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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Развитие  машинострое1шя  и  вывод  его  на 

новые  ресурсосберегающие  технологии,  повышение  производительности 
труда и качества продукции основываются  на применении  передовых тех
нологических  процессов,  к  числу  которых  относятся  высокоскоростные 
методы обработки металлов давлением, такие как электромагнитная  штам
повка (ЭМШ). 

В настоящее  время внедрение  достижений  науки  в производство  за
труднено в связи с недостатком инвестиций, жесткими требованиями и не
стабильностью товарного рынка, поэтому особенно актуальной  становится 
задача  создания  методов  проектирования  тех1юлогий  и  оборудования, 
обеспечивающих минимальные  энергозатраты. 

Однако  решение  задач  ЭМШ  требует  развития  эффективных  при
кладных  теорий,  численных  методов  их реализации  и  выбора  рациональ
ных  параметров  технологических  операций.  Необходимо  изучение  дефор
мационных  и  прочностных  свойств  материалов  в  новых  специфических 
условиях, развитие  экспериментальной  техники,  создание  более  полных  и 
точных  математических  моделей  процессов  пластического  формоизмене
ния. 

В  то  же  время  широкое  внедрение  процессов  ЭМШ  сдерживается 
недостаточной  стойкостью инструмента,  применяемой  оснастки  и  элемен
тов высокоэнергетического  оборудования,  что вызвано  их работой в усло
виях далеких  от рациональных.  Это  приводит  к  большим  объемам  экспе
риментальных  и  доводочных  работ  по  корректировке  технологии  штам
повки на этапе серийного производства. 

Снижише  энергоемкости  процессов  ЭМШ позволяет  не  только  эко
номить  энергоресурсы,  но  и  повысить  стойкость  элементов  технологиче
ского  оборудования  и инструмента.  Имеющиеся  в литературе работы  поз
воляют  определить  энергоемкость  технологической  операции,  но  в  силу 
принятых  значительных  упрощающих  допущений  обычно  решается  либо 
механическая, либо электрическая  задача, что не позволяет определить ра
циональные  параметры  технологаческих  режимов,  индукторных  систем  и 
установок для ЭМШ. 

Таким  образом,  актуальной  научной  задачей  в  области  развития 
технологии  и  оборудования  для  машиностроения  является  теоретическое 
обоснование  новых технологических  режимов  и оснастки для  деформиро
вания трубчатых заготовок из разных материалов, выявление  особенностей 
их формоизменения в операциях обжима и раздачи при ЭМШ. 

Цель работы. 
Создание  и реализация  новых  технологических  режимов  и  оснастки 

для  электромагнитной  штамповки  трубчатых  заготовок,  обеспечивающих 
снижение  энергии  зарядки  установки  для  операций  обжима  и  раздачи 
трубчатых заготовок. 
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
•  разработать  математическую  модель  системы  «оборудование

инструментзаготовка»  с  учетом  режимов  работы,  параметров  и  гео
метрии индуктора и заготовки в операциях ЭМШ; 

•  установить  закономерности  деформирования  трубчатых  заготовок  из 
разных  материалов  и  взаимосвязь  параметров  системы  «установка
инструментзаготовка» в оп^ациях обжима и раздачи ЭМШ; 

•  создать алгоритм расчета и проектирования технологических  операций 
обжима  и раздачи  трубчатых  заготовок  и  выбора  рациональных  пара
метров системы  «оборудованиеинструментзаготовка». 

Объект исследования: технологические операции обжима и раздачи 
трубчатых заготовок  электромагнитной  штамповкой. 

Предмет  исследования:  закономерности  деформирования 
различных  материалов  магнитноимпульсным  воздействием  и  режимы 
обработки. 

Методы  исследования:  Теоретические  исследования  операций 
электромагнитной  штамповки  выполнены  на основе  положений  механики 
твердого  тела  и теории  пластических  деформаций  металлов, теории  элек
трических  цепей.  Математическое  моделирование  процессов  проводилось 
с  использованием  теории  планирования  эксперимента,  нелинейного  про
граммирования,  методов  численного  решения  систем  дифференциальных 
уравнений  с  применением  пакета  прикладных  программ 
МАТЬАВ/81тиипк. 

Автор защищает: 
  зависимости  для  определения  энергетических,  силовых  и  кинема

тических параметров операций обжима и раздачи ЭМШ; 
  математическую  модель  системы  «установкаиндукторзаготовка» 

для  операций  обжима  и раздачи  трубчатых  заготовок»  с учетом  режимов 
работы, параметров и геометрии индуктора и заготовки в операциях ЭМШ; 

  результаты  исследований  процессов  ЭМШ  и  внедрения  разрабо
танных  методов  и  алгоритмов  расчета    в  практику  проектирования  и 
учебный процесс. 

Научная  новизна. 
Выявлены  зависимости  энергетических,  силовых  и  кинематических 

параметров  операций  электромагнитной  штамповки  заготовок  из  различ
ньпс материалов,  учитывающие  взаимосвязи  параметров  индуктора,  заго
товки  и  режимов  операций  для  снижения  энергии  зарядки  магнитно
импульсной установки. 

Практическая  значимость.  На основе  выполненных  теоретических 
исследований разработаны: 

  рекомендации  для  обеспечения  рациональных  режимов  операций 
электромагнитной  штамповки  трубчатых  заготовок  и  совершенствования 
существующих индукторных систем и оборудования ЭМШ; 



  алгоритм  проектирования  и  выбора рациональных  параметров  маг
нитноимпульсной  установки и индуктора для операций  обжима и раздачи 
трубчатых заготовок из различных материалов при ЭМШ. 

Реализация  работы.  Отдельные  результаты  диссертационной  рабо
ты  использованы  в  научноисследовательской  работе  студентов,  при  вы
полнении  курсовых  проектов  и  выпускных  квалификационных  работ,  в 
лекционных  курсах  «Новые  технологические  процессы  и  оборудование 
ОМД»,  «Компьютерное  моделирование  технологических  процессов»  для 
студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  150700  «Машино
строение», профилю «Машины  и технология  обработки металлов  давлени
ем». 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  следу
ющих  конференциях:  Международной  научнотехнической  конференции 
«Автоматизация:  проблемы,  идеи, решения»  (АПИР16,  АПИР17,  ТулГУ, 
20112012  гг.);  77я  Международная  научнотехническая  конференция 
ААИ  «Автомобиле  и тракторостроение  в  России:  приоритеты развития  и 
подготовка  кадров»    МГТУ  «МАМИ»    2012;  на  ежегодных  НТК  ППС 
ТулГУ в 20112013 гг. 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  6  печат
ных работ, в том числе 3 работы  в изданиях,  входящих  в Перечень  рецен
зируемых научных журналов ВАК. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  4  разделов,  заключения  и  общих  выводов  по  работе,  списка 
литературы  из  наименований,  4  приложений  и содержит _i02_  стра
ницы  машинописного  текста,  _45_  рисунков,  таблиц.  Общий  объем 
работы  132  страшщы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  цель  работы,  приведены 
научная  новизна,  методы  исследования,  основные  положения,  выносимые 
на защиту, и краткое содержание диссертации. 

В  первом разделе рассмотрено современное  состояние,  особенности 
и  перспективы  развития  способов  ЭМШ  по  изготовлению  полых  осесим
метричщлх  деталей,  методов  расчета  оборудования  и  операций  формоиз
менения  заготовок,  опубликованные  результаты  экспериментальных  ис
следований. 

Основы  теории,  технологии  и  оборудования  импульсных  методов 
штамповки  в  значительной  мере  базируются  на  результатах  работ 
отечественных  и  зарубежных  школ,  к  которым  принадлежат  следующие 
ученые: О.Д. Антоненков, A.M. Балтаханов, Ш.У. Галиев, В.А. Глущенков, 
С.Ф.  Головащенко,  В.А.  Демин,  A.A.  Есин,  Е.Г.  Иванов,  В.Н.  Кислоокий, 
С.М.  Колесников,  A.B.  Колодяжный,  А.Д.  Комаров,  В.Д.  Кухарь,  В.Я. 

Мазуровский,  B.C.  Мамутов,  В.М.  Михайлов,  А.Н.  Пасько,  М.В.  Петров, 



Е.А.  Попов,  Ю.А. Попов,  Н.Е.  Проскуряков,  В.Н.  Самохвалов,  Стрижаков 
Е.Л.,  А.К.  Талалаев,  Л.Т.  Хименко,  В.Н.  Чачин,  Г.А.  Шнеерсон,  Б.А. 
Щеглов,  В.Б. Юдаев,  С.П. Яковлев, Я. Dietz,  J. Jablonski,  Н. Lippman,  R.H. 
Post. H.P.  Waniek  и др. 

Проведешшй  обзор  исследований  операций  и  оборудования  ЭМШ 
выявил  существенные  преимущества  данной  технологии  по  сравнению  с 
другими способами штамповки. 

Однако  изза  отсутствия  теоретических  и  практических  рекоменда
ций многие технологические  операции  ЭМШ осуществляются  недостаточ
но результативно, что ставит задачу повышения их эффективности,  научно 
обоснованного  определения  напряженнодеформированного  состояния  за
готовки, расчета параметров оснастки и  оборудования. 

В  литературе  недостаточно  исследований  по  анализу  влияния  пара
метров технологии  и оборудования  на процессы  формоизменения  заготов
ки в операциях ЭМШ, что не позволяет  на стадии проектирования  опреде
лять их рациональные конструьстивные параметры. 

Создание новых технологий, оснастки и оборудования ЭМШ требует 
разработки  методов  расчета режимов  работы  магнитноимпульсных  уста
новок (МНУ) и форм разряда, выбора рациональных параметров  установки 
и индукторной системы с целью получения заданного конечного  формоиз
менения заготовки  при минимуме  энергозатрат,  что в настоящее  время яв
ляется нерешенной задачей. 

На  основе  выполненного  обзора  сформулированы  цель  работы  и 
определены основные задачи исследований. 

Во  втором  разделе  получены  основные  зависимости  и  уравнения 
для анализа задач динамического формоизменения заготовок при ЭМШ. 

Рассмотрены  характерные  формоизменения  трубчатых  заготовок  и 
эгаоры интенсивности деформаций для формообразования  по схеме  «коль
цовкольцо», конуса, сферы, рифта. Получены уравнения для  определения 
удельной и полной работа деформации заготовки при ЭМШ. 

Разработку  математической  модели  системы  «установкаиндуктор
заготовка»  и расчет  электромеханических  процессов  проводили  методами 
теории  электрических  цепей  с  использованием  двухконтурной  схемы  за
мещения  совместно  с  дифференциальными  уравнениями  движения  заго
товки.  Рассмотрены  варианты  определения  электромагнитных  параметров 
МИУ,  особенности  расчета  омических  сопротивлений  и  индуктивностей 
индуктора и заготовки, и их взаимной  индуктивности. 

Выполнен анализ электромагнитных и силовых параметров ЭМШ. 

В третьем разделе для исследования и моделирования  режимов тех
нологических  операций  и работы  оборудования  разработана  электромеха
ническая  модель  системы  «установкаиндукторзаготовка».  Расчет  и  про
ектирование  системы  «установкаиндукторзаготовка»  для  операций  об



жима и раздачи  ЭМШ проводили  методами теории электрических  цепей с 
использованием двз^сконтурной схемы, показанной на рис. 1. 
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Рис. 1.  Двухконтурная  схема замещения  системы 
«МИУ  индуктор   заготовка» 

Первичный  контур  образуют  батарея  конденсаторов  емкостью  Со  с 
собственной индуктивностью  сопротивление  К^ разрядной цепи МИУ, 
сопротивление  г̂] индуктора, а также индуктивность индуктора  Ьу. 

Вторичный  контур  образует  заготовка,  которая  может  быть  пред
ставлена как одновитковая катушка  с индуктивностью  и  сопротивлени
ем  • Магнитная связь между контурами индуктора и заготовки  отражена 
их взаимной индуктивностью  М12 • Собственные параметры разрядной це
пи МИУ известны  по паспортным  данным установки,  а параметры  индук
тора и заготовки подлежат расчету. 

Для  моделирования  поведения  сложных  динамических  систем  ис
пользуются  ЭВМ.  Существует  большое  количество  алгоритмических  язы
ков, на которых может быть выполнено решение задачи. 

Выбор  того  или  иного  языка  программирования  зависит  от  многих 
условий.  Часто  решающую  роль  оказывает  удобство  программирования, 
наличие  проверенных  математических  методов,  легкость  представления 
результатов  моделирования.  Такими  особенностями  обладает  пакет 
МАТЬАВ,  содержащий  в своем составе инструмент  визуального  моделиро
вания  8шиИпк. 

Расчет  процессов  проводится  в  безразмерной  системе  координат: 
деформация  е,̂ , время  т 

1 
т = 

^20  ' 
Процессы  обжима  и раздачи  трубчатых  заготовок  описываются  еди

ной системой безразмерных уравнений ( 1  ). 



Уравнение  движения  заготовки: 

| 1 з  Ъ)  '  1+Tie^  V3  1 + 

ЛглД+пё^ + (1   П2)(1 + Лбр) 

Давление  ИМП  на  заготовку: 

Токи  в заготовке  и  индукторе: 

(1) 

\|/l/Wi2V2(l + Pl).  .  _  ¥I«2V2»'12 
'2   , ,  .  . .    .  „  ч „  D (l +  a , )a2Wi2  (Иа,)а2»г,2 

dz  .  d\\l\  . ,  . 

dx 

Остальные безразмерные  переменные  выражаются  через  физические 
следующим  образом: 

и 

í/„ 
;   А .  Цо  

Vi = 
Uo^JCLo  ' 

где  B,= 

W2  N, 
V2 =  1 

_]XoC 

 i 

2Łn  и 

с начальными условиями: при  т = О, 

^  dx  dx  dt 
Электрические параметры системы «МИУ   индуктор  заготовка»  и 

физикомеханические  характеристики  материала  заготовки  входят  в  без
размерные  уравнения,  описывающие  процесс,  в  виде  следующих  безраз
мерных коэффициентов: 

h 
Щг  ' 

rw 
Рт  ' ^20  Pm • ^20 • ^20 • ho 

где  Oj  предел  текучести  материала  заготовки;  Е'  динамический 



модуль  упрочнения  материала;  плотность  материала  заготовки,  Ц  и 

Д,  индукгивности и активные  сопротивления. 
В системе (  1  ) и далее индекс  1  относится к индуктору, 2  к заготовке. 
Коэффициент  Т]  =  1   при раздаче,  1] =  1  при обжиме заготовки. 
Коэффициент  т|2  учитывает  влияние  относительной  длины  заготовки 

на условия её деформирования: 

Л2 = 

1  при  <1  (низкая заготовка), 
"2И0 

О  при  > 1  (высокая заготовка), 
"2Я0 

где  /20 >  '  первоначальные  длина  и  наружный  диаметр  заготовки 
соответственно. 

В данной работе  система  уравнений  (1) решается  с  использованием 
пакета МАТЬАВ/ 8ти1тк .  Пакет  8 т и 1 т к  сочетает  в  себе  наглядность 
аналоговых  машин  и  точность  цифровых  вычислительных  машин.  Он 
обеспечивает  пользователю  доступ  ко  всем  возможностям  пакета 
МАТЬАВ,  к  библиотеке  численных  методов,  в  частности  методу  числен
ного интегрирования систем дифференциальных  уравнений. 

В четвертом разделе для исследования и получения математических 
моделей процессов ЭМШ применен машинный эксперимент. 

При решении  практических  задач выбора  рациональных  параметров 
операций ЭМШ особый интерес представляет создание вторичной  матема
тической  модели  (ВММ)  процесса  на основе  сочетания  машинного  экспе
римента с регрессионным  анализом  и привлечением  теории  планирования 
многофакторного эксперимента. 

Планирование  многофакторного  эксперимента  позволяет  перейти  от 
частных  эмпирических  зависимостей  к  общей,  дающей  математическое 
описание картины процесса во всей сложности и  взаимообусловленности. 

Независимо от задач,  которые должны решаться при проведении  ис
следований  (обеспечение  минимальной  энергии  зарядки  МИУ,  высокого 
КПД установки и т.п.), все факторы, влияние которых  существенно  сказы
вается на выход1п>1х параметрах операций  ЭМШ, можно разбить на  следу
ющие три основные группы,  характеризующие: 

  магнитноимпульсную  установку; 
  инструмент  (индуктор); 
  заготовку. 
В  качестве  выходных  параметров  (выходных  переменных,  функций 

отклика) процессов ЭМШ рекомендуются: 
 энергоемкость процесса,  КПД операции,  себестоимость одного раз

ряда,  рабочая частота процесса, степень деформации заготовки при посто
янной энергии зарядки МИУ и т.д. 
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Каждый  выходной  параметр  должен  отвечать  следующим  требо
ваниям: 

  возможностью  измеряться  при  любом  сочетании  входных  пара
метров в их области  определения; 

  быть информационным,  статистически  эффективным  и  однород
ньпл. 

Одним  из  наиболее  важных  параметров  процесса  ЭМШ  является 
энергия  зарядки  МИУ,  необходимая  для  деформирования  заготовки. 
Этот  параметр  отвечает  всем  перечисленным  требованиям,  поэтому  он 
был выбран в качестве выходного. 

Анализ  проведенных  исследований  показал,  что  влияние  указан
ных выше факторов на процесс ЭМШ носит нелинейный характер. 

Для выдачи рекомендаций  по выбору значений  факторов при  про
ектировании операций ЭМШ необходимо провести выбор рациональных 
параметров  системы  «МИУиндукторзаготовка»  для  обеспечения  ми
нимума  энергии  зарядки  МИУ  для  операций  обжима  и  раздачи  трубча
тых заготовок. 

Для планирования  эксперимента  выбраны  операции обжима и раз
дачи  заготовок  из  алюминиевого  сплава  АМг2М,  стали  08кп  и  латуни 
Л63. 

При исследовании бьша принята гипотеза упругопластического  те
ла,  упрочняющегося  по линейной  зависимости,  а деформация  заготовки 
в  процессе  деформирования  была  постоянной  и  составляла  12%,  как 
наиболее  широко  встречаемая  при выполнении  формоизменяющих  опе
раций ЭМШ. 

Относительные  размеры  обрабатываемой  полой  цилиндрической 
заготовки  составляли  =  1.33  (где  /3  =  80  мм   длина  заготовки, 

=60  мм  ее наружный диаметр). 
Так как  /^/їЗз =  1.33 >  1, то заготовку можно считать высокой. 
В качестве  трех основных  факторов,  влияющих на процесс  ЭМШ, 

были приняты: 
 частота МИУ,  / Ў ^  = 25...75  кГц; 

 удельное электросопротивление материала индуктора, 

Р ИНД =  ЪОмм; 

 число витков индуктора,  Л^^^  = 5....15. 

После проведения машинного эксперимента и обработки  результа
тов  получены  регрессионные  зависимости  энергии  зарядки  МИУ    W, 
кДж для  операций раздачи  и  обжима  от кодированных  значений  факто
ров для исследуемых  материалов: 

а) сталь ОВкп: 
 при обжиме 
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г  = 16.787XI  0.03950л:2  • 8.5103+ д:з • 1.3955xj  хз  0.30768

  JC2 • хз  • 0.14901   xЎ  • 0.20633 +   5.3505   х^  • 0.36859; 

 при раздаче 

Г  = 91.549Х1  •5.2394*2  •50.231 + л:з •4.3469xi  хз  2.4961 + 

+ X2 • хз  • 0.2468   xf  • 0.8988 + xj  • 34.408   х |   2.6893; 

б) латунь Л63: 

 при  обжиме 

W = 13.078 + XI  0.22908   Х2  7.6291 + хз  1.0884   xi   хз   0.23171  

  Х2 • хз   0.22736   х^  0.2982 + х |   4.6939   x j  • 0.43973; 

 при раздаче 

W = 69.424   XI  2.047   Х2 • 45.062 + хз  • 3.6402 + xi  • x j   0.77813  

XI   хз  1.7073xf  1.4258+ х |  28.834х^  1.861; 

в) алюминий  АМг2М: 

 при обжиме 

= 6.2559 + XI  0.11709   Х2 • 3.7748 + хз  • 0.58735   xi  • хз   0.05298  

  Х2  хз  • 0.1024   xf  • 0.10801 + х |   2.2478   х |   0.11841; 

 при раздаче 

fF = 36.32   XI  0.9525   Х2 • 22.142 + Х3 • 1.4735 + xi   Х2  0.54294  

XI   хз  0.82719xf  0.48026+ х |  14 .017х |  0.81525. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

На  основе  полученных  математических  моделей  операций  ЭМШ  
уравнений  (2)(7), построены  графики  зависимости  энергии  зарядки  МИУ 
для  операций  от  собственной  частоты  МИУ,  удельного  электросопротив
ления  материала  индуктора  и  числа  витков  индуктора,  часть  из  которых 
представлены  на рис. 5, при обжиме  заготовок  из алюминия, латуни и  ста
ли. 

Анализ  графиков показывает, что зависимость энергии зарядки МРГУ 
от указанных  факторов носит нелинейный  характер, который  определяется 
взаимным  влиянием  удельного  электросопротивления  материала  индукто
ра и собственной частоты установки,  / м и У 

При  увеличении  частоты  установки  и  уменьшении  удельного  элек
тросопротивления  материала  индуктора  энергии  зарядки  МИУ  для  опера
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ции снижается и наоборот. 
На основе анализа математических моделей  операций ЭМШ  трубча

тых  заготовок  разработан  автоматизированный  алгоритм  расчетов,  вклю
чающий  в  себя  расчет  технологической  операции,  задачи  выбора  рацио
нальных режимов операций, параметров индуктора. 

Алюминий АМГ2М оежим. Число ВИТКОВ! Мдад = 5  Латунь П63  рОжим, Число витков,  = 5 

Сталь 08кп  раздача. Число витков, Ы ^    5 

.«Гц 

Рис 5.  Зависимости энергии зарядки МИУ для  обжима заготовок  из 

алюминия, латун}! и стопи от  рцщ  и  /^Ўу  при  NЎJщ  =5 

По  разработанному  алгоритму  были  проведены  исследования  влия
ния  параметров  разрядного  контзфа  МИУ  и  числа  витков  индуктора  на 
эффективность операций обжима заготовок из типовых  материалов. 

Одними  из  основных  параметров,  определяющих  кинематику  де
формационного  процесса,  окончательное  формоизменение  и  точность  по
лучаемых деталей при ЭМШ являются режимы операций и форма импуль
са давления импульсного магнитного поля (ИМП). 

Для  оценки  эффективности  режимов  операций  нами  были  введены 
коэффициенты эффективности по деформациям и энергии зарядки МИУ: 

    отнощение  радиальных  деформаций  заготовки  при  режиме 
кроубар и обычном периодическом  разряде при постоянной энергии заряд
ки МИУ,  К'^П' 
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  Агэ    отношение  энергий  зарядки  МИУ  при  обычном  периодиче
ском  разряде  и режиме  кроубар  при  постоянной  радиальной  деформации 
заготовки, 

На рис. 6 приведены  зависимости  коэффициента  эффективности 

от степени деформации и материала заготовки для  разных материалов. 

1.05 

Рис. 6  Зависимости коэффициента эффективности  к^^ от степени 

деформации и материала  заготовки 

Анализ  графиков, представленных на рис. 6 показывает, что: 
  при  постоянном  числе  витков  индуктора  с  увеличением  степени 

деформации заготовки эффективность режима кроубар  снижается; 
  наибольший  эффект режима  кроубар  достигается  на  алюминиевых 

и стальных заготовках, наименьший   на латунных; 
 режим кроубар  более  эффективен для  высоких  заготовок  ( / / ^  > 1), 

чем для низких; 
 для  низких заготовок  (//с? < 1) режим кроубар  наиболее  эффектив

но применять для заготовок из стали. 
На  рис.7  приведены  зависимости  коэффициентов  эффективности  ре

жимов от числа витков индуктора для алюминиевой  заготовки. 
Анализ  зависимостей  на  рис.  7,  позволяет  сделать  выводы,  что  для 

операции обжима ИМИ  высоких заготовок  (//ї?>  1) из алюминия  АМг2М 
эффективность режима кроубар нелинейно зависит от числа витков индук
тора,  причем  максимумы  эффективности  по  деформациям  и  энергии  за
рядки МИУ наблюдаются при разном числе витков индуктора. 
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1Л5 

1.15 

^Э   ^к 

к 

"Т  г 

1в 
число витков, N. 

Рис  7  Зависимости коэффициентов  эффективности режимов  от числа 

витков индуктора для обжима заготовки  из алюминия АМг2М 

Для  выявления  возможностей  управления  формой  импульса  давле
ния  ИМП  были  выполнены  расчеты  как  совместного,  так  и  встречного 
включения  блоков конденсаторов. 

Обюш, Латунь лез  Обжии, Латунь  Л63 

120 60  80 
Время, МКС 

а  б 
Рис. 8  Совместное (а) и встречное  (б) включение блоков МИУ 

Полученные в обоих вариантах окружные напряжения и радиальные 
деформации  заготовок  практически  одинаковы  (различие  3...8%),  в  то 
время  как  вид  кривой  скорости  и  ее  значения  значительно  отличаются  
при  встречном  включении  появляется  второй  максимум  скорости  (рис. 
8,6), причем для латунной заготовки этот максимум больше первого. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача  в  обла
сти развития технологаи и оборудования для машиностроения, в частности 
выполнено теоретическое обоснование  новых технологаческих  режимов  и 
оснастки для деформирования трубчатых заготовок из разных  материалов, 
выявление особенностей их формоизменения  в операциях обжима и разда
чи при ЭМШ. 

В процессе теоретических  и экспериментальных  исследований  полу
чены следующие основные результаты и сделаны выводы: 

1.  Разработаны  математические  модели,  описывающие  электромаг
нитные  и  механические  процессы,  происходящие  в  системе  «установка
индукторзаготовка»,  с  учетом  режимов  работы,  параметров  и  геометрии 
индуктора и заготовки в операциях ЭМШ. 

2. Установлены закономерности деформирования трубчатых заготовок 
из  разных  материалов  и  взаимосвязь  параметров  системы  «установка
инструментзаготовка»  в  операциях  обжима  и  раздачи  ЭМШ.  В  частности 
показано,  что  для  индуктора  из  бронзы  БрБ2,  увеличив  число  витков  ин
дуктора с 5 до 10, можно практически вдвое снизить энергии зарядки МИУ 
для операций обжима и раздачи заготовок из стали, латуни и алюминия. 

3.  На  основе  разработанного  алгоритма  проектирования  технолога
ческих операций ЭМШ и выбора рациональных  параметров системы  «обо
рудованиеинструментзаготовка»  показано, что 

 наибольший  эффект режима  кроубар достигается  на  алюминиевых 
и стальных заготовках, наименьший   на латунных; 

 режим кроубар более эффективен для высоких заготовок  (/ /</>  1), 
чем д ля низких; 

 для низких заготовок  (//с/ < 1) режим  кроубар наиболее  эффектив
но применять для заготовок из стали. 

4.  Выявлено,  что режим  кроубар  для  операции  обжима  ИМП  высо
ких заготовок  (//ї/ > 1) из алюминия АМг2М имеет максимумы  коэффици
ентов  эффективности  разряда  в  зависимости  от  числа  витков  индуктора, 
что позволяет  при  N1 =  12... 14 осуществлять  операцию  обжима  с  мини
мумом энергш! зарядки МИУ. 

5.  Показано,  что  комбинируя  способы  совместного  и  встречного 
включения  конденсаторных  блоковмодулей  к  общему  индуктору  можно 
создавать сложные законы изменения  ИМП на заготовку и в широких пре
делах  управлять  формой  импульса  давления  в  процессе  формоизменения 
заготовки. 
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