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0Б1ЦЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Детали,  пол) чаемые  деформированием  прессованных 

профилей,  используются  во многих  элементах  конструкции  планера  летательного 
аппарата.  Объясняется  это  тем.  что  при  относительно  небольших  размерах  попе
речного  сечения,  а  следовательно,  незначительной  массе,  профили  обладают 
весьма  высокой  удельной  coпpoтивляe^юcтью  к действию  внешних  нагрузок.  К 
названным  выше  элементам  силового  каркаса  относятся  нормальные,  усиле1Н1ые 
и  наклонные  шпангоуты,  полушпангоуты  фюзеляжа,  окантовки  нервюр,  стенки, 
стрингеры  крыла и другие. 

К  деталям  летательного  аппарата,  получаемь[м  деформированием  профи
лей,  предъявляются  высокие  требования  по точности.  Например,  отклонение  по 
контуру  обводообразуюших  деталей  не  должно  превышать  0,2...0,5  мм,  по  углу 
закрутки    1...2°,  отклоне1ше  формы  для  диаметров  свыше  1000 мм   не более  3 
мм. 

Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  технологическому  процессу 
деформирования  профилей,  являются: 
  высокая  точность; 
  высокая  производительность,  отсутствие  доводочных  работ,  возможность 

автоматизации  процесса; 
  малая  чувствительность  к  разбросу  механических  свойств  и  геометриче

ских размеров  сечения; 
  относительно  небольшая  стоимость  оснастки  и  оборудования  для  реализа

ции  процесса. 
Комплексное  улучшение  качества  изготовления  деталей  авиационной  тех

ники  в современных  условиях  достигается  за счет  использования  оборудования  с 
ЧПУ  и  снижения  влияния  "человеческого"  фактора  на  качество  выпускаемой 
продукции.  Для  изготовления  деталей  малой  кривизны  из  прессованных  профи
лей  наиболее  перспективны  роликовые  станки.  Ролики,  особенно  сборные,  пред
ставляют  собой универсальный  инструмент.  Изменяя  их взаимное  расположение, 
можно  получать  детали  различной  кривизны,  а,  изменяя  набор  деталей,  из  кото
рых  собирается  ролик,  прокатывать  профили  различных  сечений.  Применение 
станков  под управлением  ЧПУ  исключает  субъективный  фактор  при  проведении 
технологического  процесса  гибки  профилей. Эффективность  применения  станков 
с ЧПУ  зависит  от методов,  применяемых  при  проектировании  технологии  произ
водства деталей  и методов разработки управляющих  программ. 

Автоматизация  этапов  технологической  цепочки  изготовления  профилей 
методом  гибкипрокатки  в  роликах  с  применением  станков  с  ЧПУ  сопряжена  с 
рядом  проблем.  Значительное  пружинение,  возникаюшее  после  снятия  нагрузки, 
снижает  точность  изготовления  деталей  и  требует  разработки  математической 
модели  процесса  деформирования,  которая  будет  учитывать  геометрическую  и 
физическую  нелинейность.  Разброс  геометрических  параметров  профиля,  обу
словленный  допуском  на  его  изготовление,  а также  разброс механических  харак
теристик  сплава требуют для  каждой  партии заготовок  новых испытаний  и расче
тов, что в условиях  серийного  производства  весьма  затратно. 



Следует  отмсшть.  что  летали,  симметричные  относительно  плоскости  из
гиба,  в конструкции  ЛА  встречаются  нечасто.  При  изготовлении  деталей  из  прес
сованных  профилей,  не симметричных  относительно  плоскости  изгиба,  методами 
гибки  возникает  закручивание  профильной  заготовки,  что  приводит  к  невозмож
ности  выдерживания  точных  геометрических  размеров  и  требует  дополнитель
ных трудозатрат  на доработку  данных  деталей. 

Таким  образом,  актуальность  работы  заключается  в  разработке  методик 
оценки  угла  закручивания  профиля,  не  симметричного  относительно  плоскости 
изгиба,  в  процессе  его  деформирования  и  его  компенсации  путем  упруго
пластического  кручения  заготовки  в обратном  направлении. 

Цель  работы.  Повышение  точности  и  качества  изготовления  длинномер
ных  деталей  летательного  аппарата  из  прессованных  профилей  с  сечением,  не 
симметричным  относительно  плоскости  изгиба,  при  автоматизированном  изго
товлении  на роликовом  оборудовании. 

Научная  новизна.  В  ходе  работы  были  получены  следующие  новые  ре
зультаты: 

разработана  математическая  модель  деформирования  профильных  за
готовок несимметричного  сечения  в роликах методом  гибкипрокатки; 

разработана  методика  определения  угла  закручивания  профильной  за
готовки,  обеспечивающего  изготовление  детали  из  прессованных  профилей  не
симметричного  сечения  гибкой  в  роликах  без  остаточного  закручивания  детали 
от действия  внутренних  изгибающих  моментов. 

Практическая  значимость  и внедрение  результатов: 

  разработан  метод  изготовления  длинномерных  деталей  малой  кривиз
ны  из  прессованных  профилей  несимметричного  сечения  путем  изгиба  в  ролико
вом профилегибочном  станке с одновременным  закручиванием; 

  разработано  техническое  решение,  позволяющее  снизить  вероятность 
потери  устойчивости  стенок  профиля,  предложен  комплекс  мероприятий  по  кон
структивной  доработке  роликового  профилегибочного  станка  ГМС1,  позволяю
щей  осуществлять  процесс  изготовления  деталей  без  потери  устойчивости  полок 
профиля. 

Работа  выполнялась  на  кафедре  «Технология  самолетостроения» 
ФГБОУ  ВПО  «КнАГТУ».  Результаты  работы  внедрены  в учебный  процесс  на  ка
федре «Технология  самолетостроения»  ФГБОУ  ВПО  «КнАГТУ»  при  проведении 
лекционных  и  лабораторнопрактических  занятий  по  дисциплинам  «Технологии 
изготовления  деталей  самолета»  и  «Проектирование  процессов  и  оснастки  заго
товительноштамповочного  производства»  для  студентов  всех  форм  обучения,  а 
также  используются  на  ОАО  «КнААПО»  в  рамках  внедрения  опытно
промышленного  образца  гибочномалковочного  станка  ГМС1  в  производстве 
самолета  ЗЗГЮО  (акгг об  использовании  результатов  диссертационной  работы  в 
производстве  в  процессе  выполнения  НИОКРиТР  «Отработка  технологических 
процессов  изготовления  длинномерных  деталей  из  прессованных  профилей  на 
гибочномалковочном  станке с ПУ  ГМС1»). 
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Достоверность  pej_\лылгои  подтверждайся  iiaiyptibiMH  экспериментами  и 
молсдировамием  процессов  изп!ба  в системе  MS("  MARC. 

Апробация  работы.  Основные  резу;1ьга1ы  .шссергационной  работы  докла
лывались  и обсуждались  на с.гсдуюшнх  научнотсхнимеских  конференциях: 

International  Xth  RussiaChinese  Symposium.  "'Modem  materials  and  technolo
gies"   Khabarovsk.  2009; 

40Я  научнотехническая  коиферетшя  с1\ деитов  и  аспирантов  —  Комсо
.мольскнаАмуре,  2010  i ; 

Вторая  региональная  на_\ чно  техническая  конференция  студентов,  магист
ров,  аспирантов  и молодых  ученых  Дальневосточного  региона  «Актуальные  про
блемы  промышленных  и  ин|1)ормационных  те.чнологий»    Комсомольскна
Амуре, 2010  г; 

Международный  симпозиум  «Образование,  наука  и  производство:  пробле
мы, достижения  и перспективы»:  материалы  .международной  научнотехнической 
конференции  «Проблемы  и  перспективы  обработки  материалов  и  заготовитель
ных производств»   КомсомольскнаАмуре  2010. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовало  6  печатных  работ.  В 
журналах  рекомендуемого  ВАК  РФ  перечня  опубликовано  4  статьи,  общим  объ
емом 2 п.л. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
трех  глав,  общих  выводов  и  библиографического  списка  из  64  наименований. 
Материалы  работы  изложены  на  141 странице  машинописпого  текста,  иллюстри
рованы 63 рисунками  и 3 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложены  основные  положения  диссертации,  обоснована  ак
туальность темы,  поставлена  цель  работы. 

В  первой  главе  проведена  оценка  области  применения  прессованных  про
филей  в  конструкции  планера  ЛА.  Рассмотрены  основные  технологические  про
цессы  изготовления  деталей  из  прессованных  профилей  с  указанием  преиму
ществ  и недостатков  каждого  процесса.  Рассмотрены  основные  особенности  гиб
ки  прессова1ШЫХ  профилей  несимметричного  сечения  относительно  плоскости 
изгиба.  Проведен  обзор  научных  работ  по  теме  исследования,  сформулированы 
задачи  исследования. 

Установлено,  что  при  изготовлении  деталей  из  прессованных  профилей 
гибкой  после снятия  внешней  нагрузки  наряду  с пружинением  будет  иметь  место 
закрутка  (общий  разворот  сечения)  вследствие  изгиба  в  плоскости,  перпендику
лярной  плоскости  основного  изгиба  при  несовпадении  плоскости  изгиба  и  глав
ных осей  инерции  сечения (рис.  1). 

Основы теоретического  исследования  пластического  изгиба  заложены  в ра
ботах Р. Хилла, А. Надаи,  И.П.  Ренне. Г. Свифта, А.А. Ильюшина,  Е.Н.  Мошнина 
и других.  Значительный  вклад в изучение  данного  вопроса внесли  Н.Н.  Малинин, 
А.Д.  Матвеев,  М.И. Лысов, Д.Д.  Ивлев,  В.И.  Одиноков,  М.Н.  Горбунов,  В.И.  Ер
шов,  А.С.  Чумадин,  Е.А.  Попов,  М.В.  Сторожев,  С.И.  Вдовин,  А.Д.  Томленов, 
Г.Д. Дель, И.М. Закиров, А.Г. Ершов и другие. 



Рис.  1. Закручивание уголкового  профиля  при разгрузке  после изгиба  в роликах 

Исследования  проблем  изготовления  деталей  из  прессованных  профилей  на 
роликовых  станках  по трех  и  четырехвалковым  схемам  рассматривались  многи
ми  учеными.  Наиболее  полная  теоретическая  база  по  расчету  изготовления  про
фильных  деталей  гчбкойпрокаткой  в роликах  приведена  в  работах  доктора  тех
нических  наук,  профегсора  М.И.  Лысова.  В  частности,  им  был  приведен  метод 
определения  параметров  настройки  при  симметричном  и ассимметричном  распо
ложении  гибочных  роликов  для  случая  использования  трехвалковой  схемы  на
гружения.  Рассмотрение  процесса  гибкипрокатки  происходит  только  для  сим
метричных  относительно  плоскости  гиба  профилей,  что  исключает  необходи
мость учета деформаций  в поперечном  направлении  и деформаций  кручения. 

Изгиб  профиля  несимметричного  сечения  моментом  рассматривается  в  ра
ботах  А.Г.  Ершова.  Автором  отмечено  явление  закручивания  профиля  несиммет
ричного  сечения  при  изгибе  в  одной  плоскости.  Приведено  определение  напря
женного  состояния  при  изгибе  профиля  несимметричного  сечения.  Проведена 
оценка  состояния  равновесия  и  определение  величины  деформации  искажения 
сечения  профиля.  Большое  внимание уделено  экспериментальным  исследованиям 
процесса  пластического  изгиба  профилей,  методике  проведения  эксперимента, 
оборудованию  и  измерениям. 

Так  же  приведена  оценка  совмещения  простых  процессов  деформирования 
с  точки  зрения  применения  и  перспективности.  При  этом  процессы,  совмещаю
щие изгиб  с закручиванием,  отмечены  как малоизученные  и  перспективные. 

На  основании  проведенного  анализа  для  достижения  поставленной  цели 
диссертации  сформулированы  задачи: 

  разработки  методики  определения  зависимости  угла  закручивания  про
фильной  заготовки  от формы  поперечного  сечения  и степени деформации  детали; 

  проведения  численного  моделирования  и  натурных  экспериментов  про
цесса  изготовления  длинномерных  деталей  летательного  аппарата  из  прессован
ных  профилей  несимметричного  сечения  относительно  плоскости  изгиба  с одно
временным  закручиванием; 



  разрабспки  алгоритма  анализа  облака  гочек.  получаемого  в  процессе 
контроля  формы  готовой  детали,  на  основе  аппроксимации  пространственной 
кривой дугами  с заданным  критерием  точности; 

  разработки  комплекса  мер  но  конструктивной  доработке  гибочно
ма.11ковочного ст анка,  позволяющей  ос\ шсствлять  процесс  изготовления  деталей 
без потери  устойчивости  полок  профиля. 

Во  второй  главе  приведена  схема  конструкции  1ибочномалковочного 
станка  ГМС1  (рис.2)  и  дано  описание  нринци1юв  деформирования  заготовки 
(рис. 3).  Разработана  математическая  модель  процесса  деформирования  профиль
ной  заготовки  в роликовом  устройстве  станка.  Приведена  методика  определения 
зaвиcи^юcти  угла  закручивания  профильной  заготовки  от формы  поперечного  се
чения  и  степени  деформации  детали  и  разработан  алгоритм  определения  углов 
предварительного  закручивания  профиля. 

I    блок  подающих  роликов,  2   блок  формообразующих  роликов,  3   профиль. 
4   движение  подачи  профиля  вдоль  оси  X,  5   поворот  блока  подающих  роликов  вокруг 

оси  2  (закручивание  профипя).  6   поворот  блока  формообразующих  роликов  вокруг  оси  Г 

Рис. 2. Принципиальная  схема роликового  гибочномалковочного  станка  ГМС1 

Вращение  подающих  роликов  станка,  благодаря  силам  трения,  вызывает 
перемещение  заготовки  в зоне деформации.  Рассматриваемое  сечение,  перемеща
ясь  от  подающих  к ближайшему  изгибающему  валку  (участок  АБ  рис. 3),  прохо
дит  зону  нагружения.  Кривизна  в  нем  имеет  знакопеременное  значение  (в  соот
ветствии  с величиной  изгибающего  момента  от  внешних  деформирующих  сил) и 
достигает  максимального  значения  в  момент  нахождения  сечения  под  ближай
шим  изгибающим  роликом.  Созданное  при  этом  напряженное  состояние  в волок
нах  деформированного  элемента  образует  момент  внутренних  сил,  уравновеши
ваемый  моментом  внешних  сил при данной  кривизне  изгиба. 

После  выхода  изпод  верхнего  нажимного  ролика  и  при  дальнейшем  дви
жении  в  направлении  второго  изгибающего  валка  заготовка  проходит  зону  раз
грузки  (участок  БВ  рис. 3).  Изменение  в  этой  зоне  положения  рассматриваемого 
сечения  сопровождается  уменьшением  момента  внешних  сил.  Вследствие  этого 
нарушается  равновесие  момента  внутренних  сил  и  происходит  упругое  восста
новление  металла  (пружинение),  в  результате  которого  кривизна  в  сечении 
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уменылается  до  величины,  при  которой  вновь  восстанавливается  равновесие  ука
занных  моментов.  Когда  рассматриваемое  сеченис  достигнет  .тинии  контакта  с 
опорным  выходны.м  валком,  момент  от  внешних  сил  станет  равным  нулю  и 
вследствие  дальнейшего  пружинения  произойдет  самоуравновешивание  момента 
внутренних  сил. 

АБ    участок  нагру.жения  профичя:  БВ    участок  разгрузки  профиля. 

Рис. 3. Схема деформирования  заготовки  в роликах 

В  соответствии  с  теоремой  Ильюшина  A.A.  о  разгрузке  при  пластической 
деформации  процесс  формообразования  сопровождается  упругим  восстановлени
ем  металла  после  снятия  активной  нагрузки.  Поэтому  расчет  положения  изги
бающих  роликов  станка будем  производить  для  кривизны  х  ^  большей  по  сравне
нию  с заданной  кривизной  детали  Хо  на  величину  изменения  вследствие  пружи
нения, связь между  которыми  определяется  выражением: 

J  EJ  (1) 

Эта  корректировка  должна  предшествовать  определению  положения  изги
бающих  роликов  станка. 

В общем  случае  задача  сводится  к построению  линии  упругопластического 
деформирования  заготовки  в роликовом  механизме  станка.  Для  решения  постав
ленной  задачи  об  определении  параметров  настройки  станка,  обеспечивающих 
получение требуемой  кривизны детали,  выделим  зоны  нагружения  и разгрузки. 

Для  определения  рабочего  угла  поворота  платформы  рассмотрим  поведе
ние  заготовки  в  зоне  нагружения.  Действие  отбрасываемой  части  заготовки  на 
рассматриваемую  заменяем  жесткой  заделкой.  Действие  на заготовку  со  стороны 
подающих  роликов  заменим  перерезывающей  следящей  силой  Р  и  изгибающим 
моментом  М. Теперь,  если  заменить  поворот  платформы  с изгибающими  ролика
ми  на поворот  подающих  роликов  относительно  центра  платформы  при  фиксиро
ванном  положении  изгибающих  роликов,  мы  получим  расчетную  схему  дефор
мирования  заготовки  в зоне  нагружения  (рис.  4). 



Ф угол  поворота  формообразуюг1(ихроликов:  вугол  смещения  точки  контакта  при  нагру
жении  относительно  точки  коннгакта  после  выборки  холостого  хода. 

Рис. 4. Схема деформирования  заготовки  в зоне  нагружения 

Момент  в произвольном  сечении,  когда сила  Р имеет  следящий  закон  пере
мещения  и нормальна  к нейтральному  слою  в точке  своего  приложения,  в общем 
случае определяется  следующим  образом: 

М,  = Р(\х,    X, |)соз(а',    а ,) + Р(|х,    у, \)зт{а,  а,)М,  (2) 
где  — положение  нейтрального  слоя  произвольного  сечения  и  сече

ния  в  точке  приложения  деформирующего  усилия,  соответствующие  текущей 
итерации  расчета. 

Принимая единую линейностепенную  аппроксимацию ае вида 
Ее,  при  е.  < е^ 

Ке"  ,  при  е.  >  е^' 

соотнощение  между  кривизной  и  изгибающим  моментом  запишем  в  следующем 
виде: 

Ўи...  (3) 

Влияние.м  касательных  напряжений  ввиду  их  малости  изза  значителыюй 
длины заготовки  в зоне нагружения  пренебрегаем. 

Подставляя  в  уравнение  (3)  выражение  для  изгибающего  момента  (2)  и 
дважды  и1ггегрируя,  получим  уравнение  нейтрального  слоя  пластически  изогну
того  элеме1гга  при  линейностепенном  законе  упрочнения.  В  нашем  случае  эту 
операцию удобнее  проводить  численным  интегрированием  с использованием  вы
ражений; 



И) 

С03(«  _,) +  С05(«^  ) 
•С. ' .  . )  (4) 

•С, ' ,  . ) 

где    определяют  граничные  условия  для  выполнения  условия  нераз

рывности  общей деформированной  кривой. 
Значения  кривизн  в  каждой  узловой  точке деформированной  заготовки  оп

ределим  по величине достигнутого  в данном  сечении НДС  из выражения  (3). 
Значение  угла  поворота  платформы  (р(х) определим  с  использованием  ме

тода  последовательных  приближений,  определяя  значения  Р  и  М  из  граничных 
условий: 

= 

(5) 

где  Л/„„(х)    усилие,  определяющее  получение  требуемой  кривизны,  для  слу

чая монотонного  простого  нагружения определяется из (4); 

Л/̂ '̂ .   изгибающий  момент  в корневом  сечении; 

толщинагоризонтальной  полки; 

у,    положение  нейтрального слоя при данной степени  деформации. 
Для каждой  итерации  определения  перерезывающей  силы Р и  изгибающего 

момента  М  проводится  дополнительный  итерационный  процесс  для  учета  следя
щего закона перемещения  силы Р. За условие сходимости  принимаем: 

где    координаты  концевой  точки  детали  для  текущей  и  предше

ствующей  итераций  соответственно. 
Для  определения  граничных  условий  в  уравнениях  (4)  рассмотрим 

зону  разгрузки  (участок  СО,  рис. 3).  Задача  об  определении  геометрических  па
раметров  формы  изгиба  участка  заготовки  в  зоне  разгрузки  сводится  к  рассмот
рению  упругого  изгиба  кривого  стержня,  первоначальная  кривизна  которого  от
личается  от  кривизны,  создаваемой  в  сечении  под  внутренним  формообразую
щим  роликом,  на  величину,  определяемую  пружинением  материала  при  данной 
степени  пластической  деформации. 

Исходным  уравнениям  при  исследовании  деформации  кривых  стержней 
является  выражение  для  потенциальной  энергии.  С  учетом  сдвиговых  дефор.ма
ций можно  записать: 

•ds  +  г М : 
20Р" 

(6) 
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Уравнение  11сй7ра1ьиого  слоя  при  изгибе  первоначально  криволинейною 
стержня  имеет  вил: 

м  р  .  ,  ,  „  ( x  x ) r J x 

EJ  EJx 
.SÍn{CTCl')  —>  Р  =  

S Ўn ( fzr) 
(7) 

Воспользовавшись  теоремой  Кастилиано,  из уравнения  (6)  с учетом  (7)  по
лучим  выражение  для  нахождения  прогиба 6\ 

S = 
сР  2EJ,x'  2GFX 

Выражая  положение  точек  контакта  заготовки  с  изгибающими  роликами 
через  угол  смещения  в,  их  координаты  в  глобальной  системе  координат  опреде
лим  из условия: 

(9) 

где  ї(в)    прогиб,  определяемый  из  выражения  (8)  в зависимости  от  текущего 

значения  0; 

дд,  (0)    прогиб,  определяемый  из  геометрии  роликового  механизма  в  за

висимости от текущего значения  в из  выражения: 
1г  1  1 

х. 
RMr,) + й, teCn) + since»  sin(0) 

Хо 

( 1 0 ) 

Радиусы  мнимых  роликов  Д/  и  Яг,  на  которые  "опирается"  нейтральный 
слой, определяются  следующим  образом: 

= R + 

R,=R  +  b ,  у . 

_  вертикальная  полка 
сжимается 

вертикальная  полка  +  У. 
растягивается  Л, = й н

Решая  совместно  уравнения  (8)  и  (10),  из  выполнения  условия  (9)  опреде
лим  угол  смещения  в. Тогда  при  известном  значении  в  граничные  условия  в  (4) 
определятся  следующим  образом: 

y , = R , ( c o s ( f f )  l ) . 

По  результатам  расчета  полный  угол  поворота  платформы  с  изгибающими 
роликами  от  своего  нейтрального  положения,  обеспечивающий  получение  в  се
чении  заготовки,  находящейся  под внутренним  изгибающим  роликом,  тpeбye^юй 
кривизны определится  по формуле: 

<р = arceos 

\ 

Í 

^ , + j  y . 

г 

+ arceos 
1R  +  S 

I R  +  b. 

В  процессе  гибки  профилей,  имеющих  сечение,  не  симметричное  относи
тельно  плоскости  изгиба,  наряду  с пружипением  после  снятия  внешней  нагрузки 
будет  иметь  место  закрутка  (общий  разворот  сечения)  вследствие  изгиба  в  плос
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кости,  перпендикулярной  плоскости  основного  изгиба  при  несовпадении  плоско
сти  изгиба  и главных осей  инерции  сечения.  Зная  размеры  поперечного  сечения и 
распределения  напряжений  в  тангенциальном  направлении  <Т;(л)  по  нему,  нахо
дим  момент  внутренних  сил  в  плоскости  изгиба  и  плоскости,  перпендикулярной 
плоскости  основного  изгиба  и проходящей  через  центр тяжести  сечения  (11). 

Момент  определится  как: 

М  =  JfT,> •  dxdy. 

При  изгибе  профиля  моментом  М,,,.,, в плоскости  voz  напряжения  az  приво
дят  к  изгибу  профиля  в  плоскости,  перпендикулярной  плоскости  изгиба.  При 
этом: 

= < т .   с г " , 

•  ЛС^У 
где  ст.  = —   напряжения  (эквивалентные)  идеально упругого  материала 

Изгиб  профиля  в  плоскости,  перпендикулярной  плоскости  изгиба  происхо
дит  при  разгрузке  профиля.  Поэтому  можно  рассматривать  эту  задачу  как  задачу 
упругого изгиба предварительно  изогнутого  профиля  моментами 

^ W a y . d x d y .  (11) 
F  F 

Тогда угол закрутки  определится  следующим  образом: 

P  =  arctg  í — ,  ( 1 2 ) 

XScosT] 

где  n = arctg 

разгрузки; 

M ' . J ^  M ' J . 

M ' J  M ' J ^ 
  угол  между  нейтральными  линиями  гибки  и 

М  J 
д =  ^  величина  изменения кривизны  при  разгрузке. 

E(J^cosrJJ^smrJ) 

Введем  следующую  гипотезу:  для  предотвращения  закручивания  профиль
ной  заготовки  после  снятия  активной  нагрузки  при  изгибе  ее  необходимо  закру
тить  в  обратном  направлении  на  угол  который  при  условии  чистого  упруго
пластического  кручения  профиля  создаст  остаточное  его  закручивание,  равное 
углу/?. 

Пусть  профильная  заготовка  упругопластически  закручена  на  некоторый 
угол  тогда  угол  /3 остаточного  закручивания  после  снятия  нагрузки  можно  оп
ределить следующим  образом: 

( .3) 
из  ^ 

Или, учитывая  что толщина  элементов  профиля  в несколько  раз  меньще  их 
длины  и  применяя  мембранную  аналогию,  можно  записать  зависимость  (13)  в 
следующем  виде: 
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ЗА/  (£)1 
Р  =  (14) 

г де    толщина  элемента; 
6,   длина  элемента; 
/   длина заготовки  в зоне  закручиваиия. 
Значение  крутящего  момента  М^  можно  определить  из следующего  равен

ства: 

=  \\rrdxdy. 

Задачу  об определении  распределения  касательных  напряжений  по  сечению 
профильной  заготовки  можно  решить,  используя  метод  упругих  решений,  когда 
упругопластическая  задача  сводится  к решению  последовательности  упругих  за
дач  в результате  применения  процесса  последовательных  приближений. 

Таким  образом,  последовательность  расчета  включает  следующие  опера
ции: 

1. Определение  кривизны  / ,  необходимой  для  получения  заданной  кривиз
ны/о  с учетом  пружинения. 

2.  Определение  изгибающих  моментов  внутренних  сил  в плоскости  изгиба 
и плоскости  перпендикулярной  плоскости  основного  изгиба. 

3. Определение угла  закручивания  профильной  заготовки  от действия  внут
ренних  изгибающих  моментов. 

4. Расчет угла  закручивания  профильной  заготовки,  обеспечивающего  оста
точный  угол  закручивания  заготовки  после  снятия  нагрузки  равный  углу  закру
чивания профильной  заготовки  от действия  внутренних изгибающих  моментов. 

В третьей  главе  приведены  результаты  испытания  образцов  на разрыв  для 
определения  механических  характеристик  материала  заготовок.  Дано  описание 
испытаний  образцов  из  профиля  уголкового  сечения  на  кручение.  Рассмотрены 
результаты  работы  по отработке  процесса  изготовления  деталей  из  прессованных 
профилей  изгибом  в  роликах  с одновременным  кручением.  Выявлена  тенденция 
профильной  заготовки  к  преждевременной  потере  устойчивости  полок  и  приве
дены  технические  решения  по  предотвращению  данного  явления  на  основе  чис
ленного  моделирования  процесса  гибки  с закруткой  в MSC  MARC. 

тш 

Рис.  5. Образец  на разрыв для исследования  механических  свойств  профиля 

Испытания  на  растяжение  профиля,  с  целью  получения  механических  ха
рактеристик  материала,  проводились  на  машине  INSTRON  3382.  Данная  машина 
предназначена  для  испытания  механических  свойств  различных  образцов  мате
риалов  и изделий  на разрыв,  растяжение  по ГОСТ  1497. 

Из  стенок  и полок  каждого  профиля  (материал  профиля   Д16АТ),  предна
значенного  для  натурных  испытаний,  было  изготовлено  по 4 образца  (рис.  5).  На 
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испытательной  машине  произведен  их  разрыв  с  записью  диаграммы  усилие
у.члинеиие  (рис.  6).  шаг  измерений  составляет  0.1  секунды,  скорость  деформиро
вания  5мм/мин. 

Рис. 6. Образец  в губках разрывной  машины  и интерфейс  программы  Bluehill  Lite 
при  испытаниях образца на  растяжение 

Для  исследования  процесса  закрутки  профиля,  используемого  при  гибке  с 
закручиванием,  была  создана  экспериментальная  установка,  позволяющая  опре
делить  соотношения  между  углами  закручивания  образца  и остаточными  углами 
закрутки.  Задача  измерения  моментов  не  ставилась.  Установка  состоит  из  пово
ротного  основания,  смонтированного  на  жесткой  раме.  На  верхней  перекладине 
рамы  расположен  поворотный  зажим,  позволяющий  фиксировать  профиль  при 
деформировании  и разгружать  по окончании  процесса  нагружения.  Ось  поворота 
профиля  совпадает  с точкой  пересечения  осей  полок.  Зажимы  обеспечивают  сво
бодное  перемещение  концов  профиля  по  вертикали  для  исключения  возникнове
ния растягивающих  нагрузок. 

Рис. 7. Образец для  исследования  остаточных углов  закручивания 

Производилось  закручивание  образцов,  используемых  на установке  для  из
гиба  с закручиванием    равнополочный  прессованный  уголок  15x15x1,5мм  (рис. 
7).  Зависимость  погонного  остаточного  угла  закручивания  от  погонного  угла  по
ворота  сечения  показана  на  рис.  8. Для  каждого  значения  угла  поворота  экспери
мент  ставился  3  раза.  Разница  между  измерениями  крайне  незначительная  и  ле
жит в пределах точности  измерительной  шкалы. 



Угол  закручивания ,  град/мм 

Рис.  8. График зависимости  погонного остаточного  угла закручивания  профиля 
от угла деформации  профиля 

Процесс  изгиба  с  закручиванием  исследовался  на  установке,  представлен
ной на рис. 9, 

7 

/    основание:  2   направляющая;  3   толкатель:  4   фильера:  5   поворотные  сектора  для 
наклона  направляющей:  6   планка  для  изменения  угла  гиба:  7   формообразующие  ролики: 

8   микрометрический  винт  регулировки  зазора  между  формообразующими  роликами 

Рис. 9. Экспериментальная  установка для исследования  изгиба  профилей 
с одновременным  закручиванием 

Установка  состоит  из  стального  основания  1,  на  котором  смонтированы 
платформа  с  гибочными  роликами  7  и  поворотная  планка  6  с  направляющей  2. 
Деформируемый  профиль  подается  с  помощью  толкателя  3,  передвигаемого  по
средством  ходового  винта  по  направляющей  2  в фильеру  4.  Предварительная  за
крутка  профиля  осуществляется  путем  наклона  направляющей  2  посредством 
секторного  узла  5.  Угол  гиба  (а  следовательно  и  кривизна)  профиля  задается  пе
ремещением  планки  6  в  криволинейной  прорези  в  основании  I.  Ось  вращения 
планки  6 проходит  через точку  касания  роликов,  ось  вращения  секторов  5 прохо
дит  по  линии  центров  тяжести  сечения  профиля.  Гибка  профиля  осуществляется 
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парой  роликов  7. один  из  к'оторых    разрезной,  неподвижный,  а второй  имеет  воз
можность  передвижения  с целью  регулировки  зазора.  Крепление  подвижного  ро
лика  (на «ласточкин  хвост»)  обеспечивает  возможность  устранения  люфта.  Регу
лировка  зазора  осуществляется  механизмом  8.  состоящим  из  микрометрического 
винта.  Секторный  механизм  5  и  планка  6  и.меют  проградуированные  угловые 
шкалы,  обеспечивающие  точность  установки  на  необходимые  углы  с  noi реидно
стью ±0,5°.  Ролики  7 установлены  в подшипники  скольжения  с бронзовыми  вту л
ками. 

При  деформировании  профиля  на  роликовом  станке  при  больших  углах 
предварительного  закручивания  происходила  потеря  устойчивости  профиля.  С 
целью  подробного  исследования  процесса  гибки  с закручиванием  было  проведе
но  численное  моделирование  в системе  MSC  MARC.  Проведение  численного  мо
делирования  позволило  сократить  количество  натурных  экспериментов. 

Схема  изгиба  и  все  геометрические  соотношения  взяты  идентичными  экс
периментальной  установке  для  гибки  профилей  (рис. 9). 

Моделирование  рабочих  элементов  установки  производилось  непосредст
венно  в  системе  MSC  MARC.  Фильера  и  ролики  выполнены  поверхностями. 
Профиль  разбит  на конечные  элементы  (рис.  10), данная  схема разбиения  профи
ля  на  элементы  была  принята  с  целью  сокращения  вычислительных  ресурсов. 
Суммарное  количество  элементов  для профиля  15x15x450 составило  13950. 

Рис.  10. Модель рабочих  элементов  установки  и конечноэлементная  модель 
профиля в системе  MSC  MARC 

На  рис.  11  представлена  модель  установки  в  начальном  положении.  Все 
элементы  модели,  за  исключением  профиля,  недеформируемые.  Коэффициент 
трения  принят  равным  0,1  с  учетом  смазки  контактных  поверхностей.  Для  всех 
поверхностей  по отношению  к  профилю  задано  условие  свободного  касания.  По
дача  профиля  в  ролики  осуществляется  силой,  приложенной  к  торцевому  сече
нию  профиля  по  направлению  к роликам.  Свободный  конец  профиля  имеет  воз
можность беспрепятственного  перемещения  в случае потери  устойчивости. 

Кривая  деформирования  материала  задана  графически  по  результатам  ис
пытаний  образцов  на  растяжение  и  последующей  их  аппроксимации  линейно
степенной  функцией.  Перемещения  заданы так  же  графически.  Полное  время  де
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формирования  профиля  составляет  10 секунд.  Количество  шаюв  выбирается  сис
темой  самое гояте.тьно  (адаитивный  шаг)  и  составляет  в  среднем  700  итаюв  при 
длине  дс(|)ор,мирова1Шого участка  профиля  300  мм. 

/  профипь  уголкового  сечения  15x15x450:  2   ролик  разрезной: 
3   ролик  прижимиой:  4   поддерживающий  вал: 5   фильера. 

Рис.  1  1. Модель установки  для  гибки  профилей  в MSC  MARCMENTAT 

Моделирование  процесса  изгиба  несимметричных  прессованных  профилей 
позволяет  определить  технологические  параметры  процесса,  такие  как  предель
ные  углы  закручивания  и  изгиба  профиля.  Дальнейшая  обработка  результатов  с 
целью  получения  радиусов  кривизны  и  углов  закручивания  производится  в  сис
теме  MS  Excel.  Из  системы  MSC  MARC  экспортируются  исходные  координаты 
точек  сетки,  принадлежащих  ребрам  1, 2  и 3 профиля  (рис.  12) и их  перемещения. 
Данные  заносятся  в табличный  процессор  MS  Excel. 

I.  2. 3   анализируемые  ребра  профичя:  з,   сечения  профичя:  Кюхрадиус  кривизны  профичя ( 
плоскости  гОХ:  К,оу   радиус  кривизны  профшя  в  плоскости 

Рис.  12 Схема расположения  контрольных  ребер  профиля 
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Определение  радиусов  кривизны  контура  во  всех  расчетных  точках  можно 
произвести,  заменяя  радиусы  кривизны  расчет ного  контура  радиусами  окружно
стей. проходящих  через  каждые три точки  это! о  контура. 

Математическая  модель  этой  операции  реализуется  зависимостями,  полу
чаемыми  на  основе  решения  системы  уравнений  окружности,  проходящей  через 
три  точки: 

Нхс    х, У  +  (Ус    у  У  =  (Хс    .г  ,)'  + (1с    у,.,  У. 

\  (Хс  {Гс  УУ=  (ХС    х , . ,  +  (Ус    у , , ,  у. 

Для  трех  последовательных  точек  контура  Ў1,  Ў,  Ў+1  эта  система  имеет 
единственное  решение  в виде: 

2[(х   т  .г,)(.у,   X  J ] 

V    ^М  + К    yli    2 А'сСу,,,    у,) 
Yc = 

К = ^(Хс  + х,У  + (ГС  +  УУ  , 

где  X,, у1   координаты точек  кривой, Я   расчетный  радиус  кривизны  в точках. 
В связи с определением  радиуса  кривизны  профиля  проведением  дуги  окруж

ности  через  проекции  точек  на  плоскость  ХОУ  происходит  увеличение  погрешно
сти определения радиуса кривизны с уменьшением  радиуса кривизны, так как изгиб 
профиля происходит  и в плоскости  У02,  а так  же  происходит  закручивание  профи
ля,  Поэтому  для  корректного  расчета  кривизны  профиля  необходимо  выполнять 
разворот профиля по началу или середине анализируемой дуги (рис.  13). 

jmj.. 
J 

1—  WW  1 
«•  15ебЛ  160)  Ч  ' . Ш^.  «»тм»  19».« 

2963." 
а.шх 
Ofl»S2  9 

Рис.  13   Окно табличного  процессора  MS Excel с данными  расчета  положения 
профидя  до и после  поворота  сечений 
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1'азворот  массива  п)чск.  принадлежащих  ребрам  детшж.  произволи 1 ся  в 
начало  отсчеча  системы  координат  началом  анализируем010  отрезка.  /Ча̂ тес  про
изводится  аппроксимация  точек  дугой  окружности  для  определения  радиуса  кри
визны  профиля  по  приведенным  выше  зависимостям.  После  этого  по  аппрокси
мированным  значениям  определяются  радиусы  кривизны  развернутого  профиля 
и углы  закрутки  сечений. 

Выбор  анализируе.мого  участка  профиля  можно  вести,  руководствуясь  уг
лом  закручивания  профиля.  Расчет  угла  закручивания  ведется  по  векторам  21 
двл х соседних  сечений,  для  контроля  угла  закрутки  применяется  расчет  дополни
тельно  по вектору  23. 

Разброс  значений  радиусов  кривизны  связан  с особенностями  конечно  эле
ментного  aнaJшзa. т.е. дискретным  представлением  профиля. 

0.4  Г 

400  450 

а   участок  профипя  в  зоне  нагружения:  б ~ участок  профиля  деформированный  при рабочем  ходе 
станка;  в участок  профшя  Оеформированный  в процессе  выборки  свободного  хода  роликов. 

Рис.  14. Графики закрутки  и радиуса  кривизны  по длине  детали 

Участки  а  и б (рис.  14) показывают  процесс  выборки  свободного  хода уста
новки  и  участок  профиля,  еще  не  вышедший  из  роликов.  Данные  участки  не 
включались  в анализ  геометрии  математической  модели. 

При  превышении  максимально  допустимых  углов  закручивания  и  изгиба  на
блюдалась  потеря устойчивости  модели  профиля  при  расчете  в MSC  MARC  анало
гично потери устойчивости  профиля при натурном эксперименте  (рис.  19). 



3500 

Рис.  15. Иллюстрация  потери устойчивости  модели  профиля  при 

конечноэлементном  ана.'1изе в MSC  MARC  (цветовая  эпюра 
эквивалентных  деформаций) 

По  результатам  обработки  данных  более  чем  40  численных  моделей  про
цесса  и  20  натурных  экспериментов  получены  зависимости  радиуса  кривизны  в 
плоскости  изгиба  и  )'гла  закрутки  профиля  от  угла  гибки  и  зазора  между  гибоч
ными  роликами,  а также  предельные  их  значения  (рис.  1718).  На  рис.  16  приве
дены  зависимости  остаточного  угла  закручивания  от  угла  предварительной  за
крутки  профиля  для  постоянного  угла  гибки  и  постоянного  зазора  между  гибоч
ными  роликами. 

> . 3 0 

,5 угол гиба 5 

Зазор  2 угол гиба 5 

Зазор  2,5 угол гиба 5 

Зазор  3 угол гиба 5 

Зазор  2 угол гиба 2,5 

Зазор  2 угол гиба  3,5 

Зазор  2 угол гиба 5 

Зазор  2 угол гиба  7,5 

Угол  закручивания,  градусы 

Рис.  1 б. Графики зависимости остаточного угла закручивания от угла 
предварительной закрутки профиля для постоянного угла гибки и постоянного зазора 
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6,5  8,5  10,5 

У г о л  гибки ,  г р а д у с ы 

а) 

12,5  14,5 

У г о л  гибки ,  м м 

б) 

а)  Завиашость  радиуса  кривизны  отугяа  гибки: 
б)  Завиашость  угла  закручиваиия  от угла  гибки: 
^    угол  предварительного  закручивания: 
Зщиа   огибающая  технологических  ограничений  (потеря  устойчивости  профиля) 

Рис.  17. Графики  зависимости  радиуса  кривизны  в плоскости  изгиба и угла за
кручивания  профиля от угла  гибки 
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а)  Зависимость  радиуса  кривизны  от  зазора  между  гибочными  роликами: 
б)  Зависимость  радиуса  кривизны  от  зазора  между  гибочными  роликами. 
^угол  предварительного  закручивания: 
3   толщина  стенки  профиля 

Рис.  18. Графики  зависимости  радиуса  кривизны  в плоскости  изгиба  и угла 
закручивания  профиля  от зазора между  гибочными  роликами 
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lio  результатам  анализа  жспериментальшлх  данных  было  выявлено  тех
нологическое  ограничение,  связанное  с  потерей  хсгойчивости  профиля  при  пред
варительном  закручивании  сечений.  Расчет  деформирования  в  MSC  MARC  вы
явил  большие  напряжения  в  месте  перегиба  профиля  через  край  ролика  и  как 
следствие  закусывание  профиля  в ролике  при  величепии  угла  закрутки.  С целью 
уменьшения  напряжений  и более  равно.мерного  распределения  очага  деформаций 
был  введен  поддерживающий  вал  (позиция  4  на  рис.  11).  Иллюстрация  процесса 
деформации  для  обоих  случаев  приведена  на рис.  19. Данная  мера  позволила  зна
чительно  расширить диапазон углов  предварительной  закрутки  профиля. 

! нобдерживающего  ролика:  б)  с поОдерживаюшим  роликом 

Рис.  19. Иллюстрация  конечноэлементной  модели  нагружения  профиля  в 
MSC  MARC (деформация  при изгибе профиля  с  закручиванием) 

По  результатам  проведенной  работы  можно  сделать  заключение  о  воз
можности  применения  предварительного  закручивания  профильной  заготовки  с 
целью  повышения  точности  готовой  детали  при  условии  предотвращения  потери 
устойчивости  профиля  в зоне  перегиба.  Полученные  в ходе  исследования  резуль
таты применимы  для широкой  номенклатуры  профильных  заготовок. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  теоретического  анализа  процесса  деформирования  профилей 
была  построена  математическая  модель,  позволяющая  произвести  расчет  напря
женнодеформированного  состояния  как  на  этапе  нагружения,  так  и при  разгруз
ки  и  определить  параметры  настройки  станка  в  зависимости  от  геометрических 
размеров  заготовки  и механических  характеристик  материала. 

2.  Разработана  методика  определения  углов  предварительного  закручивания 
профильной  заготовки,  позволяющая  предотвратить  закручивание  профиля  от 
действия  внутренних  изгибающих  моментов при  изгибе. 

3.  На  основании  результатов  экспериментов  по  чистому  кручению  про(1)иль
ной  заготовки  уголкового  сечения  построены  зависимости  остаточных  углов  за
кручивания от  исходного. 

4.  Для  приведенной  схемы  деформирования  выявлен  существенный  недоста
ток,  снижающий  технологические  возможности    преждевременная  потеря  ус
тойчивости  полок  профиля. 
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5.  Ha  основании  конечноэлементного  моделирования  н MSC  MARC  предло
жены  тс\1и1ческие  решения  по  предотвращению  нрежлевремегпюй  потери  устой
чивости  полок  профильной  заготовки  в процессе  изг иба  с одновремеггным  закру
чиванием. 
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