и раздачи  и  перспективных  вариантов  конструкции  штамповой  оснастки  для 

реализации разработанных процессов в промышленности. 

4. Экспериментальная  проверка полученных теоретических  зависимостей 

на натурных образцах, подтверждение  принятых допущений и предположений. 

Уточнение влияния механических свойств материала на распределение удлине

ний заготовки. 

Во второй  главе даны теоретические  решения  по определению  напря

женнодеформированного  состояния заготовки при обжиме и раздаче в услови

ях осевой симметрии очага деформации с использованием вариационных мето

дов теории пластичности. 

Математические  расчеты  процесса  обжима  осесимметрической  трубной 

заготовки  в жесткой  матрице выполнены  по схеме  на рис. 2. Деформируемый 

материал заготовки  идеально  пластичный. Внешнее трение отсутствует. Изме

нение длины заготовки определяется зависимостью: 

u: = Ah+az,  (1) 
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где и:   перемещение  поперечного сечения, располагающегося  на расстоянии z 

от  начала  очага  деформации;  Ah    перемещение  торца  трубы  (перемещение 

ползуна пресса); а   неизвестный коэффициент, подлежащий определению. 

Р
1 

Рис. 2. Схема обжима трубной заготовки в жесткой конической матрице 

В процессе обжима трубная заготовка уменьшается  в диаметре, увеличи

вается  толщина  ее  стенки  и  изменяется  длина  в  зависимости  от  величины  и 

знака  коэффициента  а. 

Определим  размеры  заготовки  после  деформирования.  Решим  задачу  в 

линейной  постановке  с  использованием  энергетических  принципов  механики 

сплошной среды. 

При решении  задачи  используем  условие  несжимаемости  в цилиндриче

ских координатах: 

Ј„+ет+е  =0 = — ̂ + ^ + 
Эи*,  Ъи, 

(2) 
Ър  р  дер  Ъг 

Перемещение  материальных  частиц  в окружном  направлении  отсутст

вует: 

Ъср 
= 0.  (3) 

Учитывая  осевое  перемещение  поперечных  сечений,  условие  несжимае

мости принимает вид: 
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В результате получаем: 

— ̂ +  ^ + а = 0.  (4) 

др  р 

°P.  +  SL 

"  2  р 

Определив постоянную интегрирования из граничных условий: 

2  = 0  и p = R0  Mp=R = Ahtga,  где а   угол конусности матрицы, полу

чаем: 

а 
и
о  =—Р 

' Д 2  ^ 
г  1 

Р~  . 
Ahtga^  .  (5) 

Р 

Тогда приращения деформаций: 

*, = *Ь = _Ј(4  + 1) + ДА*<4; 
Э/>  2  р

2
  р

2 

^=^ = f ( f  1 )  M ^ ;  (б) 
е г=а. 

С учетом  условия  несжимаемости  выражение для интенсивности  прира

щений деформаций принимает вид: 

Г = 2^е
г
р+ерег  + е

2
г.  (7) 

Работа внутренних сил равна: 

Am,=rs  jfdV,  (8) 
V 

где V  объем заготовки в очаге деформации. 

Подставив неравенство Буняковского, заменив знак (<) на знак прибли

женного равенства (~), и проинтегрировав получим: 

Л»с  =т.\—\    —  +— \
2
К  4aR^Ahtga+4R

2
Ah

2
tg

2
a)+ 

'*•
  s

\tga{r0htga  r0  R0htga  R0)
K  °  (9) 

+ 3a
2
nh{R

2
 r

2
  h(R0 ra)tgaf*  V°

s
. 
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Условие минимума энергии формоизменения: 

ас, 
да 

• = о .  (10) 

Следовательно: 

2R;, 

а 
ДА  К 

1  1  1 
 + (R0htga)  (r0htga)  r0  R0 

(    + —) + 3*k2   ''о2  Kb  ~ rt)tga] 

(И) 

tga  0(Rahtga)  r0(r0htga)  r„  R0 

Из  полученных  выражений  видно,  что  и  работа  внешних  сил,  и работа 

внутренних сил   линейные функции ДА . 

Полученные зависимости позволяют определить изменение толщины и 

длины заготовки в очаге деформации. 

Так, усилие обжима: 

\tgoc 

1  1  1  1 

Johtga  r0  Rahtga  R0j 

+ 2а
2
 nh {R

2
   г

2
  h(R0  гй )tgaf

S
  V°\ 

Здесь  V = /г[(Яо   '"о2 >»   h
2
tga(R0    r0)\. 

[a
2
Ro  4aRlAhtga+4R

2
Ah

2
tg

2
a)i 

(12) 

a0/Ah 

0,08 

0.07 

0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0 

у 

V 
\ 

\ 

• _  2 

N — < 3 

"̂ Т̂  
\ ^ 

0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  K0 

Рис. 3. Зависимость коэффициента a0/Ah от коэффициента обжима К0: 

1  h/(2R0)=0,2; 2   h/(2R0)=0,5; 3   h/(2R0)=\,0;  4h/(2R„)=\,5 

(труба 050x48) 
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Математические  расчеты  процесс  раздачи  осесимметрической  трубной 

заготовки по жесткому коническому пуансону выполнены по схеме на рис. 4. 

Основные  допущения  и  методика  расчета  аналогичны  рассмотренному 

процессу осесимметричного обжима. 

Рис. 4. Схема процесса осесимметричной раздачи трубы 

на жестком пуансоне 

В результате расчетов получили формулу для расчета коэффициента  о: 

2г 

a/Ah=

1 
+ 

1  1 

R0 + htga  R0  Гц+htga  r„ 

m 

tga 

1  1 

—  + 
1  +  3tga[r„

2
R

2
0h{r0R0tga)] 

1,5  2,0  KF 

l_ 

R0+htga  Л0  r0+htga  r0 

0  0,5  1,0 
0 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

ajAh 

Рис. 5. Зависимость относительного коэффициента ap/Ah 

от коэффициента раздачи при различном размере  h (труба 05ОХ48): 

/  h/D  = 1,5; 2h/D  = 1,0; 3h/D  = 0,5; 4h/D  = 0,2 

(13) 

J 

2 

s3 

^4 
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В  третьей  главе  дано  решение  по  определению  напряженно

деформированного  состояния  заготовки  при обжиме  и раздаче  в неосесиммет

ричном очаге деформации. 

Математические  расчеты  неосесимметричного  обжима  трубы по жест

кой матрице выполнены в соответствии со схемой рис. 6. Кольцевые элементы 

заготовки радиусом г в очаге деформации будут смещаться относительно плос

кости симметрии заготовки с уменьшением этого радиуса до величины R. 

Рис. 6. Схема  изменения формы 
трубы при неосесимметричном обжиме 

В результате  неосесимметричного  обжима  реализуются  следующие  гео

метрические соотношения: 

R = Ra  ztgacoscp; 

rr0ztgacosip;  (14) 

Uz  =Ah + a0 zcos<p, 

где a0   коэффициент изменения длины при <р= 0. 

Условие несжимаемости имеет вид: 

дир  ир  і  ъи9  duz 
р
  *

  2
  др  р  р  д<р  dz 

(15) 
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duz 
ez=—t  = a0cos<p. 

dz 

Так как при  <p= О и  <р= л/2;  Ц> = О  , то 
at/, 

dip 
= 0. 

Тогда условие несжимаемости  принимает  вид: 

dUB  .  U0  .  1  ЭІ/.  .  ЭЈ/.  ЭІЛ,  .  [/, 
г  _  Р  + —^ + а 0  c o s ^ = 0.  (16) 

Э/?  р  р  dip  dz  dp  p 

Решив уравнение и определив постоянную  интегрирования,  получаем 

приращения  деформаций: 

dU
P 

с  =  і


р  эр 

и„ 

•*0 

L
2
VP 

Г  п2  \ 

+ ДА •  tga 
Д„ 

cos ср; 

J 

Ahtga^ 

P 
cos<p; 

dUz 
ez  =—^  = а0соѣ <р; 

dz 

1  dUz  dU  1  . 4 

p  df  dz  p 

(17) 

ГР>
: 

dUn  bU, 
 + dz  dp 

= 0; 

Yp, 
dUa  U„  .  i  dUB  1  dUa 

. + — . 
K
0  1 

/>
2
~ 

  ДА • tga  • 
R, 

(  sin  (p). 
p
'
p
  dp  p  p  dcp  p  dip 

По  разработанной  методике  определяем  интенсивность  приращений  де

формаций  сдвига и мощность  внутренних  сил: 

тА\2А  +  —\лИ Rlrl 

K
r
l 

,  п  1  R
v +  —In—

ср  V 

a
2

0—  + Eh 
3 

+ а 
R

2
  г

2 

2  ср  'ср 

(18) 

•ЗлгА 
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Из условия  ~J,  имеем: 

OMhR^gaAh 
Rld  R„ 

к^р 
f  +  0,5xln^.AhhtgaR 

Kh
R]

> 

K< 
2 

'h
2 

\ 

~R
R, 

1п^. + 3*л(дЈ/Ј) 
Гср 

(19) 

nC^2 

K
3 

N 4 

0 

0,05 

0,04 

0.03 

0,02 

0,01 

0  20  40  60  CC,  град 

Рис. 7. Зависимость коэффициента a0 от угла конусности 

обжатого участка а (труба 05О><48): 

1 К0=  0,9; 2   Ко = 0,7; 3   К0=  0,5; 4  Ј 0  = 0,3 

Математические  расчеты  неосесшшетричной  раздачи  труб 

по жесткому пуансону выполнены в соответствии со схемой на рис. 8. 

Радиус  внутренней  поверхности  равен  г = r0 + z • tga  • cos <p.  Радиус 

внешней поверхности./? = R0  + z • tga  • cos (p. Перемещение в осевом направле

нии п перечных сечений равняется  Uг  =Ah + ap  zcos<p, где ар   коэффициент 

изменения длины при <р=0. 
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Рис. 8. Схема изменения формы заготовки при неосесимметричной раздаче 

Условие несжимаемости имеет вид 

^  др  р  р  дер  Oz 

где  ег=арcos<р. 

Так же как при обжиме  Ј7̂  = 0 при  <р = О  (изза симметрии  относительно 

очага деформации) и Uf  = 0  при  <р=—,  примем, что  —— = 0  и U9 = 0  то есть 
2  дер 

примем,  что  материальные  частицы  не  смещаются  в  угловом  направлении,  а 

перемещаются только в радиальном направлении. 

Выполнив необходимые расчеты, получаем: 

r
RlK С

Р  СР.І^ 
R... 

ап=
і  R

2
  г

1 

V,  ср  'ср 

Згд  • tga  + 0,5 In — • r0 • tga Ah 

R,., 
•l,5r0 +0,51n^(l,5A2

  ~r0
2
)+3xh{Rl  rc

2
p)  ' 

(20) 

16 



о 
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0,015 
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0,030 

0,035 

0,040 

0,045 

Рис. 9. Зависимость коэффициента ар от угла конусности 

пуансона (труба 0100x98): 1 К„  =2,0; 2Кр  =1,5; 3 Кр  =  1,3 

В четвертой  главе приведены результаты экспериментальных  исследо

ваний, выполненных  с целью: 

 подтверждения принятых допущений и предположений; 

 уточнения  влияния  механических  свойств  материала  на  распределение 

удлинений; 

 определения силовых параметров исследуемых процессов; 

 сопоставления результатов теоретических расчетов с экспериментом. 

Экспериментальные  исследования  осесимметричного  и  неосесимметрич

ного обжима и раздачи проводились с использованием гидравлической испыта

тельной  машины  «Olsen»  с  максимальным  усилием  30,0 т.  Нагрев  штамповой 

оснастки  осуществлялся  с  помощью  трубчатых  электронагревателей.  Нагрев 

заготовки  происходил от штамповой  оснастки. Температура  нагрева контроли

ровалась хромельалюмеливыми термопарами с помощью потенциометра КСП

4. В качестве смазочных материалов для рабочих поверхностей  заготовки и ос

настки использовалось машинное масло и коллоиднографитовый  препарат при 

штамповке в холодном состоянии и с нагревом соответственно. 

О  20  40  60  80  а.,  град 

Ч \ 

^N 
\ \ 
ѵ  п4 ' 

\2 

\з 

17 



Эксперименты  проводились на трубных заготовках 0 26   50 мм с толщи

ной  стенки  1,01,5  мм.  Использовались  заготовки  из  алюминиевых  сплавов 

АМгЗМ, АМгбМ и Д16Т. Перед деформированием  заготовки размечались в ок

ружном  и осевом  направлении  с получением  сетки  с размерами  ячеек  35  мм. 

После  формоизменения  изменение  сетки  размеров измерялось  различными  ме

тодами: штангенциркулем, индикатором  часового типа, с помощью инструмен

тального микроскопа или координатографа «Inspector60». 

В качестве технологической оснастки использовался жесткий инструмент: 

различные пуансоны для раздачи и матрицы для обжима. 

В  ряде  случаев  для  моделирования  неосесимметричных  процессов  ис

пользовались  симметричные  пуансоны  и матрицы,  наклоненные  от вертикаль

ной оси в специальном приспособлении  (рис. 10). 

Рис. 10. Приспособление для наклона симметричных пуансонов и матриц 

Для  подтверждения  правильности  выбора  схем  деформирования  были 

проведены  предварительные  экспериментальные  исследования.  В данных экс

периментах  заготовка  не  нагревалась.  Использовались  трубные  заготовки  0 

30x1,5 мм из Д16Т. Схема процессов приведена на рис. 11. 
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AL 

L 
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| Г 

'sjy \ 
t^L 

a)  6)  в) 

Рис. 11. Схема экспериментов при : а)  раздаче; б) обжиме; 

в) неосесимметричной раздаче 

Предварительные  эксперименты  показали  правильность  выбранных  схем 

деформирования  и  эффективность  контролируемых  геометрических  парамет

ров заготовки. Установлено, что длина заготовки L уменьшается  интенсивнее с 

увеличением  степени формоизменения. 

Серия экспериментов по осесимметричному деформирования  проводилась 

с  дифференцированным  нагревом  материала  заготовки.  Температура  нагрева 

заготовки в очаге деформации изменялась от 350°С до 400°С. 

Деформирование осуществлялось в несколько этапов со снятием заготов

ки из штампа, ее охлаждения, замеров, нагрева и последующего  деформирова

ния. 

По результатам  эксперимента  построен  график  необходимого  перемеще

ния  AL  заготовки  для  увеличения  на  1,0  мм  максимального  радиуса  раструба 

(рис. 12). Из графика видно, что чем больше степень раздачи заготовки (меньше 

коэффициент раздачи Кр), тем большее перемещение исходной заготовки необ

ходимо обеспечить в очаг деформации. 
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20,0  25,0  30,0 

Максимальный  радиус  конического  раструба, мм 

Рис. 12. Зависимость требуемого перемещения заготовки AL для увеличения на 

1,0 мм максимального радиуса конического раструба детали 

Распределение толщины в зависимости от степени раздачи (от коэффици

ента раздачи трубы) приведено на рис.  13. С увеличением степени раздачи тру

бы разнотолщинность детали увеличивается. 

0,96 

0,80 

0,72 

^Т^ 

Ј=^ 
1 /  \ ^ 

<
2 

о< 
\N 

4 

Я̂ 
\  \ 

. 

1,5  2,0  2,5 

Относительный текущий радиус детали, г / R0 

Рис. 13. Распределение толщины стенки по текущему радиусу заготовки 

при раздаче : \Кр  = 0,8;  2Кр=0,65;  3КР  = 0,5; 4Кр  = 0,45 

Для сравнения теоретических и расчетных данных по определению коэф

фициента  ар  были  выполнены  эксперименты,  результаты  которых  приведены 

на рис. 14. 

Величины,  входящие  в  расчетную  формулу,  определялись  по  приведен

ным выше зависимостям: 
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h= (Rraax R0)/sina; a=(U2=hAh)/h; Uz=h=AR/(2tga), 

где AR увеличение максимального радиуса (1 мм). 

0 

0,01 

™  0,02 
X 

CD 

§  0,03 
s 
t  "0.04 
о 
о 
*  0,05 

\ 

\ 

 — — .  І _ 

1.2  14  1.6  1.8  2 

Коэффициент  раздачи Кр 

—  расчетная кривая;  *  экспериментальные данные; 

Рис. 14. Зависимость коэффициента ар от коэффициента раздачи 

(труба  0 32x1 мм, половина угла пуансона 22,5 ) 

По результатам экспериментов по осесимметричному  обжиму  можно сде

лать вывод, что длина получаемой детали  практически  не отличается  от длины 

исходной заготовки. 

Детали,  полученные  в результате  серии  экспериментов  по  неосесиммет

ричному деформированию показаны на рис. 15. 

а)  б) 

Рис.  15. Детали, полученные при неосесимметричном деформировании: 

а) обжим;  б) раздача 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Анализ существующих способов изготовления деталей обжимом и раз

дачей трубчатых заготовок показал, что усложнение форм деталей, повышение 

требований к точности и качеству их изготовления при сокращении ручных до

водочных  работ, использование  современных  высокопрочных  материалов тре

бует совершенствования, используемых в настоящее время, оборудования, тех

нологических процессов и методов расчета технологических параметров. 

2.  С  использованием  вариационных  методов  теории  пластичности  по

строены  уточненные  математические  модели  и  методы  расчета  напряженно

деформированного  состояния при обжиме и раздаче трубных заготовок в усло

виях  осесимметричного  и  неосесимметричного  деформирования.  Полученные 

теоретические  зависимости  позволяют  по  сравнению  с  существующими  тео

риями определить изменение толщины и длины заготовки в очаге деформации, 

а  также  усилие  деформирования  в  зависимости  от  геометрических  размеров 

матрицы, пуансона и заготовки. 

3.  На базе полученной математической  модели разработано  программное 

обеспечение  для  ЭВМ  для  обоснования  выбора  схемы  процесса  обжима  или 

раздачи, расчета оптимальных  технологических  параметров  и устройств, обес

печивающих получение деталей необходимого качества и требуемых геометри

ческих размеров. 

4.  В результате  проведения  экспериментальных  исследований  были под

тверждены  принятые  в  теоретическом  анализе  допущения  и  предположения, 

уточнено  влияние  механических  свойств  материала  на распределение  удлине

ний. Определены  силовые  параметры  исследуемых  процессов. Погрешность  в 

расчете технологических параметров не превышает 1520%. 

5.  Предложены  эффективные  пути  оптимизации  форм  и размеров штам

повой оснастки для реализации разработанных процессов в промышленности. 
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