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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  работы.  Важнейшей  задачей  современной  про
мышленности  является  создание  инновационных  ресурсосберегающих  тех
нологий,  повышение  производительности  труда  и  качества  продукции.  Заго
товительное  (кузнечноштамповочное)  производство,  являясь  основой  любо
го  машиностроительного  предприятия,  относится  к  числу  высокоэффектив
ных, экономичных  способов  изготовления  металлических  изделий. В  услови
ях  модернизации  отечественного  машиностроения  и,  в  частности,  обновле
ния  кузнечноштамповочного  производства  технологическое  развитие  про
мышленности  на  основе  создания  и  внедрения  ресурсосберегающих,  эколо
гически  безопасных  промышленных  технологий  обеспечит  производство 
конкурентоспособной  наукоемкой  продукции. 

Горячая  объемная  штамповка  (ГОШ)  позволяет  получать  заготовки, 
близкие  по  форме  и  размерам  к  готовой  продукции.  Экономия  материалов  и 
энергетических  ресурсов  зависит  от  технического  уровня  оснащения  и,  как 
следствие,  от  реализуемых  технологических  процессов,  в  том  числе  ГОШ. 
Эффективность  технологических  процессов  горячего  деформирования  в  зна
чительной  степени  зависит  от  правильного  выбора  технологических  смазоч
ных  материалов. 

Для  развития  кузнечноштамповочного  производства  в  России  изыска
ние эффективных  смазочных  материалов  и создание  новых  составов для  про
цессов  горячего деформирования  металлов  и сплавов является  одним из  при
оритетных  направлений. 

Коллоиднографитовые  смазочные  материалы  нашли  применение  в 
кузнечноштамповочном  производстве  на  автоматизированных  линиях  для 
горячей  штамповки  автомобильных  деталей  в условиях  серийного  производ
ства  и  на  универсальных  прессах  при  штамповке  поковок  общемашиностро
ительного  назначения  мелкими  сериями.  Внедрение  коллоиднографитовых 
смазочных  материалов  требует широких  промышленных  испытаний,  что  свя
зано  с  большими  материальными  затратами  на  смазочные  материалы  и  экс
перименты  в  условиях  действующего  производства.  Смазочный  материал 
должен  обеспечивать  стабильную  работу  линии  (участка),  обладать  высоки
ми  антифрикционными  и  антикоррозионными  свойствами,  обеспечивающи
ми высокую  стойкость  штампов,  снижать уровень  брака,  себестоимость  про
дукции  и улучшать  экологическую  среду. Существующие  методы  исследова
ния  смазочных  материалов  (прямые  и  косвенные)  не  позволяют  создать 
условия процесса  горячего  деформироваш1я  или  не учитывают  свойства  сма
зочной  композиции,  которая  может  вести  себя  неоднозначно  при  повышен
ных  температурах. 

Решение  проблемы  выбора  эффективного  состава  смазочного  материа
ла носит  системный  характер  и охватывает  анализ  физикохимических  и  тех
нологических  свойств  материала  и  установление  влияния  этих  свойств  на 
стойкость  штампов  в  процессе  горячего  деформирования.  Выбор  эффектив
ного  смазочного  материала  на  основе  комплексного  исследования  его 



свойств  решает  технологическую  проблему  в  масштабах  страны.  Актуаль
ность и этапы решения этой проблемы  на протяжении  многих лет  отражались 
в государственных  программах развития народного  хозяйства. 

В диссертационной  работе  поставлена  и решена  актуальная  проблема 
обоснования  выбора  коллоиднографитовых  смазочных  материалов  для  про
цессов горячего деформирования  сталей  и сплавов на  прессах. 

Работа  выполнялась  в рамках  государственных  программ  и при  финан
совой  поддержке  Министерства  образования  и  науки  РФ:  государственная 
программа  работ  по  решению  научнотехнической  проблемы  0.03.02  (Новые 
экологически  чистые  смазочные материалы для процессов  горячей  обработки 
металлов  давлением)  от  12.12.1980  г.;  государственная  программа  «Экологи
ческая  безопасность  России»  от 28.12.1992  г.; программа  работ  по  совершен
ствованию  технологических  процессов  горячего  деформирования  заготовок 
ГТД  от 2000  г.;  основы  политики  РФ  в  области  развития  науки  и  технологии 
на период до 2010 года  и дальнейшую  перспективу,  утвержденные  Президен
том  РФ  30.03.2002  г.;  программа  "Национальная  технологическая  база"  на 
20072011  годы  от  29.01.2007  г.;  развитие  обороннопромышленного  ком
плекса Российской  Федерации  на период до 2015  г. 

Цель  работы   повышение  эффективности  технологических  процессов 
горячей  объемной  штамповки  путем  научно  обоснованного  выбора  состава 
коллоиднографитовых  смазочных  материалов  с  учетом  их  технологических 
свойств  при  температуре  штамповки  и,  на  этой  базе,  прогнозирование  стой
кости  штампов. 
Задачи  исследований: 

1.  Теоретически  и  экспериментально  исследовать  параметры  контакт
ного трения  при  осадке  кольцевых  образцов  в условиях  горячей  деформации 
с  учетом  температуры  нагрева  образцов,  температуры  подогрева  штампа, 
температурноскоростных  зависимостей  сопротивления  металла  деформиро
ванию,  скоростных  характеристик  кузнечнопрессового  оборудования  и  теп
лофизических  констант  металла  образца  и материала  штампа.  Выявить  влия
ние  перечисленных  технологических  параметров  на  значение  коэффициента 
трения; построить  графики  для  определения  коэффициента  трения  и  сопоста
вить  результаты. 

2.  Установить  влияние  физикохимических  свойств  коллоидно
графитовых  смазочных  материалов  на  водной  и  масляной  основах  и  колло
иднографитовых  теплозащитных  покрытий  на  интенсивность  изменения  со
става и массы  смазочной композиции  от  температуры. 

3. Исследовать  экспериментально  в  промышленных  условиях  коллоид
нографитовые  смазочные  материалы  на  автоматизированных  линиях  горя
чей  штамповки  автомобильных  деталей  и  выявить  зависимость  стойкости 
штампов  от  величины  контактного  трения,  степени  сложности  поковок  и  их 
массы. 

4. Разработать  научно  обоснованную  методику  и  алгоритм  выбора  кол
лоиднографитового  смазочного  материала  для  использования  в  производ
стве для технологических  процессов горячей штамповки  на  прессах. 



Объект  исследования. 
Технологические  процессы  горячей  объемной  штамповки  на  прессах 

сталей и  сплавов. 
Предмет  исследования. 

Коллоиднографитовые  смазочные  материалы  и  покрытия  для  горячей 
штамповки  сталей и сплавов на  прессах. 

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплексный  метод  ис
следований  на  основе  системного  подхода,  включающий  анализ  и  экспери
ментальную  проверку  полученных  результатов  в  лабораторных  и  промыш
ленных  условиях.  Задача  по  осадке  кольцевых  образцов  с учетом  изменения 
сопротивления  деформированию  и  температурных  условий  на  контакте  ре
шена  методом  баланса  мощности.  Экспериментальные  исследования  прове
дены  на  механических  прессах и  электровинтовых  прессах  в лабораторных  и 
производственных  условиях  с  использованием  современных  средств  кон
троля  температуры  и  энергосиловых  параметров.  Полученные  результаты 
расчета  сравнивали  с результатами  эксперимента  для  одних  и  тех  же  исход
ных данных.  Относительная  ошибка  расчетной  стойкости  штампов  составля
ет  12... 13  %.  Средний  разброс  стойкости  штампов  в  реальных  производ
ственных условиях составляет 20...30  %. 
Автор  защищает: 

1. Алгоритм  и  решение  задачи  осадки  кольцевых  образцов,  учитываю
щие  изменения  сопротивления  деформированию  в  зависимости  от  темпера
турного  фактора  для  исследования  влияния  технологических  параметров  на 
величину коэффициента трения в условиях горячего  деформирования. 

2.  Закономерность  влияния  температуры  на  интенсивность  изменения 
свойств,  состава  и  массы  смазочного  материала  в  процессе  горячего  дефор
мирования. 

3.  Зависимость  стойкости  штампов  от  массы  поковки,  сложности  фор
мы поковки и величины контактного  трения. 

4.  Научно  обоснованные  методику  и  алгоритм  выбора  коллоидно
графитового  смазочного  материала,  включающие  комплексную  оценку 
свойств  смазочных  материалов  и  температурноскоростные  условия  дефор
мирования. 

5.  Рекомендации  по  применению  имеющихся  и  вновь  разработанных 
коллоиднографитовых  смазочных  материалов. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  создании  научно  обоснованной 
методики  и  алгоритма  выбора  эффективных  коллоиднографитовых  смазоч
ных  материалов  и  покрытий  на  основе  комплексной  оценки  их  свойств  при
менительно  к  условиям  горячей  штамповки  на  прессах  сталей  и  сплавов, 
включающих в себя: 

1. Введение  специфического для горячей  штамповки  понятия  «универ
сальный  коэффициент  трения»,  отличающегося  от  понятия  «коэффициент 
трения»,  определяемого  известным  методом  осадки  кольцевого  образца,  тем, 
что учитываются  параметры  процесса  горячего  деформирования:  температу
ра  заготовки  и  штампа,  сопротивление  деформированию,  скоростные  пара
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метры  оборудования  и  теплофизические  константы  материалов  заготовки  и 

штампа; 

2.  Экспериментальноаналитический  метод  определения  универсально

го  коэффициента  трения  в  различных  условиях  горячего  деформирования, 

учитывающий  характер  тепловых  полей  «заготовка    штамп»,  теплофизиче

ские  константы  материалов  заготовок  и  штампов,  а  также  динамические  па

раметры  процесса; 

3.  Закономерность  влияния  состава  коллоиднографитовых  смазочных 

материалов  на  водной  и  масляной  основах,  типа  графита,  способа  его  полу

чения,  дисперсности  и  температурноскоростных  режимов  на  стойкость 

штампов; 

4. Основные  соотношения  для  прогнозирования  стойкости  штампов  ав

томатизированных  горячештамповочных  линий  в  производственных  услови

ях  на  основе  полученных  экспериментальных  зависимостей  стойкости  штам

пов  от  величин  контактного  трения,  степени  сложности  форм  поковок  и  их 

масс. 

Практическая  ценность  работы: 

  даны  рекомендации  по  практическому  применению  методики  в  про

изводственных  условиях; 

  созданы  новые  составы  коллоиднографитовых  смазочных  материа
лов  и  теплозащитных  покрытий;  даны  рекомендации  по  их  применению  для 
штамповки  различных  сталей  и  сплавов  при  реализации  технологических 
процессов  горячего  деформирования; 

  разработан  и  внедрен  новый  технологический  процесс  изготовления 
компрессорных  лопаток  двигателя  АЛ31Ф  в  комплексе  с  созданным  колло
иднографитовым  теплозащитным  покрытием  ОВТ1. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  внедрены  в  куз
нечноштамповочных  производствах  различных  предприятий:  AMO  «ЗИЛ». 
Штамповка  автомобильных  деталей   на  автоматизированных  горячештампо
вочных  линиях;  АО  «ГПЗЬ>.  Полугорячая  калибровка  колец  подшипников  
на  механических  прессах;  ММПП  «Салют».  Штамповка  компрессорных  ло
паток  газотурбинного  двигателя    на  электровинтовых  прессах.  Акты  внед
рения приведены  в приложении  диссертации. 

Отдельные  результаты  использованы  в  учебном  процессе  на  кафедре 
«Кузовостроение  и  обработка  металлов  давлением»  ФГБОУ  ВПО  «Москов
ский  государственный  машиностроительный  университет  «МАМИ»  при  под
готовке  студентов  специальности  150201  Машины  и  технология  обработки 
металлов  давлением. 

Личный  вклад.  Все  результаты  исследований,  изложенные  в  диссер
тации,  получены  автором  лично.  Под  руководством  соискателя  и  при  его 
непосредственном  участии  созданы  новые  коллоиднографитовые  смазочные 
материалы,  проведены  опытнопромышленные  испытания  и  промышленное 
освоение  новых  коллоиднографитовых  смазочных  материалов  и  теплоза
щитных  покрытий  на  автоматизированных  горячештамповочных  и  универ
сальных  механических  и  электровинтовых  прессах.  Соискателем  сформули
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рованы  цели  и  задачи  работы,  разработаны  программа  исследований,  мето
дики  экспериментов,  матрица  планирования  промышленных  экспериментов 
и выполнена  математическая  обработка  и анализ результатов  экспериментов, 
создана  инструкция  по применению  коллоиднографитовых  смазочных  мате
риалов  в  производстве.  Разработан  и  внедрен  новый  технологический  про
цесс изготовления  компрессорных  лопаток  двигателя  АЛ31Ф  в комплексе  с 
новым  эффективным  коллоиднографитовым  теплозащитным  покрытием 
ОВТ1. 

Апробация  работы.  Результаты  по теме диссертации  получены  в  ходе 
выполнения  хоздоговорных  и  госбюджетных  научноисследовательских  ра
бот  в  рамках  государственных  программ  и  при  финансовой  поддержке  Ми
нобразования  России.  Результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в 
журналах  и сборниках, доложены  и одобрены  на  семинарах,  конференциях  и 
симпозиумах,  в  том  числе  международных:  Научнотехнический  семинар 
«Пути  повышения  стойкости  штампов  при  горячей  обработке  металлов  дав
лением».    Ленинград,  ЛДНТП,  1984  г.;  Научнотехническая  конференция 
«Синтетические  смазочные  материалы»,  Венгрия, 1214  сентября  1989  г.; 
Международная  научнотехническая  конференция  ЕЗАРОКМ,  Италия, 
2009  г.;  Международная  научнотехническая  конференция  ЕЗЛРОКМ,  Ир
ландия,  2010  г.;  научнотехническая  конференция  «145летие  МГТУ  «МЛ
МИ», М. 2010  г. 

Публикации.  Но  теме  диссертации  опубликовано  24  работы,  среди 
них:  1 монография,  15  статей  в  рецензируемых  журналах  и  сборниках,  вхо
дящих  в  «Перечень  периодических  научных  и  научнотехнических  изданий, 
выпускаемых  в  Российской  Федерации,  в  которых  рекомендуется  публика
ция основных  результатов диссертаций на соискание ученой  степени  доктора 
наук»;  4  статьи  в  отечественных  и  международных  научных  сборниках  тру
дов; получено  1 авторское  свидетельство  СССР  и  3 патента  РФ.  Общий  объ
ем   28 печ. л., авторский  вклад   25 печ. л. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения,  5 глав,  заключения  и  основных  выводов,  библиографического  списка, 
включающего  210  наименований  и  приложений.  Работа  изложена  на  288  ли
стах машинописного текста, содержит  114 рисунков и 87 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  в работе  про
блемы,  сформулированы  тема  диссертации,  научная  новизна  и  практическая 
значимость,  перечислены  основные  полученные  результаты,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  дается  анализ  существующего  состояния  проблемы  по 
коллоиднографитовым  смазочным  материалам  и  стойкости  штампов  и  опре
делены цели и задачи работы. 

Анализ литературных  источников  и производственных  данных  показы
вает,  что  технологические  смазочные  материалы  для  штампов  играют  важ
ную роль в процессах горячей штамповки. Особенно эффективны  коллоидно
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графитовые  смазочные  материалы  на  водной  и масляной  основах.  В  настоя
щее  время  известно  немало  исследований  различных  смазочных  материалов, 
в том  числе  и  коллоиднографитовых  материалов.  Однако  отсутствуют  обос
нованные рекомендации  по их применению, нет их комплексной  оценки. 

Наиболее  простой  метод  исследования  технологических  свойств  сма
зочных  материалов  из  всех  известных  методов,  разработанных 
С.И. Губкиным,  И.М. Павловым,  С.Н. Петровым,  И.Я. Тарновским,    это  ме
тод  осадки  кольцевого  образца,  разработанный  А.Т.  Мэйлом  в  1964  году. 
Определение  коэффициента  трения  методом  осадки  кольцевых  образцов  да
ет хорошие результаты сходимости для холодной деформации, но в реальных 
условиях  горячей деформации  численные  значения  коэффициента  трения  за
вышены.  Существуют  и  разрабатываются  и  другие  методы  определения  тех
нологических  свойств  смазочных  материалов,  в  числе  которых  авторские 
разработки  A.A.  Богатова,  И.М.  Володина,  В.Н.  Залесского,  Б.С.  Каргина, 
А.Н. Леванова,  Е.М. Макушка.  Контактное трение существенно  влияет на из
нос  штампов.  Определением  величины  контактного  трения  занимались 
А.Н. Леванов,  И.М.  Володин,  А.И.  Володин.  Ими  созданы  установки  для 
определения  значений  коэффициента  трения  для  различных  условий  дефор
мирования.  Я.М. Охрименко  отмечает,  что  резервом  повышения  стойкости 
тяжелонагруженных  штампов  при  горячей  штамповке  является  изменение 
условий  работы  инструмента  и  прежде  всего  снижение  теплового  воздей
ствия  на  него  применением  смазочных  материалов,  способствующих  умень
шению  коэффициента  трения,  удельных  сил  при  деформировании  и  сниже
нии теплопередачи  от заготовки  к штампу. М.В. Сторожев  к числу  мероприя
тий,  обеспечивающих  повышение  стойкости  штампов,  относит  подбор 
наилучшего  состава  смазочноохлаждающих  материалов  и  усовершенствова
ние  средств  их  нанесения.  По  данным  заводов,  использование  коллоидно
графитовых  смазочных  материалов  позволяет  повысить  стойкость  штампов 
на  15  %  и  более.  Прогнозированию  стойкости  штампов  полугорячей  объем
ной штамповки  посвящены  работы  В.Д. Ильина, В.Н.  Петрова, Б.М.  Поздне
ева, E.H.  Сосенушкина;  прогнозированию  стойкости  штампов  горячей  штам
повки    Л.Б.  Аксенова,  Е.И.  Вельского,  Л.Д.  Демидова,  С.А.  Довнара,  Е.М. 
Макушка,  В.Н.  Перетятько,  В.Н.  Северденко,  Л.Г.  Степанского, 
М.А. Тылкина, Б.Ф. Трахтенберга, В.И. Фатеева, П. Д.  Чудакова. 

Известные  эмпирические  формулы  прогнозирования  стойкости  штам
пов  не  учитьшают  комплексного  влияния  различных  параметров  на  процесс 
горячего  деформирования:  массы  поковки,  сложности  формы  поковки,  тре
ния  на  контактной  поверхности,  температуры  штампа  и  заготовки.  На  осно
вании критического  анализа  состояния  проблемы  сформулированы  цель и за
дачи  исследования. 

Во  второй  главе  приводится  алгоритм  и  решение  задачи  по  осадке 
кольцевых  образцов  в  условиях  горячего  деформирования  для  исследования 
влияния  технологических  параметров  на  величину  контактного  трения  и 
определения коэффициента  трения. 



А.Т.  Мэйл  и другие  ученые  решили  эту  задачу  методом  работ,  опреде
лив  положение  границы  раздела  течения  го  из  условия  минимума  полной 
мощности  (или  работы)  деформации;  при  этом  под  коэффициентом  трения 
понималось  отношение  касательных  напряжений  к  пределу  текучести  де
формируемого  металла.  Диаграммы,  построенные  А.Т.  Мэйлом  и  др.  можно 
использовать  для  определения  коэффициента  трения  при  холодной  деформа
ции,  слабо  упрочняющегося  металла,  реологическое  поведение  которого 
можно  достаточно  точно  описать  схемой  идеально  пластического  материала. 
Для  нагретого  металла,  реологической  схемой  которого  является  вязкопла
стический  и  вязкопластический  упрочняемый  материал,  при  построении  диа
грамм  необходимо  учитывать  зависимость  сопротивления  деформированию 
от  скорости  деформации.  В  процессе  горячей  штамповки  наблюдается  резко 
неоднородное  температурное  ноле  в деформируемом  образце,  в  то  время  как 
основной  объем  металла  сохраняет  или  почти  сохраняет  исходную  темпера
туру  нагрева  заготовки.  Поверхностный  слой,  контактирующий  с  холодным 
штампом,  существенно  охлаждается,  и  его  сопротивление  деформированию 
увеличивается.  Контактные  касательные  напряжения  даже  при  малых  значе
ниях коэффициента трения резко  возрастают. 

Получить  действительные  значения  коэффициента  контактного  трения 
при  горячей  деформации  с  помощью  расчетных  диаграмм  можно,  если 
Зачесть  фактическое  изменение  температуры  контактной  поверхности  и  свя
занные  с  этим  изменения  положения  границы  раздела  течения.  При  расчете 
температуры  контактной  поверхности  заготовки  и  штампа  приняты  следую
щие  допущения: 

1.  Штампы  и  заготовка  считаются  полубесконечными  телами,  ре
шается  линейная  тепловая  задача.  Расчеты  показывают,  что  глубина  слоя,  в 
котором  наблюдается  заметное  изменение  температуры  за  время  осадки 
кольцевого  образца,  намного  меньше  высоты  самого  образца  и  тем  более 
толщины деталей  штампа; 

2.  Теплопередача  от  заготовки  к  штампу  учитывается  только  в  про
цессе активного  контакта, т.е. при  осадке. 

(При  проведении  экспериментов  следили за  тем,  чтобы  размеры  верх
него  и  нижнего  торцов  осаженного  образца  существенно  не  отличались, 
что свидетельствовало  об  отсутствии  влияния охлаждения  нижнего  торца 
образца  до включения  пресса  на его  формоизменение). 

Определение  температуры  контактной  поверхности  заготовки  при 
осадке  с  учетом  трения  возможно  путем  решения  задачи  о  нахождении  тем
пературы  полубесконечного  тела при действии  на  его  поверхности  теплового 
источника    тепловыделения  от трения  (тепловая  задача  второго  рода).  Мето
дика  определения  границы  раздела  течения  го заключается  в том,  что,  варьи
руя  радиус  границы  Го с  определенным  шагом,  находим  полную  мощность 
деформации,  а  затем  определяем  го  ,  соответствующий  минимуму  полной 
мощности.  Для  нахождения  мощности  трения  необходимо  знать  сопротивле
ние  металла  деформированию  при  температуре,  которую  металл  имеет  на 
контактной  поверхности,  т.е.  предварительно  нужно  вычислить  эту  темпера
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туру,  которая,  в свою  очередь,  зависит  от тепловыделения  при  трении,  т.е.  от 
сопротивления  металла  деформированию  на  контактной  поверхности.  По
этому  для  определения  указанных  величин  применяем  метод  последователь
ных  приближений. 

Расчет  температуры  поверхности  заготовки  Т,  и  радиуса  внутренней 
поверхности  при  осадке  кольцевого  образца  выполняется  поэтапно  в  соот
ветствии  с алгоритмом  (рис.  1). 

ке: 

Рис.  1. Алгоритм расчета  температуры  поверхности  заготовки 
и радиуса  внутренней  поверхности  при осадке кольцевого  образца 

В  соответствии  с  алгоритмом  расчет  выполняется  в  следующем  поряд

1. ц   коэффициент  трения. 

2. Д Я  шаг по высоте  образца. 

3 . Н  = Н о   АЯ(р1)    текущая  высота  образца. 

,  ( . у / Я р  Я ,  д / Я  Я ^ )    время  от  начала  осадки  до 

конца  этапа. 

56.  V =  0,\noRJ^l+X) 
LV 

' 2 ( Я „  Я , ) 

R^l  + X) 
0,1и„т    текущая  скорость  дефор

мирования;  s =  V/H  средняя  скорость  деформации. 

7. Го  радиус границы раздела  течения. 

8. Ар  шаг расчета  по радиусу  образца. 

9. р = г + Ар (ffl)   текущее  значение  радиуса. 

1  •  г^ 
10.  Up    — 8,  р ( 1   ^ )   радиальная  скорость  перемещения  металла. 

2  р 
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11. т = 
заг  шт    температура  на  контактной  поверхности  заготовки 

и  штампа. 

12. 
е, 

ехр[7?г(Г(,  Г ) ]    сопротивление  металла  деформиро

ванию  на  контактной  поверхности,  где Сто   сопротивление  деформированию 

металла  при  скорости  деформации  8,„  и  температуре  То;  п    коэффициент, 

учитывающий  влияние  скорости  деформации  на  сопротивление  деформиро

ванию. 
13.  Гк =  Т   температура  на контактной  поверхности. 
14.  Расчетная  температура  на  контактной  поверхности  (без  учета  про

слойки  окалины  и  смазки),  возникающая  при  соприкосновении  заготовки  со 
штампом  с учетом тепловыделения  от  трения: 

^ с 

н, 
ЛД1 + Х) 

где  Во =  2р  (1+Гд/р^);  Хш,  з̂аг   теплопроводности  материала  штампа  и  заго

товки; Ош, «заг  температуропроводности  материала  штампа и  заготовки. 

\5.Т=Тс  +  (Гзаг   Тс)ег/ —   уточненная  температура  заготовки  на 

контактной  поверхности. 

16. Г и  Т̂    сравнение  значений. 

17. р и с,   для данного  р. 

18.  р    новое  значение  текущего  радиуса  и  повторяем  расчета  п.  1018 

до тех пор, пока  р < К . 

19. ст„ =00 
Е/ 

е,о 

ехр[/и(7'„Г^^)]    сопротивление  металла  деформиро

ванию вдали  от контактной  поверхности. 
п+1 

.  R/  „4  Л— 
20.  N1 =  2пНат  8,  |  1 4   ^ 

I 

р ф   мощность  пластической  деформа

ции. 

_Др 
21. Л'тр = 47Г  Г̂ р • Ц •  • р^ • </р   мощность  контактного  трения. 

К=<1 
22. N  = N1 + Н^.    полная  мощность  деформации. 
23.  Вычисляем  новое  значение  радиуса  границы  раздела  течения  и  по

вторяем расчет п.  822. 
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24. Запоминаем  значение Го, соответствующее  минимальному  значению 

полной мощности  деформации. 

25.  г  = 
Я о  А Я р  '  "У  Я ( ,  А Я р 

внутренний  и наружный  радиусы  образца  в конце этапа  осадки. 

26.  Повторяем  расчет  п.  324  для  следующего  этапа  осадки  пока 

Н<Нк. 

27. Расчет  повторяем  для  нового  значения  коэффициента  трения  по  ал

горитму  (рис.  2). 

пп.  3 25 пп.  3 25 

2 7  З а д а е м / ^ 

повторяем  весь  расчет 
пп.  1 27 

т 
(^  Конец  3 

Рис.2. Расчет  для нового значения  коэффициента  трения 

Расчет  выполнен  для  следующих  исходных  данных: 

Ио=75 мин ' ,  36 мин ' ;  К ^  0,05 м, 0,25  м; Х=0,0714,  0,172; 

7;аг=1150,1200  °С; 

7 ; „=100 ,200 ,300  °С; 

Сто  =  18,5 МПа  (углеродистая  сталь 40,  50,40Х)  и 

Со =14,7 МПа  при  £,„= 5х10"^с'  и  ТЬ =1150 и  1200  °С; 

«=0,16; 
Лщ =  37 вт/м  X  К; 

Хзаг =29вт/м X К и 30 вт/м X К для  стали  40; 
Ош =  6х10®м^/с; 
Дзаг =  5,3x10"® м^с  (сталь  40); 
2=0,0001  м; 
/и =  3,5 х  10"^1С' 

Полученные  графики  зависимости  р  И) для  температур  100,  200  и 

300  °С  преобразовали  в  один  график  ц  =Лг,  Т^.)  для  температуры  штампов 
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Гшт=  100, 200  и 300  °С  (рис.3).  Экспериментальные  исследования  выполнены 
на  кольцевых  образцах  из  углеродистой  стали  (сталь  40).  Размеры  образцов: 
1)  X й? X Я=40х20х14  мм.  Кольцевые  образцы  осаживали  на  механическом 
прессе  при тех  же  температурах  заготовки  и штампа,  что  в расчете  с  исполь
зованием  коллоиднографитовых  смазочных  материалов  АГ4  и  ОГВ75. 

7,800 

/ , /ьи 

7,700 

7,650 

7 ,®0 

7,550 

й  7,500 

^  7,450 

^  7,400 

I  7,350 
7,300 

' I  7,250 

=  7,?ПП 

н  7,150 

СО 
7,050 

7,000 

6,950 

6,900 

6,850 

6,800 

А 
Ч  •ч 

N 

( 1 ; г 4 8  )  N 


N 8 ^ 3 7  1 

< к  N  к. 
1  [)°Г 

1.7,17 1 
7,082 

»®С" 1 =20» »®С" 

1  1 0  )°С 

0,21  0,22  0,23  0,24  0,25  0,26  0,27  0,28  0,29  0,3  0,31  0,32 

К о э ф ф и ц и е н т  т р е н и я ,  ^ 

Рис. 3. График ц=Дг,Тшт.)  для Т^^ = 100, 200 и 300°С 

На  рис.4  приведены  результаты  эксперимента.  На  рис.5  сопоставлены 
результаты  расчета  и  эксперимента.  Исследования  влияния  температуры  за
готовки,  температуры  штампа  и скоростных  параметров  кузнечнопрессового 
оборудования  на  величину  контактного  трения  показывают,  что  существен
ное  влияние  на  величину  контактного  трения  оказывают  температуры  заго
товки  и  штампа.  При  повышении  температуры  штампа  на  200  °С 
(Тшт.=300  °С)  и  увеличении  температуры  заготовки  на  50  °С  (Тзаг.=1200  °С) 
величина  контактного  трения  при  этом  возрастает  в  2 раза.  Средняя  погреш
ность  расчетного  и  экспериментального  значений  внутреннего  диаметра 
кольца  составляет  0,4  %.  Расчетные  значения  коэффициента  трения  ц  в  1,2 
раза ниже расчетных  значений  ц по  Мэйлу. 



1  1  0,3si 

1 W j ^ 
•<^0,26 

1 0,22 

Эксасримеет  Мзйл  Т100Т  Т2£ЮХ 
Гмикпнмс MaicfHtiLiiii 

Т=100Х  Т=200Х  Мэйд 
Смазочные материалы 

а  б 
Рис. 4. Результаты  эксперимента  по осадке кольцевых  образцах 

из углеродистой  стали 40: а  значения  внутреннего  диаметра  кольцевого 
образца для ОГВ75 и АГ4,  б значения  коэффициента  трения 

для ОГВ75 и АГ4 
0,34 
0,33 
0.32 

й  0,31 
sf  0,3 

0.29 
0,28 
0,27 
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0.25 
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Рис.  5. Сравнительные результаты  расчета  и  эксперимента 
В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследования  физико

химических  свойств  коллоиднографитовых  смазочных  материалов  на  вод
ной и масляной  основах и теплозащитных  покрытий. 

В  основе  методики  исследования  физикохимических  свойств  колло
иднографитовых  смазочных  материалов  на  водной  и  масляной  основах  за
ложены  исследования  влияния  температуры  на  изменение  состава  смазочной 
композиции. Учитывая  эти изменения,  можно  оценить  ожидаемые  численные 
значения  величины  контактного  трения.  Исследованы  коллоиднографитовые 
композиции  на  водной  и  масляной  основах,  содержащие  различные  ингреди
енты.  Установлено,  что  состав  смазочной  композиции  влияет  на  технологи
ческие  свойства  и,  как  следствие,  на  качество  поковок  и  стойкость  штампо
вого  инструмента. 

На  основе  экспериментальных  исследований  построены  графики  зави
симости  изменения  состава  коллоиднографитовых  материалов  от  темпера
туры.  На  рис.  6  показано  изменение  свойств  смазочных  материалов  на  вод
ной  основе  различной  дисперсности  при  температурах  нагрева  до  500  °С: 
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АГ4    мелкодисперсная;  АГ5    среднедисперсная  и  ТВ6    крупнодисперс

ная. 
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Рис.  6. График  потери  массы  смазочного материала  с  различной 
дисперсностью  графита  при нагреве до 500 °С 

Таблица 1 

№  Состав  смазочного  материала  АГ4* 
(а.с. 1077923) 

ОГВ75 
(а.с.604329) 

1  Графит 
Дисперсность  до  5мкм.,% 
Массовая  доля  сухого  остатка,% 

Термографит 

95 
17,0 

Окисленный 
97 
18,0 

2  Гидроксид  щелочного  металла  V  

3  Смесь  натриевых  солей  V  

4  Соли лигносульфоновых  кислот  V  V 

5  Триэтаноламин   V 

6  Гидрат  окиси  аммония   V 

Таблица 2  Составы смазочных материалов  АГ5  и АСВ 
№  Состав  смазочного  материала  АГ5* 

(а.с.1558961) 

АСВ* 

(пат.  2224011) 

1  Графит 

Дисперсность  до  5мкм 
Массовая  доля  сухого  остатка,% 

Термографит 

72 
25,0 

Термографит 
66 
30,0 

2  Гидроксид  щелочного  металла  V  

3  Смесь  натриевых  солей  V  

4  Соли  лигносульфоновых  кис
лот 

V  V 

5  Фосфат  щелочного  металла  V  V 

6  Карбонат  щелочного  металла  V  V 

7  Оксид  металла   V 

8  Соль кремниевой  кислоты   V 

9  Карбоксилметилцеллюлоза   V 

10  Алкилфенол   V 

•  АГ4,  АГ5,  АСВ   разработаны  автором 
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Выше  приведены  табл.  1 и 2, где  представлены  составы  смазочных  ма
териалов  АГ4,  ОГВ75,  АГ5  и  АСВ.  Состав  смазочного  материала  ТВ6: 
термографит  (дисперсность  до  5мкм)    38  %;  дисульфид  молибдена;  соли 
лигносульфоновых  кислот;  смесь  натриевых  солей;  эфир  целлюлозы;  соль 
кремниевой  кислоты. 

На  рис.  7  приведены  графики  потери  масс  коллоиднографитовых  сма
зочных  материалов  на  водной  основе,  имеющих  разные  состав  композиции, 
дисперсность  графита  и  технологию  получения  коллоидного  графита,  при 
температурах  нагрева до  650  °С. 

wo  350  30Ü 350  ЮО  45«  51R'  550  600  650  700 

Рис.  7. Графики  потери масс  смазочных материалов различного  состава 
при нагреве до 650 °С 

Рис.  8  иллюстрирует  влияние  исходного  графита,  технологии  получе
ния  коллоидного  материала  и дисперсности  на стойкость  штампов. 
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Рис. 8. Влияние  исходного  сырья 
графита  на стойкость  штампов 

ЗОО  3 5 0  4 0 0  4 5 0  5 0 0  5 5 0 

Телше11и1ура. ®С 
Рис, 9. Исследование  коллоидно  

графитовых  смазочных 
материалов  на масляной  основе 

(*СТ26 (пат.2232797)  разработан 
автором) 

Исследованы  различные  композиции  коллоиднографитовых  смазоч
ных  материалов  на  масляной  основе  и  на  основе  полученных  результатов  по
строены  графики  потери  массы  от  температуры  до  500  °С.  (рис.  9).  Состав 
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МС23:  масло  цилиндровое    30  %;  коллоидный  графит  С1  с  дисперсностью 
до  5мкм    28,25  %;  термостойкие  пленкообразующие  присадки.  Состав  СТ
26*:  синтетическое  масло   20 %;  коллоидный  графит  С2 с дисперсностью  до 
5мкм   10,24 %; термостойкий  металлический  пигмент. 

Исследованы  свойства  теплозащитных  коллоиднографитовых  покры
тий для  высокоуглеродистых  сталей и никелевых  сплавов  (рис.  10). 

Исходя  из  требований  технологического  процесса  покрытия  могут  от
личаться  функционально  друг  от  друга.  Общее  требование  к  исследованным 
покрытиям,  это хорощая  адгезия  с холодной  (или  подогретой  до  150 °С)  заго
товкой  и  хорошая  термостойкость  при  температурах  700  и  1110  °С  соответ
ственно. 

В табл.  3  представлены  составы  покрытий  АСВ  и  ОВТ1*. 

!М  2» «И!  3» W0  S«l  55в 

а  б 
Рис. 10. Графики  потери  массы  теплозащитных  покрытий АСВ  и ОВТ1 

при нагреве до  700°С (а)  и до 1000°С (б) 
(*АСВ и ОВТ1  разработаны  автором) 

Таблица 3  Составы покрытий АСВ  и ОВТ1 

№  Состав  покрытия  АСВ* 
(пат.  2224011) 

ОВТ1* 
(пат.2224008) 

1  Графит 
Дисперсность  до  5мкм.,  % 
Массовая  доля  сухого  остатка,% 

Термографит 
66 
30,0 

Термографит 
60 
20,0 

2  Соли лигносульфоновых  кислот  V  

3  Фосфат  щелочного  металла  V  

4  Карбонат щелочного  металла  V  

5  Оксид  металла  V  V 

6  Соль кремниевой  кислоты  V  

7  Карбоксилметилцеллюлоза  V  

8  Алкилфенол  V  V 

9  Алюмосиликат   V 

10  Полигидрооксисоединение   V 
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Коллоиднографитовое  покрытие  АСВ  разработано  для  процесса  полу
горячей  калибровки  колец  из  высокоуглеродистых  сталей.  Покрытие  сравни
вали  с базовым  покрытием  ГПЗ1.  На рис.  11 приведены  результаты  исследо
ваний различных  составов  покрытий  на образцах  1, 4, 7,  9. 

4 0 0  500  600 

Температура,"!: 
Рис. П.  Графики  потери массы  покрытий  в зависимости  от  температуры 

образцов  1,4,7,9,0 
Таблица 4 

Составы покрытий,  испытанньус на образцах  1,4,7,9,0 
Образец  1 

Термографит    25  % 
Мел 
Гидроксид  щелочного  металла 
Соли  лигносульфоновых  кислот 
Алкилфенол    0.02  % 

Образец  7 
Термографит — 25  % 
Гидроксид  щелочного  металла 
Мел 
Соли  лигносульфоновых  кислот 
Алкилфенол    0,5  % 

Образец  4 
Термографит — 30  % 
Оксид  металла 
Карбоскилметилцеллюлоза 

Образец  9 
Термографит   15  % 
Дисперсность  до  15мкм 
Оксид  металла 
Карбоскилметилцеллюлоза 
Карбонат  натрия 
Алкилфенол 
Фосфат  натрия 
Силикат  натрия 

Образец  О (базовый  ГПЗ1):  графит  серебристый    37  %;  дисперс
ность — 400 мкм; мел   13 %; мыло  олеиновое   13  % 

Образец  9 был  выбран  как  наиболее  близкий  по технологическим  свой
ствам  к  базовому  покрытию  ГПЗ1  (на  графиках  обозначен:  образец  0).  Впо
следствии  образец  9 получил  торговую  марку  АСВ. 

Коллоиднографитовое  покрытие  ОВТ1  разработано  и  исследовано 
для  нового  технологического  процесса  штамповки  поковок  компрессорных 
лопаток  газотурбинного  двигателя.  Покрытие  ОВТ1  разработано  взамен 
хлористого  бария  ВаС^. 

Исследования  теплозащитных  свойств  покрытий  проведены  в  произ
водственных  условиях  на  трубчатых  образцах  из  никелевого  сплава 
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ЭП718ИД.  Образцы  с  покрытием  нагревали  в  электропечи  до  температуры 
1078  °С  и  затем  охлаждали  на  воздухе  в  течение  5  с.  На  рис.  12  изображены 
результаты  исследований. 

ймплкрмтая  ВИАМ.)  ОВТ!  Н а Ш 

Рис.12. Исследование  теплозащитных  свойств  покрытий 
при охлаждении  с температуры  1078  °С в течение  5с 

В  процессе  нагрева  заготовок  из  никелевого  сплава  происходит  изме
нение  поверхностного  слоя,  глубина  которого  зависит  от  состава  покрытия. 
Исследования  наличия  и  глубины  измененного  слоя  на  поверхности  заготов
ки  проводили  в лабораторных  и  производственных  условиях.  Для  получения 
сравнительных  результатов  отштамповали  три  компрессорных  лопатки  из 
никелевого  сплава  ЭГТ718ИД  с  покрытием  ОВТ1,  с  ВаСЦ  и  без  покрытия 
(рис.  13). 

Рис. 13. Образцы компрессорных  лопаток  из никелевого  сплава  ЭП718ИД, 
отштампованных:  а  без покрытия,  б с  ВаС12, в  с покрытием  ОВТ1 

На  рис.  14  изображен  график  зависимости  глубины  измененного  слоя 
на поверхности  лопаток  после штамповки  с различными  покрытиями. 
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Рис.  14. Зависимость  глубины  измененного  слоя от вида  покрытия 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  практического  использова
ния  коллоиднографитовых  смазочных  материалов  применительно  к  различ
ным  деталям  и  материалам  и  условиям  деформирования:  горячая,  полугоря
чая  и  изотермическая  штамповка.  Для  установления  влияния  величины  кон
тактного  трения  на  стойкость  штампов  проведены  экспериментальные  иссле
дования  в  производственных  условиях  на  автоматизированных  горячештам
повочных  линиях  штамповки  автомобильных  деталей.  Коэффициенты  трения 
|1 при  использовании  смазочных  материалов  АГ4  и  ОГВ75  определяли  по 
графику  (см  рис.  3),  которые  составили  0,25  и  0,27  соответственно.  Влияние 
массы  поковок,  изготавливаемых  на  автоматизированных  линиях,  на  стой
кость  установили  исходя  из  статистической  обработки  производственных 
данных: 

С =  Я > С т « ,  (1) 

где  С   стойкость  штампа,  т   масса  поковки,  кг; К   параметр,  зависящий  от 
ЦИТ1. 

Сложность  поковки  математической  модели  оценивали  величиной  г), 
представляющей  собой  отношение  высоты  поковки  к  ее  среднегеометриче
ской  ширине.  Относительная  высота  поковки:  . Относительная  глу
бина  полости  штампа:  Лм'/Я  ,  где  Н    наибольшая  высота  поковки,  Ь  и  В  

наибольшие  длина  и  ширина  поковки;  /гн»   максимальная  глубина  полости 
штампа.  Уравнение  регрессии  математической  модели  имеет  вид 

К  = А + ВХ  + С¥  + ОХ¥,  (2) 

где А    свободный  член,  равный  отклику  при Х=¥=0;  Б  и  С    коэффициенты 
регрессии,  показывающие  степень  влияния  соответствующих  факторов  на 
выход  процесса;  О    коэффициент,  указывающий  на  наличие  эффекта  взаи
модействия  двух  факторов. 

Для  статистической  обработки  ввели  безразмерные  переменные: 
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Ц  0 , 2 6 .  л  0 . 5 5 

0,01  '  0,25 

В табл.  5 приведены  средние  значения  выборки  К^р' 

Таблица 5 
Значения 

Л 

0,3  0,8 

0,27  5497  5772 

0,25  5572  6422 

Получено  уравнение  регрессии: 

К =  19369,5   49750  ц   16075т1 +  57500  цЛ  (3) 

Показателями  точности  оценок  коэффициентов  и  выходной  величины 

К  является  соответствие  дисперсий  и  Sf,  значения  которых  зависят  не 

только  от дисперсии  ошибок  наблюдения  , но  и  от  матрицы  планирования 
экспериментов  и  вида  математической  модели.  Проверка  коэффициентов 
осуществлялась  по Гкритерию  Стьюдента: 

(4) 

Вычисленное  значение  /  сравнивали  с  табличным  значением  при  за
данном  уровне  значимости  а  (а  =  0,05)  и  соответствующем  числе  степеней 
свободы.  Все  коэффициенты  значимы.  Проверка  адекватности  математиче
ской модели  выполнена  с помощью  критерия  Фишера: 

(5) 

Построенная  модель  позволяет  прогнозировать  выходные  расчетные 
данные.  Расчетная  формула  прогнозирования  стойкости  штампов  имеет  вид: 

С  =  ( 1 т т , 5    « 7 5 0  р    1607511 +  5 7 5 0 0 ^ )  ^^^ 

В  пятой  главе  приведены  примеры  практического  применения  мето
дики  на  конкретных  поковках  и даны  рекомендации  выбора  и  использования 
коллоиднографитовых  смазочных  материалов  и  покрытий.  Пример  выбора 
коллоиднографитового  смазочного  материала  для  поковки  вилкифланца 
карданного  вала  (рис.  15)  приведен  в  соответствии  с  алгоритмом  выбора 
коллоиднографитового  смазочного  материала  на рис.  16. 



Рис. 15. Вид поковки  вилкифланца  карданного  вала 

Рис. 16. Алгоритм  выбора смазочного  материала 

Этапы  выбора  смазочного  материала: 
выбор  по  физикохимическим  свойствам:  коллоиднографитовая 

смазка АГ4  (график  потери  массы  при нагреве до  650 °С (рис.  17)); 
выбор  по  технологическим  свойствам:  коллоиднографитовая  смаз

ка АГ4  (см. табл.  6 и рис.  3). 
Расчет  (прогнозирование)  стойкости  штампов  с  учетом  т,  г|  проводил

ся  по  формуле  (6).  В  табл.  7  и  рис.  18  даны  результаты  расчета  ожидаемой 
(прогнозируемой)  стойкости  штампов.  Исходные  данные  для  расчета:  масса 
поковки  т  =  2,8  кг;  сложность  поковки  т!  =  0,30;  коэффициент  трения 
ц=0,220,26. 
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Коэффициент  трения ц для стали 40 
Таблица  6 

Марка  Разбавление 
концентрата 

Гз„. мм., 
эксперим. 

Гвнмм., расчет 
/7 =  7,09мм.  Гшт.,°С 

Ц 
для  Гштч  °С 

Марка  Разбавление 
концентрата 

Гз„. мм., 
эксперим. 

200  300  200  300 

АГ4  1:5  7,42  7,489  7,406  0,22  0,26 
АГ5  1:5  7,385  7,371  7,360  0,24  0,28 
АГ4  1:10  7,272  7,265  7,270  0,26  0,30 
ОГВ75  1:10  7,205  7,171  7,211  0,28  0,30 

2Q0  ЭШ  400  500  600  7 00 
I емпершлуро, "t 

Рис.  17. График  потери массы  смазочного материала  при нагреве до 650 °С 
Таблица 7 

Расчет  стойкости  штампов 

т,  кг  Степень  В  степени  Л  К  С 

0,22  7397,00  6999,84 
2,8  0,0536  0,9463  0,23  0,30  7072,00  6692,29 

0,24  6747,00  6384,74 
0,25  6422,00  6077,19 
0,26  6097,00  5769,64 

и 

7500 

7000 

6000 

5500 

5000 

6999,84 

^  ^ 6 6 9 2 , 2 9 

i 6384,74 

6077,19 

1 

5769,64 

0,22  0,27 0,23  0,24  0,25  0,26 

Коэффициент  трения,  ц 

Рис. 19. График зависимости  С =  /(m,r|,|i) 
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Выбор средства  нанесения  смазочного  материала. 
Ожидаемую  стойкость  штампов  можно  получить  путем  стабилизации 

температуры  штампа.  Стойкость  штампов  и  качество  поковок    основные 
критерии  оценки  эффективности  смазочных  материалов  и  технологического 
процесса.  В  качестве  средств  нанесения  коллоиднографитовых  смазочных 
материалов  используют  различные  конструкции  распьшительных  устройств: 
механизированные  или  автоматизированные.  Степень  концентрации,  про
должительность  и периодичность  нанесения  смазочных  материалов  на  штам
пы  определяется  исходя  из  разработанных  рекомендаций  на  основе  выпол
ненных экспериментальных  исследований 

Для  конкретного  примера  выбора  коллоиднографитового  смазочного 
материала  (см.  рис.  18)  производственные  испытания  проводили  на  автома
тизированной  горячештамповочной  линии  на  базе  кривошипного  пресса  но
минальной  силой  20МН. Смазку АГ4 наносили  на штампы  с помощью  авто
матизированного  устройства.  Время  нанесения  составляло  23  с.  Степень 
разбавления  концентрата—1:10.  Среднестатистическая  стойкость  штампов  по 
данным предприятия составляет 6000  поковок. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  диссертации  изложено  решение  технологической  проблемы  обосно
вания  выбора  коллоиднографитовых  смазочных  материалов  и  покрытий  для 
горячей штамповки  сталей и сплавов на прессах на основе созданной  научно
обоснованной  методики.  Методика  включает  комплексную  оценку  состава 
коллоиднографитового  смазочного  материала  и  его  технологических 
свойств  при температуре  штамповки;  прогнозирование  стойкости  штампов  и 
ожидаемое  снижение  себестоимости  поковок.  Разработанная  методика  дает 
возможность  существенно  сократить  материальные  затраты  на  смазочные 
материалы  для  промышленных  испытаний;  снизить  время  промышленных 
испытаний  на  освоение  и внедрение  нового  или действующего  технологиче
ского  процесса  (в  случае  замены  смазочных  материалов);  выбрать  коллоид
нографитовый  смазочный  материал,  удовлетворяющий  требованиям  техно
логического  процесса:  стабильности  (непрерывность)  выполнения  техноло
гического  процесса  штамповки  и  геометрических  параметров  поковок,  стой
кости  штампов,  улучшения  условий  труда  (отсутствие  загазованности  рабо
чего  места  вредными  веществами);  снизить  себестоимость  поковок  и  повы
сить  конкурентоспособность. 

В  процессе  теоретических  и экспериментальных  исследований  получе
ны следующие  основные результаты  и сделаны  выводы: 

1. Разработан  экспериментальноаналитический  метод  определения  ко
эффициента  трения  для  условий  горячего  деформирования.  Использование 
метода  для  исследований  параметров  контактного  трения  в процессе  осадки 
кольцевого  образца  в  условиях  теплообмена  при  горячем  деформировании 
позволило  вьывить зависимость  коэффициента трения  ц  ^штО Для темпе
ратуры  штампов  Гпгг =  100,  200  и  300  °С. Установлено,  что  при  температуре 
штампов  300  °С и повышении  температуры  заготовки  на  50°С  величина  кон
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тактного трения возрастает  на 25 %. Экспериментальные  и теоретические  ис
следования  величины  контактного  трения  дают  удовлетворительную  сходи
мость результатов  (до  1,0 %). 

2.  Полученную  зависимость  коэффициента  трения  ц  =Лг,  Тщ,)  можно 
использовать  в  экспериментальных  исследованиях  и  в  производственных 
условиях  для  оценки  новых  или  разрабатываемых  коллоиднографитовых 
смазочных материалов и  покрытий. 

3. Установлена  зависимость  интенсивности  изменения  состава  и  массы 
коллоиднографитовых  смазочных  материалов на водной и масляной  основах 
от температуры  (при  7'=  500...1000  °С) на  основе  выполненных  эксперимен
тальноаналитических  исследований. 

4.  Исследовано  влияние  составов  коллоиднографитовых  смазочных 
материалов  и теплозащитных  покрытий, дисперсности  графита, типа  графита 
и  способа  получения  графита  на  стойкость  штампов.  Мелкодисперсные  сма
зочные  материалы  (95...97  %  до  5 мкм)  обеспечивают  штамповку  углероди
стых  сталей  на  автоматизированных  линиях  при  цикле  штамповки  6...8с. 
При  цикле  штамповки  12...15  е.,  например  при  штамповке  никелевых  спла
вов  на  электровинтовых  прессах,  целесообразнее  применять  коллоидно
графитовые  смазочные материалы  с дисперсностью  38...40 % до  5мкм. 

5.  Коллоиднографитовые  теплозащитные  покрытия  с  дисперсностью 
66  %  до  5мкм  позволяют  создать  ровное  плотное  покрытие  на  поверхности 
холодной  заготовки  сталей  и  сплавов  и  обеспечить  защиту  при  нагреве  до 
температуры  700 °С. 

Коллоиднографитовое  теплозащитное  покрытие  (с  дисперсностью 
60% до  5мкм)  для  заготовок  из  никелевых  сплавов  обеспечивает  защиту  при 
нагреве до температуры  1100 °С, улучшает условия труда  (позволяет  исполь
зовать  электрические  печи  взамен  нагрева  в  расплаве  солей  хлористого  ба
рия). 

6.  Построенные  на  основании  исследований  различных  коллоидно
графитовых  композиций  графики зависимости  изменения  состава  смазочного 
материала,  типа  графита,  его  дисперсности  и  способа  получения  графита  от 
температуры  нагрева  Т= 500, 700 и  1000°С позволяют  выбрать  предлагаемый 
поставщиками  смазочный материал по составу и  дисперсности. 

7.  На  основе  проведенных  экспериментов  в  условиях  действующего 
производства  и последующей  статистической  обработки  экспериментальных 
данных  выявлена  взаимосвязь  стойкости  штампов,  величины  контактного 
трения,  степени  сложности  формы  поковки  и  ее  массы,  на  базе  которой  со
здана научно  обоснованная  методика  выбора  коллоиднографитовых  смазоч
ных материалов для горячей  штамповки. 

8.  Универсальный  коэффициент  трения  ц  в  полученной  зависимости 
является  величиной,  которая учитывает  в расчете  стойкости  штампов для  го
рячей  штамповки  температурноскоростные  параметры:  температуры  заго
товки,  штампа,  температуру  на контакте,  сопротивление  деформированию  и 
скоростные  параметры  оборудования. 
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9.  Выявленная  зависимость  и  полученная  формула  прогнозирования 
стойкости  штампов  позволяет  оценить  выбранный  коллоиднографитовый 
смазочный  материал  на  этапе  разработки  нового  технологического  процесса 
или в процессе замены смазочного материала в действующем  процессе. 

10. На примере расчета  (прогнозирования)  стойкости  штампов для  вил
кифланца  карданного  вала  показано,  что  стабилизация  температуры  штампа 
в  пределах  200...300  °С  путем  изменения  степени  разбавления  концентрата, 
продолжительности  нанесения  и периодичности  нанесения  дает  возможность 
уменьшить разброс стойкости штампов до  18 %. 

И.  Разработанная  методика  позволяет  выбрать  состав  смазочного  ма
териала  и  его  технологические  свойства  при  температуре  штамповки;  рас
считать ожидаемую  стойкость штампов и затраты на смазочные материалы,  а 
также  снижение  себестоимости  поковок. Повышение  стойкости  штампов  для 
выдавливания  и  штамповки  лопаток  компрессора  составило  20  и  15 %  соот
ветственно, а снижение затрат на штампы составили 600 тыс. руб. 

12.  Обоснованы  составы  новых  коллоиднографитовых  смазочных  ма
териалов:  АГ4,  АГ5,  ТВ6,  СТ26,  АСВ  (АСВК),  которые  нашли  примене
ние  в  новых  технологических  процессах  изготовления  поковок  автомобиль
ных деталей,  поковок  деталей  авиационного  двигателя,  точных  заготовок  ко
лец подшипников  и поковок других деталей из углеродистых  сталей и трудно 
деформируемых  никелевых  сплавов.  Вышеупомянутые  смазочные  материа
лы и их составы защищены  авторскими  свидетельствами  и  патентами. 

13. Внедрение  разработанных  коллоиднографитовых  смазочных  мате
риалов  на  автоматизированных  горячештамповочных  линиях  штамповки  ав
томобильных  поковок  позволило  снизить  себестоимость  на  4  %  (за  первый 
год  использования)  и  улучшить  экологическую  среду,  увеличить  стойкость 
штампов  электровинтовых  прессов  на  15  %,  механических  прессов  на  20  % 
при  изготовлении  компрессорных  лопаток  двигателя  АЛ31Ф  и снизить  про
цент дефектов по трещинам на 20 %. 

Разработан  и  внедрен  новый  технологический  процесс  изготовления 
компрессорных  лопаток  двигателя  АЛЗ1Ф  в комплексе  с созданным  колло
иднографитовым  теплозащитным  покрытием  ОВТ1  (состав  ОВТ1 защищен 
патентом  РФ). Внедрение  ОВТ1 позволило  автоматизировать  процесс  нагре
ва  заготовок,  обеспечить  стабильный  нагрев  заготовок  в  пределах  ±5°С, 
устранить дефекты на поверхности  заготовок после  штамповки. 

Экономический  эффект от внедрения составил более  Пмлн.  рублей. 

Основное  содержание  и результаты  диссертации  изложены  в  следующих 
публикациях: 
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1.  Петров  А.Н.  Коллоиднографитовые  смазочные  материалы  в  про

цессах  горячего  деформирования  сталей  и  сплавов.  М.:  МГМУ  «МАМИ», 
2012.212  с. 
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