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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современные  тенденции  развития  различных  от
раслей  промышленности  характеризуются  резким  повышением  требований  к 
качеству  и эксплуатационным  свойствам  изделий  при  одновременном  сниже
нии  себестоимости  их  производства.  Это  стимулирует  разработку  высокоэф
фективных  технологий,  отвечающих  указанным  требованиям  и  реализующих 
экономию  материальных  и энергетических  ресурсов, а также трудовых затрат. 
Процессы  обработки  металлов  давлением  (ОМД)  и,  в  частности,  листовая 
штамповка относятся к числу  высокоэффективных,  экономичных  способов из
готовления изделий. 

Листовая  штамповка  является  высокопроизводительным  методом  изго
товления заготовок, деталей машин и приборов. Листовая штамповка отличает
ся  высоким  качеством  и  стабильностью  свойств  изготавливаемых  деталей  и 
широко используется в машиностроении. 

Значимое  место  среди  операций  листовой  штамповки  занимает  раздача. 
Операция раздача предназначена для увеличения диаметра трубной заготовки. 

Штамповка  деталей  сложной  формы  из трубной  заготовки  раздачей  не
достаточно  широко  применяется  в  промышленности  изза  слабой  проработки 
особенностей технологического процесса раздачи и отсутствия методик проек
тирования. 

В  последние  годы  потребность  в таких  деталях  возникает  в  разных  от
раслях  промышленности,  в частности,  в авиастроении  и  автомобилестроении. 
Однако  внедрение  этого  процесса  в  промышленность  затрудняется  как отсут
ствием методики проектирования, так и исследованиями, позволяющими опре
делить  напряженнодеформированное  состояние,  и  параметры,  ограничиваю
щие процесс  штамповки. Поэтому тема  работы, касающаяся  разработки  мето
дики  проектирования  технологических  процессов  раздачи  трубных  заготовок 
для  получения  деталей  сложной  формы,  является  актуальной  научно
технической  задачей, внедрение которой  внесет значительный  вклад в ускоре
ние научнотехнического прогресса. 

Пелью  работы является  разработка научнообоснованной  методики про
ектирования технологических  процессов листовой штамповки для  производст
ва деталей  сложной  формы  раздачей трубных  заготовок  на  основе  исследова
ния напряженнодеформированного  состояния  и энергосиловых  характеристик 
процесса. 

Методы  исследования. 
Теоретическое  исследование  выполнено  с  применением  программного 

комплекса  РАМSTAMP  2G,  а  экспериментальное  исследование  проведено  с 
использованием метода факторного планирования  эксперимента. 

Научную новизну имеют следующие результаты: 
1. Экспериментально  получено уравнение регрессии, описывающее про

цесс раздачи трубных заготовок из конструкционной  стали марки сталь 20, ре
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шение которого позволяет определить предельные значения формоизменения и 
прогнозировать  потерю устойчивости  заготовки  в недеформированной  цилин
дрической области. Полученное уравнение регрессии можно распространить на 
детали  сложной  формы  из  низкоуглеродистых  сталей,  получаемые  раздачей 
трубных заготовок. 

2. Разработана  принципиально  новая  схема  процесса  раздачи,  при  кото
рой  деформирование  происходит  при  сжимающих  напряжениях  а в  ,  позво
ляющая увеличить степень деформации и уменьшить риск образования трещин 
на кромке заготовки. 

3.  Разработана  научнообоснованная  методика  проектирования  техноло
гических процессов листовой штамповки для получения деталей сложной фор
мы раздачей трубных  заготовок, заключающаяся  в создании  алгоритма  проек
тирования,  отличающегося  от  ранее  созданных  тем, что  на начальных  этапах 
проектирования  по уравнению  регрессии возможно с высокой точностью про
гнозировать получение детали заданного качества без признаков потери устой
чивости. 

Практическую значимость имеют следующие результаты: 
1. Методика  проектирования  технологического  процесса  раздачи  труб

ных заготовок для получения деталей сложной формы. 
2. Технологический  процесс  листовой  штамповки для  получения  детали 

сложной формы для ОАО «ВИЛС». 

Апробация  работы. 
Основные положения работы доложены и обсуждены: 

1. VI  конкурсная  конференция  молодых  специалистов  авиационных,  ра
кетнокосмических  и металлургических  организаций  России, г. Королев, Мос
ковская обл., ИПК «Машприбор», 2007г. 

2. VII  конкурсная  конференция  молодых  специалистов  авиационных,  ра
кетнокосмических  и металлургических  организаций  России, г. Королев, Мос
ковская обл., ИПК «Машприбор», 2008г. 

3. 65ая Международная научнотехническая конференция Ассоциации ав
томобильных  инженеров  (ААИ)  "Приоритеты  развития  отечественного  авто
тракторостроения  и подготовки  инженерных  и научных кадров" Международ
ного научного симпозиума «Автотракторостроение   2009», 2009 г. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изложено 
в 4 опубликованных работах, из которых 1 в издание по списку ВАК. 

Структура  и объём  работы. Диссертационная  работа состоит из введе
ния, четырех глав, выводов по работе, списка литературы и приложения. Рабо
та  содержит  120  рисунков,  список  литературы  из  181  наименования.  Общий 
объём работы  145 страниц. 

Автор защищает: 
1.  Результаты  экспериментального  исследования  процесса  раздачи  труб

ных заготовок в зависимости от технологических параметров штамповки; 
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2. Уравнения  регрессии, описывающие процесс раздачи при изготовлении 
деталей сложной формы из трубных заготовок; 

3. Научнообоснованную методику проектирования технологических процес
сов раздачи трубных заготовок для получения деталей сложной формы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе задачи, 
ее научная новизна, практическая ценность работы, приведены положения, вы
носимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  теории  и техноло
гии  процесса  раздачи;  проведен  анализ  существующих  технологических  про
цессов изготовления  осесимметричных  деталей  из трубных  заготовок, намече
ны  пути  повышения  эффективности  их  изготовления.  Обоснована  постановка 
задач исследований. 

Процессами  раздачи  трубных  заготовок  занимались  российские  и ино
странные ученые: Аверкиев А.Ю., Аверкиев Ю.А., Воронцов А.Л., 
Горбунов М.Н., Горелова И.А., Глазков В.И., Евскжов С.А., Ершов В.И., 

Жарков А.А., Каширин М.Ф., Каюшин В.А., Ковалев В.Г., Марьин СБ., 
Марьин Б.Н., Малинин Н.Н., Пашкевич А. Г., Пилипенко О.В., Попов Е.А., 
Попов  О.В.,  Ренне  И.П.,  Соловцов  С.С.  Фролов  В.М.,  Чумадин  А.С,  Шалаев 
В.Д., Шевченко А.А., Шубин И.Н., Яковлев С.С, Яковлев СП., Schweitzer Karl 
Heinz, Thomas J. D., Tomizawa Atsushi, Zhang Yanmin, Wu M.C  и др. 

Исследованием  процесса раздачи  цилиндрических  заготовок  коническим 
пуансоном  и коническим  пуансоном с выходом в цилиндрическую  часть зани
мались  следующие  авторы:  Аверкиев  А.Ю.,  Аверкиев  Ю.А.,  Горбунов  М.Н., 
Попов Е.А., Шевченко А.А. и др. Ими получены  математические  зависимости 
для  нахождения  требуемой  силы  деформирования,  определено  напряженно
деформированное  состояние  заготовки,  произведен  анализ  и даны  рекоменда
ции  по  проектированию  технологических  процессов  раздачи  трубных  загото
вок. 

В работах Горбунова М.Н., Глазкова В.И., Каширина М.Ф., 
Воронцова  А.Л., Шубина И.Н. и др. показано, что увеличить допустимую сте
пень  деформации  можно  за  счет  изменения  схемы  напряженно
деформированного  состояния.  Особенно  эффективным  является  совместное 
использование  подпора  и дифференцированного  нагрева заготовок  в очаге де
формации,  позволяющее  уменьшить  коэффициент  раздачи  примерно  в 2 раза. 
Увеличение  суммарного  коэффициента  формоизменения  можно  добиться  за 
счет  совмещения  операций,  например,  раздачи  и  обжима.  Проведение  опера
ции  обжима  совместно  с раздачей  может  вдвое увеличить  коэффициент  фор
моизменения  за один рабочий ход и,  следовательно,  вдвое повысить  произво
дительность труда. 

В  главе  1 рассмотрены  частные  случаи операции раздача, такие как вы
ворот и образование фланца. В работах Горбунова М.Н., Каюшина В.А., Моз
гова  В.А.,  Ренне  И.П.  и др. экспериментальными  методами  были  определены 
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границы  между  раздачей  и  выворотом  заготовки.  Предложены  конструкции 
штампов, определены требуемые силы деформирования. 

Вопросами потери устойчивости  цилиндрической  заготовки при раздаче 
занимались: Аверкиев А.Ю., Аверкиев Ю.А., Шульга С.А., Шевченко А.А., 
Попов Е.А. и др. Критическая  степень деформации при раздаче регламентиру
ется одним из двух видов потери устойчивости,  а именно:  складкообразовани
ем у  основания  заготовки  или  появлением  шейки  в одном  или  одновременно 
нескольких участках  кромки деформированной  части заготовки, в дальнейшем 
приводящей к разрушению   трещине. 

Появление того или  иного дефекта зависит  от пластических свойств ма
териала заготовки, ее относительной толщины, коэффициента раздачи, угла на
клона  образующей  пуансона,  условий  закрепления  заготовки  в штампе. Авто
рами  были  получены  формулы  для  определения  критических  значений  коэф
фициентов раздачи, как для условия потери устойчивости  в виде появления по
перечных  складок в недеформированной  цилиндрической части, так и для раз
рушения на торце раздаваемой заготовки. 

Необходимо  учитывать,  что  трубный  прокат,  подвергаемый  штамповке, 
обладает анизотропией  механических  свойств, обусловленной маркой материа
ла и технологическими режимами его получения. В работах Жаркова А.А., 
Пилипенко О.В., Яковлева С.С., Яковлева СП. и др. приведены результаты тео
ретических  исследований  напряженного  и  деформированного  состояний  заго
товки,  силовых  режимов  и  предельных  возможностей  формоизменения  опера
ции  раздачи  трубной  заготовки,  обладающей  цилиндрической  анизотропией 
механических свойств. 

Помимо  раздачи  жестким  пуансоном  рассмотрены  способы  раздачи  эла
стичными  средами.  Различают  раздачу  резиновым  или  полиуретановым  пуан
соном,  раздачу  жидкостью  либо  газом,  раздачу  разжимной  оправкой,  раздачу 
шариками  и сыпучими веществами, раздачу с помощью  электрогидравлическо
го  эффекта,  энергии  взрыва  и  магнитного  поля.  Все  перечисленные  способы 
раздачи применяют, как правило, для деформирования средней части заготовки. 

В первой  главе рассмотрены  основные теоретические  и эксперименталь
ные  методы  исследования  процессов  обработки  металлов давлением. Обосно
ваны  теоретические  и  экспериментальные  методы,  использованные  в  данной 
работе. 

Несмотря  на  значительное  количество  работ,  посвященных  теоретиче
ским  и экспериментальным  исследованиям  процесса  раздачи, вопросы  теории 
формообразования  деталей  сложной  формы жестким коническим  пуансоном  с 
цилиндрическим  уступом,  где  конический  участок  через  тороидальные  выхо
дит в цилиндрический участок большего диаметра (рис.  1а), либо через торои
дальный  в кольцевой участок  (рис.  16) в настоящее время разработаны  недос
таточно. 



а)  б) 
Рис. 1. Детали сложной формы, полученные из трубной заготовки 

а   деталь с выходом в цилиндрическую часть 
б   деталь с выходом в кольцевую часть 

Не решен  широкий  круг  вопросов, связанных  с проектированием техно
логических  процессов  раздачи  трубных  заготовок  для  получения  деталей 
сложной формы, обеспечивающих изготовление изделий заданного качества. 

В соответствии с поставленной целью работы, на основании проведенно
го анализа литературных данных, сформулированы следующие основные зада
чи  исследования: 

1. Компьютерное моделирование процесса раздачи трубных заготовок. 
2.  Разработка  методики  экспериментального  исследования  процесса  раз

дачи трубных заготовок жестким коническим пуансоном с цилиндрическим ус
тупом для получения деталей сложной формы. 

3. Экспериментальные исследования влияния технологических параметров 
процесса раздачи трубных заготовок на формоизменение заготовок, параметры, 
ограничивающие процесс штамповки и силовые характеристики процесса. 

4.  Построение  уравнений  регрессии  процесса  раздачи  трубных  заготовок 
для получения деталей сложной формы, которые позволят определить наличие 
либо отсутствие признаков потери устойчивости. 

5. Разработка на основе проведенных  исследований  научно обоснованной 
методики  проектирования  технологических  процессов  раздачи  трубных  заго
товок для получения деталей сложной формы. 

6. На  основе созданной  методики  разработать и внедрить  в производство 
процесс получения деталей сложной формы на ОАО «Всероссийский  Институт 
Легких Сплавов» (ВИЛС). 
Во  второй  главе  разработана  методика  теоретических  и  экспериментальных 
исследований процесса раздачи трубных  заготовок жестким  коническим пуан
соном с  цилиндрическим  уступом. Схема процесса деформирования  представ
лена на рис. 2. 



Рис.  2. Схема процесса раздачи 
Составлена  матрица  плана  эксперимента  3'//27  для  проведения  исследо

ваний и построения уравнений регрессии вида: 

y  = bl) + ±brX, + ±birXf,
  (1) 

і1  ІІ 

где  X,   факторы  в натуральном  масштабе  (относительная толщина заготовки, 

коэффициенты раздачи, угол конусности пуансона и др.). 
Варьирование факторов проводили согласно таблице 1. 

Факто 
№ 

Эксп. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

)ы и интервалы их варьирования 
Фактор 

Относительная толщина трубной за
готовки  s/Da,  ~s' 

Угол конусности пуансона  а" 

Внутренний относительный радиус 

скругления пуансона  Л„, Is  = /?„, 

Внешний относительный радиус 

скругления пуансона  Rn2/s  = Rnl 

Коэффициент раздачи конической 
части  DKmID„,  =Kr„,t 

Коэффициент раздачи цилиндриче
ской части  Ј>,„, //>„,= Кіщт 

Коэффициент трения  /л 

Обозначение 
X. 

і 

х
і 

Х
2 

х
ъ 

Х
4 

Х
5 

Х
6 

Х
1 

Натуральное 
значение  X. 

і 

0,02 
0,03 
0,04 
10 
20 
30 
2,5 
3 

3,5 

1,5 
2 

2,5 
1,05 
1,15 
1,25 
1,3 
1,35 
1,4 

0,12 
0,07 
0,2 

Таблица 1. 
Кодированное 
значение  F. 

і 

0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
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Компьютерное  моделирование  процесса  раздачи  трубных  заготовок  про
ведено  в программном  комплексе РАМSTAMP  2G. Расчетная  схема  процесса 
раздачи представлена на рис.3. 

а)  б) 
Рис. 3. Расчетная схема процесса раздачи трубных заготовок 

а   начальное положение, б   конечное положение 
Исходными данными для моделирования являются: 
1) Трехмерные геометрические модели инструмента. 
2)  Технологические  параметры  процесса:  скорость  движения  пуансона,  коэф
фициент трения. 
3) Материал  заготовки: свойства материала  задают в табличном  виде. Для соз
дания  реологической  модели  материала  было  проведено  испытание  листовых 
образцов  на  растяжение  до  разрыва  с  записью  кривой  «Сила    деформация». 
Образцы  были  изготовлены  из  трубной  отожженной  заготовки  из  стали  20 и 
вырезаны поперек направления прокатки трубы. 

Анализ  результатов  компьютерного  моделирования  показал, что при по
лучении деталей сложной формы в цилиндрической  области большего диамет
ра  присутствуют  сжимающие  напряжения  &д ,которые  при  раздаче  должны 
быть  растягивающими.  Для  объяснения  такого  распределения  напряжений 
процесс деформирования  разделим  на два основных  этапа: получение кониче
ского участка (рис. 4) и получение цилиндрического участка большего диамет
ра (pHC f̂i). 

Рис. 4. Получение конического участ  Рис. 5. Получение цилиндрического 
ка  участка 
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При  внедрении  конического  пуансона  в трубную заготовку  появляются  и рас

тут растягивающие тангенциальные напряжения  сгв.  Сжимающие  радиальные 

напряжения  сгр  увеличиваются  от  0  на  кромке  раструба  до  максимального 

значения  в  области  сопряжения  конической  и  цилиндрической  части.  При 

|ой|>  \<тр\  толщина  заготовки  уменьшается,  что  и  определяет  РАМSTAMP 

2G. Образование  цилиндрической  части  происходит  за  счет «вытяжки»  кони
ческой части цилиндрическим  уступом  пуансона. Радиальные напряжения  о

увеличиваются,  тангенциальные  напряжения  а  д  постепенно  уменьшаются. 

Так как  \<J,\ < [сг̂ , |, толщина заготовки увеличивается. 

По результатам компьютерного моделирования  процесса раздачи трубных 
заготовок  построено  уравнение  регрессии  для  определения  наличия  либо  от
сутствия признаков потери устойчивости заготовки (2). 
Гд.=^4)4У + 0,35К10,11К2 + 0,56^,,„ + иі^„+0,9. /<0,06Л:,20>32^  (2) 

Установлено, что в исследуемых интервалах изменения факторов, при решении 
уравнения (2) 0<Г<0,55 возможно получать изделия без потери устойчивости за 
один  переход  штамповки  без  отжига.  При  У > 0,55 для  получения  изделия  за
данного  качества  необходимо  проводить  межоперационный  отжиг. Расчет ко
эффициентов уравнений регрессии проводили с использованием «Microsoft Ex
cel» и «MathCAD 14». 

Результаты  компьютерного  моделирования  дали  возможность установить пре
дельные значения формоизменения заготовки в процессе раздачи, определить и 
проанализировать  напряженнодеформированное  состояние  и  энергосиловые 
характеристики  процесса,  которые  были  подтверждены  экспериментальными 
исследованиями. 

В  третьей  главе  проведено  экспериментальное  исследование  процесса 
раздачи  в штампе на испытательной  машине УИМ100. Для раздачи  были вы
браны  холоднодеформированные  трубные  заготовки  по  ГОСТ873475  из кон
струкционной стали марки сталь 20 в отожженном состоянии. 

На рис. 6  8  представлены  типовые детали, полученные  в ходе экспери
ментального исследования и компьютерного моделирования. 
Полученные детали поделили на две основные группы: 
1. Детали, где недеформированная  цилиндрическая  часть переходит в кониче
ский участок,  затем,  через тороидальные  участки,  выходит  в  цилиндрический 
участок большего диаметра: 
1.1. Детали,  полученные  без  применения  межоперационного  отжига  (см. рис. 
6). 
1.2. Детали, полученные с применение межоперационного отжига (см. рис. 7). 
2. Детали,  где недеформированная  цилиндрическая  часть переходит в кониче
ский участок,  затем,  через тороидальный  участок,  переходит  в кольцевой  (см. 
рис. 8). 



I I 

*' = 0,04,а=Ю°,Л.1  =3,5  Л„2  =2, Ј„„=1,15,  К;ч„  = 1,3,/< = 0,12; 

Рис. 6. Деталь с выходом в цилиндрическую часть, полученная без применения 
межоперационного отжига 

При потере устойчивости детали в процессе раздачи (рис. 7а) применяли отжиг 
и доштамповывали  заготовку  на том  же инструменте  (рис. 7в). Целесообразно 
применять межоперационный  отжиг до момента образования гофры (рис. 76). 

а)  б)  в) 

s' = 0,02, а = 10", /г,,,' = 3,5,  RJ  = 2,5 Kpli„ = 1,25,  КІЩ„  = 1,35, ц = 0,07; 
Рис. 7. Деталь с выходом в цилиндрическую часть, полученная с применени

ем межоперационного отжига 
В деталях  второй  группы  потеря устойчивости  в виде появления  гофр не про
исходила. Деталь считали негодной в момент начала выворота. Для таких дета
лей измеряли ход пуансона и высоту заготовки до начала выворота. 
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s' = 0,03, a = 10", Rj  = 2,5  RJ  = 2, K,„„, = 1,15, Kimi  = 1,35, /, = 0,07; 

Рис. 8. Деталь с выходом в кольцевую часть 
Результаты экспериментального  исследования показали, что потеря устой

чивости  в виде образования  трещины  либо  шейки на кромке  отштампованной 
заготовки  в  исследуемых  интервалах  изменения  факторов  (а = 10°...30°, 

Л  =2,5...з,5,  RIU =і,5.л,5,  АГ̂„„ =1,05...1,25,  Кр,т =1,3...1,4)  не  происходила.  Уста

новлены  интервалы,  в исследуемом  диапазоне  изменения  факторов,  при кото

рых  возможно  получать  изделия  без  потери устойчивости  в виде  образования 

поперечной складки в цилиндрической недеформированной части. При  s' = 0,04 

в  один  переход  штамповки  без  применения  межоперационного  отжига  воз

можно  получать детали  с выходом  в цилиндрическую  часть в диапазоне  соот

ношений  размеров:  а = 100...30°,  «  >2,5,  R  =1,5.2,5  Кт~  1,05... 1,25, 

і  t 

Кп,а  =1,3... 1,4,// < 0,2;  при  s' = 0,03 :« = 10u...30°  Д^  ь 3,5 ,  Лд  = 1,5.2,5, 

КІІШІ =1,05... 1,25,  Крщі =1,3...1,4,  // < 0,12. С  применением  межоперационного  от

жига  при  s =0,02  возможно  получение  деталей  в  следующем  диапазоне  соот

ношений  размеров:  o = 10"...30",«M  &3,Я  =1ДД5;  ^,„=1,05.1,25,  АГ,„„„<1,35, //<0,12; 

Г  t 

при  У=0,03:  а = 10"...ЗО°,  RnX S3,  ЯдWLV,  ^„„ = 1,05...1,25,  К^  = 1,35..Л,4„«<0,12. 

На  форму  детали  в  процессе  раздачи  значительное  влияние  оказывают: 

КркіІ„,Кт„   коэффициенты  раздачи  конической  и цилиндрической  части  соот

ветственно. При  АГИИ,АГ/1Ю„>0,15 возможно получать детали  с выходом  из кони

ческой части в кольцевую,  а при  КІятКрт,Ј;0).5 детали  с выходом  в цилиндри

ческую часть большего диаметра. 
При  повышенных  требованиях  к  точности  к  детали,  необходимо  после 

штамповки  проводить  калибровку,  чтобы  избежать  отклонение  от  заданной 
геометрии (рис. 9), возникающее вследствие возникновения напряжения изгиба 
при оформлении цилиндрической части. 
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A 

a)  6) 

Рис. 9. К определению значений  AWJ 

а  компьютерное моделирование, б   физический эксперимент 

Установлено,  что  основные  факторы,  влияющие  на величину  А, и  А2,  яв

ляются:  угол  конусности  пуансона  а",  внешний  относительный  радиус скруг

ления  пуансона  /?„2  и  коэффициенты  раздачи  конической  и  цилиндрической 

части  Кіт„,К  соответственно. С увеличением угла конусности пуансона  а"и 

Крща Крш„  увеличивается  Д[ и  А2. Необходимо отметить, что  А, ~  Д2. Умень

шение  А3  возможно  при точном  расчете  исходной  заготовки,  при  этом  торец 

трубы после штамповки должен быть ниже торца матрицы. 
По результатам  экспериментальных  исследований  по раздаче трубных за

готовок  построено  уравнение  регрессии  для  определения  наличия либо отсут
ствия признаков потери устойчивости заготовки (3). 
Уф =0,006944,4444j'0,0056a + 0,3589/?,;,  ОД \UR'nl +0,5643 Крт  ИД 111Я',,,,,,, +  (3) 

+ 0,9043 /л 0,0638 R'J 0,3235 KpKJ. 

Установлено, что в исследуемых  интервалах  изменения факторов, при ре
шении уравнения  (3)  0<У<0,53  возможно  получать  изделия  без  потери устой
чивости за один переход штамповки без отжига. При  У > 0,53 для получения из
делия заданного качества необходимо проводить межоперационный отжиг. 

Сравнивая уравнения  регрессии, необходимо отметить, что уравнение рег
рессии,  построенное  при  компьютерном  моделировании  и в ходе эксперимен
тального исследования, дают высокую сходимость (=5%) результатов. 

По построенным  уравнениям  регрессии  проведен анализ  и даны рекомен
дации по проектированию технологического  процесса раздачи трубных загото
вок. 
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На  рис.  10 представлены  результаты  распределения  толщины  по  высоте 
детали при экспериментальном  исследовании и компьютерном  моделировании 
процесса раздачи. 

І  2.4 

I» 
2,1 

Г  I  1 1  I  Г  I  1  Г  Г  1  Т  I  Г 

~*~ физический  эксперимент 

"  компьютерное  моделирование 

» ч  —і —< —  • 

1,9  I 

1,8 

І 

1.6  J 

1,5  ' 

0 

> П Г "  = і  . г 

12  16  20  24  28 

(s' = 0,04, a = 30", Д„,  = 3,5  R„2 = 1,5, Кркя = 1,25, К^,  = 1,4, ц = 0,07;) 
Рис. 10. Распределение толщины по высоте детали 

На рис.  11 представлена зависимость силы деформирования  от перемеще
ния  пуансона  при  экспериментальном  исследовании,  полученная  с  помощью 
индикатора силы на прессе УИМ100 и в ходе компьютерного моделирования. 

5  140 
я  ізо  
5  120 

100 • 
ѵ и  
8U  " 
70 " 
oU  " 

40 
30 
20 
10  
0  І 

( 

1  1  1  1  1  Г  1  I I  1  1 
"  —*— физический эксперимент 

 "   компьютерное моделирование 

)  2  4  6  8  10  12  14  16  18 20  22 24  26  28  30  32  34  36  38 40 
Ход, мм. 

(У = 0,04,а = 30°,Д„|  =3,5  R,2  = 1,5,^=1,25,  К^  = 1,4, // = 0,07;) 

Рис.  11. Сила деформирования 
Сравнивая  результаты исследования, необходимо отметить, что компьютерное 
моделирование  процесса  раздачи трубных  заготовок  и экспериментальное  ис
следование  дает  высокую  сходимость  результатов. Разница  в результатах  при 
определении толщины детали составила не более 5%, а силы деформирования 
не более 10%. 
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В  четвертой  главе  разработана  методика  проектирования  технологических 
процессов  раздачи трубных заготовок для получения деталей  сложной формы. 
В качестве примера был разработан технологический процесс штамповки дета
ли сложной формы для ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» и пока
заны его преимущества перед существующей технологией. 
Технологический процесс включает в себя следующие операции: 

1.  Резка трубы на заготовки. 
2.  Предварительная раздача трубной заготовки (если требуется). 
3.  Межоперационный отжиг. 
4.  Предварительный переход раздачи. 
5.  Межоперационный отжиг. 
6.  Окончательный переход раздачи. 
7.  Контроль. 

Последовательность  расчетов  при  проектировании  иллюстрируется  сле
дующим алгоритмом (рис. 12): 

Чертеж 
детали 

А  Анализ  технологичности формы 
или конструктивных  элементов 

детали 

САП 
программы 

JL 
Определение формы и размеров 

заготовки,  а также расхода 
материала при наилучшем 

его  использовании 

нет  Определение па математической модели наличие  либо 

|  отсутствие потери устойчивости  заготовки  j g 

Al 
Определение высоты  заготовки 

до момента начала потери устойчивости 

J_ 
Установление шипа,  мощности и 

габаритов требуемого оборудования 

I 

й 

Проектирование оснастки 

X 
Оформление технологической  j 

(" Запуск  в производства)  И 

Рис.  12. Алгоритм проектирования технологических процессов раздачи труб
ных заготовок для получения деталей сложной формы 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1.  Анализ  литературы  показал,  что  процесс  раздачи  для  получения  деталей 
сложной формы из трубных заготовок  исследован  недостаточно, поэтому тема 
работы,  касающаяся  разработки  методики  проектирования  технологических 
процессов листовой штамповки для деталей сложной формы раздачей трубных 
заготовок, является актуальной. 
2. Проведено  компьютерное  моделирование  процесса  раздачи  в программном 
комплексе РАМSTAMP 2G, на основании которого разработана принципиаль
но  новая  схема  процесса  раздачи,  при  которой  деформирование  происходит 
при  сжимающих  напряжениях  а  ѳ ,  позволяющая увеличить  степень деформа
ции и уменьшить риск образования трещин на кромке заготовки. 
3.  Установлено,  что  потеря  устойчивости  в  виде  образования  трещины  либо 
шейки на кромке отштампованной заготовки в пределах исследуемых значений 
не происходила. 
4.  Определены  диапазоны  технологических  параметров  штамповки, при кото
рых возможно  получать детали заданного качества, без потери устойчивости в 
виде  поперечной  складки  в  недеформированной  цилиндрической  области  в 
один переход штамповки без отжига, а также с применением межоперационно
го отжига. 

5. Установлено, что на форму детали в процессе раздачи значительное влияние 

оказывают:  Крмаі,Крѵ и  коэффициенты  раздачи конической  и цилиндрической 

части соответственно. При  КріІШІкрі!1,н2:0,15 возможно получать детали с выходом 

из конической  части  в кольцевую, а при  Крѵ иКрті^5  детали с выходом в ци

линдрическую часть большего диаметра. 

6. Установлено,  что  основным  фактором,  влияющим  на  изменение  толщины 
детали, является коэффициент раздачи цилиндрической  части  Крѵ а. С увеличе
нием  этой  величины  уменьшается  толщина  детали  на  кромке.  Максимальное 
утонение составило 17% от исходной толщины заготовки. 
7.  Экспериментально  получено  уравнение  регрессии,  описывающее  процесс 
раздачи  трубных  заготовок  из  конструкционной  стали  марки сталь  20, позво
ляющее  при  проектировании  технологического  процесса  определить  наличие 
либо отсутствие потери устойчивости. Полученное уравнение регрессии можно 
распространить на детали сложной формы из низкоуглеродистых  сталей, полу
чаемые раздачей трубных заготовок. 
8. Определено, что в исследуемых  интервалах  изменения факторов, при реше
нии уравнения регрессии  0^У<0,53  возможно получать изделия  без потери ус
тойчивости  в один переход штамповки без отжига. При  Y і 0,53 для  получения 
изделия заданной геометрии необходимо проводить межоперационный отжиг. 
9.  Разработана  научно  обоснованная  методика  проектирования  технологиче
ских  процессов  листовой  штамповки  для  получения  деталей  сложной  формы 
раздачей  трубных  заготовок,  прошедшая  апробацию  на  ОАО  «Всероссийский 
институт легких сплавов». 
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