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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

В  конструкциях  современных  летательных  а1шаратов  (рис.  1)  содержатся  большое 

число  емкостей,  резервуаров,  баков,  баллонов,  которые  работают  при  значительных 

внутре1гаих  и  внешних  давлениях,  в  активных  химических  средах,  а  также  используется 

для длительного хранения и перевозки различных  веществ. 

Значительное  меоо  среди  деталей  представленных  консфукций  занимают  рагшичные 

по  конфигурации  и  форме  днища,  изготавливаемые  различными  методами  листовой  и 

объемной  штамгювки.  Наибольшее  распросфанение  получш!и  методы  листовой  штамповки: 

формовка, вы гажка, а таюке совмещение этих операций в од1юм процессе. 

Рис.  I. Компоновка ракетыносителя  «Протон» 

Днища  имеют  различные  геометрические  размеры  и  формы.  Они  изготавливаются 

из  различных  материалов:  а]Ш)миниевых, титановых  сплавов,  сталей  и т. д. В  зависимости 

от используемого  материала  с его пластическими  и механическими  свойствами,  от  высоты 

получаемой  детали,  от  ее  геометрической  формы  будет  зависеть  количество  переходов 

при  штамповке,  объем  технологического  оснащения,  оборудования  и  т.д.  Эти 

характеристики  определяют  в  конечном  итоге  трудоемкость  и  себестоимость 

изготовления  деталей типа днищ. 

В  настоящее  время  при  изготовлении  Д 1 п п ц  сохрагюется  большой  объем  различных 

ручных  доводочных  работ,  связанных  с  необходимостью  получения  днищ  с  заданной 

геометрической  точностью,  так  как  после  первого  и  последующих  переходов  листовой 

штаьшовки  появляется  эффеет  упругой  отдачи (пружинение)  заготовки после  снятия  внешней 

Haiрузки,  когда  ее  форма  изменяется  по  сравнению  с  формой  формообразующей  сх;насгки. 

Объем доводочньгк работ не может быть достаточно большим, что влечет  за собой  повьппегше 

трудоемкости всего процесса изготовления днищ летательных  аппаратов. 



Поэтому  задача  совершенствования  технологии  изготовления  дншц  летательных 

аппаратов формовкойвытяжкой  является  актуалыюй. 

Объектом исследования являются детали летательных аппаратов типа днищ. 

Предметом  исследования  является  способы  изготовлешм  и  методы  расчета 

технологических  параметров процессов  формовкивытяжки. 

Целью  диссертационной  работы  является  снижения  трудоемкости  и  повьппение 

качества деталей, получаемых в процессах многопереходной  формовкивытяжки. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулнровады  и  решены  следующие 

задачи: 

  проведен  обзор  способов  изготовление  деталей  лша  днищ  и  методов  расчета 

технологических  параметров; 

  проведены  теоретические  исследования  процессов  формовки  и  вытяжки  и 

определены методы решеши поставлепиой  задачи; 

  разработаны  новые  математические  модели  для  расчетх>в  многопереходной 

формовкивытяжки; 

  созданы  новые  компьютерные  модели расчетов  параметров  получаемых  деталей 

в процессах  формовкивытяжки; 

  проведены  экспериментальные  исследования,  подтверждающие  эффективность 

разработанных теоретических  моделей. 

Методические  основы, использовавшиеся в работе: 

  теоретический  анализ  процессов  листовой  штамповки  с  использованием 

основньк положений теории  пластичности; 

  численные  методы  интегрирования  дифференциальных  уравнений  и  базовые 

приншшы  програмтшфования и передачи  информации; 

  экспериментальные  методы исследовагая  и обработки результатов  на  образцах  и 

натурных заготовках из тонколистового  материала. 

Научная иовизна работы заключается в следующем: 

  разработаны  математические  модели  и  методы  расчета  ьшогопереходных 

процессов  формовкивьггяжки  листовых  полуфабрикатов  с  учетом  реальных 

механических характеристик  материала заготовки; 

  разработаны  математические  модели  и  методы  расчета  упругой  отдачи 

(пружинения) при многопереходаюй формовке   вьггяжке деталей типа днищ; 

  установлено  количественное  влияние  те.чнологических  факторов  (числа 

переходов,  условия  прижима  заготовки,  истории  деформирования  и  др.)  на  служебные 

характеристики детали (распределение тоящшп.1, механические свойств и др.). 

Практическая значимость работы  заключается в  следующем: 

  разработаны  компьютерные  модели  и  программы  для  оптимизации  процессов 

формовкивытяжки  с учетом влияшет реальных условий многопереходной  штамповки; 

  определены  параметры  упругой  отдачи,  необходимые  для  корректировки 

пггамповой оснастки с целью повышения тошюсти получаемых  деталей; 



  определены  режимы  мпогопереходиой  формовкивытяжки  обеспечивающие 

снижение упругой отдачи в 2 и более раза. 

В конечном итоге практическое значение работы состоит в снижении  трудоемкости 

изготовления  детален  пша  днищ  и  повышении  их  качества  по  геометрическим 

параметрам. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  обоснованностью 

принятых  допущений,  корректностью  построения  математических  моделей  и 

удовлетворительным  совпадением  теоретических  расчетов  с  результатами 

эксперимеотальных  работ. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  отражены  в  11  публикациях,  в 

том  числе  в  3  научных  статьях,  опубликованных  в  журналах  рекомендоватшх  ВАК  и 

8 тезисах докладов на российсик  и международных  научнотехнических  конференциях. 

Структура и объем диссертации.  Работа cocToirr из введения, трех основных  глав, 

общих  вьшодов,  списка  летературы  и  материалов  приложении.  Всего  135  страница 

машинописного  текста. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  и  научная  новизна  диссертационной 

работы, приведена ее общая  характеристика. 

В  первой  главе  дан  конструкторскотехнологический  анализ  объекта 

производства  (деталей  типа  днищ),  проанализированы  существующие  способы 

изготовления  этих детален методами  формовки  и вьггяжки и рассмотрев  методы  расчета 

ыапряжепнодеформировапного  состояния. 

Анализ  литературных  источников  свидетельствует,  что  исследованию 

формообразующих  операций  листовой  штамповки  посвящено  большое  количество  работ 

российских и зарубежных ученых и  специалистов. 

Вопросы  :шстовой  штамповки,  включая  процессы  формовки  и  вытяжки 

рассмотрены  в  работах  A.A.  Ильюшина,  H.H.  Малинина,  А.Д.  Томленова,  М.В. 

Сторожева, Е.А. Попова,  Е.И. Исаченкова,  М.Н. Горбунова,  О.В. Попова, В.И. Ершова,  Р. 

Хилла, У. Джонсона,  П. Мейлора,  В. Бекофена, В. Хосфорда, Р. Каддела  и др. 

Наиболее изучытыми являются традшщонные процессы: формовки и вытяжки, а также 

некоторые способы интенснфшощии  этих процессов. Расчет напряжетю — деформированного 

состояшм в этих процессах осуществляют, как правило, шгжеперным методом. 

Расчеты  упругой  отдачи  при  формовки  и  вытяжке  рассмотрены  в  работах  Е.И. 

Исаченкова,  Э.Л. Мельникова и др. 

Проведенные  исследоваш1я  показали,  что  процессы  формовки  и  вытяжки  деталей 

типа днищ  являются достаточно изученными  и широко используются на практике,  однако 

совмещенный  процесс  формовкивытяжки  теоретически  мало  исследован,  а 

многопереходные  методы  изготовления  таких  деталей  также  не  достаточно  изучены.  В 

конечном  итоге  при  изготовлении  деталей  ттша  днищ  методами  шюгопереходной 



формовкивытяжки  сохраняется  большой  объем  ручяы\  доводочных  работ,  что 

увеличивает трудоемкость и сш1жает качество  деталей. 

Проведеш1ЫЙ  анализ  способов  изготовления  деталей Т1ша днищ и методов  расчета 

технологических  параметров позвол!и сформулировать цель и задачи  исследования. 

Во  второй  главе  проведены  теорететеские  исследования  многопереходных 

процессов  формовкивьггязкки. 

Теоретические  исследовашм  процесса  формовкивытяжки  деталей  типа  днищ 

содержат в себе решение двух основных  задач: 

1.  Задачи  расчета  напряженнодеформированного  состоя1Н1я  получаемой  детали 

под действием внешней деформирующей  нагрузки на каждом переходе  шталшовки. 

2.  Задачи  расчета  упругого  изменення  формы  детали  после  снятия  внешней 

нагрузки на последнем переходе  штамповки. 

Первая задача решена в два приема. 

На первом   представлено общее решения  задачи с учетом реальных  механических 

свойств  материала. 

Расчетная  математическая  модель  многопереходного  процесса  формовкивьггяжки 

представлена  как  совместное  решение  системы  исходных  уравненш!,  которое  записано  в 

виде дифференциалыюго  уравнеш1я: 

(1р 

2рсг/и  2  в  ' 
[ 

dS  О  А  ар  (1р  3 

Вьфажение  (1) дает  возможность  решать  задачи  формовкивытяжки  в  «широкой» 

постановке:  с  учетом  многопереходности  формовкивытяжки,  перемешюй  толщины 

заготовки  и  детали,  с  учетом  немонотонности  деформирования  изза  утяжки  фланца 

заготовки и нестационарности внешней  нагрузки. 

Уравнение  (1) можно записать в виде: 

їр 

где  3 , р , а    соответственно  толщина  стенки,  текущий  радиус  и  угол  между  осью 

симметрии  и касательной к элементу получаемой  детали; 

применительно к  заготовке; 

/    коэффицие1гг трмшя со сторощ! нагрузки; 

А,п    показатели механических  (прочностных) свойств  материала. 

В  (2)  известны:  геометрические  и  механические  параметры  заготовки 

условия контактного  г р е т я  ( / )  и форма получаемой детали  ( а ) . 

Решение  (2) удобно реализовать  методами численного  интегрирования. 



с  использованием  метода 3ííjtepa решение имеет вид; 

(3) 

где    1раничные условия; толщина стенки и радиуса на ˇраничном элементе детали. 

При  формовкевытяжке  граничные условия  задаются  в  полюсной  части  заготовки, 

На втором   ра;!работана  математическая  модель с учетом отжигов  заготовки  после 

каждого перехода и дополнительных  условий на фланце заготовки. 

В результате, уравнение  (1) приводится  к виду; 

dp'' 

А  '.2 т  F  (,  \  '^MPQ 

íD  D  sin а  4Л, 

^    ^  р<у^    o , J + ^  pcTs  Ane'i 
(le,  +  г . 

' 5  Z)  3£) 

(4) 

где выражение  учитывает силу трения  от деформирующей  среды;  — 
sin а  '  \Rˇ 

учитывает приращение  напряжений от изгиба заготовки по перетяжным  ребрам  ма1рицы. 

Рис. 2. Схема процесса формовки листовой заготовки: 1загото8ка; 
2   деталь через период времени  Аг,; 3 деталь через период времени  ДГг 

Решение реализовано методами численного интегрирования по вьфажению  (3). 

При  формовке^вытяжке  граннчшле  удобно  задавали  в  полюсной  части  заготовки, 

где  р,^  = Д/",  Так  как  толщина  в  полюсе  "8^"  меньше,  чем  толгцина  стенки 

заготовки  и обычно  не известна,  то  это  граничное  условие  в конечном  итоге  подбиралось 

путем  итераций  по  дополнительному  условию:  равенству  объемов  заготовки  и  детали  в 

очаге  деформации,  по  величине  утяжки  фланца  заготоюш  в  очаг  деформации  или  по 

равенству нулю  меридиональных  напряжений  на 1фомке  заготовки. 

Таким  образом,  можно  записать  следующую  последовательность  расчета 

уравнения  (4). 

Процесс  формовки  разбивается  на расчетные  (временные  Дг)  этапы. Число  этапов 

  .любое  и  задается  в  процессе  расчета  через  получаемую  высоту  детали  Н^  на 

конкретном  .этапе. 



На  первом  этапе  расчёта  (когда  заютовка  плоская)  сначача  заготовка  размечается 

от  полюса  к  периферш!  на  кольцевые  элементы  от  1=1  до  1=700  через  шаг  от 

А/з̂  = 0,2 т  1,2лш  (в  зависимости  от  размеров  заготовки).  На  каждом  шаге  заполняются 

массивы  текущего  радиуса  заготовки  р^,  толщины  S^,  угла  а^  (90")  и  параметров 

механтеских  свойств:  А  и  п.  На  каж,цом  этапе  расчет  проводится  до  тех  пор,  пока 

напряжение на кромке заготовки  не становились равными или близкими к нулю. 

Затем осуществляется расчет первого этапа формовки  (рис. 3). 

Одновременмо  с расчетом  (4) рассчитываются  все деформации  и напряжения  через 

шаг  интегрирования  Ар,  т.е.  определяется  напряженнодеформированное  состояние 

получаемой  промежуточной  детали.  При  этом,  из  условия  постоянства  элементарного 

объема, шаг интегрирования  Ар  связан с шагом разметки заготовки  Др ,̂ соотношением: 

р Д  sin  а 
Др = Др, 

Последовательность 
решения  уравнения {4) 

pS  sina^ 
(5) 

Деталь  после I  этапа 
формовкивытяжки  , 

Рис. 3. Первьш расчетный этап формовкивытяжки 

На  каждом  этапе  расчета  все  массивы  информации  о  форме,  размерах  и 

мехшшческих  свойствах  заготовки  перезаполняются,  чтобы  рассматривать  полученную 

деталь как новую заготовку для расчета следующего этапа расчета (рис. 4) 

Деталь  после  П  этапа 
формовки—бытяжш 

Заготовка  для расчета  II  Исходная  заготовка 
этапа  формовки    вытяжки 

Рис. 4. Заготовка для расчета гюследугощего (второго) этапа формовкивытяжки 

Далее  осуществляется расчет  второго,  третьего  и последующего  этапов  формовки

вытяжки  до  тех  пор,  пока  не  будет  получена  деталь  требуемых  размеров.  Решение  (4) 

осуществляется  ана;аогично  первому  этапу,  включая  подбор  нового  граничного  yc^ювия  в 

полюсной части  заготовки. 

После  каждого  расчетного  этапа  осуществляется  распечатка  напряженно

деформированного  состояния детали и «запоминается»  новая  форма  заготовки  (рис.5)  и ее 

механические  свойства. 



Рис. 5. Третий расчетный этап формовкивытяжки 

Дробление  формовкивытяжки  на  расчетные  этапы  дает  возможность  учесть  не 

только  немонотонность  деформации  и  нестационарность  процесса,  но  и  возможные 

промежуточные  отжиги  за1отовки  с  полным  шш  частичным  восстановлением  исходных 

механических  свойств  заготовки. 

В  работе  приведены  расчеты  оптимизированных  процессов  формовкивытяжки  и 

ргизработана  методика  расчета  для  оптимизации  процесса  многопереходной  формовки

вытяжки  с  различными  целями;  для  повышения  предела  текучести  материала 

получения  минимальной  разнотолщинности  детали,  определения  минимального 

количество переходов при формовкевытяжке и т.д. 

На  рис.  6  показано  распределение  предела  тек)^ести  сг^.  вдоль  образующей  в 

зависимости от истории деформирования в трехпереходном  процессе. 
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0,0  0,15  0,30  0,45  0,60  0,75  0,90  1,05  1,20  1,35  Л/Я. 

"Рис. 6. Распределение предела текучести  (Ту  вдоль образующей в зависимости от истории 
деформирования: 1 ф + ф + ф; 2 ф + в +  ф; 3 в 1 в + ф; 4 в + ф + ф; 5 ф + ф + в; 6  в + ф + в; 

7 ф  + Е + в ;8в  + в + в (где фформовка, ввьггяжка) 

Это  дает  возможность  при  заданных  значениях  предела  текучести  материала, 

выбрать  необходимую  историю  деформирования.  Дтя  реализации  некоторых  расчетов 

следует  дополгоггельно  учесть  другие  значимые  технолошческие  факторы  процесса 

формовкивытяжки.  Это могут быть силы грения, подпор кромки заготовки и т.д. 

На  рис.  7  показана  возможность  управления  распределением  толщины  стенки 

вдоль  образующей  по  переходам  штамповки  в  зависимости  от  коэффициента  трения  со 

стороны передающей давление  среды. 



0,0  Ü J 5  0,30  0.45  0,60  0,75  0,90  1,05  1,20  1,35  К / й . 

Рис. 7. Распределение толщины стенки вдоль образующей  по переходам  в зависимости  от 
коэффициента трения среды: 

1 первый переход (H/D = 0,12); 2 второй переход (H/D = 0,2); 
3 третий переход (H/D = 0,3); 

ц= 0;  н = 0,2;  ц = 0,2 

Из рис.  7 видно, что чем  больше пассивное  трение среды, тем толщина  заготовки  в 

куполе будет больше и, соответственно, меньше разното.ащинность  детали. 

На  рис.  8  показано  распределение  толщины  стенки  вдоль  образующей  по 

переходам в зависимости  от подпора кромки (т^,/с^ . 

0,0  0,15  0,30  0,45  0,60  0,75  0,90  1,05  1,20  1,35  АК, 

Рис. 8. Распределение толлипы  c t c h j c h  в д о л ь  образующей по перехода.« в зависимости от 
величины подпора кромки (т'^/о^ • 

1 перрый переход (H/D = 0,12); 2 второй переход (H/D = 0,2); 
3 третий переход (H/D = 0,3); 

теоретический расчет при  cr^/cs  = 0 ; 

теоретический расчет при  = 0,25 

Подпор кромки также позволяет уменьшить разнотолщинность  получаемой детали. 

Из рис. 68 видно, чю  в зависимости от поставленной задачи можно по.лучать детали  с 

различным комплексом свойств в многопереходных процессах  формовкивытяжки. 

Для  повьпнения  точности  геометрических  параметров  днищ  разработана  методика 

расчета пружинения  при  формовкевытяжке. 
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Расчб! пружинения  при поддиимой  периферли детали  (со свободньшл  хромками) 

осуществляется  следую1цим  образом  (рис. 9). 

Деталь 

Рис. 9. Система координат для расчета упругих деформаций и перемещением 

1.  Сначала  рассчитывается  напряженное  состояние  заготовки  с  использованием 

уравнения  (1) или  (4). 

2.  Затем  с  использованием  уравнений  связи  между  напряжением  и  упругими 

деформациями,  а  также  между  малыми  деформациями  и  малыми  перемещениями 

определяются  перемещения  по углу а и по радиусу К: 

~К{\  +  и) 
и^  =  (6) 

(7) 
Е  Е 

Расчет  пружинения  при  неподвижной  периферии  детали  осуществляется 

аналогичным  образом с учетом условия неподвижгюсти  периферии  детали. 

Дстал1 роб «̌и/̂тчены 

а)  б) 

Рис. 10. Расчет процесса формовки (а) и разгрузки (б) с жестким закреплением периферии детали 

Ве.тичина  пружинения  в  полюсе  закрепленной  по  периферии  заготовки, 

определяется  выражением 

(8) 

где Е   модуль  упругости (модуль Юнга);  и    коэффициент  Пуассона. 

Было установлено,  что  упругими  деформациями  (пружинением)  можно  управлять, 

используя многопереходность  обработки и условия  закрепления фланца  заготовки. 

На рис.  1!  показано  зависимость  упругих деформаций  от истории  деформирования 

заготовки, в трех переходном процессе  формовкивытяжки. 



Контур  матрицы  Контур  детаяи  после  пружинения 

Контур  матрицы 

+  0,619  ,+ 0,527 

Контур  матрицы 

а)  6) 

Рис.  11. Упругие перемещения (пружинение) после снятия внешней нагрузки: 

а   последний переходвытяжка с утяжкой фланца, б   последний переход формовка без 

утяжки фланца 

Расчётами  установлено,  что пружинение  уменьшается,  если  формовка  преобладает 

над вытяжкой. Значения  пружинения  в этом случае  на  1015%  меньше. 

Определены  оптимальные  режимы  дополнительньгх  силовых  воздействий  на 

заготовку, которые позволяют уменьшить  пружинение  в 2 и более раза  (рис.  12). 

Контур  детали  после  пружинения 

Контур  матрицы 

с  0 . 2 8 

а)  б) 

Рис.  12. Упругае перемещения (прз'жинение) после снятия внс1пней нафузки с 
приложением дополнительных растягивающих усилий на фланец заготовки: 

а   значение пружинения без дополнительного нагружения а'^/о^  = О; 
б   значение пружинения с дополнительными растягивающи.ми усилиями    0,25 

В  последнем  случае  (рис.  12,  б)  конт^р  получаемой  детали  после  пружинения 

может быть вплотную приближен к контуру  матрицы. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  экспериментальных  исследований.  Дана 

методика  проведения  эксперимента;  описаны  оборудование,  приспособлогая,  приборы  и 

инст15умент. 

Эксперименты  включали  в себя следующий круг  задач: 

  исследование мехашмеских  свойств исходных материалов и  полуфабрикатов; 

  исследования процесса многопереходной  формовкивытяжки; 

—исследование  упругой  отдачи  деталей  получаемых  формовкойвытяжкой 

жидкостными  средами; 

  сопоставление полученных экспериментальных  и расчетных  зависимостей. 

В  МАТИ  эксперименты  по  формовкевытяжке  проводились  на  специальной 

установке  (рис.  13).  На  РКЗ  ГКНПЦ  им.  М.В.  Хруничева  эксперименты  проводились  с 

использовагшем  ручной  насосной  гидростанции  с максимальным  давлением  400 кг/см^. В 

качестве  технологической  оснастки  исполт>зовалась  гидроматрнца  с  рабочим  диаметром 

200,0 мм (рис.  14). 

Результаты  испытаний  образцов листовых  заготовок  на  од1юосное растяжение  при 

многопереходном  нaqJyжeнии  приведены  на рис.  15. 
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Рис.  13. Общий вид рабочей части установки с матрицейкольцом 

Рис.  14. Жесткая матрица для формовкивытянски 

а   вид снизу; б   вид сбоку 

Рис. 15. Графики зависимости  сг^а',^ 

1 кривая упрочнения сплава АМгб при стандартном исаытании; 
2~ кривая улрочневия сплава АМгб при многопереходном нагружении без отжига; 

3 кривая упрочнения сплава АМгб при многопереходном нагруженш! с отжигом 

Из  рис.  15  видно,  что  отжиг  заготовки  (1=350°С,  выдержка  1  час),  полностью 

восстанавливает  исходные  .механические свойства  материала. 

На  рис.  16  приведено  сопоставление  теоретического  расчёта  и  эксперимента  при 

маогопереходной  формовкевытяжке  заготовок из материала АМгбМ толщиной  1,0 мм. 

Установлено,  что теоретические  решения  хорошо  описывают  поведение  заютовки 

в реальном  процессе  по переходам.  Небольшая  погрешность  (прт1ерно  8%),  наблюдается 

только  в  периферийных  частях  заготовки  (которые  в  реальном  производстве  удаляются). 

Эта  погреццюсть  связана,  вероятно,  с  накоплением  ошибки  решения  при  числешюм 

методе  интегрирования. 
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Рис. 16. Распределение толщины стенки по текущему радиусу дггали в фехперсходном 
процессе (сплав АМгбМ, толщина заготовки 1,0 мм): 

I  первый переход: 2 второй переход; 3 третий переход 
эксперимент;  теоретический расчет 

Результаты  экспериментов  по упругой  отдаче приведены  в табл,  1,2 при  открытой 

гидроштамповке  в  матрицекольце  и  при  разгрузке  с  защемлёнными  ф.яанцем.  Здесь  же 

дано сопоставление  с теоретическим расчётом  (по выражениям  (4),(6) и  (8)), 

Таблица 1 

Сопоставление результатов экспериментальных  и теоретических  работ. 
Сплав АМгбМ, л. 0,78 мм 

Номер 
эксперимигга 

(перехода) 
Эксперимент  Расчёты по (4) и (6) 

Эксперимент 1 
Без отжига. 
Отдача в полюсе и на 
радиусе 50 мм  1,33 и 1,15 мм 

Эксперимент 2 

lq=12aш 

Без отжига. 
Отдача в полюсе и на 
радиусе 50 мм  1,23 и 1,07 мм 

Эксперимент 3  Без  отжига. 
Отдача в полюсе  1,2 мм 

Эксперимент 4  Без отжига. 
Отдача в полюсе  1,08 мм 
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Продолжение табл. 1 

Эксперимент 5 

Первый 0ТЖИ1' 350 "с , .30 мин 

После  1го отжига, утяжка 
фланца до 2 мм на сторону. 
Отдача в полюсе 0,8 мм 

Второй отжиг 350  С, 30 мин 

Эксперимент 6 

После 2го отжига, утяжка 
фланца до 4 мм на сторону. 
Отдача в полюсе 
0,76 мм 

Таблица 2 

Сопоставление результатов экспериментальных  и теоретических  работ. 
Сптав АМцМ, л. 0,91 мм 

Номер 
эксперимента 

(перехода) 
Экспериме1гг 

Расчеты по 
(4) и (6) 

Эксперимент 1 

1,38 мм 

Бе.з отжига. 
Отдача в полюсе и на радиусе 
24 мм 
0,48 и 0,36 мм 

Эксперимент 2 
Без отжига. 
Отдача в полюсе и на радиусе 
24 мм 0,47 и 0,36 мм 

к1=10атм 

Эксперимент 3 

0,3 мм 

Без отжига. 
Отдача в полюсе 
0,45мм 

Отжиг 350 "с, 30 мин 

0,26 мм 

q=  16атм 

После отжига. 
Отдача в полюсе 0,33 мм 

В  табл.  3  приведены  результаты  пружинегшя  в  4  тотаах,  после  многопереходной 

шта.мповке  по жесткой матриде  и обрезки фланца  заготовки. 
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Таблица 3 

Величины упругой  отдачи  (мм) в жесткой  матрице 

Материал  Эксперимент  Расчет по (4) и (8) 

Контур  fiiampuщ 

Сплав АМгбМ, л.0,78 мм 

(результат  осреднены) 

0°=0,84; 

15°=0,80; 

30"=0,61; 

45"=0,09. 

К'лнтур лгатрщы 

Сплав АМгбМ, л.0,92 мм 

(результаты  осреднены) 

0°=0,94; 

15®=0,91; 

30"=0,78; 

45''=0,19. 

Из  сопоставления  результатов  опытных  и  теоретических  работ  видно,  что 

зависимости  (4),(6)  и  (8),  достаточно  хорошо  отражают  реальные  закономерности 

пластического  формоизменения  и упругой отдачи детали  после  снятия  внешней  нагрузки. 

Погрешность  в  расчетах  лежит  обычно  в  пределах  ˇ5%.  Наибольшие  расхождения 

наблюдаются  только  на периферии  детали,  что связано,  вероят1го,  с накоплешем  ошибки 

решения при численном методе  интегрирования. 

Проведенные  исследования  да:м  возможность  сформулировать  следующие 

техничеси1е  рекомендации  для  повьппети  точности  получаемой  детали  и  уменьшения 

ручных доводочных  работ. 

1.  Повысить  геометрическую  точность  детали  можно  традиционным  способом 

путем  корректировки  существующей  оснастки  на  величины  пр>'жинения  с 

использованием  теоретических  моделей  (6)  и  (8).  На  рис.  17  показана  схема  такой 

доработки  оснастки. 

Рис. 17. Схема доработки оснастки: 

1 контур оснастки до доработки, 2 контур оснастки после доработки 

2.  Для  уменьшения  пружинения  детали,  достаточно  подобрать  историю 

деформирования заготовки при многопереходной формовкевытяжке, как видно из рис. 11. 

3. Уменьшить  пружинения  можно  в  1,52  раза  путём  воздействии  дополните]п.ных 

растягивающих усилий на заготовку. На рис.  18 предложен  вариант такого  воздействия. 
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Дополтупеяъные  усилия 

Ш / Ш / Ш Ш / У Ш / Л 

Допотитепьпое  растяжение  заготовки 

Ряс.  18. Схема освастки, обеспечивающая дополнительное растяжеЕше периферш! заготовки 

Приведё1шые  реко.мендации  позволяют  повысить  точность  получаемых  деталей  и 

одаовременно  уменьшить трудоемкость  ручных доводочных  работ. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Обзор  литературных  источников  показал,  что  методы  расчета  напряженно

деформированного  состояния  и  упругой  отдачи  дастового  материала  в  процессах 

формовки  и  вытяжки  нуждаются  в  совершенствовашш  в  части  учета  совмещенных 

процессов  формовкивьггяжки,  включая  многопереходность  таких  процессов,  реальных 

характеристик  материала  с  учетом  промежуточных  отжигов  и  других  факторов, 

сопутствующих  конкретному  процессу  формоизменения. 

2.  В резу.тьтате  проведенных  теоретических  исследований  была  разработана  новая 

математическая  модель  и  методика  расчета  напряжётшо  деформированного  состояния  в 

операциях  формовки    вытяжки,  которая  позволяет  учитывать  совмещение  этих  двух 

процессов,  ^ffloroпepexoднocть  обработки  и  промежуточную  термообработку.  Также 

разработанная  модель расчёта позволяет оптимизировать  процессы  формовкивытяжки. 

3.  Сопоставления  результатов  теоретических  исследований  с  данными 

экспериментальных  работ  показали,  что  теоретическая  модель  хорошо  отражают 

реальные  закономерности  пластического  формоизменения  многопереходных  процессов 

формовкивытяжки.  Погрешность в расчётах  не превьппает обьгшо  10%. 

4.  Вкшолнен  анализ  влияния  различных  параметров  (многопереходность 

формовкивытяжки,  силы  трения,  истории  деформирования  и  др.)  на  разнотолщинность 

изделий,  на  величину  упрочнения  материала,  на  количество  требуемых  переходов. 

Расчеты  показали,  что  указанньпда  факторами  можно  управлять,  получая  деталь  с 

заданным комплексом  свойств. 

5.  Разработана  новая  методика  расчёта  упругой  отдачи  (пружиненш!)  материала 

после  снятия  внешней  нагрузки.  Выявлены  параметры,  которые  влияют  на  величину 

упругой  отдачи.  Также  даны  рекомендации  по  борьбе  с  нружинешгем.  Адекватность 

методики  расчёта  подтверждена  результатами  экспериментальных  работ.  Погреппюсть  в 

расчетах не превьниает как правило  15%. 

6.  Проведёгшые  исследовагшя  позволили сформулировать  технические  рекомендации, 

позволяющие  снизить пружинение  в  1,52  раза,  что уменьшает  трудоемкость  изготовления  и 

повьшдает  качество  деталей  типа  дншц.  Ожидаемый  экономический  эффеет  от'  внедрения 

результатов исследоватшя составит 0,67 мшт руб. в год. 
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