
На правах рукописи 

Тан Вин Аунг 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ДЕТАЛЕЙ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ИЗ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК  ИЗГИБОМ 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  НАГРУЖЕНИЕМ  В РАДИАЛЬНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 

Специальность 05.07.02 

"Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов" 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

< ^ Р  ДЕК 2003 

Москва  2009 



Работа  выполнена  на  кафедре  «Технология  производства  летательных  аппаратов» 

ГОУ ВПО «МАТИ» Российском  государственном  технологическом  университете  имени 

К.Э.Циолковского. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущее предприятие: 

доктор технических наук, профессор 

доктор технических наук, профессор 

Макаров К.А. 

Кандидат технических наук, доцент 

Филимонов А.С. 

Национальный институт  авиационных 

технологий 

Защита  состоится  « Г7»  fytWbp*  2009  г.  в  «  ІЪ  »  часов  ОР  мин.  на 

заседании  диссертационного  совета  Д  212.110.02  ГОУ  ВПО  «МАТИ»Российского 

государственного  технологического  университета  им.  К.Э.Циолковского  по  адресу: 

109240, Москва, Берниковская  наб.,14, стр.2. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  ГОУ ВПО «МАТИ»

Российского государственного  технологического университета им.  К.Э.Циолковского. 

Автореферат разослан «  >Л »  НоЛ0Р>Ъ  2009 г. 

Отзывы  в двух  экземплярах,  заверенные  печатью,  просим  присылать  по  адресу: 

121552,  г.  Москва,  ул.  Оршанская,  д.  3,  ГОУ  ВПО  «МАТИ»Российский 

государственный  технологический  университет  имени  К.Э.Циолковского,  ученому 

секретарю диссертационного  совета  Д212.110.02. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  Д 212.110.02 

доктор технических наук, доцент  Силуянова М.В. 



Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Среди  процессов  обработки  металлов  давлением, 

применяемых  при  изготовлении  летательного  аппарата  и  других  видов  машин, 

наиболее  широко  распространена  гибка  различных  полуфабрикатов.  Изгиб 

используется  дпя  получения  дет?пей  и?  пиг.тпвмѵ ,  пппфипьных  и  трубчатых 

заготовок.  К  таким  деталям  относятся,  например,  листовые  обшивки  и 

монолитные  панели  одинарной  и  двойной  кривизны,  элементы  набора 

(стрингеры, шпангоуты, диафрагмы, жёсткости и т.п.). 

При  использовании  процесса  изгиба  листовых  заготовок  снижается 

материалоемкость.  Снижение  материалоемкости  продукции  позволяет  снизить 

стоимость  изделия  в  результате  уменьшения  веса  заготовок  и трудоемкости  их 

обработки.  Уменьшение  веса  изделия  при  выполнении  всех  технических 

требований,  предъявляемых  к  нему,  возможно  при  использовании  новых 

высокопрочных  материалов,  обладающих,  кроме  того,  некоторыми  другими 

необходимыми  свойствами  такими, как,  например,  жаростойкость,  коррозионная 

стойкость,  высокая  усталостная  прочность  и  т.д.  Важным  средством  снижения 

веса  является  использование  такой  формы  и  размеров  деталей,  при  которых 

обеспечивается их максимальная прочность и жёсткость. 

При  снижении  веса  значительно  повышается  эксплуатационная 

эффективность  летательного  аппарата,  так  как  уменьшаются  энергетические 

затраты,  необходимые  для  перемещения  аппарата  с  заданной  скоростью.  При 

снижении  веса  планера  (корпуса)  и  сохранении  прежнего  взлётного  веса  может 

быть  увеличена  дальность  полета  за  счёт  увеличения  веса  горючего.  Если  не 

требуется  увеличения  дальности  полёта,  то  уменьшение  материалоёмкости 

позволяет увеличить полезную нагрузку, что снижает эксплуатационные  расходы 

на единицу массы. 

Будучи  широко  распространенной  как  самостоятельная  операция,  гибка 

входит в виде составного элемента в различные процессы, как например,  обжим и 

раздачу, вытяжку, отбортовку по выпуклому, вогнутому и прямолинейному бортам, 

гибку  (малковку)  и  подсечку  профилей,  обтяжку  и  обтяжку  с  растяжением, 

формообразование  на  рогообразном  сердечнике  и  многие  другие.  Поэтому, 

очевидно,  некоторые  проблемы,  встающие  при  использовании  этих  процессов, 

могут быть решены, если устраняются трудности,  возникающие при гибке. 
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Поэтому  задача  поиска  оптимальных  режимов  дополнительного  силового 

нагружения  путем  создания  более  полной  и  точной  методики  расчета 

технологических  параметров  процесса  гибки  листовых  заготовок  является 

актуальной. 

Объектом  исследования  являются  процессы  гибки  листовых  заготовок  в 

условиях  дополнительного  радиального  нагружения,  связанное  с  ним 

последующее пружинение и минимальный допустимый радиус изгиба. 

Предметом  исследования  являются  параметры  процесса  гибки  и  условия 

формоизменения,  влияющие  на  точность  деталей  после  снятия  нагрузки.  В 

частности,  напряженнодеформированное  состояние  и  основные  геометрические 

характеристики  получаемых  деталей  с  учетом  пружинения,  а  также  влияние 

дополнительного силового нагружения. 

Цель  исследования:  повышение  жесткости  профилей,  полученных  гибкой 

листового материала и уменьшение трудоемкости их изготовления. 

Проблемы:  уменьшения  радиуса  изгиба,  устранения  пружинения  после 

снятия нагрузки и уменьшения объема доводочных работ. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующее задачи: 

  выполнен теоретический анализ напряженнодеформированных  состояний и 

технологических  параметров  процессов  гибки  листових  заготовок  в 

условиях дополнительного силового нагружения; 

  создана  методика  расчета  напряженнодеформированного  состояния, 

параметров пружинения и радиус изгиба листовых заготовок; 

  выполнена  экспериментальная  проверка  решений,  полученных  при 

теоретических исследованиях процесса изгиба листовых заготовок. 

Методологические  основы.  Теоретические  исследования  процесса  гибки 

базируются  на  основных  положениях  теории  пластичности  и  методах 

исследовния  процессов  пластического  деформирования  листовых  заготовок,  что 

позволило  решить  задачу  неосесимметричного  деформирования.  Теоретические 

исследования  пружинения  велись  на  основе  теоремы  об  упругой  разгрузке 

Ильюшина А.А. 

Экспериментальные  методы  исследования  и  обработки  результатов  на 

образцах натурных заготовок из листового  материала. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

  получены расчеты зависимости напряженнодеформированного  состояния и 

технологических  параметров  при  гибке  с  дополнительным  радиальным 

нагружением; 

  определены  оптимальные  режимы  гибки  с  дополнительным  радиальным 

нагружением; 

  исследован процесс одновременного изгиба нескольких заготовок. 

Достоверность  результатов.  Достоверность  полученных  в  диссертации 

результатов,  выводов  и  рекомендаций  подтверждается  корректным 

использованием  математического  аппарата, основанного  на теории  пластичности 

и  теории  разгрузки,  и  удовлетворительным  совпадением  результатов 

экспериментов с предсказанными теоретическими  исследованиями. 

Практическая  значимость.  Разработан  и  исследован  процесс  изгиба  с 

дополнительным  радиальным  нагружением.  Установлено,  что  предлагаемый 

процесс  изгиба  имеет  высокую  производительность,  низкую  себестоимость  за 

счет  исключения  доработки.  Установлено,  что  минимальный  радиус  изгиба 

уменьшается  в 1,62,0  раза  для заготовок  из сплава  титана  ОТ4 и в 23 раза для 

заготовок из Д16АТ и уменьшение угла пружинения в 1,52,0 раза. 

Апробация  работы.  Основые  результаты  работы  докладывались  на 

международной  молодежной  конфереции «XXXIII Гагаринские чтения» в 2007 г., 

«XXXIV Гагаринские  чтения»  в 2008 г., «XXXV Гагаринские  чтения» в 2009 г., и 

на  научной  конференции  XXXII  академических  чтений  по  космонавтике, 

проводившихся в МГТУ в 2008 году. 

Публикации.  Содержание работы изложено в 2 статьях, 5 тезисах  докладов 

к научнопрактическим  конференциям. 

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

общих выводов и приложений. Полный объем работы составляет (114) страниц, в 

том  числе  основной  текст  (104)  страниц,  (42)  рисунка  и  (4)  таблиц,  список 

литературы (79) наименования, (6) страниц. 
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Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

задано  направление  исследований,  определено  научное  и практическое  значение 

решаемой проблемы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  литературных  данных.  Очевидно,  что 

гибка  листовых  заготовок  широко  распространена  при  изготовлении  деталей 

летательных  аппаратов.  Теоретический  анализ  процесса  гибки  проводился  как 

российскими, так и зарубежными учеными:  Губкиным  СИ.,  Горбуновым  М.Н., 

Ершовым  В.И.,  Закировым  И.М.,  Звороно  Б.П.,  Исаченковым  Е.И.,  Лысовым 

М.И.,  Малининым  Н.Н.,  Матвеевым  А.Д.,  Мошниным  Е.Н.,  Поповым  Е.А., 

СмирновымАляевым  Г.А., Томленовым А.Д. и многими другими. 

Обзор  литературных  источников  показывает,  что  процессом  гибки 

изготавливаются (рис.1): 

1.  элементы силового набора: детали шпангоутов (рис. 1 е, и), нервюр (рис 1 з) 

и лонжеронов (рис. 1  л), стрингеры (рис. 1 а, б, в, д), детали типа "компенсатор"; 

2.  элементы гидро и пневмосистем; 

3.  детали крепления трубопроводов и хомуты (рис.  1 г) для фиксации электрожгутов; 

и другие детали из листовых, профильных и трубных заготовок. 

При изготовлении  деталей  гибкой  используется  значительное  количество схем, 

позволяющих реализовать процесс, среди  которых можно вьщелитъ некоторые, часто 

используемые на практике: 

1.  В штампах: консольная, свободная  Ѵ образная, V образная с подчеканкой, 

U образная, Z образная, гибка полосы на ребро; 

2.  Эластичными средами; 

3.  Прокаткой; 

4.  Гибка полосы путем разгонок; 

5.  Ротационная  гибка кольца; 

6.  Высокоэнергетические методы формоизменения. 
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a)  6)  в)  г) 

и)  к)  л) 

Рис. ]. Типовые детали летательных аппаратов, изготавливаемые гибкой 

При реализации  процессов  гибки профильных  заготовок  применяются  гибка 

осадкой,  гибка  в  штампах,  гибка  прокаткой,  гибка  наматыванием,  гибка 

заталкиванием  в фильеру  и некоторые другие. 

Перечисленные  схемы  принято  относить  к  традиционным.  Общим 

недостатком традиционных  схем гибки является невозможность придания детали 

окончательной схемы с высокой точностью. 

Для  повышения  точности  и  предельных  возможностей  процессов 

применяют  такие  способы  интенсификации,  как  термическая,  силовая  и 

некоторые другие.  Наиболее  широко  распространенная  силовая  интенсификация 

является  изменением  механической  схемы  деформаций,  что  возможно  при 

нафужении  очага  деформации  некоторыми  дополнительными  видами  внешних 

нагрузок  (нормальных  и  касательных),  наличие  которых  не  является 

обязательным  для  осуществления  заданного  формоизменения,  т.е.  при 

использовании совмещенных процессов обработки давлением. 

Однако,  несмотря  на многочисленные  теоретические  и  экспериментальные 

исследования  процесса  гибки,  разработка  оптимального  варианта 

технологического  процесса  изготовления  конкретной  детали  представляет 

достаточно сложную задачу, так как на итоговую точность  значительное  влияние 

указывает  большое  количество  факторов:  свойства  материала,  геометрия 

заготовки  и  детали,  схема  нагружения,  направление  и  величина 

интенсифицирующих  нагрузок и некоторые другие. 
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Такое  разнообразие  задач  и значительная  сложность  расчетных  случаев  при 

использовании  известных  зависимостей  и  методик  расчета  требуют  проведения 

дополнительных  теоретических  и  экспериментальных  исследований  для  каждой 

конкретной  задачи. 

Во  второй  главе  приведен  теоретический  анализ  процесса  изгиба  с 

дополнительным  радиальным  нагружением.  Предложена  методика  расчетов 

процесса  изгиба  с дополнительным  радиальным  нагружением. 

а)  б) 

Рис. 2. Изгиб с радиальным сжатием:  а  усилие сжатия приложено во все время 
процесса, б  усилие сжатия приложено после окончания гибки 

Анализ  процесса  изгиба с последующим  радиальным  сжатием  проведем  при 

следующих  основных  допущениях: 

  влияние  неравномерности  внешней  нагрузки/Ь  н а  направление  главных 

осей  незначительно; 

  сдвиговые  деформации,  вызванные  тангенциальной  составляющей 

внешней  нагрузки, равны  нулю; 

  материал  заготовки  обладает упрочением  по линейному  закону; 

  интенсивность  деформации  численно логарифмической  деформации. 

Решая совместно  уравнение  равновесия 
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Рис .3. Сечение детали, полученной изгибом с радиальным сжатием 
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l  л  2/3)  /•„ 



Внешний изгибающий момент М: 

А/ = г„А' 

Здесь 

' 
2 
'Ј, 
, 'Ь" 

}\Лу 
Л  

[
L
( 

L
2 
'Ј. 
. 'о" 

 ' ) 
J 
_^і 

r0
m * l 

'о  J 

1 
+ — f— 

2K 
 I 

J 
f u ^ 
I  RSJ 

24m* 
'b"  ro 

2Л,, , 

.+./;„л^/?( + і |  (5) 

A„«  = 

На выпуклой  поверхности  тангенциальное, радиальное  и осевое  напряжения 

равны соответственно 

<?«, =  as.f>  '.   / .  Уі  (6) 
2  2 

Коэффициент  жёсткости  Г.А.  СмирноваАляева  можно  вычислить  по 

формуле 

<у „ + с,, + о% 
= 1.733,41: П

'  Р
  Т

" У  '  "7. 

(°Ѵ   °", 1 + К   CTz } + К   °> ̂  
(7) 

Интенсивность деформаций на выпуклой  поверхности 

(., =1.115с„. 

При обычном изгибе без учета утонения 

'Plum  ,  і 

'Оmin  ,  J  I  Omin_ 

s»  "s. 

p.=U^™  . 

(8) 

(9) 

(10) 

І  І Й 
где  Л:,,, = —2=^. 

1  2 И  • 

+ 1 
e  = inr»— 

° p v
  K..K.. 

где  /;  коэффициент, учитывающий утонение заготовки. 

l,73f  = Я і 

(И) 

(12) 
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Подставим  (12)  значения  интенсивностей  (9)  и  (11).После  очевидных 

преобразований  получаем  формулу  для  определения  минимально  допустимого 

радиуса детали при изгибе с радиальным сжатием : 

(г  \ 
'Л 

s 

'Оmm  ,  і 

S„ 

3  46 

2К  J  п 

.146 

\К,.,.Г"' 

ОК  t  " 

2\\K,J~
n
~ 

3,46  '  (ІЗ) 

где  /=

В  главе  З  приведен  теоретический  анализ  одного  из  вариантов 

формоизменения  процесса  одновременного  изгиба  нескольких  заготовок. 

Анализ  произведем при следующих основных допущениях: 

  материал заготовки обладает идеальной пластичностью;  • 

  касательные  напряжения,  вызванные  неравномерностью  радиальных 

нагрузок^, по сечению малы; 

  трение  на  контактирующих  поверхностях  мало  и  не  влияет  на 

распределение внутренних напряжений. 

Последнее  объясняется  тем, как будет  показано  ниже, что величина  радиальной 

нагрузки не превышает 0,5 ^ 0,6<7S При обычных условиях штамповки со смазкой 

коэффициент  контактного  трения  примерно  равен  0,1.  Следовательно,  каса

тельные  напряжения  на контактных  поверхностях  заготовок  па порядок  меньше 

напряжения текучести и их влиянием можно пренебречь. 

Законы распределения  напряжений для іой заготовки 

  в зоне  растяжения 

°Ѵ  =o\„ln—  /,'  ;о  = o.so  11п— і.//  , 
Р  {  PJ 

(14) 

И 



б) 

Рис.  4. Схема одновременного изгиба 
нескольких заготовок /  / /   нагрузка на 
наружной поверхности іой заготовки, 

// '   нагрузка на внутренней поверхности іой 
заготовки./ 

  в зоне  сжатия 

Р 

Рис.5. Схема нагружения заготовок/ 
fi   нагрузка на наружной поверхности іой 

заготовки,  / / '   нагрузка на внутренней 
поверхности іой заготовки./ 

стА> = as0  In . / / '  ;o\, =  О \ 0  1 + In—  \f," 

для  nои  заготовки 

  в зоне  растяжения 

Р  V  Р 

  в зоне  сжатия 

С7„  =  < 7 , 0 1 п Ј  / > , ,  = С7,0|  І + l n f  |  / ;  . 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

Усилие  Р  равно: 

Р    2Z.r,  sinor./ l', l lu4. 

С  использованием  (16)  и (17) получаем  положение  нейтральных  поверхностей  для 

п ой  заготовки: 
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Л.*,Р^,  (19) 

а используя (14) и (15), получим для всех остальных заготовок 

(20) 
/1 + Г  / 

Положение  нейтральной  поверхности  зависит  от  величины  нагрузок, 

приложенных  к  внешней  и  внутренней  поверхностям  данной  заготовки.  Эти 

нагрузки можно охарактеризовать коэффициентом, 

А'  =    г  ,  (21) 
"  1 + / "  / ' 

который  назовем  коэффициентом  смещения,  аналогичным  по  смыслу 

коэффициенту, определенному ранее. Следовательно, 

Ры = л/
Л

/
Г
До,  •  (

1 9 а
) 

С использованием  (14) и (15) получаем момент внутренних сил М,: 

M^^fln^H
:


2
^^j^^(^p)+/;,1MfecI  .  (22) 

С учетом (19) можно представить формулу (21) при  р О в  виде, разложив In—V
Р'т 

в ряд и ограничившись двумя первыми членами: 

W ,  =  СТДС   й '  ^ ^  + r (22a) 
4  2  i+y;;„„  / ; „ ,  ' 2  ' 2 

Определим момент внешних  сил,  приложенных  к  і  ой  заготовке, 

относительно  точки  0  (рис.  5.6)  пересечения  нейтральной  поверхности  и  от 

симметрии сечения: 

Х\  ,.,  X; 
М„.  fcrte+*,)+/L^/: 

где  0 < X, < рн, sin Д  0<Х,<  R, sin/?; 0 < Хг < rr sin/?. 

Максимальное значение момента равно 

м  = {F;  F: \L + р„sin/?)+^%/;„„  rC,K).  (23) 

Максимальное  значение  момента  внешних  нагрузок  должно  быть  равным 

максимальному моменту, 

М,  = М„  •  (24) 
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Спроектировав  силы,  действующие  на  і  ую  заготовку,  на  ось  симметрии 

поперечного сечения, получаем второе уравнение равновесия заготовки. 

F;   F" = ( .С/ ,  ./«ДHinaxosa  .  (25) 

Подставив  (25)  в (24)  и использовав выражения  (23) и (22а), получаем  после 

простых ппеобпазований обобщенное  ѵ словие павновссия 

і ой заготовки: 

L=, 
{f,Lr,f;m,R,)imacosa\  4  2(1 + / 1 ,  /',„„  2  {R?fL*~rrf,'L)\

Rr.  (26) 
11 + / "  / ' 

Заметим,  что  для  внешней  п ой  заготовки  / '  = 0.  Поэтому  при  заданных 

размерах  штампа  и  количестве  одновременно  изгибаемых  заготовок  с 

использованием  уравнения  (26)  можно  определить  все  силовые  параметры 

процесса. 

При  изгибе  поперечной  силой  в  штампе  одной  заготовки  условие 

равновесия принимает следующий вид: 

/ 
J т. 

0.25|4 + 1  R., 

2г.\  ]+!«!». 

l + sin'or  (27) 

Определим  коэффициент  жесткости  при изгибе  с радиальным  сжатием  і ой 

заготовки.  Из  формулы  (14)  следует,  что  на  выпуклой  наружной  поверхности 

главные напряжения равны: 

сг.ѵ о=о'.«./;  , ор=./,  , стг =  ^ —  = —  /  

Тогда коэффициент жесткости можно вычислить по формуле 

Я : 
VuK^M^^F+taoJJ 

= 1,733,46/  ,  (28) 

где  / , 
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Интенсивность  деформаций  при  одновременном  изгибе  нескольких  заго

товок  не должна  превышать  интенсивности  деформаций  при  обычном  изгибе  с 

учетом  коэффициентов  жесткости  для обоих  случаев. Из этого условия  с учетом 

(19а)  следует  формула  для  определения  минимального  радиуса  при  изгибе  с 

радиальным сжатием: 

.1.46 

S)  (  '"• 
"""  2  ]  Ј , . / " 

ш 
2K..J» 

3.46  ' 

2! \KtJ
  п 

.4.46 
(29) 

В главе 4 изложены методика проведения и результаты  экспериментальных 

исследований.  На  (рис.  6.)  показана  установка  использованной 

экспериментальной установки для гибки с радиальным сжатием. 

Рис. 6. Экспериментальная установка 
1) подвижный захват, 2) пуансон, 3) заготовка, 4) универсальная гибочная матрица, 

5) винт. 6) корпус, 7) регулируемый дроссель, 8) трубопровод, 
9) гидравлический цилиндр, 10) прижи 

В  качестве  заготовок  были  использованы  прямоугольные  карточки 

размером  50x40  из  материалов  Д16АТ  л.2,5  и  0Т4  л.2,0.  Деформирование 

заготовок  производилось  до  разрушения,  момент  которого  определялся 

визуально,  или  до  получения  готовой  детали.  После  штамповки  определялись 

размеры детали: угол между  полками   с помощью оптического угломера с ценой 
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деления  12%;  радиус  изгиба    с  помощью  универсального  радиусомера  с 

точностью  0,250,5  мм  в зависимости  от  абсолютной  величины  радиуса,  толщина 

заготовки  по биссектрисе  угла   с помощью  микрометра  со  специальной  насадкой 

с точностью до 0,01  мм. 

Простое нагружение(изгиб  + радиальное  сжатие4) 

О 

^ 

^ 

—  . 
и 

г 

1 

( 
7 

'    1 

0  0,01  0,02  0,03  0,04  0,05 

Рис. 7. Зависимость минимального радиуса от радиальной нагрузки /материал Д16АТ л.2,5/ 

71
   расчетная кривая, о  экспериментальная точка 

расчетная кривая, ѵ   экспериментальная  точка 

расчетная кривая.  Д экспериментальная  точка 

Угол 

Угол 

У гол 

а = 

а  = 

и  = 

3 
к 
4 
л 

— 

4 

I 3 ' 
? 

ъ 
1 

• 

— 

—. 

& 

о 

  V 
•  — 

0  0,01  0,02  0,03  0,04  0,05  0,06 
Относительная нагрузка  /cp/<rrf) 

Рис. 8. Зависимость радиуса изгиба от радиальной нагрузки /материал ОТ4  л.2,0/ 

п 
Угол а  = : 

Угол « = 

Угол  а = 

.    расчетная кривая, о  экспериментальная  точка 

—  расчетная кривая, 7 экспериментальная  точка 

•  • расчетная кривая,  й экспериментальная  точка 
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Сложное нагружение в последовательности  (радиальное сжатие  изгиб) 
.  4 

Ь  3 

30  40  50 
Угол  а,  град 

Рис. 9. Зависимость радиуса изгиба от угла а  / Материал Д16АТ л.2,5/ 

=  4 

•5  °,о 

/ , 

=  ( 

/ 

,, = 0 

,0435 N Ы  ^ 

20  30  40  50  60 
Угол  а,  град 

70 

Рис. ] 0. Зависимость радиуса изгиба от угла а  •Материал Д16АТ л.2,0/ 

Сложное нагружение в последовательности  ( изгиб  радиальное сжатие) 

16 
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Рис. 11. Зависимость угла пружинения от усилия калибровки 
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Рис.  12. Зависимость  утонения  от усилия  радиального  сжатия 
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^ 
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X 
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Рис.  13. Зависимость углапружиненияотрадиуса  изгиба/1.Д16М;  2.АМГ6П;  3.0Т4/ 

1/ 
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Рис.  14. Зависимость утонения от радиуса  изгиба  /1. ОТ4;2.АМГ6П; 3. Д16М/ 
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Рис.  15. Зависимость  угла  пружииепия  от  угла  изгиба 

( / ! > * ,  = і.0;го = 5;50 = і,о) 
Для  сплава  0Т4  зависимость  монотонна,  в  то  время  как  для  материалов 

Д16М и АМГ6П имеет место максимум  Да (на рис. 15). Наличие этого максимума 

можно  объяснить,  если  помнить,  что  с  одной  стороны  при  обычной  гибке  с 

увеличением  угол  пружинения  увеличивается,  а  с  другой    увеличивается 

площадь  контакта  заготовки  и  инструмента  и  усилие  F  (картина  аналогичная 

картине  при  увеличении  радиуса  пуансона  г0).  Можно  предположить,  что  для 

сплава ОТ4 максимум имеет место вне исследованного диапазона  а. 

Одновременный изгиб нескольких заготовок 
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Рис. 16. зависимость утла отгиба  от размера матрицы:  1    Д16АТ  л.2,5, г„ = 6,0  ; 2   ОТ4 л.2,0, 

г„ = 6.0. ( о без  зачистки кромок  ; Д    с зачисткой  кромок) 
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Основные результаты и выводы 

1.  Обзор литературных  данных показывает, что основные исследования  процесса 

изгиба  относятся  к  изгибу  под  действием  изгибающего  момента.  Эти 

исследования  ограничены  решением  вопросов  конкретных  процессов,  не 

учитывают факторы силовой  интенсификации,  не дают возможность вести расчет 

нестационарно протекающих процессов. 

2.  Обзор предыдущих исследований показывает, что дополнительная  сжимающая 

нагрузка  увеличивает  пластичность  материала  заготовки  и  схему  напряженно

деформированного состояния в очаге деформации. 

3.  Разработанная  методика  расчета  процесса  изгиба  с  дополнительным 

радиальным  нагружением  показывает,  что  радиальное  нагружение  позволяет 

существенно  уменьшить  внутренний  радиус  изгиба  (в  1,62,0  раза для заготовок 

из  сплава  титана  ОТ4 и в 23 раза  для заготовок  из Д16АТ)  и уменьшить  угол 

пружинения  в  1,52,0  раза.  Результатом  является  повышение  жесткости  деталей 

примерно  на 20 %, что дает  возможность  снизить  их массу  и улучшить  тактико

технические  характеристики.  Установлено,  что результатом  является  увеличение 

дальности  полета  на  1015%.  Трудоемкость  изготовления  снижается  за  счёт 

уменьшения доводочных работ. 

4.  Установлены  области  рационального  использования  различных 

последовательностей  нагружения.  Экспериментальные  результаты  показывают, 

что  простое  нагружение  (изгиб  +  радиальное  сжатие)  и  нагружение  в 

последовательности  (радиальное сжатие  изгиб) уменьшают радиус изгиба и угол 

пружинения;  нагружение  в  последовательности  (изгиб    радиальное  сжатие) 

следует  использовать  для  повышения  точности  в  результате  уменьшения  угла 

пружинения. 

5.  Исследованный  новый  способ  одновременного  изгиба  нескольких  заготовок 

может  быть  использован  при  отсутствии  специальной  штамповой  оснастки. 

Результаты  операции  зависят  от  числа  одновременно  изгибаемых  заготовок  и 

размеров универсальных  штампов. При одновременном  изгибе  трех  заготовок из 

сплава  ОТ4  минимальный  радиус  был  уменьшен  практически  в  два  раза. 

Трудоемкость штамповки не увеличивается по сравнению с обычной гибкой. 
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