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ÓÄÊ 621.74.045

Ë.Ã. Çíàìåíñêèé, Î.Â. Èâî÷êèíà, À.Ñ. Âàðëàìîâ, Ñ.Ñ. Âåðöþõ
(Þæíî-Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

(íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò), ã. ×åëÿáèíñê)

Ðåñóðñîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè ôîðìîîáðàçîâàíèÿ
â ëèòüå ïî âûïëàâëÿåìûì ìîäåëÿì

Ðàçðàáîòàíû ðåñóðñîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ îáîëî÷êîâûõ êåðàìè÷åñêèõ ôîðì ñ
ïðèìåíåíèåì àëþìîáîðôîñôàòíîãî êîíöåíòðàòà, ïîçâîëÿþùèå óñêîðèòü öèêë ôîðìîîáðàçîâàíèÿ è
óëó÷øèòü ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà êåðàìè÷åñêèõ ôîðì è ñòåðæíåé. Â ðåçóëüòàòå ïîâûøàþòñÿ
êà÷åñòâî è ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ëèòüÿ ïî âûïëàâëÿåìûì ìîäåëÿì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êåðàìè÷åñêàÿ ôîðìà; ëèòåéíûé ñòåðæåíü; ëèòüå ïî âûïëàâëÿåìûì ìîäåëÿì; àëþ-
ìîáîðôîñôàòíûé êîíöåíòðàò.

Resource-saving manufacturing technologies of production of ceramic moulds with using of alumina-bo-
ron-phosphate concentrate are elaborated allowing accelerating moulding cycle and improving the physical and
mechanical properties of ceramic moulds and cores. As result the quality and economic efficacy of investment
casting are improved.

Keywords: ceramic mould; mould core; investment casting; alumina-boron-phosphate concentrate.

При изготовлении точных отливок широко приме�

няют способ литья по выплавляемым моделям в оболоч�

ковые формы. Наилучшее качество отливок и высокую

стабильность процесса формовки обеспечивает этилси�

ликатное связующее. Однако использование данного

связующего увеличивает себестоимость продукции,

ухудшает экологическую обстановку в цехе, а из�за не�

обходимости многочасовой сушки каждого нанесенно�

го на модельный блок огнеупорного слоя процесс изго�

товления формы является длительным и трудоемким.

Для полной замены дорогостоящего, экологически

вредного этилсиликата были предприняты попытки

применения раствора алюмоборфосфатного концентра�
та (АБФК) в качестве связующего керамических обо�

лочковых форм по выплавляемым моделям. При этом

использовали суспензию на АБФК и пылевидном

кварце, а обсыпку осуществляли зернистым перикла�

зом, являющимся отвердителем к связующему.

Как показали эксперименты, в этом случае обсып�

ка внедряется в слой суспензии и начинает взаимо�

действовать с алюмоборфосфатным концентратом с

образованием объемной каркасной структуры из цен�

тров отверждения. В результате сложных реакций ме�

жду связующим и обсыпкой�отвердителем формиру�

ются системы в основном из двузамещенных фосфа�

тов магния, склонных к полимеризации и обусловли�

вающих ускоренное формообразование. Наличие в

суспензии фосфат�ионов уменьшает краевой угол

смачивания водного раствора связующего и способст�

вует качественному воспроизведению поверхности

восковой модели. Структура прокаленной оболоч�

ковой формы, полученная на электронном растровом

низковакуумном микроскопе JEOL JSM 6460LV, пока�

зана на рис. 1.

При изготовлении полых сложнопрофильных, тонко�

рельефных отливок, например, в художественном литье,

для выполнения внутренних полостей зачастую необхо�

димо использовать в сочетании с оболочковой формой

керамический стержень. Его получают наливной фор�

мовкой, устанавливают в пресс�форму и запрессовывают

модельную массу, изготовляя выплавляемую модель.

С этой целью была разработана смесь на основе вод�

ного раствора алюмоборфосфатного концентрата (как

связующего), химического отвердителя к нему (перик�

лаза), а также мелкодисперсного кварцевого песка и ке�

рамзита в качестве компонентов наполнителя [1]. Вве�

дение в состав керамзита способствует повышению тре�

щиноустойчивости стержней при прокалке. При этом

АБФК в водной среде подвергается гидролизу с образо�

ванием раствора фосфорной кислоты, который взаимо�
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действует с железом на частицах мелкодисперсного

кварцевого песка с выделением водорода. Этот процесс,

протекающий на границе "связующее–наполнитель", и

химическое затвердевание смеси обеспечивают форми�

рование равномерной пористой структуры керамиче�

ских стержней. Такая структура создает условия для по�

вышения их газопроницаемости. Структура излома

стержня после прокалки, снятая на электронном рас�

тровом низковакуумном микроскопе JEOL JSM 6460LV

с волновым анализатором, представлена на рис. 2.

Для регулирования пористости получаемого в даль�

нейшем стержня предложено использование вакуум�

но�ультразвуковой обработки разработанной смеси.

При этом, варьируя параметры ультразвукового воз�

действия и остаточного воздушного давления, можно

выборочно воздействовать на газовые пузырьки, на�

пример, удалить крупные и оставить более мелкие [2].

Кроме того, акустические течения обеспечивают рав�

номерное распределение пузырьков по телу стержня.

В таблице приведены результаты испытаний ком�

бинированной технологии изготовления керамиче�

ских оболочковых форм и объемных стержней на

АБФК в сравнении с базовой на гидролизованном

растворе этилсиликата�40 (условное содержание SiO2

в связующем 14 %, наполнитель суспензии –

пылевидный кварц, стержни – по Шоу�процессу).

Предлагаемая комбинированная технология изго�

товления керамических оболочковых форм и объем�

ных стержней на АБФК обеспечивает сочетание важ�

нейших технологических свойств: высокой "холод�

ной" и "горячей" прочности и разупрочнения после

формирования отливки и последующего охлаждения.

На основе дериватографического и рентгенофазо�

вого анализов (рис. 3) установлены механизм форми�

рования прочности керамических форм и стержней на

АБФК�связующем и процессы, протекающие при на�

греве и охлаждении указанных форм и стержней, в

том числе при их армировании муллитосодержащей

технологической добавкой – керамзитом.

Твердение смеси происходит в результате выделе�

ния из раствора, роста и срастания кристаллогидратов

различных форм фосфатов и полифосфатов. При этом

основная роль принадлежит кристаллогидратам

Mg(H PO H O2 4 2 тв)2 3� и MgHPO H O4 2 тв� 3 , которые

образуются в результате химического взаимодействия

раствора АБФК и периклаза. При нагреве форм и

стержней в них проходят фазовые превращения, отве�

чающие за рост прочности, связанные с удалением

кристаллизационной воды, при этом одно� и двузаме�

щенные ортофосфаты магния становятся безводными

и переходят в пирофосфаты и метафосфаты.

Параллельно удалению влаги из металлофосфатов

проходит дегидратация борной кислоты с образовани�

ем оксида бора, который способствует спеканию кера�

мических форм при прокалке и наряду с армирующей

фазой муллита ( ),3 2Al O SiO2 3 2� входящей в состав ке�
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Свойства керамических форм и стержней

Параметр
Базовая

технология

Разработанная

технология

Газопроницаемость, ед.:

керамическая оболочка 2...4 11...16

керамический стержень 1...2 5...7

Продолжительность

изготовления, ч:

оболочка 22...24 4...6

стержень 2,5...3,0 0,4

Прочность образцов форм

при изгибе, МПа:

в холодном состоянии 2,8...3,0 5,5...6,0

в горячем состоянии

при 900 �С

4,0...4,8 6,5...7,0

остаточная прочность

(выбиваемость)

2,3...2,5 1,0...1,5

Склонность стержней

к образованию трещин

(суммарная протяженность

трещин, отнесенная

к площади образца), м/м
2

18...20 1...2

Рис. 1. Структура оболочковойкерамическойформынаАБФК.
�200

Рис. 2. Структура стержня на АБФК после прокалки. �30



рамзита, равномерно распределенного в форме в виде

своеобразного каркаса, обеспечивает высокую "горя�

чую" прочность керамических форм. На этом этапе об�

разуется также ВРО4, который после формирования

отливки и при последующем охлаждении форм до

500 �С и ниже распадается на кристаллический В2О3 и

газообразный Р2О5, что и вызывает эффект разупроч�

нения керамических форм и стержней и улучшение

выбиваемости отливок.

Разработанная комбинированная технология изго�

товления керамических оболочковых форм и объемных

стержней на АБФК позволяет сократить продолжитель�

ность цикла формообразования в 4–5 раз, минимизиро�

вать трудоемкость процессов выбивки форм и стержней,

очистки отливок от остатков защемленной керамики.

Таким образом, применение АБФК в литье по вы�

плавляемым моделям открывает широкие перспекти�

вы для повышения качества и экономической эффек�

тивности изготовления точных отливок за счет ресур�

сосбережения и снижения энергоемкости литья по

выплавляемым моделям.
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Рис. 3. РФА прокаленного керамического
образца ("Дрон44"):
А – Al2O3; Б – B2O3; К – ��кварц; М –

MgO; ФА – AlPO4; ФБ – BPO4; ФМ –

Mg3(PO4)2; КТ – кристобалит; Г –

Fe2O3; МТ – 3Al2O3�2SiO2

ÓÄÊ 669.13.017:620.18

À.À. Øèïåëüíèêîâ, À.Í. Ðîãîòîâñêèé, À.À. Çàâåðþõà
(Ëèïåöêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Ê âîïðîñó î ìîðôîëîãèè ïëàñòèí÷àòîãî ãðàôèòà
â "íàíîñòðóêòóðå" è åå âëèÿíèè

íà ñâîéñòâà êîíñòðóêöèîííûõ ÷óãóíîâ
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ ïðîáëåìàòèêè òî÷íîñòè àíàëèçà ñòðóêòóðû è âëèÿíèÿ ìîðôî-

ëîãèè ãðàôèòà íà ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà êîíñòðóêöèîííûõ ÷óãóíîâ. Ïðåäëîæåí íîâûé ïîäõîä ê èçó÷å-
íèþ âëèÿíèÿ ïàðàìåòðîâ âêëþ÷åíèé ãðàôèòà è ìåòàëëè÷åñêîé îñíîâû íà ñâîéñòâà ÷óãóíîâ, îñíîâàí-
íûé íà ðåçóëüòàòàõ ñêàíèðóþùåé çîíäîâîé ìèêðîñêîïèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîðôîëîãèÿ ãðàôèòà; íàíîñòðóêòóðà; ÷óãóí; ñâîéñòâà.

Article is devoted to research of perspective of accuracy of the analysis of structure and influence of graphite
morphology on mechanical properties of structural cast irons. The new approach to studying of influence of pa-
rameters of inclusions of graphite and metal basis on properties of cast irons based on results of scanning probe
microscopy is offered.

Keywords: graphite morphology; nanostructure; cast iron; properties.

Актуальность темы. Форма, протяженность и рас�

пределение пластинчатого графита в металлической

матрице определяют практически весь спектр механи�

ческих и физико�химических свойств конструкцион�

ных серых чугунов в технологических пробах и отлив�

ках. Для идентификации и прогнозирования измене�



ний свойств чугунов (в первую очередь – поверхност�

ной твердости заготовок) существует ряд "стандарт�

ных микроструктур", в том числе по идентификации

морфологии пластинчатого графита, используемый

на практике в лабораториях литейных цехов.

Однако существует множество вопросов к связи па�

раметров морфологии графита и механических свойств

чугунов – твердости и прочности на разрыв, которые

являются важными приемосдаточными характеристи�

ками производимой металлопродук�

ции. Не решена также проблема прева�

лирующего влияния типа и дисперсно�

сти металлической основы и включе�

ний графита на указанные свойства чу�

гунов. На сегодняшний день в литера�

туре и практике производства извест�

ны различные и противоречивые точки

зрения на данную проблематику.

Подобные вопросы в большей сте�

пени могут быть решены только после

детальных исследований особенностей

формирования морфологии включе�

ний с помощью современной оптиче�

ской металлографии с практическим

разрешением на уровне 0,1 мкм, услов�

но обозначенным авторами статьи как

"наноструктура" (вернее – "субуровень" организации

структуры) при достигнутом разрешении до

500�500 нм (Региональный центр коллективного поль�

зования оборудованием ЛГТУ).

Результаты исследований и их обсуждение. Анализу

подвергали зоны темплетов фасонных отливок из кон�

струкционного серого чугуна СЧ03Ц01Б с феррит�

но�перлитной матрицей и пластинчатым графитом,

микролегированный церием и бором для сложнопро�

фильных отливок деталей, эксплуатируемых в услови�

ях агрессивных сред, следующего состава (согласно

ТУ 26�4111�001–88): 3,6...3,8 % C; 2,1...2,3 % Si;

0,4...0,6 % Mn; не более 0,017 % S; не более 0,05 % P; не

более 0,03 % Ce; не более 0,01 % B. Типичные микро�

структуры, полученные на оптическом инвертирован�

ном микроскопе GX�51 и сканирующем зондовом

микроскопе платформы "Солвер P47Н", представлены

на рис. 1–3.

Изображение включений графита и матрицы на

травленых шлифах приведено на рис. 4: в полях ана�

лиза 25�25 и 10�10 мкм максимальная высота включе�

ний графита относительно среднего базиса мат�

рицы составляла от 40 до 120 нм.

На рис. 5 представлен характер рельефа

структуры чугуна в данных зонах проб. "Пики" и

"впадины" графита сопровождаются неравно�

мерным распределением микродефектов ме�

таллической матрицы: глубина продолговатых

раковин "траншейной" формы в обоих случаях

примерно одинакова и составляет около 10 нм

относительно уровня базиса всей матрицы. Но в

последнем случае их количество на единицу

плана (зоны анализа) возрастает приблизи�

тельно вдвое (см. рис. 5).

При этом значительного "возмущения" рель�

ефа поверхности зерен феррита непосредствен�

но вблизи включений графита не обнаружено:

наблюдается "волнообразное" изменение релье�

фа от 40 до 70 нм (рис. 6). Более стабильный

рельеф основы наблюдали в зоне включений

6 Çàãîòîâèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â ìàøèíîñòðîåíèè ¹ 12, 2012

ËÈÒÅÉÍÎÅ È ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Рис. 1. Оптическая металлография:
а – морфология графита (пластинчатый прямолинейный и завихренный гра�

фит); б – металлическая основа (перлита до 20 %)

Рис. 2. Зондовое сканиро4
вание: часть зон рис. 1 –
морфология графита.�650

Рис. 3. Морфология графита:
а – неравномерный графит; б – часть левой зоны с завихренным гра�

фитом



цементита: максимальная высота пиков рельефа не

превышала 10 нм (рис. 7).

Согласно результатам замеров, осуществленных на

твердомере типа ТШ�2М, твердость структуры в зоне

с пластинчатым перлитом составляет 220...240 НВ, в

зоне с включениями цементита – 300...420 НВ, в зоне

с точечным графитом – 190....250 НВ. Средняя твер�

дость по темплету составила 166 НВ. Выборочные ре�

зультаты замеров микротвердости на микротвердоме�

ре типа ПМТ�3 и сопоставления (после перевода в

шкалу Бринелля) с твердостью поверхности темпле�

тов и отливок из чугуна СЧ03Ц01Б с половинчатой

структурой, отобранных с четырех разных плавок,

приведены в табл. 1.

Вклад одиночных включений цементита в форми�

рование свойства поверхности – средней твердости, в

данном случае незначительный. Изображение вклю�

чений цементита и топологии пластинчатого перлита

представлено на рис. 7.

Сравнивая параметры рельефа, протяженности и

ширины включений графита и пластинок перлита

можно сделать вывод, что для перлита, несмотря на

природу его формирования как структурной состав�

ляющей из механической смеси двух устойчивых фаз –

феррита и цементита, данные показатели более ста�

бильны, их отклонение от средневзвешенной величи�

ны составляет не более 15 %.

Неопределенной остается связь морфологии гра�

фита, параметров ферритно�перлитной структуры с
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Рис. 4. 3D4модель рельефа
графита (а) и металличе4
ской матрицы (б) чугуна
после программного сгла4
живания сигнала зонда

Рис. 5. Рельеф структуры:
а – с максимальной высотой ("пиком") включений графита более 70 нм; б – с минимальной высотой ("впадиной") включе�

ний графита менее 50 нм

Рис. 6. 3D4модель матрицы вблизи включений графита (разре4
шение в плоскости XY 800�800 нм)



твердостью и прочностью чугунов в стандартных об�

разцах. В табл. 2 приведены результаты замера твердо�

сти, прочности на разрыв и структура чугунов в литых

образцах диаметром 30 мм. Металлографическому

анализу подвергали темплеты половинок образцов

после разрушения, вырезанные непосредственно в

зоне разрушения.

Это позволяет предположить, что при средних тол�

щине пластинок перлита 0,8 мкм и расстоянии между

ними 1,6 мкм (для графита толщина составляет

20 мкм и расстоянии при нормальном и колониаль�

ном расположении от 50 до 1 мкм) и с учетом факти�

ческого диаметра отпечатка шарика твердомера около

600 мкм, в поле замера попадает большее количество

пластинок перлита, чем включений графита. Этим и

объясняется значительное расхождение в результатах

определения средней твердости по

темплету и микротвердости от�

дельных фаз и составляющих

структуры чугунов.

Приведенные выше данные

требуют глубокой эксперименталь�

ной проработки с различными ти�

пами серых чугунов на более широ�

кой аналитической базе, однако

предварительно расставим следую�

щие акценты:

1) при прочих равных условиях

формирования структуры на твер�

дость ее поверхности (по темплету)

оказывают влияние морфология

графита, тип и дисперсность ме�

таллической основы. Первое имеет

более значительное влияние в ря�

ду: точечный графит – крупные

включения пластинчатого графита (до 180...360 мкм);

2) графит оказывает большее влияние только в зо�

нах с ферритной (зернистой) матрицей;

3) в зонах замера с пластинчатым перлитом и пря�

молинейным, и завихренным графитом наибольшее

влияние оказывает дисперсность перлита;

4) на повышенную твердость при низкой прочно�

сти на разрыв наибольшее влияние оказывает денд�

ритная сегрегация при наличии в междендритном

пространстве фосфидной эвтектики.

Очевидно, что при кристаллизации чугунов в ли�

тейной форме после графитизирующего модифици�

рования первичной фазой и структурной составляю�

щей будет графит, после чего в зависимости от гради�

ента состава и температуры расплава в зоне фронта

кристаллизации будет выделяться цементит или
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2. Соотношение твердости поверхности, прочности и структуры чугуна

Морфология графита Твердость, НВ
Предел

прочности �в, МПа

Содержание

перлита, %
Примечание

ПГф1, ПГф2; ПГд25–180;

ПГр1, 4, 9; ПГ10
201 270 92...96

Незначительные включения

фосфидной эвтектики

ПГф1, ПГф2; ПГд25–180;

ПГр4, 9; ПГ10
179 128 70...85

Незначительные включения

фосфидной эвтектики с ден�

дритной сегрегацией

1. Сопоставление микротвердости, поверхностной твердости по темплету и отливок из чугуна СЧ03Ц01Б
в присутствии включений пластинчатого графита количеством ПГ6–10

Структурные составляющие

и фазы
Микротвердость

Твердость, НВ

по темплету отливок

Пластинчатый перлит 353...370 HB 209...235 > 180

Легированный медью перлит 370...390 HB 229...248 > 220

Цементит (зона отбела) 980...1064 HV > 450 –

Тростомартенсит 443...469 HB – > 250

Рис. 7. Изображение структуры:
а – включения цементита (18�18 мкм); б – пластинчатый перлит (6�6 мкм)



аустенит (дендритной или иной формы). Проблема

интерпретации результатов в том, что даже в зонах с

перлитной матрицей нельзя отдельно рассмотреть и

выявить влияние графита и пластинок включений на

поверхностную твердость структуры, как свойства со�
противления проникновению инородных тел в объем
всей пробы чугуна.

Возможно, что усилия технологов литейных цехов,

направленные на снижение твердости литья через

увеличение степени графитизации чугунов, не всегда

оправданы: модифицирование не может изменить

дисперсность перлита, а следовательно, и значитель�

но снизить твердость относительно наблюдаемого не�

которого среднего значения (обычно 170...180 НВ).

Увеличение количества и среднего размера графита

может привести к образованию трещин сложнопро�

фильных отливок (например, рабочего колеса насо�

са). В этом случае необходимо сконцентрировать вни�

мание на вопросах микролегирования и текущего

содержания микроэлементов, увеличивающих или

уменьшающих степень переохлаждения расплава при

кристаллизации.

Алексей Александрович Шипельников,
канд. техн. наук, lex1366@yandex.ru;
Александр Николаевич Роготовский,
канд. техн. наук;
Анатолий Александрович Заверюха, д�р техн. наук
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Âûáîð ëèòåéíîé òåõíîëîãèè. Ïðîãðàììà "VIBOR"
Îïèñàíà ïðîãðàììà "VIBOR", ðàçðàáîòàííàÿ äëÿ âûáîðà ñïîñîáà ëèòüÿ. Ïðîãðàììà íîñèò îáó÷àþ-
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãèè ëèòüÿ; ïðîãðàììà "VIBOR".

The program "VIBOR" designed to select the method of casting. The program has teaching character to stu-
dents, as well as ancillary to the professionals at work.

Keywords: casting technologies; program "VIBOR".

При разработке технологического процесса важно

правильно выбрать способ литья. Если способ литья

выбран неправильно, могут возникнуть дефекты от�

ливок, дополнительные расходы материалов, невоз�

можность осуществления некоторых необходимых

элементов, дополнительный расход рабочего време�

ни, процесс может быть искусственно усложнен.

При выборе способа изготовления отливки опре�

деляющими факторами являются технические требо�

вания, предъявляемые к изделию, и технико�эконо�

мические показатели (себестоимость детали в изго�

товлении, экономически оправданная серийность и

др.), учитывающие расход металла, стоимость обору�

дования и технической оснастки.

Важную роль при выборе способа литья играет се�

рийность производства. Размер серии и тип производ�

ства в зависимости от массы отливок можно опреде�

лить по табл. 1. Отливки по массе подразделяют на

мелкие (до 100 кг), средние (101...1000 кг), крупные

(1001...5000 кг) и очень крупные (свыше 5000 кг).

В единичном, мелкосерийном и серийном производ�

ствах отливки часто изготовляются литьем в песчаные

формы, по выплавляемым моделям. В крупносерий�

ном и массовом производствах применяют литье под

давлением, в кокиль, в оболочковые формы, центро�

бежное литье, литье в сырые песчаные формы, изго�

товляемые на формовочных машинах или автомати�

ческих линиях, и др.

В табл. 2 приведены данные для выбора способа ли�

тья в зависимости от требований к отливкам (габарит�

ные размеры отливок, точность их размеров, шерохо�

ватость поверхности), а также возможностей способа

литья (серийность производства, коэффициент ис�

пользования металла, процент выхода годных изделий,

себестоимость процесса литья). При выборе способа

литья необходимо учитывать его возможности по обес�

печению нужной конфигурации отливки, требуемого

качества структуры металла и уровня механических и

специальных эксплуатационных свойств.

Выбранный способ литья должен обеспечить каче�

ственное литье для данного сплава и при проведении

последующей термической обработки отливок.

Отметим, что минимальные толщины стенок отли�

вок можно получать лишь на сплавах с оптимальными

физико�химическими и литейными свойствами. Ина�

че эти значения будут существенно больше.

Трудность выбора способа литья вызвана тем, что

нередко отливка может быть изготовлена сразу не�



сколькими способами, которые обеспечивают требуе�

мые свойства литой детали. В этом случае решающи�

ми факторами, обусловливающими выбор рациональ�

ного способа литья, являются серийность производст�

ва и экономичность процесса. Эти факторы (см.

табл. 1 и 2), наряду с техническими характеристиками

способа литья, могут помочь правильно выбрать тех�

нологический процесс литья.
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1. Годовой выпуск отливок в зависимости от их массы и серийности производства

Тип серийности

производства

Годовой выпуск отливок одного наименования, шт., массой, кг

< 20 20...100 101...500 501...1000 1001...5000 5001...10 000 > 10 000

Единичное <300 <150 <75 <50 <20 <10 <5

Мелкосерийное 300...3000 150...2000 75...1000 50...600 20...100 10...50 5...25

Серийное 3000...35 000 2000...15 000 1000...6000 600...3000 100...300 50...150 25...75

Крупносерийное 35 000...200 000 15 000...100 000 6000...40 000 3000...20 000 300...4000 150...1000 >75

Массовое >200 000 >100 000 >40 000 >20 000 >4000 >1000 –

2. Технические возможности и сравнительные показатели различных способов литья

Параметр
Способ литья

П Д К В О Ц

Максимальная масса
отливок, кг

250 000 50 2000 100 200 50 000

Максимальный размер
отливки, м

20,0 1,2 2,0 1,0 1,5 10,0

Максимальная толщина
стенки отливки, мм

3,0 0,5 2,2 0,5 1,5 4,0

Класс размерной точности
отливок

5–16 3т–9 5т–13 3т–11 7т–15 6–15

Квалитет по ГОСТ 25346–89 13 11 12–13 11 14 13–14

Степень точности
поверхности отливки

7–22 2–11 4–14 3–13 6–17 4–14

Параметр шероховатости
поверхности Ra, мкм

8...100 2,5...20,0 4...40 3,2...32,0 6,3...80,0 4...40

Минимальный припуск
на обработку (на сторону), мм

0,3...6,0 0,2...0,5 0,3...1,0 0,1...0,6 0,4...2,0 0,3...1,0

Литейные уклоны, � 0,5...3,0 0,5...1,0 0,5...1,2 1...2 1...2 3...6

Коэффициент использования
металла, %

60...70 90...95 75...80 90...95 80...95 70...90

Выход годного, % 30...50 50...65 40...60 30...60 50...60 90...100

Относительная себестоимость
1 т отливок

1 1,8...2,0 1,2...1,5 2,5...3,0 1,5...2,0 0,6...0,7

Экономически оправданная
серийность, шт.

Без огр. 1000 400...800 1000 200...500 100...1000

Преобладающие типы
серийности производства

Ед, Мс, С, Кс Кс, Мас С, Кс, Мас Ед, Мс, С С, Кс, Мас С, Кс, Мас

Преобладающие разновидности
отливок по массе

М, Ср, Кр, Окр М М, Ср М М, Ср М, Ср, Кр, Окр

О б о з н а ч е н и я.

Способы литья: П – в песчаные формы; Д – под давлением; К – в кокиль; В – по выплавляемым моделям; О – в обо�

лочковые формы; Ц – центробежное литье.

Типы серийности производства: Ед – единичное; Мс – мелкосерийное; С – серийное; Кс – крупносерийное; Мас –

массовое.

Разновидности отливок по массе: М – мелкие; Ср – средние; Кр – крупные; Окр – очень крупные.

П р и м е ч а н и е. Номер квалитета (ГОСТ 25346–89) определяли по классу наибольшей размерной точности отливки

(ГОСТ 26645–85) для каждого способа литья путем сопоставления значений допусков.



Используя данные, известные для каждого способа

литья, на кафедре "Литейные технологии" МГТУ им.

Н.Э. Баумана создана программа "VIBOR" для выбора

способа литья. Программа может быть использована

на предприятиях в качестве вспомогательной для тех�

нологов, а также для обучения студентов и учащихся.

После запуска программы выводится окно, запра�

шивающее ввод параметров для рассматриваемой

детали (рис. 1).

Далее в строчки вводят все имеющиеся

числовые значения. Все строчки обяза�

тельно должны быть заполнены. При от�

сутствии каких�либо данных, строчки за�

полняют нулями (0), что показано на

рис. 2.

Дальше необходимо нажать на кнопку

"Выполнить", после чего программа выда�

ет результаты (рис. 3).

Поскольку программа работает по

принципу сравнения данных, результатов

может быть несколько. Для того чтобы оце�

нить количество совпадений, получить ин�

формацию о программе и об авторе, сохра�

нить данные в файл формата .txt для даль�

нейшей распечатки необходимо нажать

пункт выпадающего меню "Информация"

(рис. 4).

При нажатии пункта "Количество сов�

падений" получим окно, приведенное на

рис. 5.

Таким образом, при помощи данной

программы можно проверять правиль�

ность выбора технологии, осуществлять

выбор способа литья.
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Рис. 1. Окно для ввода данных
Рис. 2. Заполненное окно ввода дан4
ных

Рис. 4. Выпадающее меню

Рис. 5. Количество совпадений

Рис. 3. Результаты обработки дан4
ных
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Ðàññìîòðåí êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà íàïëàâëåííûõ âàëêîâ
íà îñíîâå ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ â ïðîöåññå èõ èçãîòîâëåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè.
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The complex approach to the decision of improvement problem of weld rolls quality on the basis of regulation
of intense condition in the course of their manufacturing and operation is considered.
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Одной из проблем, решение которой необходимо

для дальнейшего увеличения производительности

станов и улучшения качества листов, является про�

блема стойкости валков станов холодной прокатки.

Прокатные валки применяют в качестве основного

рабочего инструмента стана. Производство валков на

машиностроительных заводах является сложным и

длительным процессом, что обусловливает их высо�

кую стоимость. Важной является также задача повы�

шения стойкости валков холодной прокатки в экс�

плуатации. Из всех статей стоимости холодного про�

ката затраты на валки достигают в ряде случаев 25 %.

Качество и стойкость валков зависят от их материала,

механической и термической обработки и условий

эксплуатации.

Остаточные напряжения также оказывают сущест�

венное влияние на долговечность рабочих валков хо�

лодной прокатки. При высоком уровне и неблагопри�

ятном распределении, суммируясь с контактными и

тепловыми напряжениями, они могут вызвать преж�

девременное разрушение активного слоя валка. Зна�

ние величины и характера распределения остаточных

напряжений и умение в определенной мере управлять

процессом их формирования позволяют снижать их

негативное влияние на долговечность валков. Осо�

бенно это важно при изменении технологического

процесса изготовления валков (способа закалки, при�

менении высокотемпературной термомеханической

поверхностной обработки, наплавки активного слоя и

т.п.), замене валковой стали. Поэтому одним из

способов повышения надежности и долговечности

рабочих валков станов холодной прокатки является

создание в них благоприятного напряженного

состояния.

Обычно для изготовления цельнокованых прокат�

ных валков применяют стали типа 9Х , 9Х2В и др. Не�

обходимая высокая и равномерная твердость рабочего

слоя, его глубина, благоприятное напряженное состоя�

ние в валках достигаются различными способами тер�

мической обработки. Ряд этих проблем, в частности по

обеспечению благоприятного напряженного состоя�

ния, может решить плазменная наплавка рабочего слоя

теплостойкими сталями высокой твердости.

Цель работы – повышение стойкости изготовлен�

ных с применением плазменной наплавки теплостой�

кими сталями высокой твердости рабочих валков хо�

лодной прокатки путем регулирования в них напря�

женного состояния в процессе изготовления и

эксплуатации.

Регулирование напряженного состояния в наплав�

ленных валках возможно на разных стадиях их жизнен�

ного цикла: при проектировании конструкции валка, в

процессе его изготовления с применением плазменной

наплавки, в результате дополнительной термической

или другой обработки, а также непосредственно и его

эксплуатации.

На стадии проектирования конструкции валка не�

обходимо правильно выбрать основной и наплавлен�

ный металлы и толщину наплавленного слоя с учетом

свариваемости, работоспособности, возможных

структурных и фазовых превращений. Общие требо�

вания к конструкциям валков обычно изложены в со�

ответствующих ГОСТах или технических условиях и

их можно принять за основу при разработке конструк�

ции валка, выбирая толщину наплавленного металла

и его химический состав.

Процесс плазменной наплавки наплавленного ме�

талла типа теплостойких сталей сдерживается неудов�

летворительной свариваемостью данного класса ста�

лей. Основным дефектом наплавленного металла явля�

ются холодные (закалочные) трещины. Традиционная

технология наплавки для предотвращения образова�

ния холодных трещин предусматривает обязательное

применение высокотемпературного предварительного

и сопутствующего подогрева (Тпод = 400...700 �С) и за�

медленного охлаждения изделия. При этом происходит
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образование пластичных продуктов распада аустенита,

обладающих низкой твердостью и износостойкостью,

что вызывает необходимость проведения после на�

плавки сложной термической обработки. В процессе

термообработки биметаллического изделия также воз�

можно образование трещин, при этом не всегда удает�

ся полностью использовать свойства высоколегиро�

ванного металла и обеспечить его максимальную

твердость.

В разработанных на кафедре металлургии и техно�

логии сварочного производства Сибирского государст�

венного индустриального университета способах на�

плавки теплостойких сталей высокой твердости для

предотвращения образования холодных трещин пред�

ложено использовать эффект кинетической пластич�

ности. Проявление эффекта кинетической пластично�

сти ("сверхпластичности") в процессе мартенситного

или бейнитного превращения было отмечено при ис�

следованиях свойств наплавленного теплостойкими

сталями высокой твердости металла на установках теп�

ловой микроскопии типа ИМАШ [1, 2].

Из рис. 1 видно, что при охлаждении образцов из

стали Р18 с температуры 1200 �С наблюдается эффект

кинетической пластичности при фазовом превраще�

нии, который проявляется в снижении временных на�

пряжений в интервале мартенситного превращения в

1,5–2 раза по сравнению с напряжениями, накопив�

шимися в аустенитной области. При охлаждении об�

разцов из стали 12X17 ввиду отсутствия фазового пре�

вращения в ней эффект кинетической пластичности не

проявляется.

Проведенные исследования легли в основу спосо�

бов наплавки, которые позволяют предотвращать об�

разование холодных трещин в процессе наплавки, по�

лучать металл в закаленном состоянии и обеспечивать

высокую твердость наплавленного металла при

относительно несложной технологии наплавки.

Особенностью предложенных способов наплавки

является применение низкотемпературного предва�

рительного и сопутствующего подогрева (рис. 2). Для

получения наплавленного металла с низкой склонно�

стью к образованию трещин регулируется уровень

временных напряжений в процессе наплавки путем их

частичной релаксации за счет проявления эффекта

кинетической пластичности в момент протекания

мартенситного или бейнитного превращений.

Релаксация временных напряжений в интервале

температур мартенситного или бейнитного превраще�

ний предотвращает образование трещин в процессе

многослойной наплавки. Уровень релаксации вре�

менных напряжений обеспечивается временем вы�

держки tв при температурах ниже Мн:

t t t10 30� �в ,

где t t10 30, – время, необходимое для образования 10 и

30 % мартенсита.

Охлаждение наплавленных слоев и изотермическая

выдержка в интервале мартенситного превращения

приводит к термической стабилизации аустенита. При

этом наплавленный металл в процессе наплавки на

70...90 % состоит из стабилизированного аустенита.

При увеличении количества аустенита снижаются на�

пряжения, увеличивается пластичность, уменьшаются

объемные изменения, деформации и чувствительность

к трещинам.

Длительность выдержки зависит от химического со�

става наплавленного металла и может быть определена

для каждой конкретной марки стали эксперименталь�

но или по диаграмме распада переохлажденного аусте�

нита.

При выдержке, меньшей, чем в указанных преде�

лах, когда образуется менее 10 % мартенсита, не про�

исходит существенной релаксации временных напря�

жений, в результате чего в процессе многослойной на�

плавки происходит накопление временных напряже�

ний, что может вызывать образование трещин. Кроме

того, релаксация напряжений необходима для приос�

тановки мартенситного превращения и стабилизации

аустенита. Поэтому выдержка tв необходима для час�

тичной релаксации временных напряжений в про�

цессе наплавки и получения стабилизированного

аустенита.

При увеличении времени выдержки более tв суще�

ственно снижается пластичность наплавленного ме�

талла из�за образования большого количества мартен�

сита, что приводит к образованию трещин. При боль�

шей выдержке увеличивается продолжительность на�

плавки, а следовательно, снижается производитель�

ность процесса. При образовании в процессе наплав�

ки более 30 % мартенсита при многослойной наплавке

происходит более интенсивный распад мартенсита.

В процессе распада мартенсита выделяются карбиды,

поэтому при последующем отпуске нельзя получить

высокую твердость.

Для получения однородной структуры в металле

всех наплавленных слоев охлаждение и выдержку осу�

ществляют после наложения каждого слоя.

Основой способов, позволяющих получить на�

плавленный металл в закаленном состоянии без тре�

щин и с низким уровнем остаточных напряжений, яв�
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Рис. 1. Формирование временных напряжений в образцах из
сталей Р18 (1) и 12X17 (2)



ляется строго определенный термический цикл на�

плавки, особенностями которого являются ограни�

ченное время пребывания наплавленного металла в

высокотемпературной зоне, высокие скорости охлаж�

дения металла в области минимальной устойчивости

аустенита, сохранение металла в аустенитном состоя�

нии до завершения процесса наплавки путем приме�

нения предварительного подогрева с температурой

Мн +(50...100) �С (см. рис. 2).

Для уменьшения уровня накопившихся в аусте�

нитной области временных напряжений предложено

кратковременное снижение температуры подогрева

на 20...100 �С ниже Мн. Снижение температуры по�

догрева в процессе многослойной наплавки приводит

к частичной релаксации временных напряжений,

происходящей в основном за счет эффекта сверхпла�

стичности в момент мартенситного или бейнитного

превращений. Релаксация временных напряжений в

интервале температур мартенситного или бейнитного

превращений предотвращает образование трещин в

процессе многослойной наплавки. Уровень релакса�

ции временных напряжений обеспечивается време�

нем выдержки tв при температурах ниже Мн.

В качестве способа наплавки выбрана плазменная

наплавка нетоковедущей присадочной порошковой

проволокой. Выбор плазменной наплавки, как базово�

го способа нанесения износостойких покрытий, для

изготовления новых и восстановления изношенных

деталей объясняется преимуществами плазменной на�

плавки перед другими способами наплавки, такими

как высокая производительность, возможность леги�

рования наплавленного металла, применение различ�

ных наплавочных металлов. Большой диапазон регули�

рования ввода теплоты в основной и наплавляемый

металлы позволяет реализовать предлагаемый терми�

ческий цикл наплавки.

Перечисленные преимущества способов плазмен�

ной наплавки не только существенно расширяют тех�

нологические возможности их применения, но и по�

зволяют получать значительный экономический эф�

фект в результате наплавки слоев с минимальной глу�

биной проплавления и сохранения первоначальных

физико�механических свойств наплавленного металла.

Особенностью сжатой дуги, как источника тепла,

является также то, что ее тепловые и газодинамиче�

ские характеристики могут легко регулироваться в

широких пределах. Применение сжатой дуги обрат�

ной полярности позволяет устранить трудоемкие, ус�

ложняющие технологический процесс наплавки опе�

рации по предварительной очистке поверхности изде�

лия. Очистка наплавляемой поверхности от загрязне�

ний происходит в этом случае непосредственно в про�

цессе наплавки за счет эффекта катодного распыле�

ния, чем обеспечиваются необходимые условия сма�

чиваемости поверхности изделия наплавляемым ме�

таллом и бездефектное формирование наплавленного

слоя. При плазменной наплавке на обратной

полярности достигается также меньшее разбавление

наплавляемого металла основным.

Наиболее эффективным для решения ряда техно�

логических задач при наплавке тел вращения (роли�

ков, прокатных валков, валов) является применение

процесса плазменной наплавки на обратной полярно�

сти в защитно�легирующей среде азота с нетоковеду�

щей присадочной порошковой проволокой. Исполь�

зование азота в качестве защитного газа по сравнению

с аргоном позволяет не только снизить затраты на на�

плавку, но и эффективно легировать наплавленный

металл азотом из газовой фазы непосредственно при

наплавке, что существенно повышает его твердость и

износостойкость.

Предотвращение образования пор в наплавленном

металле достигается введением в порошковую прово�

локу элементов, имеющих большее сродство к азоту и

связывающих его в стойкие нитриды. Положительно

на увеличении твердости наплавленного металла и

предотвращении образования пор при плазменной

наплавке в азоте влияет введение в шихту порошковой

проволоки алюминия в определенных количествах.

В процессе наплавки происходит легирование на�

плавленного металла азотом непосредственно из газо�

вой фазы, что позволяет дополнительно повысить

твердость рабочего слоя изделия. Алюминий вводят в

состав шихты порошковой проволоки для устранения

пористости. Алюминий связывает избыточный азот в

нерастворимые в жидком металле соединения, спо�

собные дополнительно упрочнять металл в результате

образования мелкодисперсных частиц нитридов.

Дополнительно улучшить свойства наплавленного

высоколегированного металла, а также обеспечить

благоприятное напряженное состояние позволяет

применение высокотемпературного отпуска и ультра�
звуковой поверхностной упрочняющей обработки
(УПУО). Так, твердость металла после наплавки по�

рошковыми проволоками ПП�Р18Ю и ПП�Р18ЮН

составляет 52...57 HRC. Структура наплавленного ме�

талла при этом близка по своему составу к структуре

быстрорежущей стали типа Р18 в закаленном состоя�
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Рис. 2. Схема термического цикла при плазменной наплавке
теплостойкими сталями



нии и состоит из мартенсита (около 60 %), карбидов

(до 20 %) и остаточного аустенита (до 30 %).

Трех�четырехкратный высокотемпературный от�

пуск при температуре 580 �С увеличивает твердость

наплавленного металла до 62...64 НRC. Повышение

твердости объясняется превращением остаточного

аустенита в мартенсит и эффектом дисперсионного

твердения. Твердость наплавленного металла после

отпуска на вторичную твердость и УПУО достигает

64...66 HRC [1].

Плазменную наплавку нетоковедущей порошко�

вой проволокой осуществляли на установке, собран�

ной из серийно выпускаемого оборудования и состоя�

щей из манипулятора, задней бабки, модернизиро�

ванного аппарата А�384 и пульта управления. Источ�

ником питания служит выпрямитель аппарата

АПР�401У4. В качестве плазмотрона применяли плаз�

мотрон, разработанный сотрудниками кафедры и

успешно зарекомендовавший себя в эксплуатации [1].

Разработанная технология позволяет упростить

процесс наплавки, избежать образования трещин,

максимально использовать свойства наплавленного

высоколегированного металла и обеспечивает благо�

приятное напряженное состояние в наплавленных

валках.

По предложенному термическому циклу, обеспе�

чивающему регулирование напряженного состояния в

процессе изготовления, были наплавлены рабочие

валки стана холодной прокатки диаметром 100 мм по

следующему режиму: сварочный ток 150...160 А; на�

пряжение на дуге 50...55 В; скорость подачи порошко�

вой проволоки 36 м/ч; длина дуги 20 мм; смещение с

зенита 12 мм; расход защитного газа аргона 20 л/мин;

расход плазмообразующего газа азота 6 л/мин. Тол�

щина наплавленного слоя составляла 9...10 мм, де�

фекты наплавки отсутствовали. Глубина активного

слоя с твердостью 63...65 HRC составляла примерно

9...10 мм, что соизмеримо с толщиной наплавленного

металла.

Заготовки под наплавку изготовляли из проката

стали 30ХГСА круглого сечения диаметром 80 мм.

В качестве наплавочного материала использовали по�

рошковую проволоку ПП�Р18НЮ, обеспечивающую

получение наплавленного металла типа теплостойких

сталей высокой твердости. Общий вид партии

наплавленных валков холодной прокатки показан на

рис. 3.

Величину и характер распределения остаточных на�

пряжений в наплавленных рабочих валках с твердо�

стью активного слоя не менее 64 HRC определяли по

методу канавки, наносимой с помощью электроэрози�

онной резки.

На рис. 4 приведены характерные эпюры остаточ�

ных напряжений для партии наплавленных рабочих

валков в зависимости от расстояния от поверхности R.

Закон изменения осевых и тангенциальных напряже�

ний в валке соответствует распределению тангенциаль�

ных в диске с максимальным значением сжимающих

напряжений около 700 МПа. Для наплавленных валков

характерен достаточно плавный переход сжимающих

напряжений в наплавленном слое к растягивающим

напряжениям в основе валка.

Максимальные растягивающие напряжения распо�

ложены в основном металле на глубине около 30 мм от

поверхности и примерно равны: осевые 480 МПа; тан�

генциальные 400 МПа; радиальные 240 МПа. Такое

распределение остаточных напряжений в наплавлен�

ных валках можно, по�видимому, объяснить особенно�

стями технологии их изготовления и в первую очередь

применением многослойной плазменной наплавки и

высокотемпературного отпуска. Создание в поверхно�

стном слое сжимающих напряжений, обеспечение

плавного перехода их в растягивающие и предотвраще�

ние образования резкого пика растягивающих напря�

жений, реализованное в технологическом процессе из�

готовления наплавленных валков, способствуют повы�

шению их долговечности.

В процессе производственных испытаний наплав�

ленные валки имели в эксплуатации общую высокую

стойкость и стойкость между перещлифовками, а так�

же малый съем металла при перешлифовках, что сви�

детельствует, по мнению авторов статьи, о возможно�

сти использования в качестве наплавочного материа�
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Рис. 3. Общий вид партии наплавленных валков холодной про4
катки

Рис. 4. Эпюра тангенциальных остаточных напряжений в рабо4
чих валках холодной прокатки:
1 – наплавленный валок; 2 – закаленный валок



ла теплостойких сталей высокой твердости и перспек�

тивности нового технологического процесса изготов�

ления валков с применением плазменной наплавки с

регулированием напряженного состояния в процессе

изготовления.

Однако большая часть испытанных валков (около

70 %) вышла из строя по причине разрушения рабочей

поверхности. Очаги усталостного разрушения распо�

лагаются в ослабленной зоне сварного соединения –

зоне сплавления основного металла и наплавленного,

в которой резко изменяются свойства металла.

Биметаллический наплавленный валок состоит из

относительно мягкой и вязкой сердцевины из низколе�

гированной стали 30ХГСА и активного рабочего слоя, в

качестве которого применен наплавленный металл типа

теплостойких сталей высокой твердости Р18. В зоне тер�

мического влияния происходит резкое уменьшение

твердости (до 20...25 HRC). При работе валка в нормаль�

ных условиях установившегося процесса прокатки про�

исходит наклеп ослабленной зоны и накопление в ней

усталостных изменений. В условиях резко увеличиваю�

щейся нагрузки напряжения достигают предельных

значений, и происходит местное разрушение.

Второй причиной преждевременного выхода вал�

ков из строя были отколы поверхностного слоя. Из�

вестно, что склонность к отслоениям и отколам по�

верхности бочки валка зависит главным образом от

состояния поверхностного слоя, который формирует�

ся в процессе изготовления и эксплуатации. Валки,

вышедшие из строя по отслоениям и отколам, были

изготовлены в аналогичных условиях, что и валки,

снятые с испытаний по естественному износу, поэто�

му основная причина повреждения поверхности

связана с неправильной эксплуатацией валков.

Некоторые исследователи считают, что основной

причиной выхода валков из строя по отслоениям, от�

колам и выкрашиваниям является неблагоприятное

распределение остаточных напряжений в поверхност�

ных слоях валка. Проведенные авторами статьи ис�

следования показали, что в наплавленных валках на�

пряженное состояние достаточно благоприятное:

сжимающие напряжения достигают 550 МПа и на

расстоянии, соизмеримом с толщиной наплавленного

слоя, достаточно плавно переходят в растягивающие

(180 МПа). Наличие в поверхностном слое наплав�

ленных валков сжимающих напряжений с плавным

переходом в растягивающие является, вероятно,

одним из факторов, способствующих повышению их

стойкости.

Дополнительные резервы повышения качества де�

талей, наплавленных теплостойкими сталями высокой

твердости, заложены в процессе их эксплуатации за

счет применения высокотемпературного отпуска [1].

Так, высокотемпературный отпуск в процессе экс�

плуатации наплавленных валков холодной прокатки

приводит пластически деформированный металл в

более устойчивое структурное состояние. При этом

благодаря рекристаллизации полностью снимается

наклеп зоны сплавления основного металла с наплав�

ленным, структура металла и его свойства становятся

аналогичными свойствам валка, который не был в

эксплуатации.

Высокотемпературный отпуск полностью снимает

наклеп в основном металле в зоне сплавления и вос�

станавливает его усталостную прочность до первона�

чальных значений. Устранение зоны наклепа предот�

вращает зарождение очагов усталостного разрушения

и существенно снижает вероятность образования от�

слоений. Тем самым устраняется основная причина

выхода валков из строя – наклеп переходной зоны, за

счет чего возрастает их стойкость.

Нижняя граница предлагаемого температурного

интервала ограничена температурой начала рекри�

сталлизации основного металла (450 �С). Процессы

рекристаллизации протекают тем быстрее, чем выше

температура нагрева. Поэтому температуру отпуска

для снятия наклепа целесообразнее выбирать как

можно выше, но не ниже, чем температура рекристал�

лизации. Применение более низкой температуры от�

пуска, меньшей, чем температура рекристаллизации,

не позволяет полностью восстановить исходные свой�

ства зоны сплавления, так как низкая температура на�

грева и происходящий при этом возврат несколько

повышают пластичность, но лишь рекристаллизация

полностью восстанавливает исходную (до наклепа)

пластичность металла.

Проведение дополнительного отпуска наплавлен�

ного теплостойкими сталями высокой твердости ра�

бочего слоя в указанном температурном интервале не

вызывает снижения твердости и также способствует

повышению его усталостной прочности.

Увеличение температуры отпуска выше температу�

ры отпуска наплавленного металла приводит к сниже�

нию твердости наплавленного теплостойкими сталями

поверхностного слоя, что отрицательно сказывается на

износостойкость прокатных валков. Твердость умень�

шается вследствие распада мартенсита, коагуляции

карбидов.

Наплавленные валки необходимо подвергать вы�

сокотемпературному отпуску после прокатки

80...90 % нормы металла, которая устанавливается для

каждого конкретного случая на основании статисти�

ческих данных по стойкости валков. Ограничение

срока службы наплавленного валка до отпуска

80...90 % нормы прокатываемого металла объясняется

следующим. При отработке валком менее 80 % нормы

прокатываемого на нем металла выход из строя по

причине отслоения наплавленного слоя практически

не наблюдается. Поэтому преждевременное снятие

валка с эксплуатации снижает общий срок его служ�

бы. При отработке валком более 90 % нормы прокаты�

ваемого на нем металла в некоторых случаях наблюда�

ется зарождение усталостных трещин в наклепанном

слое, которые не устраняются при отпуске и получают

дальнейшее развитие в процессе эксплуатации уже в

первые часы работы.
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Таким образом, реализация предлагаемого спосо�

ба регулирования напряженного состояния при экс�

плуатации валков обеспечивает существенное повы�

шение усталостной прочности основного металла и

стойкости наплавленных валков станов холодной

прокатки за счет предупреждений отслоений наплав�

ленного слоя при сохранении его высокой твердости.

Увеличение стойкости наплавленных валков позволя�

ет, несмотря на введение дополнительной термиче�

ской обработки в процессе эксплуатации валков, сни�

зить расход валков в 1,6–1,9 раза и существенно

уменьшает потребность в валках и затраты на их

производство.

По предложенной схеме реализована и прошла про�

мышленные испытания технология изготовления ра�

бочих валков холодной прокатки с применением плаз�

менной наплавки и дополнительных упрочняющих

процессов: высокотемпературного отпуска наплавлен�

ного металла, ультразвуковой упрочняющей обработки

и высокотемпературного отпуска в процессе эксплуа�

тации (см. рис. 3).

Опытно�промышленные партии наплавленных

валков при испытаниях показали повышенную (до

2 раз) износостойкость. Увеличение износостойкости

наплавленных валков можно объяснить наличием в

структуре мелкодисперсных карбидов М6С, МС, а так�

же созданием благоприятного напряженного состоя�

ния и сжимающих напряжений в поверхностном слое.

Выводы

1. Регулирование напряженного состояния в про�

цессе проектирования, изготовления и эксплуатации

прокатных валков позволяет значительно повысить

стойкость рабочих валков стана холодной прокатки,

изготовленных с применением плазменной наплавки

активного слоя теплостойкими сталями высокой

твердости.

2. Регулирование напряженного состояния в на�

плавленных валках в процессе их изготовления пред�

ложено проводить за счет использования эффекта ки�

нетической пластичности путем кратковременного

снижения температуры подогрева и определенной по

времени выдержке при этой температуре.

3. Напряженное состояние в наплавленных валках

в процессе эксплуатации регулируется благодаря при�

менению дополнительного высокотемпературного

отпуска.

4. В результате регулирования напряженного со�

стояния стойкость изготовленных с применением

плазменной наплавки теплостойкими сталями высо�

кой твердости рабочих валков холодной прокатки уве�

личена в 1,5–2,0 раза.
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Îïòèìèçàöèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ïàðàìåòðîâ
âèíòîâûõ ïðåññîâ ñ èíåðöèîííûì ìåõàíèçìîì

âðàùåíèÿ øòàìïîäåðæàòåëÿ
Äàíî îïèñàíèå âèíòîâîãî ïðåññà ñ èíåðöèîííûì ìåõàíèçìîì âðàùåíèÿ øòàìïîäåðæàòåëÿ äëÿ

øòàìïîâêè ìåòîäîì îñàäêè ñ êðó÷åíèåì. Ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà îïòèìèçàöèè êîíñòðóêòèâíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ïðåññà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ìèíèìàëüíûå êàïèòàëüíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû. Ïðåäñòàâ-
ëåí ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíûõ ïàðàìåòðîâ ïðåññà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: øòàìïîâêà ñ êðó÷åíèåì; âèíòîâîé ïðåññ ñ âðàùàþùèìñÿ øòàìïîäåðæàòåëåì.

The description of screw press with the inertial gear of rotation of dieholder for punching by deposits with tor-
sion method is given. The technique of optimization of design data of the press providing minimum capital and
working costs is developed. The example of definition of optimum parameters of press is presented.

Keywords: punching with torsion; screw press with rotating dieholder.

Технологические силы штамповки и контактные

нагрузки на инструмент могут быть многократно сни�

жены, если вместо традиционной штамповки на уни�

версальном оборудовании применять штамповку ком�

бинированным нагружением металла путем воздейст�

вия на него одновременно осевой силой и крутящим

моментом. Такое нагружение реализуется при штам�

повке с кручением, когда инструмент совершает одно�

временно поступательное и вращательное движения,

воздействуя на заготовку нормальной силой и крутя�

щим моментом.

Данный метод штамповки изменяет направление

контактного трения и вызывает интенсивные сдвиго�

вые деформации. Трение, препятствующее течению

металла при обычной штамповке и потому являющее�

ся вредным, становится активным и полезным при

штамповке с кручением, а сдвиговые деформации в

тангенциальном направлении вызывают качествен�

ную проработку материала изделий. При комбиниро�

ванном нагружении достигаются также улучшение

структуры металла вследствие интенсивных сдвиго�

вых деформаций, лучшая заполняемость металлом

гравюры штампа и уменьшение отходов на облой,

повышение точности получаемых изделий [1].

Штамповка методом осадки с кручением осуществ�

ляется на прессах с вращающимся штамподержателем.

Специализированные винтовые прессы с жесткой свя�

зью кинематических параметров, описанные в работе

[1], имеют недостатки: низкий КПД и отсутствие от�

скока. Эти недостатки устранены в винтовом прессе с

инерционным механизмом вращения штамподержате�

ля [2], встроенным в столе пресса и включающим в се�

бя дополнительный маховик 10 и винтовую несамотор�

мозящуюся пару винт 3–гайка 9 (рис. 1, а). Нижний

штамподержатель 8жестко закреплен на верхнем торце

дополнительного винта 3. При включении пресса ма�

ховик 4 начинает разгоняться посредством привода (на

рис. 1, а показан дугостаторный привод) и накапливать

кинетическую энергию, при этом ползун 2 поступа�

тельно перемещается со скоростью v1.

В процессе штамповки возникает осевая сила Рт,

вызывающая в дополнительной винтовой паре реак�

тивный крутящий момент Мр, под действием которо�

го дополнительный винт 3, преодолевая технологиче�

ский момент трения о заготовку Мт и момент трения в

резьбе Mf, начинает вращение. Условие проворота

винта 3 определяется из соотношения: М M М fр т
 � .

Так как с винтом 3жестко соединен штамподержатель

8, то происходит штамповка с кручением.

По мере возрастания силы Рт увеличивается угло�

вая и линейная v2 скорости нижнего штамподержате�

ля. Штамповка происходит с уменьшающейся скоро�

стью деформирования v v vд 1 2�  и увеличиваю�

щимся вращением инструмента, в результате чего рез�

ко возрастает кручение, что интенсифицирует сдвиго�

вые деформации и снижает технологическую силу Рт.

В конечный момент штамповки дополнительный ма�

ховик 10 тормозится благодаря возрастающему техно�

логическому моменту Мт и моменту трения Mf.

Штамповка заканчивается при v1 = v2; далее проис�

ходят упругая разгрузка пресса и реверс подвижных

частей. Остаточная кинетическая энергия основного

маховика гасится трением о поковку вращающимся

инструментом в этот период. Расклинивание пресса



осуществляется вращением допол�

нительного маховика, что облегчает

также возвратный ход подвижных

частей пресса, когда привод пресса

включается на реверс. Остаточная

энергия дополнительного маховика

гасится амортизаторами 11, с помо�

щью которых нижние подвижные

части возвращаются в исходное по�

ложение.

Согласно расчетной схеме на

рис. 1, б пресс представлен в виде

двух взаимозависимых вращаю�

щихся систем. Одна из них с мо�

ментом инерции J1 – рабочие ма�

ховик и винт, а вторая с момен�

том инерции J2 – дополнительные

маховик и винт. В процессе штам�

повки на обе системы действуют

технологические сила Рт и момент

Мт, а также моменты сил трения:

в основной винтовой паре M f 1 �
� f P rт 1 , в дополнительной винто�

вой паре M f P rf 2 2� т и в подпят�

нике M f P r rf 3

2

3
� т н в( ) , где r1 и

r2 – радиусы винта 1 и 3 соответст�

венно; rн, rв – наружный и внут�

ренний радиусы подпятника 12; f –

коэффициент трения скольжения.

Уравнение движения тормозя�

щейся системы имеет вид:

J
d

dt
M M Mf f1

1
1 3

�
�   p1 ,

где М Р
s

р т1
1

2
�

�
– реактивный момент в резьбе; s1 –

ход резьбы винта 1.

Разгоняющаяся система находится под воздейст�

вием реактивного момента M P
s

p2 т� 2

2 �
, где s2 – ход

резьбы винта 3, технологического момента Мт и мо�

мента трения Мf2.

Уравнение движения этой системы

J
d

dt
M M Mf2

2
2

�
�  p2 т .

Скорость деформирования заготовки vд определя�

ется как разность скоростей верхнего штамподержа�

теля v1 � � �1 1 2s / и нижнего штамподержателя

v 2 � � �2 2 2s / :

v v vд 1 2�  � 
1

2
1 1 2 2

�
� �[ ] .s s

Полученные формулы позволяют определить ки�

нематический параметр пресса, определяющий силу

штамповки: отношение угловой �1 и линейной vд

скоростей инструмента:

� � � �

� �
2 1 2

1 1 2 2

2

v д

�
�



( )
.

s s

Штамповка заканчивается при v д � 0 , когда значе�

ние угловой скорости �2 достигает величины:

� �2 1
1

2

�
s

s
.

При одинаковом технологическом назначении обо�

рудования и качестве получаемых изделий, производи�

тельности и оснащенности средствами автоматизации

конкурентоспособность пресса оценивается по эксплуа�

тационным расходам и капитальным затратам. Послед�

нее зависит от массы оборудования, определяемой по

номинальной силе пресса Рн или по максимальной силе

штамповки Рmax, так как этот параметр лежит в основе

расчетов на прочность деталей пресса и их сечений. Ос�

новная статья эксплуатационных затрат – это затраты

на электроэнергию, зависящие от энергоемкости техно�

логической операции.
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Рис. 1. Конструктивная (а) и расчетная (б) схемы винтового пресса с вращающимся
штамподержателем:
1 –винт; 2 – ползун; 3 – дополнительный винт; 4 – маховик; 5 – гайка; 6 – травер�

са; 7 – станина; 8 – штамподержатель; 9 – дополнительная гайка; 10 – дополни�

тельный маховик; 11 – амортизаторы; 12 – подпятник



Изложенное позволяет сформулировать основную

задачу оптимизации – снижение капитальных и экс�

плуатационных затрат на проектируемый пресс. Дан�

ная цель достигается путем снижения номинальной

силы пресса и расходов на электроэнергию. Анализ вы�

явил следующие целевые функции, обеспечивающие

достижение заданных целей: Рmax – максимальная тех�

нологическая сила; А� – энергоемкость пресса, кото�

рая может быть определена по величине эффективной

энергииТ Jэф � 0 5 1 1
2

, ,� накопленной рабочим махови�

ком к началу штамповки.

При проектировании пресса необходимо стремить�

ся к тому, чтобы целевые функции Pmax и A� были ми�

нимальны. Совокупность целевых функций составляет

новый параметр – обобщенную целевую функцию Ф.

Для получения обобщенной целевой функции необхо�

димо преобразовать целевые функции в относитель�

ные величины: �P P P P� ( ) /max0 0 – относительную

силу, где P0 – максимальная сила штамповки без кру�

чения; � A T А� эф / 0 – относительную работу, где А0 –

работа деформирования без кручения. Обобщенную

целевую функцию Ф определяют по формуле:

� � � �P А .

На величину целевых функций Р Amax , � влияют

следующие конструктивные параметры пресса (пара�

метры управления): J2 – момент инерции разгоня�

ющейся системы и � 2 2( )s – угол наклона (ход) допол�

нительной винтовой пары.

Математическая модель апробируется на примере

винтового пресса с вращающимся штамподержателем

силой 4 МН. Скорость ползуна в момент начала

штамповки принята постоянной v0 = 0,5 м/с. Момент

инерции рабочего маховика J1 выбирают в зависимо�

сти от энергоемкости операции осадки с кручением из

условия формообразования исходной заготовки

(r0 = 50 мм и h0 = 15,7 мм) до заданных конечных раз�

меров (rк = 70 мм и hк = 8 мм). Штамповка заканчива�

ется, когда размеры заготовки достигают конечных,

при этом скорость деформирования заготовки vд = 0.

Вначале исследовали влияние момента инерции до�

полнительного маховика J2 при фиксированном значе�

нии параметра �2 = 9�. Для этого были построены гра�

фики технологических сил при J2 = 20...40 Н�м�с2
, а

затем – график максимальных значений технологиче�

ских сил Pmax в этом же диапазоне J2 (рис. 2). На рис. 2

представлены также кривые энергетических показате�

лей: работы осевой силы АР, работы крутящего момен�

та АМ и суммарной работы А�.

На основе полученных данных построены графики

изменения относительных сил �Р, относительных ра�

бот �А, а также график обобщенной целевой функции

� � � �Р А в зависимости от момента инерции J2

(рис. 3). Функция Ф максимальна при J2 = 25 Н�м�с2
.

Это значение момента инерции дополнительного ма�

ховика принято фиксированным для исследования

влияния угла наклона винтовой нарезки �2 допол�

нительного винта.

По рассмотренной выше методике расчета по�

строены графики P fmax ( )� � 2 и ( , , ) ( )А А A fР M � � � 2

(рис. 4), на основе которых построены графики

( , , ) ( )� � �Р А f� � 2 (рис. 5). Обобщенная целевая

функция � имеет экстремум при �2 = 9,5�. График

этой функции в координатах J2 и �2 приведен на

рис. 6. Проведенные исследования позволяют при�

нять параметры J2 = 25 Н�м�с2
и �2 = 9,5� как опти�

мальные для специализированного винтового пресса

силой 4 МН.

При оптимальных параметрах максимальная сила

осадки с кручением составляет 2 МН, а эффективная

энергия штамповки 45 кДж. Уменьшение параметра
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Рис. 2. Изменение максимальных сил Рmax и работ АР, АМ и А� в
зависимости от момента инерции J2 дополнительного маховика
при угле наклона a2 = 9�

Рис. 3. Изменение относительной силы lР, относительной ра4
боты lА и обобщенной целевойфункцииF в зависимости от мо4
мента инерции J2 дополнительного маховика при угле наклона
a2 = 9�



J2 приводит к увеличению технологической силы, но к

снижению эффективной энергии. Для сравнения сила

осадки поступательно перемещающегося штамподер�

жателя равна 4,52 МН (уменьшение силы в 2,3 раза).

Эффективная энергия дугостаторного пресса Ф1736А

силой 4 МН составляет 27 кДж (увеличение энергии в

1,7 раза).

Заключение

Рассмотрена конструкция специализированного

винтового пресса с инерционным механизмом враще�

ния штамподержателя, которая отличается простотой

конструкции и надежностью в работе. Предложена ме�

тодика расчета оптимальных силовых и энергетиче�

ских возможностей пресса. На примере оптимизации

пресса получены конструктивные параметры пресса (J2

и �2), обеспечивающие снижение силы деформирова�

ния в 2,3 раза при возрастании энергоемкости в

1,7 раза.
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Рис. 5. Изменение относительной силы lР, относительной ра4
боты lА и обобщенной целевой функцииF в зависимости от уг4
ла наклонаa2 резьбыдополнительного винта при J2 = 25Н�м�с2

Рис. 6.Изменение обобщенной целевойфункцииF в зависимо4
сти от момента инерции J2 дополнительного маховика и угла
наклона a2 резьбы дополнительного винтаРис. 4. Изменение максимальных сил Рmax и работ AP, АМ и АS в

зависимости от угла наклона резьбы дополнительного винта a2
при J2 = 25 Н�м�с2
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Àíàëèç ôîðìîèçìåíåíèÿ çàãîòîâîê
ïðè ñâåðõïëàñòè÷åñêîé ôîðìîâêå

ïðîñòðàíñòâåííûõ îáîëî÷åê
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû êîíå÷íî-ýëåìåíòíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ôîðìîèçìåíåíèÿ çàãîòîâîê ïðè

ñâåðõïëàñòè÷åñêîé ôîðìîâêå ïðîñòðàíñòâåííûõ îáîëî÷åê. Ìîäåëèðîâàíèå ïîçâîëèëî ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ôîðìîèçìåíåíèå ëèñòîâîé è òðóáíîé çàãîòîâîê ïðè íàãðóæåíèè èõ äàâëåíèåì ãàçîâîé ñðåäû,
ðàññ÷èòàííûì äëÿ çàäàííûõ ñêîðîñòåé äåôîðìàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñâåðõïëàñòè÷åñêàÿ ôîðìîâêà; ìåòîä êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ; äàâëåíèå ãàçîâîé ñðå-
äû; ýêâèâàëåíòíàÿ ñêîðîñòü äåôîðìàöèè; ìîäåëü êîíòàêòíîãî òðåíèÿ; òðåõìåðíîå òå÷åíèå ìàòåðèàëà.

The results of finite element simulation of blanks during superplastic forming of dimensional shells are pre-
sented. Simulation has allowed to analyze the forming of sheet and tube blanks under loading pressure of the
gas medium calculated for given strain rates.

Keywords: superplastic forming; finite element method; pressure of gas medium; equivalent strain rate;
contact friction model; three-dimensional flow of material.

Сверхпластическая формовка является одним из

прогрессивных методов изготовления изделий из

труднодеформируемых сплавов [1]. Эксперименталь�

ная отработка этих технологий без применения теоре�

тического анализа влечет за собой большие матери�

альные издержки, а в некоторых случаях – невозмож�

ность изготовления изделий требуемого качества. Для

эффективного применения процессов сверхпластиче�

ской формовки необходима разработка научно�обос�

нованных методов расчета формоизменения загото�

вок в условиях трехмерного течения материала.

Для решения задачи трехмерного формоизмене�

ния заготовок при сверхпластической формовке обо�

лочек принято, что для деформируемого материала,

ограниченного поверхностьюS S S Su u� � �� � ,имеют

место следующие соотношения.

Дифференциальные уравнения равновесия:

�

�
i j

jx
� 0 , (1)

где � i j – компоненты тензора напряжений; xj – оси

принятой системы координат.

Соотношения Коши:

�
�

�

�

�
i j

i

j

j

i

u

x

u

x
� �

�

�
�
�

�

�
�
�

1

2
, (2)

где �i j – компоненты тензора скоростей деформации;

ui – проекции вектора скорости перемещения на оси

координат.

Уравнения связи девиатора напряжений и девиа�

тора (тензора) скоростей деформации:

S i j i j� 2� � , (3)

где S i j – компоненты девиатора напряжений;

�
�
�

�
1

3

e

e

– эффективная сдвиговая вязкость;

� � �e i j i j e eS S� �
3

2
( ) – эквивалентное напряже�

ние; � � �e i j i j�
2

3
– эквивалентная скорость дефор�

мации.

Условие несжимаемости:

� � �V i j i j� � 0 , (4)

где �V – скорость объемной деформации; �i j – дельта

Кронекера.

В качестве граничных условий приняты условия

вида:

на поверхности S � :

p n p p ni i j j i i� �� ; , (5)

где pi – проекции полного напряжения на оси коорди�

нат; ni – вектор единичной нормали; p – давление

газовой среды;

на поверхности Su:

u ui i� �
, (6)

где ui
�

– заданные скорости перемещения;

на поверхности S u� :

� �� ��  �f i i nl u n U; , (7)

где �� – проекции вектора напряжения трения на оси

координат ( , ) ,� �   x y лежащих в плоскости, каса�

тельной в точке контакта заготовки с инструментом;

�f – модель контактного трения; l� – направляющие
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косинусы между вектором относительной скорости

скольжения контактирующей точки и осями   x y, ;

Un – нормальная скорость перемещения элемента

оснастки в точке контакта с заготовкой.

На основе соотношений (1)–(7) разработана про�

грамма для конечно�элементного анализа процессов

сверхпластической формовки. Программный ком�

плекс состоит из модуля подготовки исходных данных,

расчетного ядра и модуля визуализации результатов

математического моделирования.

Моделирование технологических задач сверхпла�

стической формовки возможно при деформировании

заготовки постоянным давлением формующей среды

и формировании кривой нагружения p t( ). Также про�

граммный комплекс позволяет анализировать кине�

матику течения металла и напряженно�деформиро�

ванное состояние заготовки в процессе ее деформиро�

вания.

Результаты конечно�элементного моделирования

представляются в виде графической информации, ил�

люстрирующей распределение исследуемого парамет�

ра (эквивалентная скорость деформации, компонен�

ты тензора скоростей деформации, эквивалентное на�

пряжение, степень деформации и др.) по объему заго�

товки. При этом возможно визуализировать процесс

деформирования в виде трехмерной анимации. Также

результатами моделирования являются графические

зависимости, которые могут быть сохранены в файл в

виде рисунков (bmp, png, jpeg�файлы) или численной

информации (txt�файлы).

В разработанном программном комплексе выпол�

нено математическое моделирование сверхпластиче�

ской формовки деталей из трубной (рис. 1, а) и листо�

вой заготовки (рис. 1, б).

Для описания контактного взаимодействия ис�

пользована модель трения [2]:

�
� �

�
f f

e n

e

m�  
�

�
��

�

�
��

!

"
#

$

%
&

3
1 1 25exp ,

| |
,

где mf – фактор трения; �n – нормальное контактное

напряжение.

Рассчитаны режимы нагружения заготовок давле�

нием газовой среды (рис. 2), обеспечивающие дефор�

мирование трубной заготовки (сплав АМг6) с эквива�

лентной скоростью деформации �e ' 
0 002

1
, c и лис�

товой (сплав ВТ6с) с �e ' 
0 0008

1
, c . Разработанный

алгоритм расчета режимов нагружения приведен в ра�

боте [3]. Его отличительной особенностью является

универсальность, которая позволяет его применять

при расчете режимов нагружения для получения

сложнопрофильных деталей из листовых и трубных

заготовок.

Для описания механических свойств сплава ВТ6с

при температуре 900 �С использовано уравнение [4]:

� �e e
mK� ,

где K = 645 МПа�сm, m = 0,47 [4].
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Рис. 1. Схемы деталей

Рис. 2. Графики нагружения заготовок давлением газовой
среды:
1 – трубная заготовка; 2 – листовая заготовка



Для описания свойств сплава АМг6 при температу�

ре 420 �С использовано уравнение [2]:

� �
� �

� �
e s

V e
m

s V e
m

K

K

V

V
�

�

�

0
,

где �0 = 5 МПа; �s = 61 МПа;

KV = 482 МПа�сm v , mV = 0,53 [2].

На рис. 3, 4 приведены стадии

формоизменения листовой и

трубной заготовки, полученные в

результате математического мо�

делирования.

При формоизменении листо�

вой заготовки в начале процесса

деформирования наибольшая

эквивалентная скорость дефор�

мации �е ' 
0 0007

1
, c возникает в

зоне радиусного перехода 1 (см.

рис. 3, а, б). По мере заполнения

полости формообразующей мат�

рицы максимальная эквива�

лентная скорость деформации

�e ' 
0 0008

1
, c наблюдается в об�

ласти формирующегося угла

детали 2 (см. рис. 3, в, г).

При формообразовании

детали из трубной заготовки

также наибольшая эквива�

лентная скорость деформа�

ции �e ' 
0 0019

1
, c в начале

процесса формовки наблю�

дается в области радиусного

перехода 1 (см. рис. 4, а). По

мере формирования про�

дольных рифтов максималь�

ная эквивалентная деформа�

ция �e ' 
0 0017

1
, c наблюда�

ется в зонах 2, 3 (см. рис. 4, б).

На рис. 5 (см. обложку)

представлены конечные

формы деталей с визуализа�

цией распределения накоп�

ленной степени деформа�

ции. В качестве меры степе�

ни пластической деформа�

ции использован параметр

Одквиста.

При формообразовании

детали из листовой заготовки

наибольшая степень дефор�

мации накапливается в об�

ластях 1, 2 (см. рис. 5, а).

В области 1 степень пласти�

ческой деформации составляет около 71 %, в области

2 – около 76 %. При получении трубы с продольными

рифтами максимальная степень деформации накап�
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Рис. 3. Стадии формоизменения листовой заготовки:
а – время 300 с; б – 700 с; в – 1100 с; г – 1401 с

Рис. 4. Стадии формоизменения трубной заготовки:
а – время 150 с; б – 350 с



ливается в области 1 (см. рис. 5, б) и составляет около

54 %.

Также конечно�элементное моделирование позво�

лило проанализировать распределение эквивалентно�

го напряжения в очагах деформации заготовок (рис. 6,

см. обложку).

При деформировании листовой и трубной загото�

вок картина распределения эквивалентных напряже�

ний изменяется по мере формообразования деталей.

При формовке детали из листовой заготовки в конце

процесса деформирования наибольшее эквивалент�

ное напряжение (около 22 МПа) наблюдается в угло�

вой зоне 1 (см. рис. 6, а, б).

При деформировании трубной заготовки при вре�

мени формовки 150 с наибольшее эквивалентное на�

пряжение (около 17 МПа) наблюдается в области ра�

диусного перехода 1 (см. рис. 6, в). В конце процесса

формовки изделия эквивалентное напряжение макси�

мально в зонах 2, 3 (см. рис. 6, г).

На рис. 7 приведены схемы, иллюстрирующие из�

менение толщин стенок изделий.

При формовке трубы с продольными рифтами

наибольшая разностенность составляет около 52 %.

При формообразовании детали из листовой заго�

товки – около 50 %.

Конечно�элементное моделирование позволяет

сделать вывод о том, что при формовке труб с про�

дольными рифтами наиболее опасным местом с точки

зрения разрушения является область сопряжения

стенки рифта с трубой в продольном направлении, так

как в этой области заготовка получает наибольшую

степень пластической деформации. При формовке де�

тали, схема которой показана на рис. 1, б, наиболее

опасными местами являются область радиусного

перехода фланца в боковую стенку и угловая область

дна наибольшей глубины.

Таким образом, разработанный программный ком�

плекс конечно�элементного моделирования позволяет

проанализировать напряженно�деформированное со�

стояние заготовки и установить режимы деформирова�

ния.
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Рис. 7. Рассчитанное изменение толщины стенки

×èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå:

•Êóøíàð¸â À.Â., Áîãàòîâ À.À. Ðàçðàáîòêà íàó÷íûõ îñíîâ è âíåäðåíèå ñîâðåìåííîé òåõ-

íîëîãèè ïðîèçâîäñòâà æåëåçíîäîðîæíûõ êîëåñ ñ âûñîêèìè ýêñïëóàòàöèîííûìè õàðàêòå-

ðèñòèêàìè

•Ñåì¸íîâ Å.È., Ëàâðèíåíêî Â.Þ., Ôåîôàíîâà À.Å. Ê âîïðîñó ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè

óäàðíîãî äåôîðìèðîâàíèÿ íà êîâî÷íûõ ìîëîòàõ

•Øïóíüêèí Í.Ô., Òèïàëèí Ñ.À. Èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ ìíîãîñëîéíûõ ëèñòîâûõ ìàòåðèà-

ëîâ
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ðàçäåëèòåëüíûõ è ôîðìîîáðàçóþùèõ ïåðåõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìàÿ ñ ïîìîùüþ âûäåëåíèÿ ðàçäåëè-
òåëüíûõ è ôîðìîîáðàçóþùèõ ïåðåõîäîâ â îòäåëüíûå ãðóïïû: ôîðìîîáðàçóþùèõ – â ãðóïïó ñ îáùèì
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To increase of firmness of serial action dies power solutions to dividing and forming navigation by using the
allocation of dividing and forming separate groups is offered navigation in forming group with common die holder
and punch holder dividing – in separate blocks with independent guides.

Keywords: firmness; die; die holder; punch holder.

Выделяют обычно следующие типы комбинирован�

ных штампов последовательного действия: раздели�

тельные и разделительно�формообразующие. В разде�

лительных штампах по ходу ползуна процесс разделе�

ния может быть организован так, что центр давления

штампа будет всегда совпадать с центром давления

пресса при одновременном выполнении всех техноло�

гических переходов.

В разделительно�формообразующих штампах

центр давления штампа по ходу ползуна пресса прак�

тически постоянно перемещается вдоль направления

подачи заготовки и так как разделительные пуансоны

могут работать и вначале и в конце рабочего хода, то

из�за возможного смещения центра давления разде�

лительных пуансонов возможен неравномерный и да�

же отрицательный зазор и, соответственно, понижен�

ная стойкость или невозможность продолжения рабо�

ты из�за разрушения рабочих частей штампа.

В комбинированных штампах последовательного

действия только с разделительными переходами

обычно планируют одновременную работу всех разде�

лительных пуансонов, хвостовик обычно устанавли�

вают в центре давления штампа и этим обеспечивают

нормальный зазор между пуансоном и матрицей и

нормальную работу штампа.

В комбинированных штампах последовательного

действия, включающих разделительные и формообра�

зующие переходы, до настоящего времени полностью

не решены вопросы обеспечения равномерного зазо�

ра между пуансоном и матрицей в процессе рабочего

хода. Так, в справочнике В.П. Романовского пред�

ставлены штампы последовательного действия, со�

держащие жесткий хвостовик и общие жестко закреп�

ленные на плитах штампа пуансоно� и матрицедержа�

тели для инструментов разделительных и формообра�

зующих переходов, общие для всего штампа направ�

ляющие колонки и втулки; жесткий хвостовик

расположен в центре давления сил всех переходов или

в геометрическом центре плиты штампа.

Так как технологические силы в различных перехо�

дах и максимальная величина этих сил возникают не

одновременно, то даже на прессе с закрытой станиной

из�за упругих деформаций элементов штампа (плит,

держателей, инструментов и др.) и неодинаковой их

жесткости возможно смещение рабочих контуров пу�

ансонов относительно матриц разделительных перехо�

дов, вступающих в работу обычно в последние момен�

ты рабочего хода. Это может привести к неравномер�

ному зазору вдоль контура разделения и даже к "вруба�

нию" пуансона в матрицу. В первом случае будет откло�

нение от точного контура изделия и пониженная стой�

кость, во втором случае – выход инструмента из строя.

В руководящем документе 37.002.0490–86.4.1 такие

штампы также имеют подобные конструкторско�тех�

нологические особенности их эксплуатации.

Известны штампы последовательного действия

для выполнения разделительных переходов вырубки и

пробивки. Пуансоны для пробивки установлены в пу�

ансонодержателе, подвижном относительно верхней

плиты и связанном с нижней плитой направляющими

колонками, автономными от направляющих колонок

штампа в целом [3].

Недостатком этого штампа является то, что в на�

чальной стадии обработки полосы или ленты работа�

ют только пуансоны для пробивки, так как сначала

пробиваются все отверстия. В этот момент в штампе

возникают внецентренные нагрузки из�за наличия

сил на позиции пробивки и отсутствия сил на пози�

ции вырубки. Указанный недостаток приводит к пе�

рекосам верхней плиты относительно нижней, нерав�

номерному зазору между пуансоном и матрицей и

снижению стойкости штампа.

Известны также штампы, оснащенные следящей

системой, которая устраняет перекосы за счет переме�

щения держателей инструментов в оптимальное поло�
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жение относительно плит штампа при внецентренном

нагружении (РД 37.002.0490–86.4.1). Недостатками

этих штампов являются их повышенная сложность

из�за наличия следящей системы, громоздкость и огра�

ниченное применение. Кроме того, перемещение дер�

жателей инструментов и выбор оптимального положе�

ния осуществляются под нагрузкой, когда инструмен�

ты уже вступили в работу, что не может полностью уст�

ранить отрицательное влияние внецентренных нагру�

зок.

Существуют штампы последовательного действия

для листовой штамповки, содержащие компенсаторы

внецентренного нагружения в виде подпружиненных

стержней, расположенных по углам верхней плиты и

на нижней плите ползушек, взаимодействующих со

стержнями в нужный момент. Недостатком этих

штампов является то, что все инструменты верхней

плиты укреплены на ней жестко. Поэтому при необ�

ходимости выполнения штампом формообразующих

и разделительных переходов, когда инструменты всту�

пают в работу в разные моменты времени, не обеспе�

чивается оптимальный режим работы разделительных

инструментов, что ведет к низкой стойкости штампа.

Известен штамп последовательного действия для

выполнения разделительных и формообразующих пе�

реходов, содержащий жесткий хвостовик, верхнюю

плиту с жестко закрепленными пуансонодержателями,

несущими пуансоны для формообразующих перехо�

дов, и с пуансонодержателями, несущими пуансоны

для разделительных переходов, нижнюю плиту с жест�

ко закрепленными матрицедержателями, несущими

соответствующие указанным пуансонам матрицы, и

направляющие колонки и втулки, связывающие ука�

занные плиты.

Недостатком этого штампа является то, что в нем

постоянно присутствуют внецентренные нагрузки.

Это происходит в начале штамповки каждой полосы

или ленты, когда не все позиции находятся в работе.

Также это имеет место в процессе работы, хотя и все

позиции находятся под нагрузкой, так как формоиз�

меняющие и разделительные пуансоны вступают в

работу в разные моменты времени.

Сравним представленные решения. Хотя в работе

[1] рассмотрен подвижный пуансонодержатель с авто�

номными направляющими элементами, а в справоч�

нике В.П. Романовского – уравновешиватели внецен�

тренных нагрузок, в приведенных штампах отсутству�

ет совокупность формоизменяющих и разделитель�

ных инструментов. Именно для таких штампов акту�

ально повышение качества изделий и стойкости

штампа, а также надежности их работы.

Для решения задачи по повышению стойкости та�

ких штампов, надежности их работы, обеспечения рав�

номерного зазора и улучшения качества изделия пуан�

сонодержатели пуансонов для разделительных перехо�

дов установлены с возможностью перемещения отно�

сительно верхней плиты и взаимодействия с ней,

штамп снабжен дополнительными направляющими,

самостоятельно связывающими пуансонодержатели

разделительных переходов с нижней плитой и уравно�

вешивателем моментов, возникающих от сил в разде�

лительных переходах относительно центра давления

формоизменяющих переходов. Ось жесткого хвостови�

ка совмещена с центром давления пуансонов формоиз�

меняющих переходов в конце их рабочего хода и перед

началом работы пуансонов разделительных переходов.

Штамп снабжен конструктивными парами, каждая

из которых содержит контактирующие между собой

сферическую пяту и самоцентрирующийся подпятник

и расположена между соответствующим пуансонодер�

жателем пуансона для разделительного перехода, а ось

пары совмещена с центром давления соответствующе�

го пуансона для разделительного перехода.

Уравновешиватель выполнен в виде пружинных

амортизаторов, каждый из которых содержит контак�

тирующие между собой нажимные штыри, один из

которых жестко закреплен на одной из плит, пружи�

ны, расположенной между другим штырем и другой

плитой, и стакана, охватывающего этот штырь и

пружину и закрепленный на этой плите.

Амортизаторы расположены на максимальном

расстоянии от центра давления пуансонов для формо�

изменяющих переходов в пределах штампа в целях

уменьшения силы уравновешивателя при создании

нужного уравновешивающего момента. Уравновеши�

ватель выполнен из двух частей, расположенных сим�

метрично относительно оси подачи заготовки, а сила,

воспринимаемая каждой частью, равна половине

общей силы уравновешивателя.

Каждая позиция с пуансонами для разделительных

переходов оснащена фланцем, центрирующим сфери�

ческую пяту по оси давления этой позиции и имею�

щей буртик, и обоймой, охватывающей самоцентри�

рующийся подпятник и имеющей буртик, располо�

женный с возможностью взаимодействия при обрат�

ном ходе с буртиком фланца. На рисунке показан

общий вид штампа.

Штамп содержит нижнюю плиту 1 с направляю�

щими колонками 2 и верхнюю плиту 3 с направляю�

щими втулками 4 и жестким хвостовиком 5. На плите

1 установлен матрицедержатель 6 с матрицами 7, 8, 9,

10. На плите 3 установлен пуансонодержатель 11 для

пуансона 12 разделительного перехода с пуансонодер�

жателем 13 для пуансонов 14, 15, 16 для формоизме�

няющих переходов, с пуансонодержателем 17 для пу�

ансона 18 разделительного перехода. Пуансонодержа�

тель 13 жестко установлен на плите 3, а пуансонодер�

жатели 11 и 17 подвижны относительно плиты 3.

Пуансонодержатель 11 связан с плитой 1 самостоя�

тельными направляющими втулками 19 и колонками

20, а с плитой 3 – через подпятник 21 и пяту 22. Под�

пятник 21 укреплен на плите 3 обоймой 23, а пята 22 –

фланцем 24, которые взаимодействуют между собой

фланцами. Оси пяты 22 и подпятника 21 совпадают с

осью давления пуансона 12. Пуансонодержатель 17
связан с плитой 3 аналогично.
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Штамп также содержит уравновешиватель момен�

тов, возникающих от сил в разделительных переходах

относительно центра давления формоизменяющих

переходов. Этот уравновешиватель выполнен в виде

пружинных амортизаторов, каждый из которых со�

держит нажимные штыри 25 и 26. Штырь 25 закреп�

лен на плите 3 держателем 27, штырь 26 опирается на

плиту 1 через пружину 28 и охвачен стаканом 29.

Штамп имеет четыре амортизатора, расположенные

попарно и симметрично относительно оси подачи

материала.

Длина пуансонов и высота матриц должна обеспе�

чивать равномерный зазор между пуансоном и матри�

цей с учетом схемы крепления верхней части. Штамп

работает следующим образом. После подачи в штамп

материала сначала в работу вступает пуансон 18, а ос�

тальные пуансоны не взаимодействуют с материалом.

Однако внецентренные нагрузки не возникают, так

как это исключает уравновешиватель. Далее материал

подается в следующую позицию.

При рабочем ходе сила и ее максимальная величи�

на по ходу ползуна пресса возникают обычно не одно�

временно в формоизменяющих переходах. Поэтому

для формообразующих переходов избран жесткий

хвостовик 5, расположенный в центре давления этих

переходов для момента времени непосредственно пе�

ред началом работы инструментов разделительных

переходов.

При работе инструментов разделительных перехо�

дов происходит смещение центра давления штампа в

другое место, однако эти рабочие части, имеющие са�

мостоятельное направление и самоустанавливающие�

ся благодаря пятам и подпятникам, расположенным в

центрах давления разделительных инструментов, со�

храняют правильное взаимное направление, хотя

из�за смещения центра давления штампа возможно

при наличии упругих деформаций направляющих

штампа, пресса и плит отклонение от правильного

начального взаимного расположения.

Смещение центра давления штампа при выполне�

нии разделительных переходов предупреждает урав�

новешиватель моментов, создающий момент, проти�

воположный по знаку моменту сил разделительных

переходов относительно центра давления формообра�

зующих переходов и оси хвостовика. При этом лента

без препятствий передвигается в осевом направлении

после каждого рабочего хода, так как уравновешива�

тель, создающий момент силой, равнодействующая

которой находится на оси подачи ленты, состоит из

двух симметричных относительно оси подачи ленты

частей.

Уравновешиватель хотя и предупреждает смеще�

ние центра давления штампа, однако не исключает

местных упругих деформаций плит и держателей ра�

бочих формообразующих инструментов вблизи мест

расположения разделительных инструментов и нару�

шения взаимного расположения пуансонов и матриц

разделительных переходов. Поэтому собственные на�

правляющие втулки 19 и колонки 20 для инструмен�

тов разделительных переходов при наличии самоуста�

навливающего силопередающего устройства позволя�

ют исключить нарушение их правильного взаимного

расположения, сохранить равномерный зазор между

пуансоном и матрицей в разделительных переходах.

В таких штампах последовательного действия дол�

жен быть общий жесткий хвостовик или его верхняя

плита должна быть жестко закреплена на ползуне

пресса. Длина пуансона и высота матрицы должна

быть определена с учетом деформационных парамет�

ров штампа и пресса. При использовании только та�

ких штампов возможно обеспечение производства ка�

чественных деталей с удовлетворительной стойкостью

рабочих частей штампа.

Назначение определенной длины пуансона и высо�

ты матрицы ставит вопрос о назначении правильной

величины припуска на переточку. Вопрос в этом случае

может быть решен только при допущении определен�

ной величины смещения пуансона относительно мат�

рицы, например (0,1...0,2)z. Получаемый при этом

припуск на переточку распределяется для пуансона и

матрицы пропорционально износу; при их равномер�

ном износе – пополам. При этом величина припуска

не должна превышать обычно принимаемую, к кото�
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Рис. 1. Схема комбинированного штампа последовательного
действия с разделительными и формообразующими перехо4
дами



рой может быть прибавлена величина, обусловленная

исключением систематических погрешностей.

Установлено также, что увеличение силы сцепле�

ния пуансона и матрицы с заготовкой заметно умень�

шает смещение рабочего торца пуансона, это может

быть достигнуто как за счет рифлений на их рабочих

торцах, так и за счет остроты их рабочих кромок. Дру�

гое конструктивное решение, препятствующее сме�

щению рабочих кромок пуансона вместе с заготовкой

при выполнении разделительных операций – это упор

торца заготовки в направляющие или фиксатор. Такое

решение обеспечивает наличие бокового прижима в

штампе.

Для комбинированных штампов последовательно�

го действия, содержащих разделительные и формооб�

разующие переходы, предложено техническое реше�

ние по совершенствованию их конструкции с учетом

обычно возникающего отклонения от соосности,

обеспечивающее, несмотря на неодновременное воз�

никновение максимальной силы на всех разделитель�

ных и формообразующих переходах, совпадение цен�

тра давления штампа с центром давления пресса. Это

обеспечивает в таких штампах повышение стойкости

в несколько раз.

Одновременная реализация всех технических ре�

шений позволяет повысить стойкость ориентировоч�

но в 5–10 раз и довести ее до стойкости операционных

штампов, работающих на закрытых прессах,

140...200 тыс. деталей.

Заключение. Даны научно обоснованные техноло�

гические решения, состоящие в возможности повы�

шения стойкости штампов практически без дополни�

тельных затрат, повышения качества проектирования

технологических процессов и технологического осна�

щения в листовой штамповке, внедрение которых ус�

коряет научно�технический прогресс в технологии

машино� и приборостроения.

Созданы математические модели основных причин

изменения размеров: упругого изменения размеров де�

талей и инструмента под действием нормальных сил;

температурного изменения размеров в связи с повыше�

нием температуры заготовки из�за превращения энер�

гии механической работы в тепловую; износа инстру�

мента; учтено также изменение механических характе�

ристик, материала детали с увеличением температуры.

Созданы также математическая модель получаемо�

го размера, математическая модель исполнительного

размера инструмента (пуансона и матрицы), обеспечи�

вающая получение наиболее точного размера изделия

при заданных условиях ведения процесса и обычных

затратах на его изготовление. Анализ результатов ис�

следования показал определенное влияние механиче�

ских характеристик материала детали на точность ее

размеров.

Разработана конструкция высокостойкого штампа

последовательного действия, содержащего раздели�

тельные и формоизменяющие переходы, обеспечиваю�

щего стойкость разделительных переходов, практиче�

ски равную стойкости однооперационных раздели�

тельных штампов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. А. с. 1232334 CCCР, B 21 D 28/14, B 21 D 37/00.
Штамп для обработки листового материала /

В.П. Шляпников. 1986, Бюл. № 19.

Виктор Григорьевич Ковалёв, д�р техн. наук,
ksv.gov@mail.ru;

Сергей Викторович Ковалёв, канд. техн. наук

Çàãîòîâèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â ìàøèíîñòðîåíèè ¹ 12, 2012 29

ÊÓÇÍÅ×ÍÎ-ØÒÀÌÏÎÂÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ



30 Çàãîòîâèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â ìàøèíîñòðîåíèè ¹ 12, 2012

ÓÄÊ 621.778

Ã.Í. Ãóðüÿíîâ (ÎÎÎ "Ôåíèêñ+", ã. Áåëîðåöê)

Ê îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ ïðîòèâîíàòÿæåíèÿ
ïðè âîëî÷åíèè êðóãëîãî ñïëîøíîãî ïðîôèëÿ

Ïî ïðåäëîæåííîé çàâèñèìîñòè âûïîëíåíû ðàñ÷åòû ïîëíîãî îñåâîãî íàïðÿæåíèÿ, çàïàñà ïðî÷íîñòè
è îïòèìàëüíîãî óãëà âîëî÷åíèÿ ïðè äåôîðìèðîâàíèè êðóãëîé ñïëîøíîé çàãîòîâêè ÷åðåç âîëîêè ñ êîíè-
÷åñêîé, âûïóêëîé è âîãíóòîé ôîðìàìè ðàáî÷åãî êàíàëà. Ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü íóëåâîãî è îòðèöà-
òåëüíîãî ïðèðîñòà îñåâîãî íàïðÿæåíèÿ îò ïðèëîæåíèÿ ïðîòèâîíàòÿæåíèÿ ïðè îáåñïå÷åíèè çàïàñà
ïðî÷íîñòè ïåðåäíåãî êîíöà çàãîòîâêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîëî÷åíèå; ïðîâîëîêà; ìåòîäèêà ðàñ÷åòà; îñåâîå íàïðÿæåíèå; äåôîðìàöèÿ; ôîðìà
ðàáî÷åãî êàíàëà âîëîêè; ìèíèìèçàöèÿ ñèëû âîëî÷åíèÿ.

As suggested by the calculations of the total dependence of the axial stress, safety factor and the optimum
angle for drawing deformation of solid round billets through dies with conical, convex and concave forms of the
working channel are executed. The possibility of zero or negative growth in the axial stress on thå application
counterstrain while ensuring safety margin front end of the workpiece is shown.

Keywords: drawing; wire; method of calculation; axial stress; strain; form of die working channel; minimizing
of drawing power.

Противонатяжение влияет на основные показатели

процесса деформирования и эффективность волоче�

ния. В настоящее время недостаточно данных о харак�

тере зависимостей полного осевого напряжения ��, за�

паса прочности тянущего конца заготовки и оптималь�

ного угла волочения �опт от коэффициентов вытяжки,

трения и деформационного упрочнения протягиваемо�

го материала при криволинейной форме рабочего ка�

нала волоки и действии противонатяжения [1–3].

Всесторонние исследования процесса волочения

проволоки с противонатяжением выполнены в работе

А.Л. Тарнавского (Эффективность волочения с проти�

вонатяжением. М.: Металлургиздат, 1959. 152 с.), где

обоснована возможность снижения напряжения воло�

чения от приложения противонатяжения на основании

результатов экспериментальных исследований, полу�

ченных отечественными и зарубежными учеными. Од�

нако расчеты, выполненные А.Л. Тарнавским по его же

формуле, показали только увеличение силы волочения

от приложения противонатяжения.

Цель работы – определить характер зависимостей

полного осевого напряжения и оптимального угла во�

лочения от основных параметров деформации круглой

сплошной заготовки через волоки с различной формой

профиля рабочего канала и обосновать возможность

реализации на практике нулевого и отрицательного

прироста осевого напряжения от приложения проти�

вонатяжения.

Для расчета осевого напряжения при переменном

значении угла наклона образующей рабочего канала

волоки � предложено уравнение [4]:

� � � � � � � � ��

�

z s
k

zf d� � �

�

(0
1

1

1( ( )) ( ( )) ,ctg (1)

где � s 0 – предел текучести металла на входе волоки;

� �( / )r rk0
2

– коэффициент вытяжки в проходе волоче�

ния; r0, rk – радиус проволоки до и после обжатия; k –

коэффициент упрочнения; � �( ) – зависимость угла � от

коэффициента вытяжки.

Функция � �( ) задает форму профиля рабочего ка�

нала. Прирост осевого напряжения на осуществление

пластической деформации и преодоление контактно�

го трения определяет интеграл уравнения (1). Второе

слагаемое этого уравнения выражает прирост осевого

напряжения от деформации сдвига металла на входе и

выходе очага деформации:
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где �0, �1 – угол образующей канала соответственно

на его входе и выходе.

При выводе формул (1) и (2) была принята степен�

ная зависимость предела текучести в проходе волоче�

ния от коэффициента вытяжки [3]:
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k� 0 , (3)

где � s k – предел текучести на выходе очага пластиче�

ской деформации.

Уравнение (1) предусматривает расчет осевого на�

пряжения в рабочем конусе при отсутствии противо�

натяжения. При действии напряжения противонатя�

жения �q0 полное осевое напряжение равно
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Прирост осевого напряжения от противонатяже�

ния определяется разностью напряжения при дейст�

вии и отсутствии противонатяжения

) � �� � � � �q q q�  �( ) ( ) .0 0 0 (5)

Абсолютный запас прочности при коэффициенте

вытяжки � рассчитывали по формуле

) �� � � �� s
k

0 . (6)

Выполнили расчет полного осевого напряжения

�� при постоянном и переменном значениях угла �
вдоль рабочего канала. Криволинейная форма канала

задана уравнениями:
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На входе очага пластической деформации (� = 1)

угол образующей профиля равен �0 для обеих зависи�

мостей (7) и (8). С ростом коэффициента вытяжки

угол � уменьшается согласно равенству (7), и образу�

ется выпуклый профиль. Если коэффициент вытяжки

равен 1,5, то на выходе рабочего канала угол � меньше

в 2,75 раза, чем на входе. Второе равенство (8) опреде�

ляет вогнутую форму канала, так как угол � увеличи�

вается в направлении волочения. При том же значе�

нии коэффициента вытяжки угол � в конце очага пла�

стической деформации больше в 2,75 раза, чем на его

входе. Для конического канала угол � постоянный

вдоль всей его длины.

На рис. 1 приведены зависимости полного напря�

жения волочения от коэффициента вытяжки в интер�

вале его изменения от 1,1 до 1,6 при исходном пределе

текучести заготовки � s 0 = 1000 МПа и коэффициенте

упрочнения k = 0,25 (3). Угол наклона �0 образующей

рабочего канала на входе очага пластической дефор�

мации равен 6; 9 и 16�. Коэффициент трения 0,025 и

0,25. Волочение осуществляется без противонатяже�

ния (см. рис. 1, а–в) и с напряжением противонатяже�

ния 250 МПа (см. рис. 1, г–е).

Данные рис. 1 показывают сложную зависимость

полного осевого напряжения от коэффициентов вы�

тяжки и трения для разных форм рабочего канала.

Кривые зависимостей расходятся с увеличением сте�

пени деформации, т.е. с ростом вытяжки � усиливает�

ся роль формы канала и коэффициента трения на ве�

личину напряжения волочения. Но при определенной

степени деформации некоторые кривые пересекаются

не только для разных форм, но и разных значений ко�

эффициента трения (см. рис. 1, е). В целом кривые 1
при f = 0,025 лежат ниже.

При �0 = 6 и 9� (см. рис. 1, а, б, г, д) для выпуклого

профиля (штриховые линии) осевые напряжения боль�

ше особенно при высоких обжатиях, чем аналогичные

напряжения при коническом (сплошные) и вогнутом

(штрих�пунктирные линии) канале. Напряжение для

вогнутого канала значительно выше при �0 = 16� и дей�

ствии противонатяжения (см. рис. 1, е) во всем диапа�

зоне изменения коэффициента вытяжки. Для досто�

верного сравнения значений напряжения для разных

форм канала построены зависимости

) � � �� � �1 � * k ; (9)
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Рис. 1. Зависимости полного напряжения sS от коэффициента
вытяжки m при исходном пределе текучести s s 0 = 1000МПа
и коэффициенте упрочнения k = 0,25:
а–в – �q 0 = 0; г–е – �q 0= 250 МПа; а, г – �0 = 6�; б, д –

�0 = 9�; в, е – �0 = 16�; 1 – f = 0,025; 2 – f = 0,25; сплошные

линии – конический канал; штриховые линии – выпуклая

форма канала (7); штрих�пунктирные – вогнутая форма

канала (8)



) � � �� � �2 � + k ; (10)

) � � �� � �3 � * + , (11)

где � � �� � �* +, , k – полное напряжение соответст�

венно при выпуклой, вогнутой и конической формах

профиля канала. Для этого построены зависимости

разностей ) �� (9)–(11) при напряжении противона�

тяжения 0 и 250 МПа и трех значениях угла �0 (рис. 2).

Большая часть кривых рис. 2 пересекает нулевую

ординату, т.е. во всем интервале изменения коэффи�

циента вытяжки один из сравниваемых профилей не

имеет явного преимущества перед другим в обеспече�

нии меньшего напряжения волочения. При выпуклом

профиле даже при �0 = 6� и отсутствии противонатя�

жения (см. рис. 2, а) напряжение волочения меньше

при f= 0,025 (штрих�пунктирная линия 1), чем напря�

жение при использовании вогнутого профиля. Для

этих значений угла �0 (см. рис. 2, а, г) вогнутый канал

имеет преимущества перед коническим почти во всем

диапазоне изменения коэффициента вытяжки при

f = 0,25 (штриховая линия 2). Однако при малом ко�

эффициенте трения 0,025 конический канал обеспе�

чивает меньшее напряжение, чем вогнутый профиль

(штриховая линия 1). Увеличение напряжения проти�

вонатяжения снижает преимущество вогнутого про�

филя. Напряжение волочение меньше при выпуклой

и конической формах канала, чем напряжение при во�

гнутом профиле, если величина угла �0 = 16� (см.

рис. 2, в, е).

Выполнили расчет запаса прочности )� (6) и при�

роста осевого напряжения )�q от противонатяжения

(5) для заготовки с исходным пределом текучести

1000 МПа и коэффициентом упрочнения k = 0,25 и

0,90 при �0 = 6 и 9� (рис. 3). Напряжение противонатя�

жения 500 МПа.

Пересечение линии графика для запаса прочности

с осью абсцисс определяет коэффициент предельной

вытяжки �пр, при котором наступает внеконтактная

деформация заготовки или ее разрушение (см.

рис. 3, а–в). Точка пересечения кривой для прироста

осевого напряжения )�q с абсциссой фиксирует ко�

32 Çàãîòîâèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â ìàøèíîñòðîåíèè ¹ 12, 2012

ÏÐÎÊÀÒÍÎ-ÂÎËÎ×ÈËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Рис. 2. Зависимости разностей значений полного напряжения
D sS для трехформ рабочего канала от коэффициента вытяжки
m при исходном пределе текучести s s 0 = 1000МПа и коэффи4
циенте упрочнения k = 0,25:
а–в – �q 0 = 0; г–е – �q 0 = 250 МПа; а, г – �0 = 6�; б, д –

�0 = 9�; в, е – �0 = 16�; 1 – f = 0,025; 2 – f = 0,25; сплошные

линии – разность (9); штриховые линии – разность (10);

штрих�пунктирные – разность (11)

Рис. 3. Зависимости запаса прочности D s (а–в) и прироста
осевого напряжения от противонатяжения D sq (г–е) для раз4
ныхформ рабочего канала от коэффициента вытяжкиm при на4
пряжении противонатяжения 500 МПа:
а, г – �0 = 6�; k = 0,25; б, д – �0 = 9�, k = 0,25; в, е – �0 = 9�,
k = 0,90; 1 – f = 0,025; 2 – f = 0,25; сплошные линии – ко�

нический канал; штриховые линии – выпуклый канал (7);

штрих�пунктирные – вогнутый канал (8)



эффициент вытяжки �0 при нулевом его приросте (см.

рис. 3, г–е). Правее этой точки лежат значения �, при

которых противонатяжение вызывает уменьшение

полного напряжения волочения.

Реализация нулевого прироста напряжения воз�

можна при условии � �0 - пр . В противном случае на�

ступает обрыв заготовки от чрезмерного напряжения

волочения. При �0 = 6� (см. рис. 3, г) нулевой прирост

теоретически возможен для выпуклого (штриховая

линия) и конического (сплошная линия) профиля

при коэффициенте трения 0,25. При �0 = 9� (см.

рис. 3, д) прирост )�q равен и меньше нуля только

при выпуклом канале. Однако сопоставление соответ�

ствующих значений �0 и �пр показывает, что не вы�

полняется условие � �0 - пр при �0 = 6 и 9� и

коэффициенте упрочнения 0,25 и 0,90.

Из зависимостей рис. 3, а–в следует увеличение

коэффициента предельной вытяжки �пр для выпукло�

го конуса при обоих значениях коэффициента трения

при росте угла �0 от 6 до 9�. Для конического канала

повышение коэффициента �пр наблюдается при

f = 0,25 и уменьшение его при малом коэффициенте

трения 0,025. Величина �пр снизилась от увеличения

угла �0 для вогнутого канала при заданных значениях

коэффициента f. Повышение коэффициента упроч�

нения (см. рис. 3, в) вызвало рост запаса прочности

независимо от формы рабочего канала и значений

коэффициента трения.

Прирост осевого напряжения от приложения про�

тивонатяжения ) �q уменьшается с ростом коэффи�

циента вытяжки (см. рис. 3, г–е). При заданных зна�

чениях угла �0 более интенсивное снижение прироста

)�q наблюдается при выпуклой и конической формах

канала. С увеличением коэффициентов трения и уп�

рочнения, снижением угла �0 также уменьшается

прирост )�q .

Наиболее часто для расчета прироста осевого на�

пряжения от действия противонатяжения используют

формулу [1, 2]

)� � � �
q q

f� 0 / .
/ tg

(12)

Сравним значения прироста по известной форму�

ле (12) и предложенной (5). Для этого формулу (5)

представим в преобразованном виде

)� � � � � �
�

q q q
kf d�  

�

(0 0
1

1

( / .tg ) (13)

Параметры f и � не вынесли за знак интеграла (13),

так как они могут зависеть от коэффициента вытяж�

ки. При коническом рабочем канале и постоянном

коэффициенте трения в очаге пластической деформа�

ции из формулы (13) получили аналитическую зави�

симость

)� �
�

�
q q

kf

k
� 

!

"
#
#

$

%
&
&

0 1
1( )

.
tg

(14)

Выражение (14) включает в себя коэффициент уп�

рочнения k для принятой степенной зависимости пре�

дела текучести от коэффициента вытяжки. В извест�

ной формуле (12) этого коэффициента нет, так как

она получена из допущения, что в очаге деформации

обрабатываемый материал проявляет свойства иде�

ального жестко�пластического тела с усредненным

пределом текучести � s . Пусть обрабатываемый мате�

риал не упрочняется в очаге деформации (k = 0), тогда

уравнение (14) можно упростить:

)� � � � � . �q q qf f�  ' 0 1 1( ln / ( / ) ,tg ) 0 (15)

где . �� ln – логарифмическое обжатие или логариф�

мическая вытяжка.

На рис. 4 приведены зависимости прироста осево�

го напряжения от противонатяжения, рассчитанного

по известной формуле (12) и полученным зависимо�

стям (14) и (15). При использовании формулы (14)

приняли коэффициент упрочнения 0,90. Значения

параметров деформации указаны в описании рис. 4.

По известной формуле (12) интенсивность сниже�

ния прироста )�q cтановится ниже с ростом степени

деформации заготовки (см. рис. 4). Это выражено при

высоком коэффициенте трения 0,10. При любом со�

четании значений параметров �, f и �0 прирост по

этой формуле больше нуля. Качественно формулы

(12), (14) и (15) одинаково отражают влияние коэффи�

циентов вытяжки и трения, а также угла �0 на прирост

напряжения )�q .
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Рис. 4. Зависимости прироста осевого напряженияD sq для ко4
нического канала от коэффициента вытяжки m при напряже4
нии противонатяжения sq 0 = 250 МПа:
a – �0 = 3�; б – �0 = 6�; в – �0 = 9�; 1 – расчет по формуле

(12); 2 – расчет по формуле (15); 3 – расчет по формуле (14)

при k = 0,90; сплошные линии – f = 0,025; штриховые ли�

нии – f = 0,05; штрих�пунктирные – f = 0,10



Расхождение значений напряжения по трем фор�

мулам усиливается с увеличением обжатия и коэффи�

циента трения. Кривые 2 и 3 (см. рис. 4) построены,

соответственно, при отсутствии упрочнения и при ко�

эффициенте упрочнения 0,90, и они также расходятся

с ростом обжатия заготовки, т.е. усиливается влияние

значения коэффициента k на снижение прироста )�q .

Анализ результатов расчетов показал несущественное

различие прироста напряжения по трем формулам,

если коэффициент вытяжки не более 1,3, а угол �0 не

менее 6�.

Из зависимостей (14) и (15) следуют формулы для

определения значений коэффициентов вытяжки и

трения, при которых прирост равен нулю:

� � � � �
0

1
01� � � '( ) ; ;

/ /k f e ek f f
tg /

tg /
(16)

f k fk
0 01�  � 'tg ( tg� � � � � ./ ) ; / ln / . (17)

Данные рис. 3 и 4 показывают повышение запаса

прочности и снижение прироста осевого напряжения от

противонатяжения с ростом коэффициента упрочне�

ния. Для материалов с интенсивным упрочнением воз�

можен нулевой и отрицательный прирост напряжения

)�q при некотором запасе прочности переднего конца

протягиваемой заготовки. Для расчета исследуемых по�

казателей (напряжения волочения, запаса прочности,

прироста осевого напряжения от противонатяжения)

использовали кривую упрочнения для коррозион�

но�стойкой стали 12Х18Н10Т � �s i � 511
1 37,

, МПа [3].

Построили зависимости напряжения волочения от

угла �0 наклона образующей на входе очага пластиче�

ской деформации для заготовки с пределом текучести

� s 0 = 1000 МПа и коэффициентом упрочнения

k = 0,25 (углеродистая сталь после патентирования

[3]) и для заготовки из стали 12Х18Н10Т (рис. 5). На�

пряжение противонатяжения: 0; 250 и 500 МПа.

Коэффициенты вытяжки 1,5 и трения 0,05 и 0,25.

Зона оптимальных углов смещается в сторону их

увеличения с ростом коэффициента трения и сниже�

нием напряжения противонатяжения для всех трех

форм профиля канала (см. рис. 5). При действии про�

тивонатяжения оптимальные углы � 0 опт меньше для

коррозионно�стойкой стали, так как для нее больше

величина отношения � �q s0 0/ значений напряжения

противонатяжения и исходного предела текучести за�

готовки, чем для углеродистой стали. Область опти�

мальных углов относительно узкая для вогнутого про�

филя и находится ближе к оси ординат. Кривые для

выпуклого канала пологие и имеют минимум при бо�

лее высоких значениях угла �0, чем значения � 0 опт

при конической и вогнутой формах профиля. При на�

пряжении противонатяжения 500 МПа, которое близ�

ко к пределу текучести стали 12Х18Н10Т

(� s 0 = 511 МПа), кривые для зависимостей напря�

жения волочения при f = 0,05 и 0 ,25 практически

слились (см. рис. 5, е), а оптимальные значения угла

� 0 опт меньше 3�. Влияние степени обжатия на угол

� 0 опт для вогнутого канала сложное, поэтому

результаты расчетов представлены в табл. 1 и 2.

В таблицах даны кроме оптимального угла � 0 опт

значения полного осевого напряжения �� , запаса

прочности )�и прироста осевого напряжения от при�

ложения противонатяжения )�q при вычисленном

оптимальном значении угла �. Коэффициент трения

0,05 и 0,15, напряжение противонатяжения принято

равным 0 и 250 МПа. Значения коэффициента вытяж�

ки указаны в таблицах.

С ростом коэффициента вытяжки значения угла

� 0 опт увеличиваются для конического и выпуклого

каналов при отсутствии и наличии противонатяже�

ния. Для вогнутого канала � 0 опт повышается до неко�

торого значения коэффициента вытяжки (для пред�

ставленных данных это значение 1,35), а затем начи�

нает снижаться с ростом обжатия. Это вызвано тем,

что при вогнутом профиле с ростом вытяжки интен�

сивнее увеличивается прирост осевого напряжения на

деформацию сдвига металла на выходе рабочей зоны

из�за большего угла � образующей канала на его вы�

ходе при фиксированном значении �0.
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Рис. 5. Зависимости полного напряжения sS от угла a на входе
рабочего канала при коэффициенте вытяжки m = 1,5:
а–в – углеродистая сталь; г–е – коррозионно�стойкая

сталь; а, г – �q 0 0� ; б, д – �q 0 250� МПа; в, е –

�q 0 500� МПа; 1 – f = 0,05; 2 – f = 0,25; сплошные линии –

конический канал; штриховые линии – выпуклая форма

канала (7); штрих�пунктирные – вогнутая форма канала (8)



Данные табл. 1 и 2 позволяют сделать вывод, что

для конической и выпуклой форм канала приложение

противонатяжения привело к снижению разницы

значений угла � 0 опт и полного напряжения �� при

коэффициенте вытяжки 1,15 и 1,50. Повышение ко�

эффициента трения действует в обратном направле�

нии – увеличивает эту разницу значений для � 0 опт и

�� . Для вогнутого канала различие значений напря�

жения �� также уменьшается, хотя противонатяжение

не повлияло на стабильность � 0 опт при изменении

степени деформации заготовки.

Расчеты показали, что с возрастанием коэффици�

ента упрочнения угол � 0 опт увеличивается при вы�

пуклом канале и уменьшается при вогнутой и кониче�
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2. Результаты расчета оптимального угла a0 опт , напряжения волочения sS, запаса прочности D s и прироста осевого
напряжения от приложения противонатяжения D sq при волочении коррозионно4стойкой заготовки

�q 0 , МПа f Профиль
Расчетные параметры: � 0 опт , �; �� , МПа; )�, МПа; ) �q , МПа при �

1,15 1,25 1,35 1,50

0 0,05

1 5,4; 161; 457; 0 6,8; 245; 449; 0 7,9; 326; 444; 0 9,1; 450; 441; 0

2 6,6; 162; 457; 0 9,4; 247; 447; 0 12,0; 331; 440; 0 15,8; 460; 431; 0

3 4,4; 163; 456; 0 4,8; 249; 445; 0 4,9; 336; 435; 0 4,7; 470; 421; 0

250 0,05

1 3,9; 388; 231; 222 4,9; 463; 231; 212 5,6; 537; 233; 203 6,5; 651; 240; 191

2 4,7; 388; 230; 221 6,7; 464; 229; 211 8,6; 541; 230; 202
11,5; 657; 233;

187

3 3,1; 389; 231; 221 3,5; 466; 228; 210 3,5; 544; 227; 200 3,4; 665; 226; 184

0 0,15

1 9,4; 222; 397; 0 11,7; 326; 368; 0 13,5; 427; 344; 0 15,5; 576; 314; 0

2 11,4; 223; 395; 0 16,0; 330; 363; 0 20,3; 436; 335; 0 26,3; 596; 294; 0

3 7,5; 224; 394; 0 8,2; 334; 360; 0 8,3; 444; 327; 0 7,9; 614; 277; 0

250 0,15

1 6,7; 431; 188; 201 8,4; 521; 173; 184 9,7; 609; 162; 169
11,2; 741; 149;

147

2 8,2; 432; 187; 200
11,6; 524; 170;

182

14,7; 615; 156;

166

19,4; 754; 137;

140

3 5,4; 433; 186; 200 5,9; 527; 167; 181 6,0; 621; 150; 163 5,8; 766; 124; 134

1. Результаты расчета оптимального угла a0 опт , напряжения волочения sS, запаса прочности D s и прироста осевого
напряжения от приложения противонатяжения D sq при волочении углеродистой заготовки

�q 0, МПа f Профиль
Расчетные параметры: � 0 опт , �; ��, МПа; )�, МПа; ) �q , МПа при �

1,15 1,25 1,35 1,50

0 0,05

1
�

5,4; 292; 744; 0 6,9; 420; 637; 0 7,9; 535; 543; 0 9,2; 690; 417; 0

2 6,6; 294; 742; 0 9,2; 426; 631; 0 11,6; 547; 530; 0 14,9; 725; 382; 0

3 4,4; 293; 742; 0 5,0; 425; 632; 0 5,1; 546; 532; 0 5,1; 712; 395; 0

250 0,05

1 4,7; 522; 514; 228 5,9; 645; 413; 222 6,9; 755; 323; 218 8,0; 905; 202; 212

2 5,7; 523; 512; 228 8,0; 650; 407; 221 10,0; 766; 312; 216 13,0; 926; 180; 208

3 3,8; 523; 513; 228 4,3; 649; 408; 222 4,5; 764; 314; 216 4,5; 923; 183; 209

0 0,15

1 9,4; 401; 635; 0 11,8; 560; 498; 0 13,6; 698; 379; 0 15,7; 882; 224; 0

2 11,3; 405; 631; 0 15,7; 571; 486; 0 19,6; 722; 356; 0 24,8; 931; 176; 0

3 7,6; 404; 632; 0 8,5; 569; 488; 0 8,7; 718; 359; 0 8,5; 925; 185; 0

250 0,15

1 8,1; 616; 419; 213 10,2; 765; 292; 202 11,8; 897; 181; 194 13,7; 1071; 35; 184

2 9,8; 619; 416; 212 13,6; 775; 282; 201 17,1; 916; 161; 190 21,8; 1112; –5,3; 176

3 6,6; 619; 417; 212 7,4; 774; 284; 201 7,6; 913; 164; 191 7,5; 1107; 0; 177

�
1 – значения параметров для конического канала, 2 – выпуклого канала, 3 – вогнутого профиля.



ской формах профиля. При коническом канале сни�

жение � 0 опт незначительное. При отсутствии проти�

вонатяжения исходный предел текучести не влияет на

оптимальный угол волочения. Но при фиксирован�

ном напряжении противонатяжения рост предела те�

кучести � s 0 вызывает повышение � 0 опт . При дейст�

вии противонатяжения относительно слабое влияние

коэффициента упрочнения на � 0 опт сохраняется.

У углеродистой и коррозионно�стойкой сталей зна�

чительно отличаются значения исходного предела те�

кучести и коэффициента упрочнения. Поэтому при от�

сутствии противонатяжения для коррозионно�стойкой

стали значения � 0 опт больше при выпуклом канале и

меньше при вогнутой и конической формах профиля.

При коническом канале значения � 0 опт для углероди�

стой и коррозионно�стойкой сталей незначительно от�

личаются при малых и средних степенях деформации

( , ) .� -1 35 Так как предел текучести � s 0 для коррози�

онно�стойкой стали почти в 2 раза меньше, чем у угле�

родистой, то приложение противонатяжения вызвало

более заметное снижение � 0 опт у менее прочной стали.

Представленные данные рис. 6 позволяют сравнить

различие значений напряжения волочения для разных

форм рабочего канала в зависимости от угла �0 при во�

лочении заготовки из углеродистой и коррозион�

но�стойкой сталей. Значения постоянных � s 0 и k для

углеродистой и коррозионно�стойкой сталей оставили

без изменения. Напряжение противонатяжения �q0 �
= 0, 250 и 500 МПа.

Разности значений напряжения ) �� имеют слож�

ную зависимость от угла �0. Однако имеются общие за�

кономерности для обеих сталей. Расстояние между па�

рой линий для конкретной разности (две линии с оди�

наковым стилем) с коэффициентами трения 0,025 и

0,25 уменьшается с ростом угла �0 и напряжения про�

тивонатяжения �q0 , т.е. форма профиля и коэффици�

ент трения меньше влияют на напряжение волочения.

С увеличением напряжения противонатяжения

снижается значение угла наклона линий к оси абсцисс.

В этом случае линии для разностей ) �� 1 (сплошные) и

) �� 3 (штрих�пунктирные) сдвигаются влево и вниз, а

линии для разностей ) � /� (штриховые) – влево и

вверх. Особенно заметно перемещение линий 2 при

коэффициенте трения 0,25 и их участков, лежащих в

интервале значений угла �0 до 15�. Отмеченное влия�

ние противонатяжения более заметно для коррозион�

но�стойкой стали, так как она имеет значительно

меньший предел текучести � s 0 , чем углеродистая

сталь.

Поскольку большинство линий пересекают нуле�

вую ординату, то существует диапазон значений угла

�0, при которых имеет преимущество одна из сравни�

ваемых форм канала для обеспечения меньшей силы

волочения. При высоком для коррозионно�стойкой

стали напряжении противонатяжения 500 МПа явное

преимущество показывает выпуклый профиль при

обоих значениях коэффициента трения и при �0 > 6

(см. рис. 6, е). Но при этом напряжении противонатя�

жения при волочении углеродистой заготовки (см.

рис. 6, в) преимущество выпуклого профиля обеспе�

чивается только в отношении конического канала,

когда коэффициент трения 0,25 (сплошная линия 2),

и в отношении вогнутого канала при коэффициенте

трения 0,025 и �0 > 9� (штрих�пунктирная линия 1).

На рис. 7 приведены зависимости прироста осево�

го напряжения )�q от коэффициента трения для

заготовки из углеродистой и коррозионно�стойкой

стали при напряжении противонатяжения 100 и

250 МПа. Коэффициент вытяжки 1,5, а значения угла

�0: 6; 9 и 18�.

У углеродистой стали меньше коэффициент уп�

рочнения. Поэтому нулевой прирост достигается при

более высоких значениях коэффициента трения. Рас�

четы запаса прочности для этой стали при коэффици�

енте f0 показали, что напряжение волочения превы�

шает предел текучести при заданном коэффициенте

вытяжки 1,5.

Если угол �0 = 6�, то прирост )�q для коррозион�

но�стойкой стали равен нулю при коэффициенте тре�
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Рис. 6. Зависимости разности значений полного напряжения
D sS для трех форм рабочего канала от угла a0 при коэффици4
енте вытяжки m = 1,5:
а–в – углеродистая сталь; г–е – коррозионно�стойкая

сталь; а, г – �q 0 0� ; б, д – �q 0 250� МПа; в, е –

�q 0 500� МПа; 1 – f = 0,025; 2 – f = 0,25; сплошные линии –

разность (9); штриховые линии – разность (10);

штрих�пунктирные – разность (11)



ния f0 = 0,105 для выпуклого канала и при f0 = 0,195

для конического канала (см. рис. 7, г). Для обеих форм

канала напряжение волочения меньше конечного

предела текучести 891 МПа при заданных значениях

напряжения противонатяжения.

При �0 = 9� (см. рис. 7, д) нулевой прирост возмо�

жен только для выпуклого канала при коэффициенте

трения 0,158. При этом значении угла �0 напряжение

волочения меньше предела текучести. Например, при

�q0 = 250 МПа осевое напряжение равно 840 МПа, т.е.

запас прочности незначительный ()� = 51 МПа).

Когда угол � = 18� (см. рис. 7, е), то нулевой при�

рост возможен для выпуклого канала при коэффици�

енте трения f0 = 0,315, и напряжение волочения ��

близко к пределу текучести � s k . Например, напряже�

ние волочения равно 890 МПа при �q0 = 100 МПа.

Зависимости рис. 7 показывают, что нулевое зна�

чение прироста достигается при одном значении ко�

эффициента трения и разных значениях напряжения

противонатяжения. Это следует из формулы (13) для

канала с произвольной формой профиля канала и из

формул (17) для конического канала.

Угол � наклона образующей на выходе очага пла�

стической деформации при вогнутой форме профиля

больше, чем при выпуклой и конической формах. По�

этому требуется более протяженная длина переходной

зоны для снижения угла � до нулевого значения для

плавного перехода поверхности рабочего канала в ци�

линдрическую поверхность калибрующего пояска. В

результате образуется так называемый "сигмоидаль�

ный" профиль рабочего канала. В переходной зоне

происходит дополнительный прирост осевого напря�

жения. Волоки с чисто вогнутым рабочим каналом на

практике не применяют вследствие сложности изго�

товления и отсутствия преимущества в стойкости.

Вогнутая деформирующая поверхность используется

в сочетании с другими формами профиля рабочего

канала [8].

Заключение. По предложенному уравнению, вклю�

чающему определенный интеграл, рассчитаны значе�

ния полного осевого напряжения волочения, прироста

осевого напряжения от действия противонатяжения,

оптимального угла наклона образующей рабочей по�

верхности волоки в начале очага пластической дефор�

мации протягиваемого материала и запаса прочности

тянущего конца круглой заготовки при волочении че�

рез рабочий канал волоки конической, выпуклой и во�

гнутой формы. Расчеты выполнены для углеродистой и

коррозионно�стойкой сталей, имеющих различные

прочностные свойства.

Предложены аналитические формулы (14) и (15)

для расчета прироста осевого напряжения от действия

противонатяжения соответственно для упрочняюще�

гося и жестко�пластического материала при волоче�

нии через конический канал. Определены зависимо�

сти для расчета коэффициентов вытяжки и трения,

при которых прирост осевого напряжения от прило�

жения противонатяжения равен нулю. Значения при�

роста осевого напряжения по известной формуле (12)

и предлагаемым зависимостям существенно не отли�

чаются, когда коэффициент вытяжки меньше 1,3 и

угол �0 > 6�.

С увеличением напряжения противонатяжения

снижается влияние формы рабочего канала на вели�

чину полного осевого напряжения. Обратное дейст�

вие оказывает рост значений коэффициентов вытяж�

ки и трения. Прирост осевого напряжения от проти�

вонатяжения снижается с увеличением коэффициен�

тов вытяжки, трения и деформационного упрочне�

ния, а также с уменьшением угла волочения и самого

напряжения противонатяжения.

Оптимальный угол на входе рабочего канала

уменьшается с ростом напряжения противонатяже�

ния при конической и криволинейной формах про�

филя. Протяженность зоны оптимальных значений

угла волочения в начале очага пластической деформа�

ции шире для выпуклой формы рабочего канала, и

она смещена в сторону их увеличения.

Результаты расчетов показали возможность нуле�

вого и отрицательного прироста напряжения волоче�
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Рис. 7. Зависимости прироста осевого напряжения D sq от ко4
эффициента трения f :
а–в – углеродистая сталь; г–е – коррозионно�стойкая

сталь; а, г – �0 = 6�; б, д – �0 = 9�; в, е – �0 = 18�; 1 –

�q 0 100� МПа; 2 – �q 0 250� МПа; сплошные линии – ко�

нический канал; штриховые линии – выпуклая форма ка�

нала (7); штрих�пунктирные – вогнутая форма канала (8)



ния от приложения противонатяжения при обеспече�

нии некоторого запаса прочности переднего конца за�

готовки, что подтверждает результаты эксперимента

А.Л. Тарнавского и других исследователей.

Характер влияния основных параметров деформа�

ции на полное осевое напряжение, оптимальный угол

волочения и запас прочности проволочной заготовки

по предлагаемой зависимости (4) не противоречит тео�

рии и практике волочения стальной проволоки [1–8].

Учет формы рабочего канала волоки позволит повы�

сить эффективность применения противонатяжения

при волочении круглого сплошного профиля.

Сложное взаимное влияние формы канала и других

параметров деформации на напряжение волочения по�

требовало большой объем вычислений и графических

построений (что и сделано в данной статье) для обос�

нованного вывода, что отсутствует явное преимущест�

во одной формы профиля перед другими в обеспече�

нии минимальной силы волочения в широком диапа�

зоне изменения этих параметров. Форма профиля

должна соответствовать условиям деформирования за�

готовки и реологии протягиваемого материала.
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äåòàëåé õîäîâîé ñèñòåìû òðàêòîðîâ èç ñòàëè 110Ã13Ë è ïðåäëîæåíû ïóòè ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëå-
ìû ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ïî ñêîððåêòèðîâàííîìó ðåæèìó.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàëü; êàðáèäû; îáëàñòü ãîìîãåííîñòè öåìåíòèòà; òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
óãëåðîäà; òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà.

The reasons for ineffectiveness of heat treatment of parts of tractors undercarriage made from steel 110G13L
are investigated and analyzed and ways to solve this problem by carrying out heat treatment on the adjusted re-
gime are proposed.

Keywords: steel; carbides; cementite homogeneity area; carbon thermodynamic activity; heat treatment.

Постоянно возрастающие требования потребите�

лей к качеству выпускаемой металлопродукции вызы�

вают необходимость совершенствования существую�

щих и поиска новых научно�технических и техноло�

гических решений, направленных на повышение

свойств, служебных и эксплуатационных характери�

стик известных и широко используемых в настоящее

время сталей. В этой связи гарантированное получе�

ние аустенитной структуры высокомарганцевой стали

110Г13Л обеспечит надежность литых деталей ходо�

вой системы тракторов, работающих при значитель�

ных динамических, циклических и ударных нагруз�

ках.

Применение стандартной термической обработки

(закалка от 1050...1100 �С и охлаждение в воде) не все�

гда эффективно, что приводит к неравномерности и

завышению твердости металла и, как следствие, к

преждевременному выходу из строя деталей.

Поэтому необходимо установить и проанализиро�

вать причины неэффективности проводимой терми�

ческой обработки и предложить пути решения данной

проблемы.

Методикой исследования предусматривались ме�

таллографические исследования структуры образцов,

замеры микротвердости для выявления причин повы�

шенной твердости и дополнительные мероприятия,

способствующие снижению и стабилизации твердо�

сти металла отливок. При проведении металлографи�

ческих исследований структуры применяли оптиче�

ский микроскоп Olympus BX�51, твердость измеряли

на прессе Бринелля, а микротвердость – микротвер�

домером ПМТ�3 (HRC, нагрузки 0,196, 0,490 Н (20,

50 гс)). Устранение карбидов осуществляли терми�

ческой обработкой по скорректированному режиму.

Для исследования были отобраны образцы, выре�

занные из трех траков, разрушение которых произош�

ло до выработки ресурса работы (один из траков раз�

рушился при сборке, рис. 1). Отливки были после

стандартной термической обработки (закалка на твер�

дость 155...229 НВ).

Химический состав образцов соответствовал

ГОСТ 977–88 с учетом допустимого отклонения по уг�

лероду (см. таблицу).

Из образцов изготовляли микрошлифы, которые

протравливали 4%�ным спиртовым раствором азот�

ной кислоты. Микроструктура образцов показана на

рис. 2.

Установлено, что исходная микроструктура образ�

цов состояла из аустенита и большого скопления

крупных карбидов цементитного типа.

Рис. 1. Трак, разрушившийся при сборке



Твердость исследуемых образцов превышала до�

пустимые значения и имела значительный разброс по

величине (180...260 НВ), что не соответствует

ГОСТ 977–88.

Микротвердость карбидов оказалась крайне не�

равномерна и составляла 21...55 HRC (рис. 3). При�

чем, как видно из рис. 3, большинство карбидов име�

ли низкую микротвердость, что свидетельствует о де�

фиците в них углерода и его низкой термодинамиче�

ской активности при образовании карбидов. Такие

карбиды очень плохо растворяются при нагреве, что и

произошло в исследуемых отливках.

Полученная структура соответствует баллу 8 микро�

структур по ОСТ 23.1.165–86 и является недопустимой

для данного вида отливок. Таким образом, термиче�

ская обработка, проведенная для устранения карбидов,

не привела к необходимым результатам, и структура

отливок осталась характерной для литого состояния

металла.

Как известно, высокие пластические и вязкостные

свойства стали 110Г13Л обеспечиваются ее аустенит�

ным строением. Однако стандартная термическая об�

работка исследуемых деталей оказалась неэффектив�

ной, что и привело к неравномерности и завышению

твердости металла и поломке. Это объясняется тем, что

карбиды, образовавшиеся в процессе кристаллизации

отливки, имели различную термодинамическую актив�

ность углерода.

Если рассмотреть правый угол равновесной диа�

граммы Fe–Fe3C c нанесенными линиями изоактив�

ности углерода (рис. 4), то видно, что область гомо�

генности цементита, характеризующаяся снижением

растворимости углерода при повышении температу�

ры, имеет существенно различную термодинамиче�

скую активность углерода a
С

Fe C3 для стехиометриче�

ской и нестехиометрической концентрации, т.е. це�

ментит стехиометрического состава (6,67 % С), имеет

максимальную термодинамическую активность и по�

этому, как наиболее метастабильное соединение, лег�

ко растворяется в аустените и, наоборот, если образу�

ются карбиды с дефицитом по углероду, они будут

крайне устойчивы и нечувствительны к повторным

нагревам.

С учетом этого, для устранения карбидов в иссле�

дуемых отливках была проведена термическая обра�

ботка по следующему режиму: медленный нагрев до

температуры 700 �С, выдержка 30 мин, скоростной

нагрев до температуры 1100 �С, охлаждение в воде.

При медленном нагреве и изотермической выдерж�

ке при температуре 700 �С формируются карбиды сте�

хиометрического состава, т.е. с концентрацией углеро�

да, близкой к 6,67 %. Дальнейший скоростной нагрев

позволяет избежать изменения состава карбидов. По�

лученные карбиды с высокой активностью углерода

легко растворяются при температуре 1100 �С, и полу�

ченная аустенитная структура фиксируется охлажде�

нием в воде. Следовательно, для успешного растворе�

ния карбидов в процессе термической обработки нуж�

но стремиться к тому, чтобы активность углерода в кар�

бидах была максимальной [1].

После проведения термической обработки по

предложенной выше схеме микро�

структура состояла из чистого

аустенита и мелких одиночных кар�

бидов, что соответствует баллу 1–2

допустимых микроструктур по

ОСТ 23.1.165–86 (рис. 5). Твердость

образцов составляла 197...207 НВ.

В результате произошла стаби�

лизация свойств металла, а именно,

твердость металла стала равномер�

ной и соответствовала техническим

требованиям на отливки.
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Химический состав металла исследуемых траков, % мас.

Номер

образца
C Mn Si Cr Ni P

1 1,54 11,89 0,77 0,26 0,52 0,126

2 1,30 11,50 0,68 0,26 0,50 0,128

3 1,42 11,75 0,70 0,15 0,32 0,108

Рис. 2. Микроструктура образцов № 1 (а), 2 (б) и 3 (в) разрушенных траков. �500

Рис. 3. Микротвердость исследованных образцов № 1–3



Таким образом, для получения гомогенной аусте�

нитной структуры и стабильных механических

свойств отливок из стали 110Г13Л необходимо учиты�

вать термодинамическую активность углерода при об�

разовании карбидов цементитного типа. При наличии

в литом состоянии карбидов нестехиометрического

состава следует проводить термическую обработку по

следующему режиму: медленный нагрев до темпера�

туры 700 �С, выдержка (время выдержки выбирается в

соответствии с толщиной стенки отливки), скорост�

ной нагрев до температуры 1100 �С, охлаждение в

воде.
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Рис. 5. Структура ме4
талла после термиче4
ской обработки по скор4
ректированному режи4
му. �480

Рис. 4. Область гомогенности цементита в Fe–Fe3C4системе с
линиями изоактивности углерода

ÓÄÊ 621.762

Ñ.È. Áîãîäóõîâ, Â.Ñ. Ãàðèïîâ, Å.Ñ. Êîçèê, Å.Â. Ñîëîñèíà
(Îðåíáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

Òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà òâåðäîãî ñïëàâà Ò14Ê8
Ðàññìîòðåíû ïðîöåññû óïðî÷íåíèÿ èçäåëèé èç òâåðäîãî ñïëàâà Ò14Ê8 ìåòîäàìè òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ñ

áåçîêèñëèòåëüíûì íàãðåâîì. Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé îáðàáîòàííûõ èçäåëèé èç òâåðäîãî ñïëàâà íà

ïðî÷íîñòü, òâåðäîñòü, à òàêæå íà èçíîñîñòîéêîñòü è èñïûòàíèÿ ðåçàíèåì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òâåðäûå ñïëàâû; òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà; èñïûòàíèÿ.

Processes of hardening of products from alloys T14K8 by methods of heat treatment with non-oxidizing heating are con-

sidered. Results of tests of the processed products from hard alloy on durability, hardness, and also on wear resistance and

tests by cutting are resulted.

Keywords: hard alloys; heat treatment; tests.

Существует множество методов повышения стойкости

металлорежущего инструмента [1–3]. К числу наиболее изу�

ченных относятся алмазная (эльборовая) обработка, нане�

сение износостойких пленок различными методами [4]. Не�

смотря на очевидные преимущества методов упрочнения

инструмента, их широкое внедрение в производство связано

с рядом затруднений, которые объясняются высокой себе�

стоимостью применяемых методов упрочнения и неста�

бильностью получаемых результатов [5]. Методом, который

может значительно повысить прочность твердого сплава,

имеющим небольшую себестоимость за счет применения

относительно недорогостоящего оборудования и возможно�

сти использования в мелкосерийном производстве, являет�

ся термическая обработка.

Исследовали изделия из твердого сплава Т14К8 (непере�

тачиваемые пятигранные пластины, штабики твердых спла�

вов размером 5�5�35 мм и многогранные чашечные пласти�

ны круглой формы по ГОСТ 25403–82).

Цель работы – повышение эксплуатационных характе�

ристик твердых сплавов методами термической и хими�

ко�термической обработки.



Исследования проводили в соответствии со следующим

планом:

1. Термическая обработка твердых сплавов различными

способами, в том числе:

– термическая обработка в соляных ваннах;

– химико�термическая обработка.

2. Определение физико�механических свойств (предела

прочности при изгибе, твердости, модуля нормальной упру�

гости), проведение испытаний на износостойкость и испы�

таний термообработанных твердых сплавов резанием.

3. Анализ результатов испытаний и исследований струк�

туры.

Твердость измеряли по методу Виккерса на твердомере

HVS–10 с погрешностью 05 Н/мм
2
. Микротвердость припо�

верхностного слоя до и после упрочнения определяли с по�

мощью микротвердомера ПМТ�3 при нагрузке 1,96 Н.

Прочность на изгиб измеряли нагружением образца, ус�

тановленного на двух опорах, на базе 30 мм для штабиков и

15 мм для пластин на универсальной разрывной машине мод.

ИР5047�50�10 с погрешностью ±1 Н с помощью приспособ�

ления для определения напряжения изгиба, изготовленного

по ТУ 5808�00–85 с учетом ГОСТ 9391–80.

Для выявления изменения зависимости между напряже�

нием и относительной деформацией (согласно закону Гука,

коэффициент зависимости – это модуль нормальной упру�

гости) применяли приклеиваемые проволочные тензодат�

чики сопротивления на бумажной основе. Схема нагруже�

ния образца показана на рис. 1.

Для определения абразивной износостойкости по массе

была сконструирована и собрана машина для испытаний на

износостойкость при трении твердосплавных штабиков.

Испытания осуществляли по следующему принципу: пред�

варительно взвешенный штабик закрепляли в державку,

прижимаемую рычагом к поверхности алмазного круга мар�

ки 09 АС4 160/125 4 В2 01, приводящегося в движение элек�

тродвигателем. Диаметр алмазного круга 130 мм, частота

вращения 2750 мин
–1

. Истирание проводили в течение 30,

60, 90, 120, 150 и 180 с, через каждые 30 с штабик взвешивали

и вычисляли потерю его массы.

Испытания на износостойкость изделий из твердых

сплавов проводили на заводе "Металлист" (г. Оренбург) и

Оренбургском локомотиворемонтном заводе.

На заводе "Металлист" испытания штабиков осуществ�

ляли при торцевом точении стали 40 на станке 16К20. Торец

точили с подачей от центра заготовки к периферии по сле�

дующему режиму: глубина резания t = 1 мм; подача

S = 0,1 мм/об; частота вращения шпинделя n = 400 мин
–1

.

После каждого прохода фиксировали износ по задней и пе�

редней поверхности штабика.

На Оренбургском локомотиворемонтном заводе прово�

дили обработку внутренней поверхности бандажей колес�

ных пар маневровых тепловозов ЧМЭ�3, изготовленных из

стали 45ХМ (ГОСТ 4543–71). Обработку осуществляли ча�

шечным резцом с многогранной твердосплавной пластиной

круглой формы по ГОСТ 25403–82 по следующему режиму:

частота вращения n = 12 мин
–1

; глубина резания t = 5 мм;

подача S = 1,4 мм/об.

Термическую обработку проводили в лаборатории ка�

федры материаловедения и технологии материалов Орен�

бургского государственного университета и ПО "Стрела"

(г. Оренбург) с использованием для нагрева соляных ванн

типа СП2 и СП3, муфельной печи ПМ�14 с охлаждением в

различных средах. По каждому режиму обрабатывали 10

пластин.

Для штабиков из твердого сплава Т14К8 был принят ре�

жим  термической  обработки  в  солях,  представленный  на

схеме рис. 2.

Подготовка образцов предусматривала подогрев, для

этого образцы помещали в емкость рядом с ванной и нагре�

вали в течение 5 мин до температуры примерно 100...150 �С.

Предварительный нагрев в соляной ванне до температуры

820...850 �С, 5 мин. Окончательный нагрев с переносом при�

способления с образцами в ванну, в которой выдержали в

течение 5 мин при температурах 1050, 1100, 1150, 1200 или

1250 �С. Нормализацию образцов обеспечивали после на�

грева в ванне СП3 путем охлаждения на воздухе с обдувом.

Наряду с охлаждением на воздухе применяли охлаждение в

масле И�20, имеющем температуру 60...80 �С, а также изотер�

мическую закалку в расплаве солей KNO3 + NaNO3 + NaOH

(при соотношении компонентов 1:1:1) при температуре 550 �С.

Термообработанные неперетачиваемые пластины под�

вергали отпуску с выдержкой в печи в течение 1 ч при темпе�

ратурах 400, 500, 600 или 700 �С в засыпке графита.

После термической обработки образцы отмывали от со�

ли в 10%�ном растворе серной кислоты и перед определени�

ем механических свойств зачищали на алмазном диске.

По полученным значениям твердости был построен гра�

фик зависимости твердости от режимов термической обработ�

ки (рис. 3, а). Для твердого сплава Т14К8 температура отпуска

Тотп = 400 �С для всех температур нормализации Тнор приводит
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Рис. 1. Схема нагружения образца
Рис. 2. Схема термической обработки твердосплавных образ4
цов



к повышению твердости на 30...50 HV, а дальнейшее увеличе�

ние температуры отпуска – к снижению твердости.

Зависимость прочности штабиков от режимов термиче�

ской обработки приведена на рис. 3, б.

Максимальный предел прочности для штабиков из спла�

ва Т14К8 2200 Н/мм
2

получен после термической обработки

по режиму: Tнор = 1050 �С, без отпуска, таким образом, пре�

дел прочности при изгибе увеличился в 1,7 раза по сравне�

нию с исходным.

Результаты испытаний на износ при трении пред�

ставлены в виде гистограммы износа (рис. 4).

Изнашивание при истирании происходит прак�

тически линейно с течением времени. Для штабиков

из сплава Т14К8 заметно снижение износа при всех

режимах термической обработки. Наименьший из�

нос 0,035 г получен приTнор = 1250 �С,Tотп = 400 �С.

Результаты испытаний термообработанных об�

разцов из твердого сплава Т14К8 тождественны ре�

зультатам испытаний на износ при трении. В табл. 1

приведены результаты испытаний образцов из твер�

дого сплава Т14К8 после различных режимов терми�

ческой обработки.

Лучший режим: Тнор = 1050 �С, Тотп = 400 �С. При

обработке бандажей колесных пар резцами, получен�

ными по указанному режиму, стойкость возросла в

1,3–1,5 раза.

Анализ результатов показал, что оптимальный уровень

свойств, т.е. максимальная твердость и прочность при ми�

нимальном износе при резании и истирании, получен при

режиме Тнор = 1050 �С, Тотп = 400 �С: предел прочности при

изгибе увеличился в 1,6 раза (от 1263 до 2122 Н/мм
2
), твер�

дость осталась на том же уровне 1655 HV, износ при истира�

нии составил 0,053 г, а при точении 0,22 мм.

На рис. 5 приведены экспериментальные зависимости

между пределом прочности при изгибе и относительной

продольной деформацией. Получили, что у термообрабо�

танных образцов из сплава Т14К8 предел прочности при из�

гибе имеет больший коэффициент К.

Фрактографии, приведенные на рис. 6, были получены

на электронном микроскопе УМВ�100 В. На рис. 6, а виден

хрупкий излом, вероятно, по границам зерен карбидов

вольфрама и титана, причем границы зерен при данном уве�

личении близки к линейным.

При увеличении до 9000 раз (рис. 6, б) видны зерна с не�

правильной формой и округлыми границами, а на их по�

верхности видны микропоры, по форме близкой к сфериче�

ской.
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Рис. 3. Зависимость твердости HV (а) и предела прочности при
изгибе sизг (б) штабиков Т14К8 от температуры отпуска Тотп:
1 – Тнор = 1050 �С; 2 – 1100 �С; 3 – 1150 �С; 4 – 1200 �С;

5 – 1250 �С

Рис. 4. Гистограмма износа штабиков Т14К8 после истирания в
течение 30, 60 и 90 с

1. Результаты испытаний образцов из твердого сплава Т14К8

Предел

прочности

�

�
изг max

изг min

, Н/мм
2

Твердость

HV

HV

max

min

Минимальный износ

при

истирании, г

при

точении, мм

2122 1655

(Тнор = 1050 �С,

Tотп С� �
400

2070
)

(Тнор = 1050 �С,

Tотп С� �
400

1518
)

0,053 0,22

(Тнор = 1200 �С,

Тотп = 400 �С)

(Тнор = 1050 �С,

Тотп = 500 �С)

(Тнор = 1050 �С,

Тотп = 700 �С)

(Тнор = 1050 �С,

Тотп = 700 �С)



Изменение структурных характеристик в зависимости от

режима термической обработки приведено в табл. 2.

В следующей серии экспериментов была проведена хи�

мико�термическая обработка (ХТО) штабиков из сплава

Т14К8, результаты приведены в табл. 3.

Образцы выдерживали 4 ч в муфельной печи при темпе�

ратуре 1100 �С в четырех видах шихт:

1) 25 % TiC + 25 % K4[Fe(CN)6] + 48,5 % шамот +

+ 1,5 % NH4Cl;

2) 50 % B4C + 48,5 % шамот + 1,5 % NH4Cl;

3) 2,5 % (NH2)2CO + 2,5 % Na2CO3 + 10 % NaCl +

+ 85 % шамот;

4) 50 % K4[Fe(CN)6] + 48,5 % шамот + 1,5 % NH4Cl.

Твердость образцов после ХТО снизилась на 20...30 %,

прочность увеличилась от 40 до 80 %. Износ уменьшился на

10...30 %.

Процесс ХТО твердых сплавов дает некоторое повыше�

ние эксплуатационных свойств, однако требуются дальней�

шие исследования по подбору режимов.

В результате проведенной работы по упрочнению изде�

лий из твердого сплава с использованием различных мето�

дов нагрева (в соляных ваннах и ХТО) установлено, что:

� твердость термообработанных изделий увеличивается

до 20 % по сравнению с исходными в состоянии поставки;

� предел прочности при изгибе изделий возрастает в

1,5–1,8 раза;

� после ХТО твердость незначительно снижается (до

30 %), предел прочности повышается (до 80 %). Стойкость

образцов при истирании на алмазном диске значительно

увеличилась.

После завершения промышленных испытаний термооб�

работанных изделий из твердого сплава Т14К8 на Оренбург�

ском локомотиворемонтном заводе будут даны рекоменда�

ции по внедрению термической обработки изделий из твер�

дых сплавов при подготовке режущего инструмента.
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2. Зависимость структурных характеристик от режима
термической обработки твердого сплава Т14К8

Режим термиче�

ской обработки
Структурные характеристики

Тнор, �С Тотп, �С
Фазовый

состав

Микрона�

пряжения

( / ))a a � 
10

3

Мозаич�

ные блоки

Д�10
–5

1100 600 WC, TiC 0,83 0,57

1250 400 Co (ГЦК),
ориенти�
ровочно
Ti2Co

0,83 0,37

Рис. 5. Зависимость между пределом прочности при изгибе sизг
и относительной продольной деформацией e до (1) и после (2)
термической обработки:
1 – К = 5,1; 2 – К = 5,8

Рис. 6. Фрактографии изломов твердого сплава Т14К8
а – без термической обработки, �6000;

б – после нормализации при 1250 �C и отпуска при 700 �C,

�9000

3. Свойства образцов из сплава Т14К8 до и после ХТО

Номер

состава

шихты при

ХТО

Твердость,

HV

Предел

прочности

при изгибе,

Н/мм
2

Износ

при истирании, г,

в течение 30 с

Без ХТО 1624 1263 0,064

1 1519 1934 0,052

2 1495 1620 0,048

3 1511 2074 0,056

4 1573 1683 0,046
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öåññîâ ëèñòîâîé øòàìïîâêè àíèçîòðîïíûõ çàãîòîâîê". Â 1996 ã. îí óòâåðæäåí â ó÷åíîì çâàíèè ïðîôåññîðà.

Ñ.Ñ. ßêîâëåâ ðóêîâîäèò íàó÷íîé øêîëîé "Ìåõàíèêà ôîðìîèçìåíåíèÿ îðòîòðîïíûõ è èçîòðîïíûõ óïðî÷íÿþùèõñÿ ìà-

òåðèàëîâ ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðíî-ñêîðîñòíûõ ðåæèìàõ äåôîðìèðîâàíèÿ".

Ïðîôåññîð Ñ.Ñ. ßêîâëåâ – êðóïíûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè òåîðèè ïðîöåññîâ ïëàñòè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ. Èì

îïóáëèêîâàíî ñâûøå 400 íàó÷íûõ ñòàòåé, 12 ìîíîãðàôèé, ñïðàâî÷íèê, äâà ó÷åáíèêà, 14 ó÷åáíûõ ïîñîáèé, ïîëó÷åíî 7 ïà-

òåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ.

Ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à è ïðè åãî êîíñóëüòàöèè âûïîëíåíû è çàùèùåíû 8 äîêòîðñêèõ è 45 êàí-

äèäàòñêèõ äèññåðòàöèîííûõ ðàáîò.

Ñ.Ñ. ßêîâëåâ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòîâ ïî ïðèñóæäåíèþ ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê

ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 05.02.09 "Òåõíîëîãèè è ìàøèíû îáðàáîòêè äàâëåíèåì" è 01.02.04 "Ìåõàíèêà äåôîðìèðóåìîãî òâåð-

äîãî òåëà" ïðè Òóëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå è Îðëîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå, çà-

ìåñòèòåëåì îòâåòñòâåííîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà "Èçâåñòèÿ ÒóëÃÓ. Ñåðèÿ "Òåõíè÷åñêèå íàóêè", çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÓÌÊ Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñïåöèàëüíîñòè 150201 "Ìàøèíû è òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ

äàâëåíèåì", ÷ëåíîì ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà æóðíàëà "Êóçíå÷íî-øòàìïîâî÷íîå ïðîèçâîäñòâî. Îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ äàâ-

ëåíèåì".

Â 1998 ã. Ñåðãåþ Ñåðãååâè÷ó ïðèñóæäåíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè çà ðàçðàáîòêó íàó÷-

íûõ îñíîâ è ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ ïðîöåññîâ äåôîðìèðîâàíèÿ ïðè èçãîòîâëåíèè èçäåëèé ìàøèíîñòðîåíèÿ, â 2006 ã. –

ïðåìèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè çà ðàçðàáîòêó êîìïëåêñà òåõíîëîãèé è íàó÷íîå

îáåñïå÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ ïëàñòè÷åñêîãî ôîðìîîáðàçîâàíèÿ îñîáî îòâåòñòâåííûõ äåòàëåé ìàøèíî-

ñòðîåíèÿ èç âûñîêîïðî÷íûõ àíèçîòðîïíûõ ìàòåðèàëîâ, à â 2011 ã. – ïðåìèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îá-

ëàñòè îáðàçîâàíèÿ çà ñîçäàíèå íàó÷íî-ó÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè â

îáëàñòè èííîâàöèîííûõ è âûñîêèõ òåõíîëîãèé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ äàâëåíèåì.

Ñ.Ñ. ßêîâëåâ òðèæäû óäîñòîåí çâàíèÿ ëàóðåàòà ïðåìèè èìåíè Ñ.È. Ìîñèíà (2002, 2006 è 2010 ãã.) â îáëàñòè ðàçðàáî-

òîê âîåííîé òåõíèêè, òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèÿ, èìåþùèõ äâîéíîå ïðèìåíåíèå. Çà çàñëóãè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ýêîíî-

ìèêè Ðîññèè Ñ.Ñ. ßêîâëåâó ïðèñóæäåíà ïðåìèÿ èìåíè À.Í. Êîñûãèíà (2005 ã.) è ïðåìèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè â îáëàñòè íàóêè

è òåõíèêè èìåíè àêàäåìèêà Á.Ñ. Ñòå÷êèíà (2006 ã.).

Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ ßêîâëåâ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà è àâòîðîì íàøåãî æóðíàëà.

Â 2001 ã. Ñ.Ñ. ßêîâëåâ èçáðàí àêàäåìèêîì Àêàäåìèè ïðîáëåì êà÷åñòâà ÐÔ îòäåëåíèÿ "Çàãîòîâèòåëüíûå ïðîèç-

âîäñòâà".

Ðåäàêöèÿ è ðåäàêöèîííûé ñîâåò æóðíàëà

æåëàþò Ñåðãåþ Ñåðãååâè÷ó êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ

íà áëàãî íàøåé Ðîäèíû!

Ïîçäðàâëÿåì!
Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à ßêîâëåâà

äîêòîðà òåõí. íàóê, ïðîôåññîðà

ñ 55-ëåòèåì
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