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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Для достижения  мирового уровня материальных  и 

энергетических  затрат  необходимо  добиться  их  снижения  на  всех  переделах 

(металлургическом, кузнечноштамповочном и механической обработки). 

В  себестоимости  изготавливаемых  деталей  стоимость  заготовок  (поко

вок), полученных методами горячей объемной штамповки составляет основную 

часть. В номенклатуре кузнечных цехов круглые в плане поковки являются са

мыми многочисленными.  Изготовление  таких  поковок  по недавно  разработан

ным в России бесподпорным технологическим схемам (основная идея которых 

заключается в формировании поковки не за счет подпора со стороны облоя, а за 

счет  рационально  подготовленного  полуфабриката)  позволяет  достичь  значи

тельного, до двух  и более раз  снижения усилий деформации  при  одновремен

ном уменьшении нормы расхода материала. 

Наряду  с  очевидными  преимуществами  бесподпорных  технологий  они 

предъявляют повышенные требования  к проектированию технологических пе

реходов,  особенно  к  конфигурации  полуфабриката,  конструкции  штамповой 

оснастки и обоснованному выбору смазочных материалов. 

При  проектировании  технологических  процессов  широко  используются 

математические  модели.  Основанные  на  них  известные  пакеты  прикладных 

программ  на базе метода конечных элементов  не позволяют проводить иссле

дования  для  осесимметричных  задач  в  обратном  (реверсивном)  направлении, 

несмотря на то, что такой подход значительно сокращает время моделирования 

и сроки внедрения новых технологий. 

Математические модели требуют задания граничных условий в напряже

ниях трения. От этого в значительной  степени зависит достоверность  получает 

мых результатов. Кроме того, важно правильно оценивать эффективность при

меняемых смазок в производственных условиях. Поэтому разработка методов и 

устройств, для определения  показателей  сил трения  в  условиях  соответствую

щих реальным  процессам  горячей  объемной  штамповки,  имеет  важное значе

ние. 

Стойкость инструмента и особенности формоизменения металла по пере

ходам,  зависящие  от  технологических  факторов,  во  многом  определяют  воз

можность использования новых технологических схем бесподпорной штампов

ки  в  конкретных  технологиях,  реализуемых  на  универсальных  кривошипных 

горячештамповочных прессах. 

Решению указанных вопросов и посвящена настоящая работа. 
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Цель  работы. Повышение  качества  круглых  в плане  поковок  на основе 

совершенствования  технологии  горячей  объемной  штамповки,  путем  исследо

вания технологических  факторов  штамповки  и разработки  конструкции  высо

коточной оснастки. 

Задачи исследования: 

1.  Разработать  реверсивную  математическую  модель  осесимметричной 

деформации. 

2. Разработать экспериментально   теоретический метод определения по

казателей сил трения в условиях  соответствующих  реальным  процессам  горя

чей объемной  штамповки.  Определить  антифрикционную  эффективность  тех

нологических смазок в производственных условиях. 

3. Исследовать влияния технологических факторов на условия работы ин

струмента  и деформированное  состояние  пластически  деформируемого  метал

ла. 

4.  Разработать  технические  решения,  обеспечивающие  штамповку  на 

кривошипных  горячештамповочных  прессах  высококачественных  круглых  в 

плане поковок с глубокими отверстиями. 

Научная новизна работы состоит в: 

  реверсивной  математической  модели  расчета  осесимметричной  дефор

мации  на основе вариационного принципа возможного изменения деформиро

ванного состояния и метода конечных элементов; 

 экспериментально теоретическом методе и устройстве для определения 

коэффициентов  трения  в  условиях,  соответствующих  реальным  процессам 

штамповки; 

 получении опытных данных о показателях сил контактного трения для 

различных видов смазок в производственных условиях; 

 установлении  влияния угла скоса исходной  заготовки  и смещения час

тей штампов на характер изгиба пуансона и предложении способа осадки и уст

ройства для получения осесимметричных осаженных заготовок; 

 в разработке устройства с дополнительными направляющими пуансонов 

для штамповки на кривошипных горячештамповочных прессах  круглых в пла

не поковок с глубокими отверстиями по бесподпорным технологиям. 

. Практическая значимость полученных  результатов. 

Разработанная  математическая  модель расчета  осесимметричного  дефор

мированного  состояния  использована  при  определении  формы и размеров по

луфабриката для последующей бесподпорной штамповки. 
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Разработан  и внедрен  в практику  исследований  экспериментально   тео

ретический  метод  определения  коэффициентов  трения.  Получены  опытные 

данные  об  антифрикционной  эффективности  смазок  для  горячей  объемной 

штамповки в условиях кузнечного завода ОАО «КАМАЗМеталлургия». 

На  основе  проведенных  исследований  по  изучению  влияния  смещения 

частей штампа разработано устройство  для штамповки круглых в плане поко

вок  с  глубокими  отверстиями  по бесподпорным  технологиям  (заявка  ЛГТУ и 

ОАО «КАМАЗМЕТАЛЛУРГИЯ»  на полезную модель авторов: А.И. Володина, 

А.А.Ромашова, B.C. Мартюгина и др.). 

Разработана  методика проектирования  штамповки  кольцевых  поковок с 

внешним фланцевым пояском. 

Реализация результатов работы. 

Методика оценки эффективности смазок для горячей объемной штампов

ки в производственных  условиях  с использованием  статистической  обработки 

результатов  при  неравных  объемах  отдельных  выборок  реализованная  в  виде 

описания  и программы, передана  вместе с полученными  результатами  кузнеч

ному заводу ОАО «КАМАЗМеталлургия».  Акт об использовании  результатов 

НИР представлен в приложении диссертации. 

Методика  проектирования  технологических  процессов  поэлементной 

штамповки круглых в плане поковок использована институтом  машиноведения 

УрО РАН для разработки металлосберегающих технологий изготовления поко

вок повышенной точности (Т2ТЗ ГОСТ 750589) в проектной работе по рекон

струкции кузнечного цеха ПО «Уралвагонзавод» (акт использования НИР пред

ставлен в приложении диссертации). 

Методика  проектирования  устройств,  для  штамповки  круглых  в  плане 

поковок  с глубокими  отверстиями  и  созданная  на  ее  основе  схема  устройства 

для  объёмной  штамповки  по  бесподпорным  технологиям  использованы  при 

проектировании штамповой оснастки на «ОАО КАМАЗМеталлургия». 

Отдельные разделы диссертации используются в учебном процессе ЛГТУ 

при изучении курсов «Математическое обеспечение  компьютерного моделиро

вания», «Введение в специальность», «Трение и износ». 

Положения выносимые на защиту 

1. Реверсивная  математическая модель расчета осесимметричного дефор

мированного состояния 

2.  Экспериментальнотеоретический  метод  определения  коэффициентов 

трения. 
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3. Результаты экспериментальных исследований различных видов смазки 

в производственных условиях. 

4.  Результаты  экспериментальнотеоретических  исследований  влияния 

угла скоса исходной заготовки и смещения  частей  штампов на деформирован

ное состояние заготовки и инструмента. 

5. Устройство для объёмной штамповки на кривошипных горячештампо

вочных прессах круглых в плане поковок с глубокими отверстиями. 

Апробация работы. 

Материалы  работы  доложены  и  обсуждены  на:  научной  конференции 

студентов  и  аспирантов  ЛГТУ,  г.  Липецк,  2005  г.;  международной  научно

технической конференции, посвященной 50летию ЛГТУ, г. Липецк 2006, 2007 

г.; международной  научнотехнической  конференции  «Современная  металлур

гия начала нового тысячелетия», г. Липецк 2006 г.; седьмой международной на

учнотехнической конференции «Авиакосмические технологии «АКТ 2007»», г. 

Воронеж  2007  г.;  V  международной  научнотехнической  конференции  «Про

блемы  автомобильнодорожного  комплекса  России»,  г. Пенза  2008  г.; Всерос

сийской научнотехнической  конференции студентов  и аспирантов «Современ

ные  технологии  обработки  металлов  и  средства  их  автоматизации»,  г.  Тула, 

2008;  областной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 

технических наук», г. Липецк.2009 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ из них  12 ста

тей, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в за

рубежном издании, 7 тезисов докладов на областных, всероссийских и между

народных научных конференциях и зарегистрирована программа для ЭВМ. 

Кроме того, получено  2 положительных  решения  на полезные  модели и 

подано 2 заявки на изобретения. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выво

дов,  списка литературы  из  156  наименований  и  приложения.  Материалы  дис

сертации изложены  на  149 страницах  машинописного  текста,  содержат 46 ри

сунков и 10 таблиц. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ из них 12 ста

тей, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в за

рубежном  издании, 7 тезисов докладов на областных,  всероссийских и между

народных научных конференциях, зарегистрирована программа для ЭВМ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность работы, сформулирована  цель и по

ставлены  задачи  исследования,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая 

ценность работы. 

В первой  главе приводится  аналитический  обзор технологических  схем 

штамповки  круглых в плане поковок и конструкций  штамповой  оснастки, рас

смотрена роль математического моделирования при проектировании, проанали

зированы вопросы задания граничных условий в напряжениях трения и оценки 

антифрикционных свойств смазок. 

Обосновывается  необходимость  разработки  новых конструкций  штампо

вой оснастки обеспечивающей получение высококачественных поковок, созда

ния реверсивной математической модели, сокращающей время проектирования, 

разработки  новых  методов  определения  показателей  сил  трения  в  условиях 

приближенных к реальным процессам ГОШ. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  позволяю

щей рассчитывать  процессы  деформации,  как  в прямом  так  и в  обратном  на

правлениях. Это дает возможность определить наиболее рациональную конфи

гурацию полуфабриката для последующей бесподпорной штамповки. 

В основе математической модели лежит вариационный  принцип  возмож

ного  изменения  деформированного  состояния  и  метод  конечных  элементов 

(МКЭ). Функционал  данного принципа для идеально пластической  среды объ

емом  V,  ограниченной  поверхностью  S,  состоящей  из  трех  поверхностей 

S = Sv  U Ss U Sp  , имеет вид: 

J = \cfldV    \p\vJS  + \fTvsdS,  (1) 
V  S„  Ss 

где  Н    интенсивность  скоростей  деформации  сдвига;  Ss    контактная 

поверхность  с  инструментом,  на  которой  действует  трение  скольжения;  S  

поверхность тела, свободная от контакта с инструментом или на которой зада

ны поверхностные напряжения;  р  ,  известные нормальные напряжения на по

верхности  Sp;  ѵ ,   скорости  движения  частиц  деформируемого  тела;  ft   мо

дуль  напряжений  трения  на  поверхности  Ss;  v,  модуль  вектора  скольжения 

инструмента по металлу в плоскости, касательной к поверхности  Ss 

Таким  образом,  задача  определения  деформированного  состояния  сво

дится к минимизации  функционала  (1). Используемый  для  численной реали

зации  принципа  метод  конечных  элементов  предусматривает  дискретизацию 

file:///cfldV
file:///p/vJS
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рассматриваемой  области на конечное число элементов.. Для разбиения облас

ти  применяли  четырехугольные  изопараметрические  элементы,  в которых ус

ловия  несжимаемости  выполнялись  в  среднем  по элементу.  Такой  подход по

зволяет  избежать  для  осесимметричных  задач  переопределенности  системы 

уравнений, выражающей условие несжимаемости и граничные условия. 

Граничные  условия  в  скоростях  задавали  в  среднем  по  стороне ячейки. 

Это  по  сравнению  с заданием  граничных  условий  по узлам,  увеличивает  сте

пень свободы пластической деформации и, в результате, повышает число варь

ируемых параметров. 

Граничные условия в напряжениях трения  т  принимали по закону трения 

Зибеля: г = у/ • zs,  где ц/  коэффициент трения по сопротивлению деформации; 

Гу    сопротивление  материала  чистому  сдвигу.  Экспериментально

теоретический метод определения  ц/ рассмотрен в 3 главе. 

Полученное  в  результате  минимизации  функционала  (1) поле  скоростей 

для каждого узла сетки разбиения считали постоянным  на протяжении некото

рого отрезка времени  Atr  Величину шага приращения определяли  из допусти

мого условия  несжимаемости  (объема) для каждого элемента.  Далее  находили 

координаты узлов для момента  f(. + Дг, = t.  Затем процедуру расчета повторяли 

на следующем шаге. 

Протяженность  зон  прилипания  и скольжения  на  каждом  рассматривае

мом шаге деформации  находили  из условия минимизации  функционала  по па

раметрам деформированного состояния возможных граничных условий. 

Переход металла  с контактной поверхности  на свободную  (при решении 

обратной  задачи) находили  из условия  минимума  мощности  пластической  де

формации. 

Другими  словами,  на  каждом  шаге  деформации,  решали  серию  задач  с 

различными возможными граничными условиями и за действительное решение 

принималось то, которое соответствовало минимуму функционала (1). 

Работоспособность модели проверяли на примере осадки цилиндрическо

го образца. Для этого провели физические эксперименты  по осадке образцов с 

гладкой  боковой  поверхность  и  рисками  в  области  торца.  В  первом  случае 

сравнивали  экспериментальные  и расчетные  значения  диаметров  бочки  и тор

цов. Во втором, переход металла с контактной поверхности на свободную и об

ратно. Установлено,  что  модель  достаточно  хорошо  описывает  формоизмене

ние металла. В диссертации приведены фотографии эксперимента, а так же фи

зические и расчетные графики изменения диаметров. 
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В конце главы рассмотрен конкретный пример использования модели при 

проектировании  технологических  переходов бесподпорной  штамповки  кольце

вой поковки. На основании чертежа детали и принятой технологической схемы 

штамповки  спроектирован  чертеж  поковки  и далее поковка  после окончатель

ной  штамповки  с облоем  и  перемычкой.  Таким  образом,  получены  исходные 

данные для моделирования процесса в обратном направлении (рис. 1  слева). 

ѵ ѵ   * 

^ 

\у
, 

г— 

'У 
/f» 

1іУ[ 

н
 

Рис.1. Схема к расчету конфигурации полуфабриката 

Задача  стоит  в  определении  радиуса  полуфабриката  в  нижнем  углу 

штампа.  Его  принимали  равным  радиусу  рассматриваемой  заготовки  (в  соот

ветствующем  углу)  в  момент  «возвращения»  облоя  в  тело  заготовки  (рис. 

1 справа) при моделировании. 

По полученному значению радиуса R назначали радиус матрицы предва

рительного  перехода.  Полуфабрикат  с  таким  радиусом  закругления,  согласно 

прямого моделирования  процесса  штамповки,  обеспечивает  качественное фор

мирование  труднозаполнимого  угла  матрицы  окончательного  перехода  без 

подпора со стороны облоя. Высота Н соответствует высоте полуфабриката. Та

ким образом, конфигурация предварительного перехода определена. 

Промышленная  реализация  технологии  на  устройстве  для  штамповки, 

рассмотренном  в  4  главе,  позволила  получить  высококачественную  поковку 

(рис. 8). 

В  третьей  главе  рассмотрены  методики  проведения  экспериментов  и 

статистической  обработки  опытных  данных  при  неравных  объёмах  выборки. 

Методика обработки данных реализована в программе для ПК. Программа в ав

томатическом  режиме  выполняет  все этапы  статистической  обработки  резуль

татов  исследования:  проверка  гипотезы  нормальности  эмпирического  распре

деления, отсев грубых погрешностей, проверка гипотезы о равенстве дисперсий 

независимых  экспериментальных  выборок,  однофакторный  дисперсионный 
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анализ при неравных объемах  выборок. Все это подробно представлено  в дис

сертации. 

Методика  проведения  экспериментов  заключается  в изготовлении  образ

цов равной  массы, нанесении  на  гравюру  штампа  перед деформацией  смазки, 

деформации  образцов  по  технологической  схеме  (рис.  2):  осадка  на  плоских 

бойках и прямое  выдавливание отростка в полости  открытого  штампа, измере

нии  геометрического  параметра  (длины отростка или высоты  поковки) завися

щего от условий трения. 

Рис. 2. Схема штампа (а) и процесс нанесения смазки (б) 

Проведены  сравнительные  испытания  пяти  видов  смазки:  Condaforge 

305, Кастол,  Синтезол60  , Синтезол75, DL01)  на технологическом  оборудо

вании в.условиях  кузнечного завода ОАО «КАМАЗМеталлургия».  Результаты 

вместе с методикой и программой переданы заводу.  На рис. 3 представлена се

рия образцов после выдавливания. 

Рис. 3.. Образцы после выдавливания 

Рассмотренный  метод  не  позволяет  определить  показатели  сил трения  в 

виде коэффициентов,  которые можно  использовать  при математическом  моде

лировании технологических  процессов путем задания граничных  условий в на

пряжениях трения. Кроме того, коэффициенты  трения могут  служить  основой 
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для принятия решения о выборе смазочного материала. 

Для  устранения  этого  недостатка  разработан  новый  экспериментально

теоретический метод определения показателей сил трения  ц/  . Метод заключа

ется  в  следующем.  Проводят  численное  моделирование  процесса,  например, 

по технологической  схеме (рис. 4)  с различными коэффициентами трения  ц/. 

По полученным данным строят одну  из зависимостей  / = f(iy)  или  h =  f{y/), 

где  /   длина  отростка,  полученная  в  результате  моделирования;  h  высота 

образца с отростком после моделирования. Затем проводят физические экспе

рименты  (штамповку  образцов)  со смазками, измеряют  геометрический  пара

метр  /  или  h  и по зависимостям  l — f(y/)  или  Н = /(ц/),  определяют  коэффи

циенты трения  ц/ соответствующие той или иной смазке. 

С  целью  повышения  чувствительности  метода  (рис.  2)  был  проведен 

анализ  различных  технологических  схем  деформации  на  основе  численного 

моделирования.  Анализ  схем  проводили  по  интенсивности  скоростей  дефор

мации  сдвига,  полям  скоростей  точек  и  протяженностям  зон  прилипания  и 

скольжения на контактной поверхности  (в диссертации  приводятся  соответст

вующие картины).  .  . . . • . 

Чувствительность  схем деформации оценивали в абсолютных и относи

тельных  величинах  изменения  высоты  поковки  при различных условиях тре

ния. Изменение  коэффициента  трения рассматривали  в диапазоне  от  VJ/J = 0,2 

до  \[і2  = 0,7, что соответствует процессам ГОШ. 

AK^/tyjJty,,;  Ау^й^А^Уйу, , 

где  АКу   абсолютное изменение высоты;  К^   относительное  измене

ние высоты;  hy    высота  поковки  после  выдавливания  при  ці^; h^    высота 

поковки после выдавливания при  \\>2 • 

Результаты  моделирование  схемы  (рис.  2)  при  различных  показателях 

сил трения: АКц  = thVl_hV2  = 0 , 9 6  м м ;  К
Ч>  =(ЛЧМА

Ѵ 2 ^
/ЛЧ»і  = 0 > 0 2 1 

В  результате  проведения  серии  численных  экспериментов  при  различ

ных схемах и анализа результатов была предложена  новая схема деформации 

(рис. 4). 



Рис.4 . Схема штампа (а) и процесс нанесения смазки (б) 

Старый метод  чувствителен к наладке ползуна пресса. Это зависимость 

базирования  в  штампе  для  выдавливания  от  степени  осадки  заготовки  и 

сложность  сопоставления  результатов  исследований  полученных  в  разное 

время. Кроме того, как показали наши исследования, от настройки пресса су

щественно зависит коэффициент детерминация опытных данных. 

Осадка в шар и выполнение  верхней части штампа для выдавливания с 

упорами  снимают  эти  проблемы. Изменение  конфигурации  матрицы  штампа 

для выдавливания позволило увеличить протяженность зоны скольжения пла

стически деформируемого металла по контактной поверхности матрицы, что в 

свою очередь повысило чувствительность  метода к фактору трения. 

Результаты  моделирование  процесса по усовершенствованной  схеме по 

коэффициентам  изменения  высоты  поковки  при  различных  показателях  сил 

трения составили: АКц  = /ty1_/fy2  =10,32;  К^  К й у ,  / ^ , , ) / ^ ,  = 0>1 2 5

Сравнение  коэффициентов  изменения  высоты  поковки  при  различных 

схемах деформации  (рис. 2 и рис. 4) показывает, на значительное  увеличение 

чувствительности  метода.  По  старой  схеме  деформации АКц  =1,33  мм,  а  по 

новой  АКу  = 10,32 мм. Соответственно значения  Ку  составили 0,022 и 0,125. 

Таким  образом, относительный  коэффициент  изменения  высоты поков

ки при  изменении  показателя  сил трения  в диапазоне  0,2 < *Р < 0,7  возрос  в 

5,7 раза. 

Для новой  схемы деформации  на основе моделирования  получены  гра

фики  (рис. 5) зависимости  коэффициентов трения  от  высоты  образцов  после 

выдавливания и температуры нагрева образцов перед штамповкой. 
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Рис. 5. Графики зависимости  \\і =  f(h) 

Начальные  условия  моделирования: температура  осадочных  вставок  30 

°С;  температура вставок для выдавливания 200 °С;  материал образцов сталь 

45;   температура  нагрева  образцов  980,  1080,  1180  °С; диапазон  изменения 

коэффициента трения  0,1 < *Р < 0,8. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  влияния  технологических 

факторов на бесподпорные процессы штамповки и разработке технических ре

шений повышающих качество поковок. 

В  первом  подразделе  главы  рассматриваются  кольцевые  поковки.  При 

внедрении  бесподпорной  технологии  штамповки,  возникли  проблемы  связан

ные с низкой стойкостью пуансонов. Кроме этого, наблюдалось неравномерное 

вытеснение металла в облой и неполное оформление поковки. 

Исследовали  влияние  на процесс штамповки  технологических  факторов: 

угла скоса на торце исходной заготовки и смещение верхней половины штампа 

относительно  нижней.  Численное  моделирование  проводили  с  помощью  про

граммы QForm 3D. Вначале выполнили тестирование  программы по результа

там физического эксперимента. Эксперимент проводили на поверенной машине 

для сжатия ИП2000 с помощью испытательной установки (рис. 6). 

Установка  (рис. 6)  содержит  корпус  1, основаниематрицу  2,  эксцентри

ковую втулку 3, пуансон 4. толкатель 5, шайбу выталкиватель 6, тензорезисто

ры  7.  Использовали  тензорезисторы  KFGlO120clll  Японской  фирмы 

Kuowa. 

 •  1 1 

»u 

80 °f 

80  "С 

 * 9S0°C 
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Рис.6. Схема и фотография установки для исследования 

Эксцентриковая  втулка  3,  пуансон  4  и  толкатель  5  образуют  регулиро

вочный  механизм  позволяющий  осуществлять  смещение  оси  пуансона 4 отно

сительно  оси  толкателя  5.  Ось  толкателя  S  совпадает  с  осью  основания

матрицы 2. 

С помощью прибора  ИДЦ1 регистрировали  деформации  пуансона. Тем

пературную  компенсацию  осуществляли  при  помощи  специального  тензодат

чика,  который  в процессе  экспериментов  находился  в тех  же условиях,  что  и 

датчики, наклеенные на пуансон. 

Были выполнены физические эксперименты по обратному  выдавливанию 

свинцовых образцов при симметричном относительно оси матрицы расположе

нием пуансона и при смещении оси пуансона относительно оси матрицы на 0,7 

мм.  Во  время  проведения  экспериментов  фиксировали  показания  датчиков  и 

перемещение пуансона. 

В физических экспериментах расчет величины  смещения торца пуансона 

Д, проводили по результатам  показания датчиков с использованием  метода на

чальных  параметров. Для этого  пуансон рассматривали  как жестко закреплен

ную  консольную  балку  с  приложенной  к  концевой  части  распределенной  на

грузкой. Изменяющуюся  в  процессе  деформации  протяженность  зоны воздей

ствия  распределенной  нагрузки  на  пуансон  определяли  из  равенства  объемов 

исходной и деформированной заготовки. 

Затем провели численное моделирование физических экспериментов. 
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Сравнение  численных  и физических  экспериментов  проводили  по  вели

чине смещения торца пуансона.  С самого начала  процесса  обратного выдавли

вания наблюдается изгиб пуансона, который сначала увеличивается по мере его 

продвижения вниз, а затем несколько уменьшается. Изгиб пуансона объясняет

ся тем, что  при  несоосном  расположении  инструмента  линия  раздела  течения 

металла и максимум напряжений  на торцевой  контактной  поверхности  смеща

ются в сторону тонкой стенки. В результате появляются неуравновешенные си

лы трения на торце и давления на боковую поверхность пуансона. Изгиб пуан

сона  приводит  к наклону  торцевой  поверхности,  в результате  чего  появляется 

составляющая  нормальной  силы действующей  в стороігу тонкой  стенки  и пре

пятствующая  изгибу  пуансона.  Кроме того,  площадь  контактной  поверхности 

пластически деформируемого материала и пуансона со стороны тонкой стенки 

меньше чем со стороны толстой. Действие двух этих  факторов  приводит  к ус

тановленному в экспериментальных исследованиях снижению изгиба пуансона. 

Анализ результатов  показывает, что характер смещения оси торца пуан

сона в процессе деформации при численном и физическом моделировании сов

падает.  Однако  расхождение  в  абсолютных  показателях  достигает  50  %.  Это 

связано  с  несовершенством  математической  модели  заложенной  в  программу 

расчета  напряжений.  Дальнейшие  исследования  численным  моделированием 

проводили по деформированному  состоянию  материала  заготовки.  Выполнена 

серия экспериментов реализуемого на производстве технологического процесса 

изготовления  поковок  детали  втулки  шлицевой  барабана  лебедки  автомобиля 

КАМАЗ за три перехода: осадка цилиндрической заготовки на плоских бойках; 

предварительная штамповка полуфабриката обратным выдавливанием; оконча

тельная бесподпорная  штамповка. Изучали  влияние  угла скоса исходной  заго

товки и смещение оси пуансона относительно оси матрицы. Результаты  расче

тов сведены в таблицу 1. 

В диссертации  приведены  картины результатов численного  моделирова

ния.  Анализ результатов  (табл.Л) показывает,  что  как наличие угла  скоса ис

ходной заготовки, так и смещение верхней части штампа относительно нижней 

оказывает  негативное влияние на формообразование поковок. Устранение угла 

скоса  при  наличии  смещения  (вариант  2)  позволяет  получить  полностью 

оформленную  поковку,  но  с разнотолщинностью,  которая  неблагоприятна  для 

механической  обработке.  Наличие угла скоса даже  при устранении  смещения 

штампов (вариант 5) приводит к незаполнению углов штампа. 
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Таблица 1 

Результаты численного моделирования 

осадка 

Условия: а = 0 

"Результат: осе

симметричная заго

товка 

Условия: а = 0 

Результат: осесим

метричная заготов

ка 

Условия: а = 3  " 

Результат: несим

метричная заготов

ка 

Условия: а = 3  ° 

Результат: несим

метричная заготов

ка 

Условия: а = 6 ° 

Результат: несим

метричная заготов

ка 

обратное выдавливание 

Условия: Д = 0,7 мм 

Результат: ДБ =  1,4 мм; 

ДЬ = 0,5 мм 

Условия: Д = 0,7 мм 

Результат: AS = 1,4 мм; 

ДЬ = 0.5 мм 

Условия: Д = 0,7 мм 

Результат: AS = 1,4 мм; 

ДЬ = 3,1 мм 

Условия: Д = 0 мм 

Результат: 

ДЬ = 2,4 мм 

Условия: Д = 0 мм 

Результат: 

ДЬ = 3.6 мм 

окончательная штамповка 

Условия: Д = 0 мм 

Результат: срез заготовки; 

незаполнение штампа 

Условия: Д = 0,7 мм 

Результат: AS = 1,4 мм 

Условия: Д = 0,7 мм 

Результат: незаполнение; 

неравномерность облоя; 

AS = 1,4 мм 

Условия: Д = 0 мм 

Результат: неравномер

ность облоя; незаполне

ние; 

Условия: Д = 0 мм 

Результат: незаполнение; 

неравномерность облоя 

Принятые в таблице обозначения: а  угол скоса исходной заготовки; Д  

смещение оси пуансона относительно оси матрицы; AS   разнотолщинность; ДЬ 

  разновысотность. 

Во втором подразделе главы приводятся результаты исследования причин 

разрушения  штампов  при  изготовлении  поковок  шестерен  с  венечной  и  сту

пичной частями. Исследовали  влияние условий  осадки  в кольце, температуры 

нагрева исходных заготовок, условий смазки и наладки первой операции  осад

ки. 

Установлено, что при  осадке со степенью деформации более 65% (в тех

нологии 79%) применение кольца не дает эффекта. Можно упростить оснастку 

исключив кольцо. При этом не допускается  работа на вставках с выработкой. 

Подстывание  заготовки  на  100 °С  с  1150°С  до  1050°С  при  регулярной 

смазке  (у  = 0,23)  повышает  усилие  деформации  на  25%,  при  нерегулярной 
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смазке  {у/ = 0,51) усилие  возрастает  на 36 %. В случае подстывания  заготовки 

до 950 °С и нерегулярной смазке (ц/ = 0,51) усилие возрастает на 58 %. 

Таким  образом,  необходимо  осуществлять  контроль  за  регулярностью 

смазки  штампа  и контроль за температурой  заготовки  не только  на выходе из 

индуктора, но и перед осадкой. 

Установлено, что недостаточная  осадка заготовки  (плохая  наладка) при

водит  к установке  заготовки  со  смещением.  В результате  наблюдается  значи

тельная разность  напряжений  (2.84 раза) на  противоположные  стенки  инстру

мента. 

Дальнейшая  эксплуатация технологии  с выполнением  рекомендаций  по

лученных  на  основе  выполненных  исследований  подтвердила  правильность 

сделанных выводов. 

В третьем  подразделе  главы разработаны  технические  решения  с  целью 

повышения качества штампуемых поковок. 

Сначала  рассмотрены  основные  положения  методики  проектирования 

оснастки:  необходимо  сохранить традиционные  направляющие  узлы  штампо

вого блока; обеспечить дополнительное  центрирование  верхней и нижней час

тей штампа за счет вертикальных замков; обеспечить смыкание замков до каса

ния заготовки пуансоном; обеспечить дополнительное центрирование пуансона 

в направляющих (втулке) как можно ближе расположенной к верхней торцевой 

поверхности  заготовки;  желательно, чтобы направляющая  втулка имела соот

ветствующий элемент, который вместе с соответствующим  элементом матрицы 

образовывал  бы  замок  (в  большинстве  случаев  это  конструктивно  возможно); 

обеспечить,  в  необходимых  случаях,  деформацию  заготовки  направляющей 

втулкой, в этом случае втулка, кроме направляющих функций служит ещё и пу

ансоном (наружным, если входящий в нее пуансон назвать внутренним). 

Для  выполнения указанных требований, при проектировании  штамповой 

оснастки,  необходимо  вместе  с  направляющими  колонками  блока  применять 

направляющие элементы для рабочих частей штампа вставок и пуансонов. Эту 

роль  выполняет промежуточная плита, которая располагается между верхними 

и  нижними  частями  штампов.  В  процессе  штамповки  промежуточная  плита 

опускается на нижние части штампа, точно базируется на них, а затем является 

направляющим элементом для верхних частей штампа, и в первую очередь для 

пуансонов. 

Сформулированным  требованиям отвечает  спроектированное  и изготовленное 

устройство для  ГОШ (рис. 7) 
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Рис. 7. Фотографии нового блока без штамповых пакет 

В результате  использования  устройства  для ГОШ  стало возможно изго

товление поковок с глубокими отверстиями при минимальном расходе металла. 

Стойкость  инструмента  достигла  нормативного  значения. На рис. 8. представ

лена фотография поковки изготовленная на рассмотренном устройстве. 

Рис. 8. Фотография поковки с глубокой полостью 

Для  устранения  влияния  неровности  торца  исходных  заготовок  предло

жены способ и устройство для осадки заготовок  (рис.9). 



Рис. 9 Схема устройства для осадки заготовки 

Устройство  (рис. 9 ) содержит верхнюю  часть  1, неподвижно  закреплен

ную на ползуне  пресса,  нижнюю  часть  2, неподвижно  закрепленную  на  столе 

пресса, клиновой  толкатель  3, жестко закрепленный  на верхней части  1, пуан

сон 4, возвратные пружины 5, расположенный на нижней неподвижной части 2 

упор 6, между которым и пуансоном на пружинах 7 расположен фиксатор 8 для 

базирования заготовки 9. 

Устройство  работает  следующим  образом.  Нагретую  до  температуры 

штамповки заготовку  9 базируют  по боковой  поверхности  на фиксаторе  8, та

ким образом, чтобы  ее  ось совпала  с  направлением  перемещения  пуансона  4. 

Ползун пресса и закрепленная на нем верхняя часть  1 с клиновым толкателем 3 

перемещают  вниз. Клиновой толкатель  3 воздействует на пуансон  4 и переме

щает его в сторону заготовки, при этом пружины 5 сжимаются. Контактная по

верхность пуансона воздействует на заготовку, деформируя  её до заданной ве

личины. В процессе деформации диаметр заготовки увеличивается,  ее боковая 

поверхность  воздействует  на фиксатор  8, который  опускается  и  сжимает  пру

жины  7. После  деформации  ползун  пресса  с закрепленными  на  нем  деталями 

поднимается  вверх. Под действием  пружин  5 и  7 пуансон  и фиксатор  возвра

щаются в исходное положение. 

В результате  получают  заготовку  с ровными  торцами. В зависимости  от 

необходимой деформации осадка может проходить в два этапа: сначала на рас

смотренном устройстве, а затем на первой позиции обычного штампового бло

ка. В  результате  получается  симметричная  осаженная  заготовка,  которая  при 
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правильной  настройки операции  «Осадка» точно базируется в штампе  предва

рительного перехода. Таким образом,  влияние угла скоса исключается. 

В конце главы 4 . разработана  технологическая схема изготовления круг

лых в плане  поковок  с  центральным  фланцем.  Схема содержит  в себе  четыре 

штамповочных  перехода:  Осадка  исходной  заготовки  на  плоских  вставках  до 

диаметра,  обеспечивающего  центрирование  бочки  с  минимальным  зазором  в 

матрице следующего перехода;  обратное выдавливание части нижней ступицы; 

переворот  и  обратное  выдавливание  верхней  части  ступицы;  окончательная 

штамповка с вытеснением избытка металла в области фланцевого утолщения. 

Основные выводы 

1. В диссертации решена научнотехническая задача повышения качества 

круглых  в  плане  поковок  на  основе  совершенствования  технологии  горячей 

объемной штамповки  за счет  расчета конфигурации  полуфабриката,  примене

ния разработанной  штамповой оснастки и обоснованного  выбора технологиче

ских смазок. 

2.  Разработана  математическая  модель,  основанная  на  вариационном 

принципе  возможного  изменения  деформированного  состояния  и  методе  ко

нечных элементов, позволяет решать осесимметричные  задачи  в  реверсивном 

направлении.  Проведенное  тестирование  модели  показало  ее  работоспособ

ность и хорошее  совпадение  расчетных  и экспериментальных  данных  по фор

моизменению. 

3. Математическая модель использована для расчета конфигурации полу

фабриката  при  штамповке  втулки  шлицевой  барабана  лебедки  автомобиля 

КАМАЗ. Практическая реализация технологии подтвердила достоверность рас

четов. 

4. Модернизирована  и внедрена в практику научнотехнических исследо

ваний методика проведения экспериментов для оценки эффективности смазок и 

обработки  опытных  данных  при  неравных  объёмах  выборки, реализованная  в 

программе для ПК, которая в автоматическом режиме выполняет все этапы ста

тистической обработки результатов исследования. 

4. Проведены сравнительные  испытания пяти видов смазок в производст

венных условиях и определены  их антифрикционные  свойства,  что  позволяет 

сделать обоснованный выбор смазочных материалов. 

5. Разработан экспериментальнотеоретический  метод определения коэф

фициентов трения в условиях соответствующим реальным процессам штампов
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ки, что дает возможность более достоверно задавать  граничные условия в ма

тематических моделях. 

6.  Проведены  исследования  и  установлено  отрицательное  влияние  угла 

скоса исходной заготовки и смещения частей штампов на условия работы инст

румента и формирование кольцевых поковок по переходам. 

7. На основе результатов исследования  разработано устройство  и способ 

осадки  заготовок,  обеспечивающие  исключение  вредного  влияния  угла  скоса 

исходных заготовок. 

8. На основе исследования  влияния  смазки, температуры  нагрева и бази

рование  осаженной  заготовки  на технологию  изготовления  шестерен  с  венеч

ными и ступичными частями разработаны рекомендации  по реализации техно

логического процесса штамповки шестерен. 

9. Разработано  устройство  для  горячей  объемной  штамповки,  обеспечи

вающее  высокую  стойкость  инструмента  и  изготовление  качественных  поко

вок. 

10. Разработана технологическая схема изготовления круглых в плане по

ковок  с центральным  фланцем  на основе  которой,  спроектирован  и  передан  в 

производство  (ПО  «Уралвагонзавод»)  технологический  процесс  горячей  объ

емной штамповки. 
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