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Функционально-ориентированные
и упрочняющие технологии

УДК 621.99
А.В. Киричек, д-р техн. наук,
А.Н. Афонин, д-р техн. наук
(ФГОУ ВПО «Государственный университет —
учебно-научно-производственный комплекс», г. Орёл)
E-mail: avk@ostu.ru, af@au.ru

Прогрессивные технологии упрочнения
и формообразования резьб накатыванием
Даны реомендации по выбор схемы деформирования, величин тещих и наопленных радиальных обжатий
заотови при наатывании резьб. Определены области эономичесой целесообразности применения способов формообразования и прочнения резьб пластичесим деформированием.
Ключевые слова: резьба; наатывание; технолоия; прочнение; схема деформирования.
A.V. Kirichek, Dr. tech. sci.,
A.N. Afonin, Dr. tech. sci.
(FSEI HPE «State university — educational-science-manufacturing complex», Orel)

Progressive technologies of hardening
and forming threads by rolling
Recommendations at the choice of forming schemes, magnitudes of the current and accumulated radial swagings of workpiece
at thread rolling are given. Economic feasibility areas of application of threads forming and hardenings by plastic deformation ways
are defined.
Keywords: thread; rolling; technology; hardening; schemes of forming.

До 60 % деталей, использемых в современном
машиностроении, имеют резьбы. В связи с постоянным ростом требований  продции машиностроительноо производства среди них все большю долю занимают ответственные тяжелонарженные резьбовые детали, подверающиеся в
процессе эсплатации сложном нестационарном наржению статичесими и пльсирющими внешними нарзами. К данным деталям,
в частности, относятся мноие винтовые механизмы; резьбовые соединения тяжелой транспортной и строительной технии, трб нефтяноо сортамента и др. Работоспособность резьбовых деталей в значительной степени определяется
эсплатационными свойствами резьбовых поверхностей. Данные детали зачастю выполнены

с рпной резьбой, изотавливаются из трднообрабатываемых материалов и подвераются термичесом прочнению.
Способы формообразования резьб различны.
По физичесом харатер они делятся на технолоичесие процессы литья, обработи давлением, порошовой металлрии, элетрофизичесой или элетрохимичесой обработи, механичесой обработи резанием, шлифованием и
наатыванием. Наиболее перспетивным способом формообразования и прочнения резьб является обработа пластичесим деформированием —
наатыванием.
При наатывании резьбы под влиянием пластичесой деформации создаются остаточные
сжимающие напряжения с блаоприятным их
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распределением по сечению резьбы. Форма и
ориентация ристаллов видоизменяются — волона располааются по профилю резьбы. Миротвердость поверхностноо слоя величивается
до 30...40 %. Происходят и дрие изменения, в
резльтате оторых растет сопротивление резьбы
пластичесой деформации и разршению. Блаодаря этом предел прочности при растяжении величивается на 10...30 %, сопротивление износ —
на 20...30 %, сталостная прочность — на 50...70 %
и более. Коррозионная сталостная прочность
наатанной резьбы выше в 2 и более раза, чем нарезанной.
По харатер протеания процесса пластичесой деформации резьбонаатывание относится 
поверхностном пластичесом формообразованию и занимает промежточное положение межд прочнением поверхностным пластичесим
деформированием (ППД) и объемной обработой давлением (поперечно-винтовой или поперечно-линовой проатой, валовой штамповой и т.п.). При поверхностном пластичесом
формообразовании,  отором помимо резьбонаатывания относится наатывание збьев,
шлицев и неоторые дрие виды обработи,
пластичесой деформации подверается тольо
сравнительно тоний поверхностный слой материала заотови. Однао изменение ео формы и
наопленная степень деформации материала поверхностноо слоя весьма значительны (примерно на порядо выше, чем при ППД) и сопоставимы по величине с соответствющими параметрами при объемной обработе давлением.
При наатывании резьбы заотов, а правило, станавливают межд двмя или более инстрментами, имеющими неативный профиль
резьбы по отношению  профилю отовой детали.
Инстрментам (реже заотове) сообщается лавное движение (вращательное при наатывании
ролиами или постпательное при наатывании
плосими плашами). Один или оба инстрмента
подаются в радиальном направлении (за счет механизма подачи стана или онстрции самих
инстрментов). В начальный период наатывания
инстрменты соприасаются с заотовой тольо
вершинами профиля, и в этих местах заотови
возниают зоны пластичесой деформации. Ос-
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тальные объемы металла, а расположенные
межд этими зонами деформации, та и более лбоие, деформирются про. В дальнейшем по
мере величения радиальноо обжатия, а таже
высоты наатанноо профиля объемы металла заотови, расположенные межд выстпами резьбонаатноо инстрмента, постепенно вовлеаются в пластичесю деформацию.
Однао область применения резьбонаатывания в отечественной промышленности ораничена. В частности сществют достаточно жестие
ораничения по размерам винтовой поверхности
и механичесим свойствам обрабатываемоо материала. Глбина прочнения при наатывании,
а правило, не превышает 2...3 мм, что в большинстве слчаев является недостаточным для тяжелонарженных резьб и профилей. При наатывании рпных резьб возниают значительные
силы, что требет применения энероемоо и дороостоящео обордования.
Повысить степень прочнения при наатывании резьбы можно предварительной термичесой
обработой заотови. Наатывание резьб на
предварительно прочненной заотове приводит
 значительном снижению стойости инстрмента, что делает ее эономичеси нецелесообразной.
Область применения резьбонаатывания для
полчения рпных резьб и резьб на заотовах
повышенной твердости таже ораничена вследствие опасности разршения заотови из-за исчерпания запаса пластичности материала.
Известно, что силы наатывания определяются мновенной площадью пятна онтата и величиной онтатных давлений. Контатные давления, в свою очередь, зависят от механичесих
свойств материала заотови и схемы деформирования. Помимо схемы деформирования на напряженно-деформированное состояние при резьбонаатывании влияют тещее радиальное обжатие (внедрение вита инстрмента в заотов за
один цил деформирования) и наопленное радиальное обжатие (сммарное внедрение всех
витов инстрмента в заотов).
Разработа начно обоснованных реомендаций по выбор схемы деформирования требет
решения ачественной задачи, связанной с выбо-
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Рис. 1. Схемы деформирования при наатывании резьб в осевом
сечении

ром принципиальной схемы деформирования, и
двх оличественных задач, связанных с определением предельно допстимоо наопленноо радиальноо обжатия и рациональных величин тещих радиальных обжатий заотови на всех этапах формирования резьбовоо профиля [1].
Сществющие схемы деформирования при наатывании резьб в осевом сечении заотови приведены на рис. 1 на примере трапецеидальноо
профиля.
Полнопрофильная схема деформирования
(рис. 1, а) является наиболее распространенной.
Она реализется птем постепенноо внедрения в
заотов в радиальном направлении витов резьбы инстрмента, имеющих форм оончательно
сформированной впадины резьбы заотови. При
наатывании рпных трапецеидальных и рлых резьб подобная схема не вседа является рациональной, та а под притпленными вершинами витов инстрмента в заотове образются
застойные зоны, оторые не деформирются сами
и препятствют деформации оржающео их металла.
Послойная схема (рис. 1, б) реализется птем
внедрения в заотов притпленных витов
резьбы инстрмента, вытесняющих металл заотови из впадины слой за слоем. Данная схема
приводит  образованию значительных застойных зон.
Полнопрофильная и послойная схемы являются частными слчаями профильной схемы деформирования, при оторой вити инстрмента

еометричеси подобны витам наатываемой
резьбы, но отличаются от них размерами. Дрими
частными слчаями профильной схемы являются
притпленная (рис. 1, в) и заостренная (рис. 1, )
схемы деформирования. Таим образом, среди
профильных схем деформирования послойная
является райним слчаем, а полнопрофильная
занимает промежточное положение межд притпленной и заостренной профильными схемами.
Схема деформирования, поазанная на рис. 1, д
отличается тем, что профиль впадины резьбы на
заотове формирется птем постепенноо
меньшения ее ла (радиса для рлых резьб).
В сил сложности ее реализации ловая схема поа не нашла широоо применения в промышленности, однао распространение станов с
ЧПУ в настоящее время облечает ее реализацию.
Наатывание рпных трапецеидальных и
рлых резьб с использованием приведенных
выше схем деформирования является затрднительным. Основной причиной этоо является, а
было азано ранее, образование застойных зон.
Для их меньшения применяется схема деформирования, поазанная на рис. 1, е. Реализация данной схемы предполаает вначале наатывание
резьбы с профилем несольо более лбоим,
чем оончательный профиль резьбы, но с меньшей шириной впадины. На оончательных цилах деформации металл заатывается от боовых
сторон профиля во впадин. В связи с этим, схем
можно назвать возвратной. Схема может быть
сравнительно лео реализована при наатывании рпных резьб асиальными резьбонаатными оловами. Использовать ее целесообразно
для резьб с шаом более 4 мм.
Для выбора схемы деформирования и определения предельно допстимоо наопленноо радиальноо обжатия проводят исследования полей
напряжений и деформаций в инстрменте и заотове при наатывании резьбы, а таже выявляются возможности разршения заотови из-за
исчерпания запаса пластичности. Посоль при
наатывании резьб имеет место сложное объемное напряженно-деформированное состояние
подобные исследования мот быть произведены
тольо с помощью современных численных мето-
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дов, в частности метода онечных элементов
(МКЭ) [2].
Одним из мировых лидеров в области моделирования технолоичесих процессов обработи
давлением и резанием с помощью МКЭ является
система DEFORM (разработана омпанией
Scientific Forming Technologies Corporation, США),
обладающая возможностью моделирования значительных объемных пластичесих деформаций и
современным, интитивно понятным рафичесим интерфейсом. DEFORM позволяет моделировать процессы обработи материалов давлением а с постпательным, та и с вращательным
движением инстрмента (ротационные). В связи с
этим она является одной из наиболее перспетивных CAE-систем для моделирования наатывания резьб.
Для оцени опасности разршения использовался нормализованный ритерий Корофта—
Лейтема:
ε− σ*
D = ∫ --−-- d −ε ,
σ

(1)

де −ε — наопленная пластичесая деформация;
σ* — масимальное лавное растяивающее на-

пряжение; −
σ — эвивалентное напряжение по
Мизес.
Из анализа резльтатов вычислительноо эсперимента следет, что наибольшее прочнение
обеспечивает послойная схема деформирования.
Однао при реализации данной схемы возниают
значительные силы деформирования, а ритерий
разршения превышает предельно допстимые
значения. В связи с этим, с точи зрения обеспечения большео прочнения витов резьбы, более
перспетивной является ловая схема деформирования.
С точи зрения обеспечения минимальной силы деформирования наиболее предпочтительной
является возвратная схема, однао она обеспечивает наименьшее прочнение наатываемой резьбы.
Наименьшие напряжения в инстрменте имеют место при возвратной и профильной схемах
деформирования. В связи с этим, возвратная схе-

6

ма наиболее предпочтительна для наатывания
резьб с рпным шаом.
В резльтате моделирования становлено, что
при наатывании с возвратной схемой деформирования трапецеидальных резьб на заотовах из
леродистых сталей ол профиля витов, осществляющих дополнительное внедрение, не
должен превышать ол профиля наатываемой
резьбы более чем на 10°. При наатывании с возвратной схемой деформирования рлых резьб
радис при вершине витов, осществляющих дополнительное внедрение, не должен быть меньше
радиса впадины наатываемой резьбы более чем
на 30 %.
Посоль МКЭ, а и все численные методы,
позволяет полчать тольо частные решения, для
определения харатера влияния на масимально
допстимые значения наопленноо радиальноо
обжатия параметров процесса наатывания проведен вычислительный эсперимент. По резльтатам эсперимента полчены ререссионные модели для определения масимально допстимых
значений наопленноо радиальноо обжатия
hmax, исходя из словия ислючения разршения
заотови по нормализованном ритерию разршений Корофта—Лейтема.
Например, при наатывании треольных
резьб на заотовах из стали 45 имеем
hmax =
=

2

0,682 – 0,21δh + 2,14δh + 0,00135D и –
– 0,0000308 D и d з – 0,0107d з + 0,0108P +
2

+ 0,0021P + 0,045α – 0,02,

(2)

де P — ша резьбы, мм; α — ол профиля, °; r —
радис при вершине, мм; Dи — диаметр инстрмента, мм; dз — диаметр заотови, мм; δh — тещее радиальное обжатие, мм.
Полченные модели поазали хорошее совпадение с резльтатами известных эспериментальных исследований. Контрные рафии масимально допстимых значений наопленноо ради-
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альноо обжатия для наатывания треольных
резьб на заотовах из стали 45 приведены на рис. 2.
При наатывании резьб на термичеси прочненных заотовах величина масимально допстимоо наопленноо радиальноо обжатия должна меньшаться пропорционально величению
твердости материала заотови.
Известно, что для всех схем деформирования
при резьбонаатывании харатерна близая 
прямо пропорциональной зависимость сил деформирования и, следовательно, износа витов
инстрмента от мновенной площади пятна онтата инстрмента и заотови (МПК). В связи с
этим, рациональная величина тещих радиальных обжатий заотови на аждом этапе формирования резьбовоо профиля при выбранной схеме деформирования может быть определена исходя из стабилизации МПК птем еометричесих
построений без анализа полей напряжений и деформаций.
Площадь пятна онтата инстрмента и заотови может быть определена птем решения еометричесой задачи о пересечении инстрмента и
заотови. Аналитичесий расчет МПК при резьбонаатывании требет решения задачи о пересечении в пространстве тел сложной, риволинейной формы, и вычисления определенноо интерала по поверхности. Решение подобной задачи в
настоящее время возможно тольо для неоторых
простых слчаев, не представляющих пратичесой ценности.
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Рис. 2. Масимально допстимые значения наопленноо радиальноо обжатия hmax при наатывании треольных резьб на заотовах из стали 45:
Dи = 100 мм; δh = 0,2; α = 30°

Для расчета величины МПК целесообразно
применять современные численные методы математичесоо отображения сложных пространственных тел, применяемые в трехмерной омпьютерной рафие. Определение МПК при резьбонаатывании с помощью современных CADсистем производится птем еометричесоо трехмерноо моделирования процесса [4]. Стойость
ролиов для асиальных резьбонаатных олово,
спроетированных исходя из стабилизации МПК
витов заборной части, в 2—3 раза выше, чем 
спроетированных по традиционным методиам.
При невозможности ислючить превышение
допстимых значений напряжений и деформаций
за счет рациональноо заона изменения радиальных обжатий наатывание резьбы должно производиться по предварительно прорезанной винтовой анаве. Срезание части припса при омбинированной обработе позволяет меньшить
степень деформации при последющем наатывании.
Наиболее рпные резьбы и резьбы твердостью более 50 HRC целесообразно полчать обработой резанием (например, вихревой обработой)
с последющим прочнением поверхностным
пластичесим деформированием (ППД). Та, например, омпания Ecoroll (Германия) предлаает
инстрмент для прочнения ППД резьб с твердостью поверхности до 65 HRC.
Ориентировочно области эономичесой целесообразности применения традиционных технолоий наатывания, омбинированной режще-деформирющей обработи и прочнения
ППД наржных резьб поазаны на рис. 3, а штриховой линией.
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Рис. 3. Области эономичесой целесообразности применения
способов поверхностноо формообразования и прочнения
резьб пластичесим деформированием:
а — наржных резьб; б — внтренних резьб;
— предлааемая
технолоия;
— традиционная технолоия
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Рис. 4. Зависимость требемой лбины предварительно нарезанной винтовой анави от шаа при наатывании трапецеидальных резьб:
— ШХ15;

— 40Х;

•

— 45

Для внтренних резьб области эономичесой
целесообразности применения наатывания и омбинированной режще-деформирющей обработи значительно же, чем для наржных (рис. 3, б).
Для определения необходимой лбины предварительно нарезанной винтовой анави проведено моделирование процесса режще-деформирющей обработи резьб. Полченный в резльтате анализа резльтатов моделирования рафи
зависимости требемой лбины предварительно
нарезанной винтовой анави от шаа наатываемой резьбы при наатывании трапецеидальных
резьб с полнопрофильной схемой деформирования приведен на рис. 4. При наатывании термичеси прочненных резьб объем прорезанной анави должен величиваться пропорционально
величению твердости материала заотови.
Наименьшее значение эвивалентных напряжений и, следовательно, сил деформирования
обеспечивают предварительно прорезанные анави с лом профиля (для линейчатых резьб)
или радисом (для рлых резьб) меньшим ла
профиля (радиса) наатываемой резьбы. Причиной этоо является то, что в данном слчае бдет
иметь место возвратная схема деформирования.
Уол профиля (радис) предварительно прорезанной винтовой анави должен зависеть от механичесих свойств материала заотови: чем выше
твердость и прочность заотови, тем меньше
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должен быть ол профиля (радис) предварительно нарезанной анави и наоборот. Однао
если ол профиля предварительно нарезанной
анави меньше ла профиля наатываемой
резьбы более чем на 10°, это может привести  образованию на боовых сторонах наатываемоо
резьбовоо профиля сладо — заатов.
Для реализации прорессивных технолоий
формообразования и прочнения резьб наатыванием разработаны новые онстрции инстрмента [3].
Примерами реализации данных технолоий
является повышение в 1,5—2 раза стойости ролиов для наатывания оловой типа ВНГН трапецеидальных резьб на шпинделях задвиже идрораспределительной арматры и наатывание
наржной оничесой резьбы на переводниах
трб нефтяноо сортамента. Применение новых
технолоий формообразования и прочнения
резьб наатыванием, основанных на совершенствовании схем деформирования, позволяет сщественно расшить области эономичесой целесообразности применения традиционных технолоий
наатывания, омбинированной режще-деформирющей обработи и прочнения ППД наржных и внтренних резьб (см. рис. 2 и 3). При этом
появится возможность значительно повысить
эсплатационные харатеристии ответственных резьбовых деталей.
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Функционально-ориентированный подход при анализе физических
параметров нагружения режущей пластины с покрытием TiAlN
Представлена методолоия использования фнционально-ориентированноо подхода при анализе физичесих параметров режщей пластины с порытием TiAlN на примере обработи титановоо сплава ВТ-6 с помощью омпьютерноо моделирования процесса резания в системе Abaqus Explicit.
Ключевые слова: процесс резания; фнционально-ориентированный подход; онтатное давление; онтатная температра; сорость сольжения стржи.
A.N. Mihajlov, Dr. Tech. Sci.,
E.V. Sidorova, Candidate
(Doneck National Technical University, Ukraine)

Functional-oriented approach at analysis of loading physical
parameters of cutting insert with TiAlN coating
The methodology using a functional-oriented approach when analyzing the physical parameters of the coated cutting tool TiAlN
with an example of machining of titanium alloy ВТ-6 by computer simulation of cutting process in Abaqus Explicit is presented.
Keywords: cutting process; functional-oriented approach; contact pressure; contact temperature; sliding speed of chips.

Применение фнционально-ориентированноо подхода при анализе физичесих параметров
наржения режщей пластины позволяет полчить информацию, на основании оторой можно
разрабатывать наиболее эффетивные технолоии обработи материалов, читывающие все особенности процессов их резания.
Фнционально-ориентированный
подход
подразмевает лоичесое разделение рабочей
части режщей пластины на зоны, анализ физичесих процессов в них, объединение зон со схожими физичесими харатеристиами в рппы,
определение технолоичесих воздействий на
данные рппы в целях повышения стойости
инстрмента.
Полчение информации о физичесих процессах в различных зонах резания эспериментальным птем является сложным процессом из-за
малых размеров зоны онтата поверхности режщео инстрмента и обрабатываемоо материала, большой сорости выполнения процесса, а
таже постоянноо движения и образования
стржи.

Разработа теоретичесой модели процесса
обработи резанием решает данню проблем.
Компьютерная модель, по отношению  аналитичесой, имеет преимщество в точности и во времени расчета.
Данная проблема частично решалась в ряде работ [1, 2]. Однао в них выполнялся общий анализ
физичесих процессов для всей режщей пластины. Сложность процессов, происходящих при обработе резанием, мноовариантность возможных технолоичесих воздействий, способных
повысить эффетивность процесса объясняют
необходимость применения фнциональноориентированноо подхода.
Целью данной статьи является разработа
фнционально-ориентированноо подхода при
анализе физичесих параметров наржения режщей пластины с порытием TiAlN на примере
обработи резанием титановоо сплава ВТ-6. Для
этоо решаются следющие задачи: создается
омпьютерная модель процесса резания титановоо сплава ВТ-6 инстрментом с порытием
TiAlN, выполняется анализ зоны резания с точи
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Рис. 1. Зоны режщео инстрмента

зрения фнционально-ориентированноо подхода и определяются технолоичесие воздействия для повышения стойости инстрмента.
Для обработ и титановоо сплава ВТ-6 применим
режщю пластин с по рытием TiAlN ATI Stellram
CNMG542A-4E SP0819 CNMG160608E-4E. В целях анализа физичесих процессов в зоне резания
на основе фнционально-ориентированноо подхода, разделим поверхность режщей пластины на
зоны, а таже пронмерем их (рис. 1).
Среди наиболее распространенных прораммных продтов для моделирования процессов
резания методом онечных элементов (ABAQUS,
ADVANTEDGE, DEFORM и др.), ABAQUS представляет интерес с точи зрения отрытости прораммноо ода и возможности интерировать
различные заоны поведения материалов и их
взаимодействий. Таим образом, омпьютерное
моделирование было реализовано в прораммном
оде ABAQUS Explicit 6.9.2.
Для исследований необходимо полчить следющю информацию, асающюся наржения
режщей пластины при резании: давление в зоне
онтата, сорость движения стржи по поверхности режщео инстрмента, распределение тепловых полей в режщем инстрменте. Для этоо
использем динамичесий/температра-перемещение/эсплисит анализ. Тип элементов — эсплисит пара температра-перемещение.
Для моделирования процесса резания методом
онечных элементов применим Произвольный
подход Ларанжа—Эйлера.
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U1 = 0

U1 = 0

U2 = 0

a)
Непоäвижное закрепëение

Обëастü Лаãранжа
v1 = 1000 ìì/с
v2 = 0

Обëастü Лаãранжа

Обëастü Эйëера

б)

Рис. 2. Граничные словия для:
а — онечно-элементной сети; б — материала
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В модель внедряется еометрия режщей пластины ATI Stellram CNMG542A-4E SP0819
CNMG160608E-4E. Трехмерная модель обрабатываемой детали представлена тремя частями: обработанная и обрабатываемая части, а таже
стржа. Режщий инстрмент состоит из подложи и порытия.
Граничные словия для онечно-элементной
сети и для материала представлены на рис. 2.
Физичесие свойства обрабатываемоо материала ВТ-6, режщео инстрмента (подложа
WC—Co и порытие TiAlN), использемые в модели, представлены в таблице.
Среди различных заонов поведения материала
при больших деформациях, наиболее распространен
эластотепловязопластичный заон Джонсона—
К!а. Он !читывает адиабатичесие сдви#овые явле-
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Физичесие свойства ВТ-6, WC—Co и TiAlN
Параметры

ВТ-6

WC—Co

TiAlN

4430

14 800

7400

E(T ) = (0,7412T + 113375)

560

600

λ(T ) = 0,039e0,0011Т

55

λ(T ) = 0,0081T + 11,95

α(T ) = 3•10–9T + 7•10–6

0,0000045

0,0000094

Коэффициент Пассона ν

0,33

0,23

0,20

Удельная теплопроводность cp, Дж/(•°C)

670

295

480

Непрая тепловая фрация

0,9

—

—

Сопротивление разршению Kc, МПа• м

100

—

—

Начальная температра T0, °C

20

20

20

Температра плавления Tf , °C

1630

—

—

Плотность ρ, /м3
Модль Юна E, ГПa
Теплопроводность λ ,Вт/(м•°C)
Коэффициент термичесоо расширения α, м/(м•°C)

ния, вызванные большими пластичесими деформациями и значительными #радиентами температ!р.
Данный заон станавливает зависимость напряжения σ от степени деформации ε (%) и сорости деформации, а таже от температры T, и
может быть разложен в мльтиплиативной форме на три фнции:
⎛
T – T m⎞
ε·
σ = (A + Bεn) ⎛ 1 + C ln -·-- ⎞ ⎜ 1 – -----------0- ⎟ .
⎝
ε0 ⎠ ⎜
Tf – T0 ⎟
⎠
⎝
Первый множитель описывает явление налепа, второй — динамичесие процессы, третий —
явления отпса.
Множитель, связанный с налепом, соответствет напряжению течения постоянной сорости
деформации, де A — предел эластичности, рассматриваемоо материала; B и n линейные и нелинейные параметры налепа соответственно
Второй множитель — мльтиплиативный фатор, харатеризющий динамичесое прочнение
материала. Он зависит от эвивалентной сорости
пластичесой деформации, де C — оэффициент
чвствительности  сорости деформации. Начальню сорость деформации примем равной 1 с–1.
Третий множитель — фатор, соответствющий
явлению тепловоо отпса, де T0 — начальная
температра. Пренебреаем эффетом температры
на заон движения. Для температр, находящихся в
промежте межд T0 и температрой плавления Tf ,
напряжение движения соращается вместе с температрой и стремиться  нлю при T = Tf .

При температрах, стремящихся  температре
плавления напряжение движения пратичеси
равно нлю. Таим образом, Tt — это температра,
по отношению  оторой рассматривается механизм тепловоо отпса, а m — поазатель степени данноо тепловоо отпса.
Значения параметров модели Джонсона—Ка
для ВТ-6 следющие: A = 1098 МПа; B = 1092 МПа;
C = 0, 014; n = 0,93; m = 1,1.
Образование и отделение стржи в модели
осществляется на основе заона разршения материала. Он базирется на методе «эрозии элементов», оторый залючается в эволюции трещины,
зависящей от состояния напряжения деформаций в теле обрабатываемой детали.
Применение таоо заона влючает два ритерия. Первый ритерий харатеризет требемю степень разршения материала, а второй отвечает за эволюцию трещины, ее распространение и отделение элементов др от дра.
Адаптированный ритерий разршения взаимосвязан с заоном движения Джонсона—Ка.
Разршение считается для аждоо элемента, начиная с момента ода:
Δε−
ω = Σ ---- ,
εf
де Δ −
ε — инремент резльтирющей пластичесой деформации; ε−f — резльтирющая деформация разршения материала [3].
Разршение в материале начинается при ω = 1.
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Модель разршения Джонсона—Ка читывает термомеханичесие процессы при больших
деформациях. Уравнение резльтирющей пластичесой деформации разршения ε−f представлено в виде:
ε*][1 + D5T *],
ε−f = [D1 + D2exp(D3σ*)][1 + D4ln −
σ
де σ* = --−-m
-- — отношение среднео напряжения
σ

σ );
(σm) и резльтирющео напряжения Мизеса ( −
ε·
−
ε* = -·-- — безразмерная степень пластичесой деε0
формации с расчетной с оростью деформации ε· и
пределом, хара теризющим момент чвствительности

T–T
с орости деформации ε· ; T* = -----------0- —
Tf – T0

безразмерный температрный оэффициент, де
Tf — температра плавления материала, а T0 — начальная температра; D1 — начальная деформация разршения; D2 — эспоненциальный фатор; D3 — фатор трехосности; D4 — фатор сорости деформации; D5 — тепловой фатор [4].
Параметры заона разршения ВТ-6 следющие: D1 = –0,09; D2 = 0,25; D3 = –0,5; D4 = 0,014;
D5 = 3,87.
В слчае, ода ритерий разршения выполняется, встпает в сил ритерий развития разршения. Данный ритерий представляет ровень
энерии Gf необходимый для развития трещины.
После возниновения трещины поведение материала представляется отношением межд напряжением и перемещением, а не межд напряжением и деформацией.
Энерия разршения определяется по формле
2

2

K (1 – ν )
Gf = ----c--------------- ,
E
де Kc — стойость разршения; E — модль Юна;
ν — оэффициент Панссона [5].
В момент, ода элемент достиает значения
Gf, он даляется с онечно-элементной сети и
становится равным нлю. Удаление элемента
способствет появлению трещины в детали и позволяет образовывать стрж.

12

Развитие разршения может быть описано линейным или эспоненциальным заоном:
− ⎞
⎛ u− σ
u−
D = -−-- и D = 1 – exp ⎜ – ∫ --- du−⎟ ,
uf
⎝ 0 Gf ⎠
де u−f — резльтирющее перемещение трещины:
2G
u−f = ------f ,
σy
де σy — предел эластичности [6].
Заон онтата межд поверхностью режщео
инстрмента и обрабатываемой поверхностью определяется совопностью механичесих и тепловых явлений.
Механичесие явления описывают моделью
трения. В нашем слчае примем изотропню модель Кломба:
|σt | l μ|σn|;
|σt | < μ|σn|,
де σt, σn — составляющие ветора онтатноо
напряжения; μ — оэффициент трения (примем
равным 0,32 соласно [2]).
Тепловые явления представлены оэффициентом распределения тепловоо потоа, енериремоо трением. В слчае динамичесоо онтата проблема сложняется тем, что раница
онтата представляет собой источни тепла. Если пренебречь толщиной онтата и наоплением тепла в зоне данноо онтата, тода все тепло,
енериремое трением Φg, бдет разделяться межд двмя телами.
Введем понятие оэффициента распределения
α, определяющео долю тепловоо потоа Φg направленноо в тело 1. В нашем слчае тело 1 — это
режщий инстрмент, а тело 2 — обрабатываемый
материал [6]:
Φg → 1 = αΦg;
Φg → 2 = (1 – α)Φg.
В прощенном слчае, де два тела находятся в
идеальном онтате, отношение Вернотта вместе
с оэффициентом распределения α может быть
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Контактное äавëение, МПа

де λ1 и λ2 — теплопроводность; ρ1 и ρ2 — плотность; cp1 и cp2 — дельная теплопроводность режщео инстрмента и обрабатываемоо материал
соответственно [6].
Учтем таже оэффициент теплопроводности
для пары обрабатываемоо и инстрментальноо
материала. Соласно [7] он равен 108 Вт/(м2•°C).
Примем минимальное расстояние действия оэффициента равным 1 мм.
Более плотное наложение онечно-элементной
сети позволяет полчать более точные резльтаты
при моделировании физичесих процессов, однао требет больших затрат времени. Поэтом вседа
выбирают соотношение межд требемой точностью и временными ораничениями.
Необходимо правильно выбрать размер начальной стржи для обеспечения правильноо
движения материала. С той же целью выполняют
разбиение детали на части и повышают плотность
сети соласно определенным ритериям.
Выбираем вадратичню стртрированню
форм для всех элементов детали. В режщем инстрменте элементы порытия имеют вадратичню стртрированню форм, элементы подложи — вадратичню свободню форм.
Для анализа физичес их процессов в зонах резания построим рафи и: онта тноо давления, онта тной температры, с орости с ольжения стрж и
для следющих режимов резания: подача 0,1 мм/об.;
с орости резания 40, 60, 80, 100 м/мин (рис. 3).
Исходя из представленных рафиов определим фнциональные рппы режщео инстрмента и требемые технолоичесие воздействия
для повышения стойости инстрмента. Первая
фнциональная рппа (1—14 зоны) харатеризется низими нарзами, а, следовательно, нет
необходимости в использовании специальных
технолоичесих воздействий. Вторая фнциональная рппа (15—18 зоны) харатеризется высоими значениями температр. Средние значения онтатноо давления, соростей сольжения стржи по поверхности режщео
инстрмента позволяют эффетивно использо-
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Рис. 3. Контатное давление (а), онтатная температра (б) и
сорость сольжения стржи по поверхности режщей пластины (в) при обработе сплава ВТ-6 с режимами резания:
подача 0,1 мм/об; с орость резания, м/мин: —— v = 40; —— v
= 60; —— v = 80; —Ѕ— v = 100

вать СОТС с целью охлаждения (средство может
пронинть в зон и выполнить свою фнцию).
Третья фнциональная зона (19—20 зоны) харатеризется неоторым снижением и стабилизацией температры, однао высоие значения
онтатноо давления и соростей сольжения
стржи не позволяют эффетивно применять
СОТС, поэтом целесообразно изотовить фнционально-ориентированное порытие с высоой твердостью в данной зоне. Четвертая фнциональная рппа (21—23 зоны) не подверается
онтатном давлению и сольжению стржи по
поверхности инстрмента, но является зоной температрных напряжений. Если температра резания не соответствет оптимальной в третьей фн-
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циональной зоне, посредством данной зоны можно релировать температр, использя СОТС или
дрие виды технолоичесих воздействий.
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Функционально-ориентированная типовая технология
изготовления поршней двигателя внутреннего сгорания
Приведено ф н циональное назначение всех рабочих поверхностей поршней двиателя вн треннео сорания (ДВС).
Проанализированы с ществ ющие техничес ие требования по форме, точности и шероховатости этих поверхностей
и предложены нифицированные требования для технолоичес оо обеспечения. На основании этоо разработан ф н ционально-ориентированный типовой технолоичес ий процесс изотовления различных поршней ДВС.
Ключевые слова: форма поверхности; поршень; техничесие требования; технолоичесое обеспечение.
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(Moscow State Industrial University)
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Function-oriented standard technology of internal combustion
engine pistons manufacturing
The functional area of all working surfaces of internal combustion engine (ICE) pistons is given. The existing technical
requirements in geometry, accuracy and roughness of these surfaces are analyzed, and unified requirements for technological
support are offered. For reasons given, the function-oriented standard technological process of different ICE pistons manufacturing
is developed.
Keywords: surface geometry; piston; technical requirements; technological support.
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Поршни двиателя внтреннео сорания имеют сложный наржный онтр, изотовление отороо представляет определенные трдности,
связанные с необходимостью формирования нецилиндричесих поверхностей, взаимосвязанных
межд собой технолоичесими и онстрторсими базами различной формы: бочообразной,
стпенчатой, оничесой и др.
В связи с большим разнообразием онстрций поршней для ДВС, технолоичесие процессы их обработи таже сщественно отличаются.
Поэтом можно считать целесообразным в целях
повышения ачества и производительности обработи, соращения сроов подотови производства, выбора обордования и технолоичесой
оснасти выработать единые эффетивные подходы  разработе технолоичесих процессов механичесой обработи наржных поверхностей со
сложным онтром на базе поршней ДВС.
В ачестве основных параметров анализа онстрций поршней автомобильных и траторных
ДВС были использованы следющие исходные
данные: мари сплавов, абариты и онстртивные особенности поршней, требования  точности формы юби и олови в продольном и поперечном направлениях.
Поршни автомобильных и траторных ДВС
изотовляются из силминов — сплавов алюминия и ремния; поршни бензиновых двиателей
— из доэвтетичесих алюминиевых сплавов (с
содержанием ремния 9,5...13%), поршни дизельных двиателей — из заэвтетичесих алюминиевых сплавов (с содержанием ремния более 17%).
Для прочнения материала поршня в зоне первоо
омпрессионноо ольца использется встава из
специальноо леированноо чна (нирезиста).
За номинальный размер поршня принимается
ео наибольший диаметр в продольном сечении,
перпендилярном оси поршневоо пальца.
Требемая точность соединения поршень—
цилиндр достиается двмя методами. В бензиновых двиателях использется метод рпповой
взаимозаменяемости (селетивная сбора), при
отором расчетные значения допсов деталей
соединения величиваются в несольо раз до
эономичеси целесообразноо производственноо допса, а после изотовления детали рассортировываются по действительном значению
на несольо рпп в пределах расчетноо допс-

1. Точность наибольшео наржноо диаметра поршней
Поршни с разбивой наржноо
диаметра на рппы

Поршни
без разбиви
наржноо
диаметра
на рппы

Общий допс/допс на рпп, мм
Бензиновые
двиатели

Дизельные
двиатели

Допс, мм

0,05/0,01; 0,06/0,012

0,04/0,02

0,014...0,03

а. При сборе соединяют детали соответствющих (одинаовых) рпп. В дизельных двиателях
использется а метод рпповой взаимозаменяемости, та и метод полной взаимозаменяемости,
при отором все детали изотовляются в пределах
расчетных допсов без деления на размерные
рппы.
В табл. 1 приведены допси наибольших наржных диаметров поршней, изотовляемых с
применением азанных методов.
Величина овальности задается либо на диаметр
(разность большой и малой осей овала), либо на радис (полразность большой и малой осей овала).
В табл. 2 приведены значения овальности и допсов на их выполнение (на диаметр). Величины
овальности на юбе одноо и тоо же поршня, а
правило, в несольо раз превышают величины
овальности на олове.
Наиболее простыми по форме поперечноо сечения являются поршни с рлой оловой и с
одним значением овальности на юбе, изменяющейся по армоничесом заон. Наиболее
сложными — поршни с различной формой поперечноо сечения и переменные по величине
овальности (до 16 значений овальности на юбе и
до 4 значений овальности на олове).
Форма поперечноо сечения поршня задается
параметром Δ = R – ρ, де R — большая полось
овала, лежащая в плосости, перпендилярной 
оси поршневоо пальца, ρ — радис-ветор для
соответствющих лов ϕ (рис. 1).
2. Овальность поршней ДВС
Величина
овальности, мм

Допс на
овальность, мм

Юба

0,06...0,9

0,02...0,08

Голова

0,03...0,32

0,03...0,06

Зона поршня
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D = 2R

ρ

Δ

ϕ

Рис. 1. Система оординат для определения овала поперечноо
сечения поршня
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Рис. 2. Пример представления формы поперечноо сечения поршня в радиальном выражении

На рис. 2, в ачестве примера, представлена
форма поперечноо сечения юби поршня в радиальном выражении.

Форма поперечноо сечения поршня может задаваться и параметром 2Δ = D – 2ρ, де D — большая ось овала. В ачестве примера на рис. 3 представлена форма поперечноо профиля юби (а) и
олови (б) поршня в диаметральном выражении.
Допс на величин параметра Δ переменный
и зависит от расположения радиса-ветора относительно большой оси овала. Наименьшая величина допса на параметр Δ назначается для сечений, расположенных рядом с большой осью овала
(в сечении под лом ϕ = 10°). Наибольшая величина допса на параметр Δ станавливается для радиса-ветора, расположенноо под лом ϕ = 90°,
т.е. по оси отверстия под поршневой палец.
На рис. 4 представлена в радиальном выражении форма продольноо сечения поршня с бочообразной формой юби и цилиндричесой формой олови (овальный профиль поперечноо сечения имеется тольо на юбе).
На рис. 5 представлена в диаметральном выражении форма продольноо сечения поршня с бочообразной формой юби и олови.
Наименьшая величина допса продольноо
профиля задается в сечениях, расположенных рядом с наибольшим (номинальным) диаметром
поршня и составляет 0,001 мм на радис.
Наибольшая бочообразность (на радис) юби
поршней составляет 0,3 мм, олови — до 1,0 мм.
Приведенные формы наржноо профиля
симметричны относительно осей поршня а в
поперечных, та и в продольных сечениях, и харатерны для большинства ДВС. Вместе с тем,
встречаются поршни с несимметричным нарж-

80° –0,5334±0,0267
90°

80° –0,0485±0,0134

70° –0,4857±0,0232

90°

60° –0,0375±0,01

30° –0,1375±0,0116

Осü паëüöа

20° –0,0643±0,009
10° –0,0166±0,006
0°±4°

50° –0,0293±0,0084
40° –0,0207±0,007
30° –0,0207±0,007
20° –0,0058±0,0058

Осü паëüöа

–0,55±0,03

50° –0,3228±0,0167
45° –0,275±0,015
40° –0,2272±0,014

a)

70° –0,0442±0,0117

–0,55±0,03

60° –0,4125±0,02

10° –0,0015±0,003
0°±4°

б)

Рис. 3. Пример представления формы поперечноо сечения юби (а) и олови (б) поршня в диаметральном выражении
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0,1022–0,0400
0,0708–0,0250
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0,0110–0,0060
0,0026–0,0015
0
0,0005–0,0005
0,0018±0,0015
0,0038±0,0025
0,0066±0,0050

Рис. 4. Пример представления формы продольноо сечения
поршня в радиальном выражении

ным профилем, продольное сечение одноо из
них приведено на рис. 6.
Для меньшения работы трения, сорения
процесса приработи, придания юбе поршня хороших антифриционных и антиизносных
свойств использются два метода. В одном слчае
рабочю поверхность поршня обрабатывают с
шероховатостью Ra = 0,8...1,25 мм с последющим нанесением на ее поверхность различных
леоплавих порытий птем лжения, фосфатирования, рафитизации. В дром слчае на наржной поверхности создается мирорельеф с параметрами, приведенными на рис. 7, что повышает маслоемость трщеося сопряжения. При
этом леоплавие порытия на наржню поверхность не наносят.
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Рис. 6. Продольное сечение поршня с несимметричным профилем

0,014±0,003

170°

Рис. 7. Мирорельеф наржной поверхности поршня

4
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36,45
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Соласно техничесим словиям на изотовление поршней  ним предъявляются повышенные
требования не тольо по точности размеров наржноо профиля, но и по точности ео расположения относительно дрих рабочих поверхностей — анаво под ольца и отверстия под палец.
Требования  расположению торцевых поверхностей анаво относительно оси наржной поверхности задаются в пределах 0,06...0,4 мм на
длине 100 мм для отлонения по перпендилярности, и в пределах
0,025...0,1 мм на длине
+0,012
+0,012
больше 100 мм для торце(DT – 0,65)±0,012
–0,65
воо биения.
–0,55
–0,48
Требование  перпендилярности оси отверс–0,1740
(DT – 0,12)±0,007
3
тия под палец относитель+0,007
–0,007
–0,12
5
–0,0645
но оси наржной поверх5
–0,0307
ности задается в пределах
5
–0,0120
–0,0027
5
DT
0,025...0,05
на
длине
0
5
0
0
100
мм.
5
0
5
+0,007
Таим образом, для
–0,0015–0,007
0,45
–0,0045
большинства точностных
4×1
–0,0095
параметров поршней ха–0,02
ратерен большой разброс
Рис. 5. Пример представления формы продольноо сечения поршня в диаметральном выражении по величине назначаемоо
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допса, что частично объясняется различием
онстртивных параметров и режимов работы
двиателей. Вместе с тем, большой разброс величин допсов по перпендилярности и биению
торцевых поверхностей анаво под ольца и оси
отверстия под палец относительно оси детали
можно объяснить недостаточной начной обоснованностью по назначению параметров поршней, а таже различием методи их измерения.
Таим образом, минимальные величины размерных допсов и отлонений взаимноо расположения поверхностей поршней составляют, мм:
допс наибольшео наржноо диаметра —
0,014; допс на овальность (полразность боль-

шой и малой осей овала) — 0,02; допс на величин радиса-ветора Δ — 0,003; допс формы
продольноо сечения — 0,001(на радис); отлонение от перпендилярности торцевых поверхностей анаво под ольца относительно наржной поверхности — 0,06/100; биение торцевых поверхностей анаво под ольца относительно
наржной поверхности — 0,025/100; отлонение
от перпендилярности оси отверстия под палец
относительно оси наржной поверхности —
0,025/100.
Минимальная величина параметра шероховатости наржной поверхности составляет Ra = 0,8 мм.
Выполнение азанных техничесих требований зависит от схемы базирования детали на операциях обработи наржной поверхности, анаво под
ольца и отверстия под палец, метода
полчения
овально-бочообразноо
профиля и точностных харатеристи
использемоо обордования.
Поршень ДВС представляет собой
деталь нежестой онстрции: наименее жестая часть поршня — юба,
наиболее жестая — олова. Поэтом
при разработе технолоичесоо процесса оончательной обработи наржной поверхности поршня важное
значение приобретает выбор технолоичесих баз. Приложение сил для зарепления заотови  поверхностям
юби приводит  деформации поршня
и, следовательно,  снижению точности обработи наржноо профиля.
На рис. 8 приведены схемы станови, использемые в технолоичесих
процессах обработи наржноо овально-бочообразноо профиля поршней
бензиновых двиателей. Установи заотово по схемам рис. 8, а—в, д, з, и
являются предпочтительными с точи
зрения ислючения деформации поршня при ео зареплении.
По схемам рис. 8, а—в реомендется обрабатывать тольо поршни с
рлой формой олови, посоль
дрие формы (овальная в поперечном
Рис. 8. Схемы станови поршней бензиновых ДВС при чистовой обработе
сечении или нецилиндричесая в просложноонтрных наржных поверхностей
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Схем рис. 8, е целесообразно использовать
тольо при обработе поршней, торец юби оторых выполнен в виде стаана, без выемо для прохода противовесов оленчатоо вала. Передача
ртящео момента осществляется через отверстие под палец.
На рис. 9 приведены схемы станови, использемые в технолоичесих процессах обработи
наржноо овально-бочообразноо профиля
поршней дизельных двиателей. В отличие от
поршней бензиновых двиателей, здесь для центрирования и передачи ртящео момента может
использоваться амера сорания.
Обработа по схемам рис. 9, д, е реомендется
в тех слчаях, ода онстрция амеры сорания не позволяет использовать ее для передачи
ртящео момента, а таже при обработе относительно длинных поршней (длина поршня превышает ео диаметр).
При обработе по схеме рис. 9, а ртящий момент передается через два технолоичесих отверстия, а при обработе по схеме рис. 9, д через внтренние торцы бобыше.
Установи заотово по схемам рис. 9, а, в являются предпочтительными с точи зрения ислючения деформации поршня при ео зареплении.
Возможность обеспечения точностных параметров поршня в значительной степени зависит
от метода полчения наржноо профиля. В настоящее время на предприятиях-изотовителях поршней ДВС
применяются в основном три метода
полчения наржноо профиля: опирный, полопирный, бесопирный.
На рис. 10 представлена инематичесая схема тоарно-опировальноо стана с объемным опиром 2,
форма отороо в поперечном и продольном сечениях подобна форме наржной поверхности поршня.
Копир станавливается на шпинделе стана 1 вместе с обрабатываемой
деталью 3. На сппорте 4 расположено
опировальное стройство 5 с зарепленными на нем щпом 6 и резцом 7.
Сппорт совершает продольное переРис. 9. Схемы станови поршней дизельных ДВС при чистовой обработе сложмещение относительно оси шпинделя.
ноонтрных наржных поверхностей

дольном сечении) не позволяют использовать олов для зарепления поршня. Поэтом олова
и юба поршня оончательно обрабатываются с
двх становов. Остальные схемы позволяют обрабатывать весь наржный профиль поршня, а
таже анави под ольца с одноо станова, и поэтом мот использоваться для поршней с любым профилем наржной поверхности.
Схемы станови рис. 8, з, и интересны тем,
что в них для передачи ртящео момента использются специальные ножи, выстпающие
над опорной поверхностью приспособления на
расстояние 0,05...0,1 мм, оторые при поджиме
поршня внедряются в тело днища, т.е. представляют собой торцевые поводи.
При обработе по схеме рис. 8, и поршень поджимается  опорной поверхности с силой более
5 Н при черновой обточе и прорезе анаво,
а при чистовой обточе — силой 2 Н.
Установ по схеме рис. 8, з целесообразно
применять при обработе поршней с отлитой в заотове амерой сорания, что не позволяет использовать большие силия поджима поршня 
опорной поверхности. Поэтом при черновой обточе и прорезе анаво для передачи ртящео
момента использется совместно с торцевым поводом цановый зажим, оторый перед чистовой
обработой отводится из зоны резания.
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Рис. 10. Схема тоарно-опировальноо стана:
1 — шпиндель; 2 — опир; 3 — поршень; 4 — сппорт; 5 — опирное стройство; 6 — щп; 7 — резец; 8 — ось ачания опирноо
стройства

Сществют стани, в оторых объемный опир расположен на оси, параллельной шпинделю
и вращающейся синхронно с ним. Встречается
таже обордование, в отором воспроизведение
овальной формы и бочообразноо профиля осществляется раздельными опировальными стройствами.
Копирный метод при различных онстртивных вариантах ео реализации имеет следющие
недостати: ораничение производительности
обработи по сорости резания в связи с потерей
онтата щпа с опиром, что приводит  резом
снижению точности обработи; сщественное
снижение точности обработи в процессе изнашивания опира; влияние порешности опирной системы на точность обработи; трдоемость и высоая стоимость проетирования и изотовления опиров, особенно объемных и с
переменным поперечным профилем.
В станах, работающих по полопирном метод, на шпинделе станавливается цилиндричесий опир овальной формы в поперечном сечении, а бочообразная форма продольноо сечения поршня обеспечивается системой ЧПУ
стана. Это позволяет применять по сравнению с
опирными станами более простые по онстрции и менее трдоемие в изотовлении цилиндричесие опиры. Кроме тоо, имеется возмож-
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ность оперативной орретирови бочообразноо профиля.
Бесопирные стани лишены недостатов, присщих станам, работающим а по опирном,
та и по полопирном методам.
На рис. 11 представлена схема стана для бесопирной обработи овально-бочообразноо
профиля поршней.
На шпинделе стана становлен патрон 2 с зарепленным на нем поршнем 3. На сппорте 4 становлена олова 5 с резцом 6. Элетронный
бло правления бесопирной системой полчает
информацию об ловом положении шпинделя и
продольном положении сппорта через датчии
(оптио-элетронные преобразователи ловых
перемещений) 7 и 8, связанные соответственно со
шпинделем и ходовым винтом. Голова 5 содержит быстродействющий линейный двиатель,
приводящий в движение посредством рычажнопржинноо механизма резец 6.
В процессе обработи поршня привод лавноо движения (вращение шпинделя) и привод продольноо перемещения сппорта работают в том
же режиме, что и при обычной обточе цилиндричесой поверхности заданноо диаметра, а привод
поперечной подачи выведен в позицию, определяющю азанный диаметр. Для полчения
овальноо профиля резец полчает от линейноо
привода быстрые возвратно-постпательные движения перпендилярно оси поршня — два движения за один оборот детали. Одновременно с
1
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A
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Рис. 11. Схема стана для бесопирной обработи овально-бочообразноо профиля поршней:
1 — шпиндельная баб а; 2 — патрон; 3 — поршень; 4 — сппорт;
5 — резцовая олов а; 6 — резец; 7 — датчи ловоо положения
шпинделя; 8 — датчи продольноо положения сппорта; 9 —
ходовой винт; 10 — эле тронный бло правления

Science intensive technologies in mechanical engineering, № 3, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 3, 2011

азанными движениями резец совершает медленные поперечные перемещения для формирования продольноо профиля — бочи.
Дисретность задания перемещения резца составляет 0,00025 мм. Точность отработи задания
перемещения резца зависит от сложности формы
профиля, числа оборотов шпинделя и величины
перемещения резца (амплитды овала). При моноармоничесом овальном профиле, числе оборотов шпинделя 1200 мин–1 и амплитде овала
0,55 мм точность отработи задания составляет
0,002 мм.
Прорамма обработи овально-бочообразноо профиля содержится в перепрораммиремых
постоянных запоминающих стройствах (миросхемах ППЗУ), расположенных в блое правления.
Информация для записи в ППЗУ отовится на
персональном омпьютере на основе онстрторсой доментации на поршень с помощью
паета приладных прорамм.
Прораммирование новоо изделия занимает
15 мин, замена миросхем ППЗУ при переходе на
обработ поршня с дрим овально-бочообразным профилем — несольо минт.
Бесопирный метод обработи наржноо
профиля поршней по сравнению с опирными
методами обладает рядом преимществ.
1. Более высоая производительность, связанная с возможностью использования частоты вращения шпинделя до 3000 мин–1. При опирном
методе масимальная применяемая частоты вращения шпинделя составляет 1500 мин–1 (в связи с
отрывом щпа от опира).
2. Более высоая точность обработи, связанная с отстствием проблем износа опира и порешностей опирной системы и возможностью
омпенсации систематичесих порешностей
стана.
3. Отстствие затрат на изотовление опиров.
4. Возможность быстрой переналади стана
на выпс дрих поршней, в т.ч. эффетивная работа в словиях мелосерийноо производства
(ибость производства).
5. Возможность обработи несимметричных
профилей в поперечных и продольных сечениях,
что пратичеси ислючено при дрих методах.
Разработчиом и изотовителем системы для
бесопирной обработи поршней в России явля-

ется ООО «Кольбен-Техно». Система бесопирной обработи представляет собой автономный
омплет дополнительноо обордования, станавливаемый на тоарные стани различных модифиаций: ниверсальные стани с рчным правлением и стани с ЧПУ, стани а новой, та
и сществющей онстрции. ООО «КольбенТехно» оснащено более 50 единиц тоарноо обордования заводов «Красный пролетарий», Рязансоо станостроительноо завода, Ижевсоо
машиностроительноо завода и др.
Обеспечение точностных параметров наржноо профиля зависит таже от харатеристи
применяемоо тоарноо обордования.
Основными харатеристиами тоарных станов, от оторых зависит точность овально-бочообразноо профиля можно считать повторяемость позиционирования по оси X, отлонение от
рлости и постоянство диаметров в продольных
сечениях по резльтатам обработи образцов.
Уазанные харатеристии станов влияют на
точность таих параметров наржноо профиля,
а наибольший наржный диаметр и форма продольноо сечения, а совместно с методом обработи профиля и на радис-ветор Δ.
Обеспечение допса на овальность (полразность большой и малой осей овала) зависит в основном от метода полчения профиля.
Точность взаимноо расположения наржноо
профиля и торцевых поверхностей анаво при
их обработе с одноо станова определяются следющими харатеристиами обордования: перпендилярность траетории перемещения поперечных салазо сппорта  оси вращения шпинделя; торцевое биение фланца шпинделя.
Те же допси при обработе анаво и наржноо профиля с разных становов зависят не тольо от харатеристии обордования, но и от порешности станови поршня на операции обработи наржноо профиля (при постоянстве баз
на рассматриваемых операциях).
Отлонение от перпендилярности оси отверстия под палец относительно оси наржной
поверхности определяется порешностью станови на операции оончательной расточи отверстия.
Минимальные допси параметров наржноо
профиля поршней обеспечиваются тоарными
станами нормы точности «В» по ГОСТ 18097—93.
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Вместе с тем, в методи провери постоянства
диаметров образцов в продольном сечении необходимо влючить дополнительные требования по
расстоянию межд поясами (сечениями), по оторым производятся замеры диаметров с соответствющим изменением формы и размеров образцов.
В ачестве режщео инстрмента для обработи наржноо профиля использются резцы, оснащенные полиристалличесими алмазами, оторые обеспечивают по сравнению с твердосплавным
инстрментом повышение стойости в 30—70 раз и
более высоое ачество поверхности. Применяются, в основном, две мари: полчаемые посредством фазовоо перехода рафита в алмаз (типа «арбонадо») и полчаемые спеанием алмазноо пороша на твердосплавной основе
(двхслойные пластины типа «омпас»). Режщие элементы либо припаиваются, либо механичеси зарепляются в державах резцов. При одинаовой стойости обеих маро двхслойные
пластины более технолоичны с точи зрения трдоемости заточи и добства зарепления.
При обработе поршней с ладой наржной
поверхностью (Ra = 0,8...1,25 мм) вершине резца
придается радис 0,8...6,75 мм. Выбор величины
радиса определяется требованием  шероховатости поверхности и типоразмером использемой
алмазной пластины.
При обработе поршней с миропрофилем наржной поверхности вершине резца придается
соответствющая профилю форма.
В табл. 3 приведены режимы полчистовой и
чистовой обработи наржноо профиля поршней.
При обработе поверхности с ладим харатером подача назначается в зависимости от требований  шероховатости и с четом радиса вершины
использемоо резца. При обработе поверхности
с миропрофилем подача рассчитывается в зависимости от ла при вершине и лбины профиля.

Например, для обработи наиболее часто встречающеося миропрофиля (см. рис. 7) подача составляет 0,32 мм/об.
На опирных станах при высоой частоте
вращения шпинделя имеет место отрыв щпа от
опира, поэтом (см. табл. 3) сорости резания,
применяемые на бесопирных станах, превышают сорости резания на опирных станах в среднем до 1,7 раз.
При обработе поршней из доэвтетичесих
алюминиевых сплавов (содержание ремния до
13 %) зависимость стойость инстрмента—сорость резания резо не выражена, поэтом целесообразно назначать масимально допстимые
сорости резания с четом техничесих ораничений. При обработе поршней из заэвтетичесих
алюминиевых сплавов (содержание ремния выше 17 %) азанная зависимость выражена достаточно чето, поэтом сорости резания целесообразно назначать в зависимости от стойости инстрмента. Ка правило, сорость резания при
обработе поршней дизельных двиателей ниже
соростей при обработе поршней бензиновых
двиателей до 1,5 раз.
При изотовлении поршней с нирезистовой
вставой в зоне первоо омпрессионноо ольца
необходимо читывать неоторые особенности
технолоии. Наличие двх материалов с различными физио-механичесими свойствами и обрабатываемостью дитет необходимость применения различных режщих материалов: для обработи алюминия — алмазных инстрментов, для
обработи нирезиста — инстрментов из бичесоо нитрида бора или твердоо сплава.
Кроме этоо, в целях ислючения прорыва отработанных азов в артерное пространство,
онстрцией мноих поршней ораничивается величина занижения или возвышения встави относительно алюминиевой части в пределах 0,01 мм
а для поршней с рлой, та и с овальной фор-

3. Режимы обработи наржноо профиля поршней
Режимы обработи
Вид обработи

Подача, мм/об, при харатере поверхности

Полчистовое точение
Чистовое точение
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Сорость резания, м/мин, при методе обработи

Гладий

С миропрофилем

Копирный

Бесопирный

0,2...0,3

0,2...0,32

315...415

580...650

0,11...0,25

0,32

230...508

580...650
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мой олови. В этом слчае оончательная обработа всей наржной поверхности поршня должна выполняться с одноо станова. Кроме этоо,
при точении поршней с овальной формой олови онстрция системы обработи наржноо
профиля должна предсматривать возможность
размещения и последовательной работы двх резцов.
На основании проведенноо анализа птей повышения ачества и производительности обработи изделий со сложным наржным онтром можно сделать следющие выводы и реомендации:
1. Наиболее важными точностными параметрами наржноо профиля поршней ДВС являются: допс наибольшео наржноо диаметра, допс на овальность, допс на величин радисаветора Δ, допс формы продольноо сечения,
шероховатость наржной поверхности, отлонение от перпендилярности торцевых поверхностей анаво под ольца относительно наржной
поверхности, биение торцевых поверхностей анаво под ольца относительно наржной поверхности, отлонение от перпендилярности оси
отверстия под палец относительно оси наржной
поверхности.
2. Метод базирования и зарепления на операции оончательной обработи наржноо профиля должен ислючать или сводить  минимм деформацию поршня. Поэтом для базирования и
зарепления поршня целесообразно использовать ео наиболее жестю часть — олов.
3. Для обработи наржноо профиля поршней
реомендется применение бесопирной системы, оторая по сравнению с дрими системами
обеспечивает более высоие производительность,
точность размеров, форм и взаимноо расположения поверхностей. Кроме этоо, бесопирная
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система позволяет обрабатывать поршни с несимметричным профилем, оперативно омпенсировать систематичесие порешности стана.
4. Для обеспечения высоой производительности обработи и точностных параметров наржноо профиля поршней реомендется использование в ачестве базовоо обордования
тоарных станов с ЧПУ высоой степени точности. Провера и приема станов по точности
должна выполняться в соответствии с ГОСТ
18097—93 с дополнительным требованием по
провере формы продольноо сечения образцовизделий: допс диаметров в продольном сечении
должен составлять 0,002; 0,003; 0,004 и 0,005 мм
при расстоянии межд сечениями 5; 10; 20 и 50 мм
соответственно.
5. В ачестве режщих материалов для обработи наржноо профиля поршней реомендется
применение полиристалличесих алмазов в виде
двхслойных пластин (для обработи алюминиевоо сплава) и бичесоо нитрида бора (для обработи нирезиста).
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Наукоёмкие технологии объемной штамповки*
Изложена на оём ая технолоия объемной штампов и, базир ющаяся на л чшении пластичес их свойств материала при действии нормальных и асательных напряжений.
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Science intensive technologies of die forging
The science intensive technology of die forging, based on material plastic properties improvement in normal and shear stresses
action is stated.
Keywords: plastic deformation; die forming; technology; normal pressures; shear stresses.

Для дальнейшео развития знечно-штамповочноо производства необходима разработа таих технолоий, оторые обеспечивают снижение
технолоичесих силий, более равномерню деформацию, возможность омпенсации теплопередачи в массивные тела инстрмента, полчение
заданной величины деформации при заданном
изменении формы деформиремоо тела, необходимые словия онсолидации частиц пористоо
материала.
В онечном счете, эта задача сводится  изысанию новых схем деформации, посоль современная теория и пратиа обработи давлением
свидетельствют о том, что достижение значительноо проресса в рассматриваемых направле* Работа выполнялась в соответствии с ФЦП "Начные и начно-педаоичес ие адры инновационной России" на 2009—
2013 ., мероприятие 1.2.1 (ГК № 1123).
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ниях на базе традиционной технолоии либо вообще невозможно, либо связано со значительным
снижением технио-эономичесих поазателей
производства.
Вместе с тем имеются бедительные доазательства тоо, что в целенаправленном изменении
напряженно-деформированноо состояния и в
оптимальном правлении механиой онтатноо трения залючаются большие резервы интенсифиации процессов пластичесой деформации. Для пратичесой реализации этих начных
положений необходима замена одноомпонентноо наржения омбинированным, ода внешние силовые воздействия на деформиремое тело осществляются в двх взаимно перпендилярных плосостях, и разработа на этой основе
новых технолоичесих процессов.
В основе метода лежит сообщение инстрмент внтренних движений, позволяющих осщест-
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вить заданное изменение инематичесих словий на ранице и траеторий деформации. Применительно  осесимметричной и плосой
деформации таие движения обеспечиваются
вращением инстрмента вор оси симметрии
или движением ео в плосости, нормальной  направлению действия деформирющей силы; в деформиремом теле возниают добавочные омпоненты напряжений и деформаций, т.е. реализется принципиально новое движение среды [1].
Эти технолоичесие процессы штампови являются новыми в отечественной и зарбежной
пратие [2]. Они обладают рядом преимществ
по сравнению с традиционной штамповой, в
частности:
— в несольо раз снижается потребная сила
деформирования, что дает возможность величить масс и размеры штампемых деталей;
— снижается давление на инстрмент, особенно в центральной зоне, что обеспечивает повышение точности тоностенных поово;
— создается возможность полчения особо
тоностенных деталей методом объемной штампови;
— интенсивные сдвиовые деформации в материале в сочетании с необходимым давлением
позволяют полчать высооачественные детали
из литых заотово и пористых материалов, в том
числе из металличесой стржи;
— интенсифицирются процессы деформации, плотнения и стртрообразования при использовании в ачестве исходных заотово а
неомпатных, та и омпатных материалов за
счет лчшео соласования миро- и маромеханизмов деформации;
— меньшаются размеры застойных зон
вследствие более равномерноо распределения
деформаций в заотове;
— меньшается металлоемость знечноштамповочноо обордования при сохранении
ео технолоичесих возможностей.
Пратичесое использование перечисленных
возможностей требет детальноо исследования
новоо процесса, посоль имеются сщественные особенности в силовых, энеретичесих и инематичесих харатеристиах процесса. Отличаются словия онтатноо взаимодействия за-

отови и инстрмента, а следовательно,
изменяется харатер течения; имеются различия в
словиях теплообмена межд заотовой и инстрментом; принципиально меняется методиа
выбора обордования, отличается онстртивное исполнение штампов, подход  выбор технолоичесих смазо, отличаются словия работы
штампов.
В рассматриваемой задаче, сформлированной
в риволинейной системе оординат ξ, η, ν на поверхности, неизвестными являются семь фнций: напряжения σξ, σv, τξν, τξη, τηξ и сорости u,
v, направленные вдоль оординатных линий ξ и η.
Для отысания этих фнций имеем три равнения равновесия, словие течести, словие несжимаемости и равнение связи межд напряжениями и соростями деформаций.
Для тоо чтобы система равнений была полной,  ней необходимо добавить равнение для
определения оржной сорости, оторое может
быть полчено из словий противонаправленности веторов асательноо онтатноо напряжения и относительной сорости сольжения материала по поверхности инстрмента, таже словия непрерывности асательных напряжений на
ранице и в слое.
Приведенные соотношения образют полню
систем равнений, решение оторой для неоторых частных слчаев позволяет определить напряжения и сорости в тоних телах вращения
при омбинированном наржении и, таим образом, выявить основные заономерности процесса. На основе полченных соотношений исследованы процессы пластичесоо течения в
ровой области в оничесих слоях постоянной
и переменной толщины, в сферичесих тоностенных оболочах, штампови в отрытых штампах, деформации пористых материалов при омбинированном наржении.
Совопностью решенных задач [1] создана теория пластичесоо течения по жестим и деформиремым поверхностям при омбинированном
наржении. Выявленные заономерности пластичесоо течения позволили становить технолоичесие преимщества штампови методом
омбинированноо наржения, определить область ее эффетивноо применения, оптималь-
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Рис. 1. Схемы движений инстрмента при штампове осадой с
рчением

ный термомеханичесий режим деформации [3],
требования  инстрмент и обеспечили возможность начноо подхода  разработе и освоению
в производстве новых технолоичесих процессов, а таже  созданию новых типов знечноштамповочноо обордования.
В зависимости от движений деформирющео
инстрмента штампова осадой с рчением может быть осществлена по следющим четырем
схемам: нижний инстрмент неподвижен, верхний инстрмент совершает винтовое движение
(рис. 1, а); нижний (верхний) инстрмент совершает постпательное движение, верхний (нижний) инстрмент вращается (рис. 1, б); верхний и
нижний инстрмент совершают встречное постпательное перемещение со соростями v1 и v2 и
вращаются в противоположных направлениях с
ловыми соростями ω1 и ω2 (рис. 1, в); верхний
и нижний инстрмент совершают постпательное
перемещение в одном направлении с разными
соростями v1 и v2 и совершают противоположное
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вращательное движение с ловыми соростями
ω1 и ω2 (рис. 1, ).
Разработаны онстрции, спроетированы и
изотовлены специализированные прессы с вращающимся инстрментом: винтовые прессы силой 2,5 МН, идравличесий пресс силой 12,5 МН
и КГШП силой 10 МН (см. рис. 1, а); идравличесий пресс силой 10 МН (см. рис. 1, б); винтовой пресс силой 4 МН (см. рис. 1, в).
Одним из основных инематичесих параметров прессов с вращающимся инстрментом, определяющим энеросиловые параметры штампови, является отношение ловой ω и постпательной v соростей инстрмента. В процессе
деформации это отношение может сохраняться
постоянным, меняться по определенном заданном заон или находиться в зависимости от сопротивления деформации.
Отличительной особенностью прессов с вращающимся инстрментом является наличие двх
лавных исполнительных механизмов: для постпательноо перемещения инстрмента и для ео
вращения. Взаимосвязь лавных исполнительных
механизмов и определяет заон изменения отношения ω/v. Этим и определяются онстртивные особенности прессов для штампови с рчением, оторые по призна заономерности изменения отношения ω/v мот быть трех типов
(рис. 2): 1 — с жестой связью вращательноо и
постпательноо движений, обеспечивающей
постоянное отношение ω/v; 2 — с жестой связью вращательноо и постпательноо движений, обеспечивающей переменное по мере осади отношение ω/v; 3 — с переменным по мере

ω/v

2
1
3

Δh

Рис. 2. Графии изменения отношения ловой (ω) и постпательной (v) соростей в зависимости от хода ползна при осаде Δh
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осади отношением ω/v, изменяющимся в зависимости от возниающих осевых силий и ртящих моментов.
Наиболее простое техничесое решение по реализации прессов с вращающимся инстрментом
с четом перечисленных их особенностей связано
с использованием винтовых прессов. Винтовая
пара является наиболее эффетивным механизмом, отвечающим требованиям штампови с рчением, в частности: обеспечивает одновременно
постпательное и вращательное движения; способна преодолевать большие ртящие моменты
и выдерживать большие осевые силия; отличается омпатностью исполнения.
Для винтовоо механизма соотношения ловой ω и постпательной v соростей винтовой пары определяются известной формлой
ω 2π
-- = ---- ,
S
v
де S — ход винтовой нарези.
Подставляя это соотношение в выражение для
расчета параметра рчения q имеем [3]:
2πR
ωR
q = ------- = ------- .
3S
v 3
Определим параметры винтовой пары, необходимые для ее эффетивноо применения в специализированных прессах для штампови с рчением:
P = πR2σs p*,
де σs — напряжение течести; R — радис заотови; p* = p/σs — относительное среднее давление.
Учитывая, что S = pdв tgα, де dв — средний
диаметр винта; α — ол налона винтовой линии,
2πR
2π P
S = ------- = ----------------------- .
3q
3q πσ s p*
Использя известное соотношение dв = P ,
де P — номинальная сила винтовоо пресса, МН,
полчим:
2
tgα = -------------------- .
q 3πσs p*

1
2

4
3
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Рис. 3. Кинематичесая схема винтовоо фриционноо пресса
с вращающимся инстрментом с идравличесой разрзой

Принимая значения параметра рчения q
в пределах 5...8, σs = 100 МПа и p* = 2, найдем
приближенное значение ла налона α винтовой
нарези винта, при отором возможно осществить штампов с рчением: α = 3...5°.
В традиционных винтовых прессах винтовые
пары выполняют с лом α = 12...14° из словий
несамоторможения и высооо КПД. Винтовые
пары с α = 3...5° словию несамоторможения не
довлетворяют и имеют пониженный КПД. Эти
обстоятельства необходимо читывать при создании винтовоо пресса с жестой связью инематичесих параметров. Констрция таоо пресса
представлена на рис. 3.
При влючении пресса махови разоняется
лобовой фриционной передачей, образованной
приводными дисами 1 и маховиом 2, при этом
подвижные части пресса совершают ход приближения. Штамподержатель 3, жесто соединенный с винтом 4 и становленный в ползне с возможностью вращения, имеет винтовое движение, определяемое параметрами винта. Таое же
движение имеет верхний инстрмент при штампове. Штампова заанчивается при полной
останове подвижных частей пресса, в этот момент пресс находится в залиненном состоянии.
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Поворот винта в обратном направлении препятствет трение инстрмента о заотов, а таже трение в резьбе; реативный момент в резьбовой паре недостаточен для преодоления азанноо трения.
Для раслинивания пресса слжит механизм
разрзи, оторый выполнен в виде идроподши, становленной на столе пресса. Во время
рабочео хода сила штампови передается посредством плнжера 5 идроцилиндра на рабочю
жидость; в этот период трбопровод, соединяющий идроподш с приводом, перерыт. В момент оончания штампови срабатывает золотниовый распределить 6 и рабочая полость идроцилиндра соединяется со сливом. Плнжер
идроцилиндра опсается, и происходит разрза пресса. Приводные диси влючаются на
реверс, подвижные части пресса совершают возвратный ход. В этот период влючается золотниовый распределитель 7 и происходит заача в
идроцилиндр жидости низоо давления (релирется разрзочно-предохранительным лапаном 8). Плнжер 5 занимает райнее верхнее
положение. Цил заончен. Предохранительный
лапан 9 настраивается на давление в идроцилиндре, соответствющее номинальной силе
пресса. При превышении этой силы лапан срабатывает, и жидость высооо давления дросселирет, полощая инетичесю энерию подвижных частей пресса. Таим образом, идроподша выполняет одновременно фнцию и
предохранительноо стройства пресса.
Описанная схема положена в основ модернизации винтовоо фриционноо пресса мод. Ф127
силой 2,5 МН (см. рис. 3). Для расчета пресса
отобрана типовая поова (рис. 4).

+0,7
∅122–0,3

3°

5,5

4

9,5

R1,6

–0,3
∅29+0,5

45°
∅82

Рис. 4. Типовая поова
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Рис. 5. Форма поово, отштампованных без рчения (а) и с
рчением (б) при одинаовой силе деформации

При расчете энеросиловых параметров пресса
рассмотрены две стадии штампови: осада и заполнение равюры.
На базе модернизированноо пресса мод. Ф127
создан часто изотовления плосих и оничесих орпсов алмазноо инстрмента.
По ранее принятой технолоии детали изотавливались из прессованноо прта точением на
металлорежщих станах или из поови, полченной традиционной штамповой с КИМ
0,2...0,3. Безоблойная штампова с рчением
позволила повысить КИМ до 0,7...0,8 и меньшить трдоемость механичесой обработи. Для
иллюстрации эффетивности процесса на рис. 5
поазана форма поово, полченных штамповой без рчения и с рчением при одинаовой
осевой силе 1,8 МН.
С использованием описанноо выше модернизированноо пресса с вращающимся инстрментом силой 2,5 МН проведены омплесные исследования возможности изотовления изделий из
неомпатных материалов. В ачестве неомпатноо материала использованы стржовые отходы металлообработи леродистых и инстрментальных сталей. В ачестве объета исследования
принята поова автомобиля «шайба оленчатоо
вала» (рис. 6) из стали 45.
Стржа для поови «шайба оленчатоо вала» с величиной фраций поряда 10...30 мм, очищалась от СОЖ промывой в еросине и бриетировалась в холодном состоянии на вертиальном идравличесом прессе при давлении
350 МПа. Плотность бриетов диаметром 80 мм и
высотой 30 мм составляет поряда 5,5 /см3. Часть
стржи после очисти предварительно отжиалась в печи малооислительноо нарева в атмос-

Science intensive technologies in mechanical engineering, № 3, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 3, 2011

1,3×45°

заал и отпс, время выдержи и охлаждающю сред при заале.
1,3×45°
Металлорафичесий анализ поово поR2
азал, что до термичесой обработи наблюдается полосчатая стртра, состоящая из
зерен сорбитообразноо перлита и феррита.
5+0,15
+0,34
Наряд с относительно равномерно распре∅49–0,4
1×45°
деленными мелими зернами феррита и пер2,8×45°
лита имеются части с преобладанием рпных зерен сорбитообразноо перлита и тонРис. 6. Деталь «шайба оленчатоо вала»
ой ферритной сети. Использование в
ачестве заалочной среды масла не оазывафере смеси природноо аза и азота при темперает сщественноо влияния на харатер исходной
миростртры материала.
тре 750 °С. Нарев холоднопрессованных бриеПри всех исследованных режимах лчшения
тов до температры штампови осществлялся в
в этом слчае сохраняется стртра сорбитообамерной печи CH0-1300 при температре 1200 °C
разноо перлита, значительная разнозернистость и
в течение 15 мин. Штампова производилась в оттоная ферритная сета. Наличие таой недоврытом штампе в предварительно наретом до
летворительной миростртры поово являтемператры 300...350 °C инстрменте; технолоиется неприемлемым при обработе резанием.
чесая сила штампови составляла 3,5—4 МН.
Использование в ачестве заалочной среды воПосле штампови производилась обреза облоя и
ды и последющий высоий отпс позволили
пробива перемычи (рис. 7).
полчить требемю стртр сорбитообразноВ целях полчения необходимой стртры и
о перлита. В отдельных местах по раницам натребемой величины твердости 228...289 HB из
блюдаются небольшие ферритные прослойи.
эспериментальной партии было отобрано
В резльтате исследования оптимальным ре20 поово и проведено дополнительное исслежимом ТО выбран следющий: нарев до
дование для назначения режима термичесой
850...880 °C, 90 мин, наала в вод, отпс при
обработи. За базовый режим ТО был принят
температре 800...820 °C в течение 180 мин с послережим, использемый для серийной детали из
дющим охлаждением на воздхе. На рис. 8 поапроата — лчшение. Таим образом, необхозано изменение величины твердости в зависимости от температры отпса, твердость после нордимо было определить температр нарева под
115–0,17

1,3×45°

HB
400
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200

Рис. 7. Поова «шайба оленчатоо вала», отштампованная из
стржовой заотови
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Рис. 8. Зависимость твердости от температры отпса (заала
в вод)
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Рис. 9. Деталь «шайба оленчатоо вала» из стржи после механичесой обработи

мализации соответствет температре отпса
при 860...870 °C, масимальное значение твердости соответствет значению твердости после заали.
Таим образом, выбранный режим ТО позволяет полчить довлетворительню стртр и
твердость 229...255 HB, что отвечает требованиям
чертежа. Предел течести материала поово после термообработи составляет σт = 580...800 МПа,
предел прочности σ = 800...820 МПа. Исследование механичесой обработи проводилось на
действющих технолоичесом обордовании и
режимах резания. Было обработано 100 шт. деталей.

Технолоия изотовления детали влючает
следющие операции: предварительная и оончательная тоарная обработа, шлифова рабочих
поверхностей, расточа отверстия, протяжа паза
под шпон и довода (оончательная шлифова).
При механичесой обработе поово замечаний
по обрабатываемости не было. Образющаяся
стржа имела спиралеобразню форм, оротая. По шероховатости обработанные детали не
отличались от серийных. На рис. 9 поазана деталь «шайба оленчатоо вала» после механичесой обработи.
Разработанные процессы и обордование
найдт применение в станоинстрментальной,
автомобильной, оборонной и авиационной отраслях промышленности и мот быть распространены на дрие отрасли машиностроения,
располаающие соответствющей номенлатрой изделий.
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Наукоёмкая технология обработки давлением
с комплексным локальным нагружением очага деформации
Рассмотрен процесс валовой штампови а один из методов омплесноо лоальноо деформирования. Приведены технолоии полчения стпенчатых деталей, изделий с бртом, втло, деталей с переменным сечением, методы создания радиентных сбмиро- и наностртр.
Ключевые слова: валовая штампова; омплесное лоальное деформирование; непрерывно-последовательная высада; пластичесая деформация.
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Science intensive technology of forming with deformation
site complex local stressing
The process of rolls stamping as one of the methods of complex local deformation is considered. The producing technologies of
stepped parts, articles with collar, hollow bars, parts with variable cross-section and methods of gradient sub micro- and
nanostructures creation are given.
Keywords: rolls stamping; complex local deformation; continuous heading; plastic deformation.

В последние оды для разработи новых наоёмих технолоий обработи давлением с спехом использется мезомеханичесая теория [1].
Данная технолоия объединяет лобальное наржение заотови в целом или ее значительной
части и лоальное деформирование определенноо часта [1—6]. Она имеет различные приложения. С одной стороны, это мот быть формоизменяющие процессы для полчения изделий
различной онфирации и объема [1—3], с дрой — технолоии прочняющей обработи для
формирования заданных свойств и стртр изделий.
Общая схема наржения при применении
методов омплесноо лоальноо деформирования представлена на рис. 1. Заотова лобально наржена неоторой силой (или системой

1
M
q

P

P'
Ω P'

2

M'
q

q

3
q

Mзаã

Рис. 1 Схема наржения при омплесном лоальном деформировании:
1, 2 — омплес инстр ментов лоальноо деформирования; 3 —
заотова; P, M, P′, M′ — силы и моменты на инстр менте лоальноо деформирования; q — напряжения от сил лобальноо
нар жения; Mза — момент, приложенный  заотове в процессе обработи; Ω — траетория движения инстр ментов по
поверхности заотови
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сил), отображающихся в виде напряжения q,
а таже лоально деформирется омплесом
инстрментов 1, 2, ..., n, перемещающихся по
траетории Ω.
Пратичесим развитием подобных методов
является технолоия, полчившая название «валовая штампова» (ВШ) и сочетающая в едином
процессе операции объемной штампови — прошив, осад, высад и лоальное деформирование неприводными ролиами или приводными
валами [1]. Валовой штамповой изотавливают рлые в плане сплошные и полые детали,
сверхтоностенные и толстостенные изделия малых размеров, применяемые в приборостроении,
а таже рпноабаритные детали с высоой точностью и ачеством при технолоичесой силе на
порядо меньшей, чем для традиционных методов объемной штампови [2].
Комплесное наржение очаа деформации
лоальным периодичесим воздействием с одновременным воздействием через постоянно фисиремю зон позволяет полчить технолоичесий эффет, недостижимый традиционными методами деформирования: лчшить физиомеханичесие свойства обрабатываемоо металла, повысить эсплатационные свойства полчаемых изделий, сформировать радиентные, заранее запрораммированные механичесие свойства по сечению изделия.
Достоинствами ВШ являются таже относительно низая стоимость и частичная ниверсальность технолоичесой оснасти, небольшое время подотови производства и переналади на
дрой типоразмер детали, использование обордования сравнительно малой мощности. Все это
позволяет эономичеси эффетивно применять
процесс ВШ а в рпносерийном, та и в средне- и мелосерийном производствах [2].
Теоретичесой основой валовой штампови
является единая математичесая модель, влючающая определяющее равнение течения Прандтля-Рейсса, в отором материальная производная
заменена оротационной, а именно производной
Ямана [2, 3]. Широие возможности варьирования начальных и раничных словий позволяют
моделировать любые технолоичесие приложения ВШ, базирясь на единой теоретичесой базе,
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что дает возможность полчать соизмеримые и
взаимодополняющие резльтаты. Численный
расчет математичесой модели реализется специально разработанным паетом приладных
прорамм (ППП) «ШТАМП 2.0». В нем использется модифиация соростноо вариационноо
принципа вазистатичесоо равновесия системы
онтатирющих тел, явно влючающая обобщенные оординаты и силы для абсолютно жестих
тел, а таже изотропная теория пластичности с
малой прой деформацией, та а при ВШ осществляется циличесое или близое  нем деформирование заотови. ППП «ШТАМП 2.0»
реализет онечно-элементный подход  решению задач пластичесоо деформирования. Решение системы разрешающих равнений основано
на методе Рне—Ктта.
Таим образом, ППП «ШТАМП 2.0» базирется на современных представлениях механии деформиремоо твердоо тела, адеватно моделирет процессы ОМД с омплесным лоальным
наржением очаа деформации, что подтверждается хорошей сходимостью резльтатов математичесоо и физичесоо моделирования. А таже
слжит надежной теоретичесой основой исследования не тольо валовой штампови, но и дрих методов ОМД, в том числе и с периодичесим
и знаопеременным приложением деформирющей силы.
Одно из приложений валовой штампови —
формообразющая операция, позволяющая пол-
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Рис. 2. Схема валовой штампови:
1 — заотова; 2 — пор; 3 — ролии; 4 — прошивной п ансон
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чать различные осесимметричные изделия: мелие стпенчатые детали, изделия типа олес и т.д.
Схема ВШ представлена на рис. 2.
Формоизменение заотови 1, имеющей исходню высот H и диаметр dза, производят в ролиовой матрице, состоящей из вращающеося
пора 2 и ролиов 3, пансоном 4 с диаметром Dп
и лом торца α, причем пансон 4 и пор 2 вращаются совместно с заотовой 1 с ловой соростью ω2, а вращение ролиов осществляется с
ловой соростью ω1, связанной с ω2 через соотношение диаметров ролиов и детали. Во время выполнения операции пансон 4 совершает
рабочий ход вниз со соростью v, производится
прошива с одновременным обатыванием заотови ролиами до полноо формообразования
детали.
При ВШ формирование боовой поверхности
заотови осществляется в ролиовой матрице,
что позволяет полчать изделия сложной стпенчатой формы на одной позиции обработи в отличие от традиционноо прессования, при отором
для достижения аналоичноо резльтата необходимо применение сложных дороостоящих составных матриц.
Теоретичесие и эспериментальные исследования валовой штампови выявили следющий
омплес технолоичесих особенностей, присщий тольо этом способ деформирования:
1. Под прошивным пансоном образется зона
растяивающих радиальных напряжений. Следс-

P, кН

I

II

III

IV
h, ìì

Рис. 3. Диарамма наржения заотови при валовой штампове детали типа «высоий тоностенный стаан»

Рис. 4. Деталь со свозным осевым отверстием и выраженной
осевой тяжой материала, полченная без отхода в выдр на
одной позиции обработи

твием этоо является значительное снижение
потребной силы прошиви даже по сравнению с
отрытой прошивой, а таже возможность полчения свозноо осевоо отверстия в детали без
отхода в выдр.
Диарамма наржения заотови при изотовлении деталей типа «стаан» поазана на рис. 3.
На первой стадии происходит заполнение зазора
межд заотовой и ролиами, что по сти эвивалентно начальном этап отрытой прошиви,
и рафии изменения технолоичесой силы полностью идентичны. На второй стадии начинает
формироваться боовая поверхность изделия,
возниают и растт растяивающие напряжения
под пансоном, происходит заметное снижение
силы деформирования. Третья стадия — становившаяся, харатеризется стабильностью силы
прошиви. На четвертой стадии, ода оча деформации под прошивным пансоном достиает
дна заотови, снова наблюдается рост растяивающих напряжений, дальнейшее снижение силы
прошиви и начинается формирование осевой
тяжи вплоть до образования свозноо осевоо
отверстия (рис. 4).
2. Отмечено интенсивное противотечение металла в зазор межд ролиами и прошивным пансоном, что позволяет применять валовю
штампов для полчения изделий типа высооо
тоностенноо стаана.
3. При изчении влияния величины ла онса торца прошивноо пансона на харатер пластичесоо течения металла в очае деформации
становлено, что наиболее интенсивные перемещения материала при малых лах онса торца
(поряда 90°) наблюдаются преимщественно в
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vpy

vpy
радиальном направлении в верхней
части заотови, при больших лах
ω
ω
vpx
(120...180°) — в осевом направлении
P
в центральных слоях и в радиальном
направлении в нижних. Учет данноо эффета позволяет реально пvpy
3
5
2
1
4
равлять пластичесим течением меРис. 6. Схема способа высади толщений нерлоо сечения:
талла для оптимальноо заполнения
1 — заотова; 2 — оправа; 3 — пор; 4 — траверса; 5 — ролии
профиля ролиовых алибров. Например, для изотовления деталей с
придонным фланцем целесообразно использоЗаотова 2 станавливается на оправ 3 до
пора
1, при этом ролии 6 заранее выставлены на
вать прошивные пансоны с большими лами
номинальный диаметр толщения. После влюонса, для деталей с фланцем в верхней части —
чения индционноо наревателя 4 происходит
пансоны с острыми лами онса.
нарев лоализованноо часта заотови, рас4. Металлорафичесие исследования поазаположенноо непосредственно возле пора. При
ли, что при валовой штампове имеет место знанареве часта заотови до температры, соотчительное (до несольих сотен нанометров) изветствющей овочном интервал для данной
мельчение исходной зернистой стртры мемари стали,  осаживающей траверсе приладыталла заотови, что отрывает широие
вают деформирющю сил Pос и производят
перспетивы полчения изделий с повышенным
встречное перемещение системы индтор-ролиовая матрица и осаживающей траверсы 5 со соровнем прочностных свойств без применения
ростями vи и vтр соответственно при одновремендополнительных прочняющих технолоичесих
ном вращении ролиовой матрицы вор оси заопераций.
отови. По достижении заданной длины
Дрим приложением валовой штампови явтолщения механизм осевой силы отлючается,
ляется непрерывно-последовательная высада с
ролиовая матрица вместе с индтором отводитобатой (рис. 5), применяемая для полчения
ся в исходное положение, и производится извлеомлевых толщений на трбных заотовах больчение отовоо изделия из зоны обработи.
шоо диаметра [2].
Особенностью данноо способа является то,
что боовая поверхность толщения полчается
а при прессовании в жестю матриц — без
офров и сладо, а сила деформирования Pос не
vи = v р
vтр
превышает величины, необходимой для «свободной» непрерывно-последовательной высади, т.е.
на порядо ниже, чем при прессовании. Это позволяет полчать рпноабаритные изделия (с наржным диаметром более 400 мм и толщиной
Poc
стени в толщении более 80 мм) с ачеством поверхности а при прессовании в жестю матриц на серийном обордовании.
Высадой с обатой можно таже полчать
на заотовах толщения нерлоо сечения
1 2 3 6
4
5
(рис. 6) [2, 3]. Способ осществляется следющим
Рис. 5. Схема непрерывно-последовательной высади с обатобразом: часто заотови 1 наревают до овочой толщения по наржном диаметр:
ной температры, станавливают заотови на
1 — пор; 2 — заотова; 3 — оправа; 4 — инд тор; 5 — осаживающая траверса; 6 — роли
оправ 2 до пора 3 и начинают деформирование
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Рис. 7. Схема валовой штампови втло с радиентным от наржной поверхности прочнением:
1 — заотова; 2 — пор; 3 — оправа; 4, 5 — ролии

наретоо часта посредством траверсы 4 механизма воздействием осевой силы P.
Одновременно с приложением силы P заотов начинают вращать с постоянной ловой соростью ω. В первоначальном положении ролии 5
обатывают заотов по ровой траетории.
По мере деформирования толщаемоо часта
заотови ролии начинают возвратно-постпательно перемещаться в радиальном направлении
со соростью vрy и vрx в соответствии с заданным
профилем поперечноо сечения изделия. Наибольшее перемещение ролиов соответствет
положению, при отором производится формирование выплостей профиля (поазано пнтирным онтром), при формировании вонтостей ролии перемещают от центра заотови на
минимальное расстояние. Утолщения нерлоо
сечения мот быть сформированы на любом
часте по длине заотови, при этом длина нареваемоо часта заотови не должна превышать длины рабочих частей ролиов.
Еще одним перспетивным приложением ВШ
является полчение изделий типа втло с радиентно прочненной от наржной поверхности
стртрой материала (рис. 7, 8) [4, 5, 7—9].
Способ (см. рис. 7) реализется следющим образом: заотов 1 станавливают на оправ 3 и
фисирют пором 2, сообщая при этом осевое

сжатие силой Pос, создающей не достиающие
предела течести сжимающие напряжения по
всем объем заотови. Затем подводят ролии 4
и 5, один из оторых имеет ольцевой деформирющий выстп, после чео заотове сообщают
вращающий момент. Наржню поверхность
формирют мнооратным возвратно-постпательным осевым перемещением ролиов, после
чео их разводят, отводят прижим и извлеают оправ и отовое изделие [4, 5].
Наопление деформаций и прочнение происходят за счет мнооратноо внедрения ольцевоо выстпа в металл заотови и последющео заата анави ладими ролиами при их винтовом перемещении по боовой поверхности
заотови. При этом в лоальном очае деформации создается наиболее блаоприятное для наопления значительных деформаций вазиидростатичесое напряженное состояние, влючающее следющие омпоненты:
— радиальные сжимающие напряжения вследствие сжатия металла межд ольцевым выстпом
и оправой;
— осевые сжимающие напряжения, возниающие из-за тоо, что при внедрении ольцевоо выстпа в металл заотови происходит пластичесое
истечение металла в стороны от выстпа в осевом
направлении, чем препятствют недеформиремые части заотови, а таже фисация торцов
заотови. Эти напряжения дополнительно силиваются силой Pос, величивая тем самым идростатичесю составляющю напряженноо состояния в очае деформации;
— таненциальные сжимающие напряжения за
счет препятствия недеформиремых частов заотови смещению металла в таненциальном направлении в процессе обати ролиом с ольцевым выстпом.
Полчение на втлах радиентноо прочнения от внтренней поверхности возможно применением способа, поазанноо на рис. 8 [9]. Способ
осществляют следющим образом: заотов 1 станавливают на вращающийся пор 2 и фисирют от проворота посредством выполненных со
специальными выстпами пора и прижима 3. Затем заотове сообщают вращательное движение
вор своей оси с постоянной соростью ωпр.
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ωпр = const

нения а для значительноо формоизменения,
та и для формирования правляемоо радиентноо прочнения при изотовлении деталей различной онфирации, объема и стртры.

A—A

A

A

Б—Б
Б

Б

5
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4

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

3

ωì
2

Рис. 8. Схема валовой штампови втло с радиентом прочнения от внтренней поверхности со срчиванием заотови
вор оси:
1 — заотова; 2 — пор; 3 —прижим; 4 — дорн; 5 — ролиовая
матрица

Внтреннюю поверхность изделия формирют
мнооратным возвратно-постпательным осевым перемещением раздающео пансона-дорна
4, имеющео часто большео диаметра, а наржню — обатой с обжимом в ролиовой матрице
5, после чео разводят ролии, отводят прижим и
извлеают отовю втл.
Для величения наопления деформаций при
реализации данноо способа (а таже способа, поазанноо на рис. 7) возможно осществление дополнительной сдвиовой деформации птём
срчивания заотови вор своей оси за счёт
правляемоо рассоласования соростей вращения прижима ωпр и пора ωм (подобие наовальни
Бриджмена).
Таим образом, поазана мнооплановость
технолоии валовой штампови, основанной на
омплесном лоальном наржении очаа деформации, возможности и достоинства ее приме-
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Повышение эффективности прокатки труб оптимизацией
калибровки валков пилигримовых станов
Представлен анализ трех вариантов алиброво валов пилиримовых станов с позиции нарженности механичесоо обордования и приводов, ровня и харатера распределения напряжений в очае деформации.
Ключевые слова: алиброва валов; силовые параметры; моделирование; оча деформации; напряжения.
E.Yu. Raskatov, Cand. Tech. Sci
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of the first Russian President Boris Yeltsin,
Yekaterinburg)
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(Russian State Vocational
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Increase of pipe rolling effectiveness by optimization
of pilger mills rolls grooving
The analysis of three variants of pilger mills rolls grooving from the position of mechanical equipment and actuators loading,
stress distribution level and nature in the deformation zone is performed.
Keywords: rolls grooving; power options; modeling; deformation zone; stresеs.

Одним из птей совершенствования процесса
пилиримовой проати бесшовных трб, особенно из непрерывнолитых заотово рлоо
сечения, является обоснованный выбор рациональной алиброви валов пилиримовых станов. Известно, что алиброва пилиримовых
валов определяет производительность стана, нарженность рабочей лети и линии привода, расход элетроэнерии и ачество проатываемых
трб.
Проведен анализ трех вариантов алиброво
валов, выбранных с четом эсплатации пилиримовых станов. На рис. 1 поазан вало пилиримовоо стана, де ΘБ, ΘП, ΘВ и ΘХ — центральные лы бойовоо часта (ребня), полирющео часта, выпса и холостоо часта вала
соответственно. Рассматриваемые алиброви
пилиримовых валов приведены в табл. 1.

При этом важно оценить силовые параметры
процесса пилиримовой проати для трех алиб-

Уãоë у÷астка выäа÷и
ΘB

Уãоë поëируþщеãо
у÷астка

ΘП

ΘХ
ΘБ
Уãоë хоëостоãо
у÷астка
Уãоë бойковоãо у÷астка

Рис. 1. Вид пилиримовоо вала
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1. Центральные лы частов поперечноо сечения вала
Вариант
алибров и

Уол част а, °
ΘБ

ΘП

ΘВ

ΘХ

105—70—45—140

105

70

45

140

110—65—45—140

110

65

45

140

120—55—45—140

120

55

45

140

ная, то приняты изотермичесие словия деформации, т.е. разорев деформиремоо материала и
валов в мновенном очае деформации не читываются. Температра проатываемоо металла
ильзы принята постоянной и равной 1050 °C.
Принимается, что трение на поверхности онтата мновенных очаов деформации подчиняется заон схоо трения Клона, причем оэффициент трения постоянен на всей онтатной
поверхности.
На рис. 2 и 3 приведены расчетные рафии изменения сил и моментов пилиримовой проати
в зависимости от ла поворота валов соответственно для подач 10 и 20 мм. Наибольшие величины сил и моментов проати возниают при
алиброве валов 120—55—45—140. Например,

Моìент на ваëок, кН •ì

Сиëа на ваëок, кН

рово валов, посоль величение давления металла на вали приводит  перерзе рабочей
лети и линии привода, повышенном износ
валов, особенно при проате тоностенных
трб, и хдшению их ачества.
Моделирование
пилиримовой
проати трб выполнялось с испольУãоë поворота ваëка, °
зованием прораммноо продта
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
ANSYS v10.0 [1]. Расчет производил16000
ся методом онечных элементов в
14000
объемной постанове. Внимание делено определению напряженно-де12000
формированноо состояния на пер10000
вом часте, де бойовой частью
8000
осществляется обжатие ильзы, и
полирющем часте, на отором де6000
формирется объем металла, сме4000
щенноо на первом часте. Это свя2000
зано с тем, что от соотношения центральных
лов
бойовой
и
0
полирющей частей бойа в значи10–105
10–110
10–120
105
110
120
175
тельной мере зависит эффетивность
a)
алиброви пилиримовых валов и
Уãоë поворота ваëка, °
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
ачество бесшовных трб.
700
Для материала трбы принята п600
ропластичесая модель Прандтля—Рейса. Сопротивление деформа500
ции зависит от степени и сорости
400
деформации, а таже от температры
проатываемоо металла. Рассмат300
ривался процесс пилиримовой про200
ати трбы из стали 14ХГС диамет100
ром 325 мм из ильзы диаметром
500 мм, диаметр дорна составлял
0
300 мм. Частота вращения валов —
10–105
10–110
10–120
105
110
120
175
45 мин–1. Подача для аждой алибб)
рови валов составляла 10, 20 и 30 мм
соответственно. Та а задача слож- Рис. 2. Изменение силы на вало (а) и моментов на вало (б) при подаче 10 мм
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Уãоë поворота ваëка, °
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

неравномерное распределение таненциальных и продольных напряже18000
ний по периметр очаа деформации,
16000
оторые из сжимающих на большей
14000
части периметра трбы переходят в
12000
растяивающие в зоне онтата иль10000
зы с дном алибра.
8000
Для алиброво 105—70—45—140 и
6000
110—65—45—140 ровень напряжений а сжимающих, та и растяива4000
ющих отличаются незначительно. Для
2000
этих алиброво величина маси0
мальных таненциальных сжимаю20–105
20–110
20–120
105
110
120
175
щих и растяивающих напряжений —
a)
447...551 и 51...83 МПа соответственУãоë поворота ваëка, °
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 но. Величина масимальных про900
дольных сжимающих напряжений —
800
416...467 МПа, т.е. незначительно отличаются от масимальных танен700
циальных сжимающих напряжений.
600
Однао по сравнению с масималь500
ными таненциальными растяиваю400
щими напряжениями (см. рис. 4, 5)
300
ровень масимальных продольных
200
растяивающих напряжений возрас100
тает и достиает 210...228 МПа в зоне
0
онтата ильзы с дном алибра.
20–105
20–110
20–120
105
110
120
175
В сравнении с рассмотренными аб)
либровами пилиримовых валов при
алиброве валов 120—55—45—140
Рис. 3. Изменение силы на вало (а) и моментов на вало (б) при подаче 20 мм
ровень масимальных таненциальпри подаче 20 мм сила проати равна 16 800 Н,
ных и продольных напряжений сщественно выпри дрих алибровах валов сила проати
ше (рис. 6). Та величина таненциальных сжизначительно меньше и не превышает 13 000 Н.
мающих напряжений возрастает до 679 МПа,
а растяивающих напряжений до 68 МПа. ОсоДля оцени алиброво пилиримовых валов
бенно резо возрастает ровень продольных расочень важно выявить заономерности распредетяивающих напряжений, достиающий 254 МПа
ления масимальных растяивающих напряжев зоне онтата заотови с дном алибра пилиний а вдоль очаа деформации, та и по периримовоо вала.
метр трбы, оторые являются основной причиТаже выполнены расчеты напряженно-деной образования дефетов (рванин). Анализ
формированноо состояния металла в очае деполченных резльтатов поазал, что для всех ваформации пилиримовой проати для анализириантов расчета масимальные растяивающие
ремых алиброво валов при подаче ильзы в
таненциальные — SY и продольные — SZ напрявали 20 мм. В сравнении с резльтатами расчетов
жения возниают в онце часта завершения
при подаче, равной 10 мм, следет отметить, что
проати. Эпюры этих напряжений для поперечна большей части периметра очаа деформации
ноо сечения очаа деформации для трех алибметалла харатер распределения масимальных
рово валов приведены на рис. 4—6. Подача равтаненциальных и продольных а сжимающих,
на 10 мм. Для всех алиброво валов харатерно
10 20

30 40 50

60 70 80

Моìент на ваëок, кН•ì

Сиëа на ваëок, кН

0
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Рис. 4. Эпюры в поперечном сечении, в отором возниают масимальные растяивающие напряжения SY и SZ: подача 10 мм;

65
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81
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175 +
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Рис. 5. Эпюры в поперечном сечении, в отором возниают масимальные растяивающие напряжения SY и SZ: подача 10 мм;

алиброва 105—70—45—140; ол поворота вала 118°

алиброва 110—65—45—140; ол поворота вала 123°

та и растяивающих напряжений пратичеси не
изменился.
Однао наблюдается сщественное величение
таненциальных и продольных сжимающих напряжений в зонах выпса алибра валов. Та, например, таненциальные и продольные сжимающие
напряжения для алиброви 105—70—45—140 возрастают от 338 до 510 МПа и от 139 до 307 МПа,
для алиброви 110—65—45—140 — от 360 до
627 МПа и от 153 до 429 МПа, для алиброви
120—55—45—140 — от 603 до 1001 МПа и от 401 до
790 МПа соответственно.
В табл. 2 представлены масимальные значения сил и моментов пилиримовой проати, таненциальных (SY) и продольных (SZ) напряжений
в зоне онтата ильзы с валом в зависимости от
величины подачи ильзы в вали для трех алиброво валов.

Проведенный анализ трех алиброво валов с
позиции нарженности механичесоо обордования и привода пилиримовоо стана, ровня и
харатера распределения напряжений в очае деформации при полчении бесшовных трб позволил сделать вывод о том, что наибольшие значения сил и моментов проати имеют место при
алиброве валов 120—55—45—140. Это приводит  перерзе привода стана, чрезмерном износ алибров валов, особенно при проате
тоностенных трб, и хдшению их ачества [2].
Кроме тоо, при данной алиброве пилиримовых валов сщественно возрастает неравномерность распределения таненциальных и продольных напряжений а вдоль очаа деформации металла, та и по периметр трбы.
Особенно резо возрастает ровень растяивающих напряжений в зонах онтата ильзы с
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2. Масимальные значения силовых фаторов и параметров
напряженно-деформированноо состояния в зоне онтата
ильзы с валом при различной подаче

— 5
—
— 63

Подача,
мм

+

+

—

116
—
— 137

+

a)

10

+
83 +

67

20

+

б)

+

+

179 +

+ 190

30

Рис. 6. Эпюры в поперечном сечении, в отором возниают масимальные растяивающие напряжения SY и SZ; подача 10 мм;

алиброва 120—55—45—140; ол поворота вала 143°

дном алибра и выпсов алибров. Все это в
совопности может привести  образованию
рванин на поверхности трбы. В отличие от алиброви 120—55—45—140 при использовании
алиброво 105—70—45—140 и 110—65—45—
140 наблюдается более блаоприятная схема напряженноо состояния металла в очае деформации, что позволит лчшить ачество бесшовных трб и словия эсплатации пилиримовоо стана.
На основании теоретичесоо исследования
силовых параметров и напряжений в очае дефор-
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мации ильзы при пилиримовой проате из
трех алиброво валов выбрана наиболее рациональная.
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Наукоёмкие технологии в литейном производстве России.
Подготовка производства
Рассмотрены наоёмие технолоии подотови литейноо производства, базирющиеся на последних достижениях информационных технолоий в машиностроении.
Ключевые слова: литейное производство; отливи; информационные технолоии; модели; формы.
V.D. Belov, Dr. Tech. Sci
(Moscow Institute of Steel and Alloys)

Science intensive technologies in foundry of Russia.
Preproduction
The science intensive technologies of foundry, based on recent achievements in machine building information technologies are
considered.
Keywords: foundry; castings; information technologies; models; molds.

Современная наоёмая подотова литейноо производства, основанная на информационных технолоиях, залючается в следющем.
Во-первых, в работе тольо с элетронным носителем информации. Во-вторых, в оранизации работы в словиях замнтоо технолоичесоо цила.
В этих словиях пратичеси полностью ислючается работа технолоов и онстрторов в рамах
бмажноо доментооборота и строится тольо на
разработе 3D-моделей онстрций литых деталей, отливо, моделей, стержневых ящиов и литейных форм на базе одноо прораммноо продта или несольих, взаимно соласющихся межд
собой. Например, Unigraphics, SolidWorks и дрие.
При таом подходе лео осществляется онтроль
и орретирова онстрции изделия на любом
этапе ео проетирования, изотовления или отработи технолоии производства.
Замнтая технолоичесая цепоча соренной подотови производства литой детали может
состоять из следющих основных звеньев:
— анализ онстрции литой детали и требований, предъявляемых  ней онстрторсой доментацией;
— разработа онстрции отливи с четом
технолоичесих возможностей онретноо
производства;
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— омпьютерное моделирование литейных
процессов: заполнения расплавом полости литейной формы и затвердевания отливи;
— онстрирование литейной формы или моделей и стержневых ящиов;
— разработа технолоичесоо реламента
(ТР) на изотовление отливи;
— изотовление модельной и стержневой оснасти на станах с ЧПУ;
— изотовление литейных форм и стержней
методом трехмерной печати или, например, из холоднотвердеющих смесей (ХТС);
— залива, выбива, обрба, зачиста и онтроль ачества отливо;
— термообработа отливо;
— онтроль еометрии отливо;
— сдача отливо ОТК и отправа Заазчи.
При этом соренная подотова производства
может оранизовываться в двх вариантах. Первый
вариант реализется тольо на базе омпьютерных
технолоий. При этом предсматривается разработа онстрций отливо и литейных форм, разработа ТР для изотовления «пилотных» отливо,
производство литейных форм и отливо, онтроль
ачества в соответствии с требованиями онстрторсой доментации (КД) литых деталей.
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Второй вариант реализется на базе резльтатов
выполнения первоо варианта. При этом предсматривается разработа ТР и онстрирование модельной и стержневой оснасти применительно 
онретным производственным словиям, изотовление литейной оснасти, форм и отливо, онтроль ачества в соответствии с требованиями онстрторсой доментации (КД) литых деталей.
В обоих вариантах соренной подотови
производства реализется замнтая информационно-технолоичесая цепоча. В резльтате этоо 3D-модель отливи, созданная на базе 3D-модели литой детали, является базой при разработе: онстрций модельной и стержневой
оснасти и литейных форм и технолоий для их
изотовления методом трехмерной печати или механичесой обработой на станах с ЧПУ; технолоии механичесой обработи отливо на станах с ЧПУ, а таже при онтроле еометричесих
параметров отливо и при их соласовании с параметрами литых деталей.
Для пратичесой реализации замнтой технолоичесой цепочи соренной подотови
производства отливи на базе 3D-модели литой
детали требется специальная материальная база
и специалисты — литейщии, прошедшие дополнительню профессиональню подотов в области омпьютерноо онстрирования отливо,
литейной оснасти и форм, изотовления изделий методами трехмерной печати из металличесих и неметалличесих материалов, онтроля еометричесих параметров изделий.
Для реализации идеи соренной подотови
производства литых деталей необходимо следющее обордование: омпьютеры типа Intel P43000,
Intel P42800, Intel Core2Duo с прораммным обеспечением: Unigraphics, SolidWorks, ProCast,
LVMFlow, Poligon и др.; станови трехмерной
печати для изотовления модельной и стержневой
оснасти и литейных форм, например, 3D Printer
310 Plus, ProMetal S15 и др.; станови онтроля
поверхностей и еометричесих параметров деталей и отливо, например, ATOS II XL; трех- и пятиоординатные стани с ЧПУ различных производителей, позволяющие изотавливать изделия
из металличесих и неметалличесих материалов;
плавильно-литейные омплесы на базе элетри-

чесих или азовых печей для приотовления
жидоо металла и автоматизированных или механизированных линий для изотовления песчаных форм, в том числе из ХТС; омплесы для
термичесой и финишной обработи отливо.
Рассматриваемая в данной статье технолоичесая цепоча соренной подотови литых деталей базирется на использовании разовых «песчаных» литейных форм. В настоящее время в России она реализется на ряде авиационных
предприятий (ОАО «УМПО» (. Уфа), ОАО «АК
«Рбин» и др.) и в взах, имеющих в стртре литейных афедр опытные производства, например,
в Национальном исследовательсом технолоичесом ниверситете «МИСиС» на афедре технолоии литейных процессов. Следет подчернть, что опытные производства в взах омплетются обордованием, серийно выпсающимся
для применения на литейных заводах. В связи с
этим, афедра ТЛП «МИСиС» в настоящее время,
например, выполняя работ в рамах постановления Правительства № 218 от 2010 . по проет с
предприятием ОАО «УМПО», большой объем работы проводит в части подотови  серийном
производств литых деталей из алюминиевых и
маниевых сплавов онретно на этом заводе.
При этом одновременно реализются первый и
второй варианты выше описанной технолоичесой цепочи соренной подотови производства. Тольо один первый вариант ранее спешно был реализован в рамах хозяйственноо
доовора с ОАО «ИЛ» при изотовлении «пилотных» отливо из алюминиевых и маниевых
сплавов.
Рассмотрим технолоичесю цепоч соренной подотови производства на примере афедры ТЛП «МИСиС».
Задание от заазчиа в виде ТЗ на бмажном или
элетронном носителе постпает в отдел омпьютерных технолоий и моделирования литейных процессов. Здесь совместно с технолоом-литейщиом
проводится анализ задания и онстрирется трехмерная модель отливи, оторая затем по элетронной почте соласовывается с заазчиом.
После это о для отливи разрабатывается литниовая система и проводится омпьютерное моделирование литейных процессов: заполнения расплавом
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Рис. 1. Литая деталь «Корпс опоры»:
а — трехмерная модель отливи; б — отлива с литниовой системой; в — рез льтаты моделирования

Рис. 2 Литейные формы, сонстрированные на афедре ТЛП «МИСиС»
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Рис. 3. Установа трехмерной печати 3D Printer 310 Plus (США)

полости литейной формы и затвердевания отливи
(рис. 1).
Констрирование литейной формы проводится применительно  технолоичесим возможностям онретной станови трехмерной печати и с
четом особенностей самой печати элементов формы. В ачестве примера приведены онстрции
форм, предназначенных для печати на становах
ProMetal S15 (ОАО «УМПО») (рис. 2, а) и 3D Printer
310 Plus (НИТУ «МИСиС») (рис. 2, б). Установа
3D Printer 310 Plus поазана на рис. 3.
Отливи, полченные в напечатанных формах,
проходят все виды последющей обработи и онтроля, предсмотренные КД. При соренной подотове производства важным является этап онтроля
еометричесих размеров и поверхностей отливо.
Методиа онтроля должна обязательно базироваться на сравнении резльтатов обмера отливи с
ее математичесой 3D-моделью. Это позволяет выявить все отлонения по еометрии и принять решение о одности изделия или необходимости орретирови форм на онретные величины. Для таоо
вида онтроля, а поазала пратиа, хорошо подходят станови бесонтатной оптичесой оциф-

рови изделий, например, станови ATOS II XL
(рис. 4). Область их применения — изделия с размерами от несольих миллиметров до шести метров.
Ка же отмечалось, положительные резльтаты, полченные по первом вариант соренной
подотови производства «пилотной» отливи, являются базовыми для подотови их серийноо

Рис. 4. Установа бесонтатной оптичесой оцифрови
изделий ATOS II XL (Германия)
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Рис. 5. Комплесно-механизированная линия литья в ХТС, изотовленная в инститте БЕЛНИИЛИТ (Беларсь)

производства. Вот почем серийное производство
должно строиться на применении литья в разовые
песчаные формы, в том числе из ХТС. Это связано
с тем, что материалы для изотовления песчаных и
напечатанных форм имеют близие поазатели
теплофизичесих свойств и поэтом в дальнейшем
пратичеси не требется адаптация технолоичесих параметров литья  словиям серийноо производства. В серийном производстве целесообразно
применять ХТС, та а это позволит в серийных
отливах сохранить ласс размерной точности и
шероховатость поверхности «пилотных» отливо.
Констрирование модельной или стержневой
оснасти проводится применительно  словиям
заазчиа. Ее изотовление осществляется на
трех- или пятиоординатных станах с ЧПУ в зависимости от серийности; в ачестве материала
применяется металл или пласти. Например, на
афедре ТЛП «МИСиС» модельная и стержневая
оснаста для омплесно-механизированной линии литья в ХТС (рис. 5) изотавливается из пластиа на трехоординатных станах с ЧПУ.
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Следет отметить, что по первом вариант соренной подотови производства полчить
«пилотню» отлив простой онфирации
можно в течение трех сто с момента полчения
3D-модели литой детали.
Реализация технолоичесой цепочи от
3D-модели литой детали до отовой отливи осществляется пратичеси полностью на базе зарбежных материалов и обордования. С применением российсих материалов и обордования
частично проводятся тольо приотовление металличесих расплавов и термообработа отливо.
В словиях рыночных отношений, ода цена,
ачество и срои освоения новых изделий являются приоритетными, соренная подотова
производства становится важнейшим звеном в
производственной деятельности российсих
предприятий. Следовательно, рассмотренная
наоёмая технолоия ее реализации в различной омплетации все больше бдет находить
свое применение.
Рецензент д-р техн. на И. И. Артёмов
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Применение гибридного генетико-нейронного подхода к моделированию
и оптимизации прокатки алюминиевых поясов дверей автомобиля
Hong-Seok Park, Tran-Viet Anh and Xuan-Phuong Dang
(University of Ulsan, Korea)

An application of ANN-GA hybrid approach on modeling and optimizing roll forming
of aluminum car doorbelt
Рассматривается применение нейронной сети для
моделирования зависимостей параметров ачества
проатанных поясов автомобиля и оптимизация модели с использованием енетичесоо алоритма.
Пояс двери автомобиля предназначен для защиты от
прониновения пыли, воды или дрих посторонних веществ внтрь машины, а таже для смячения онтата
при эсплатации двери. Основная металличесая часть
пояса изотавливается методом проати из листа.
Вследствие риволинейной несимметричной формы пояса, процесс проати сложен и длителен. Лист металла
имеет небольшю начальню сорость, затем он захватывается ролиами и перемещается за счет сил трения.
Сложная форма детали обеспечивается последовательным прохождением листа через набор ролиов с верхними, нижними и боовыми рабочими поверхностями.
При этом возниает сложное напряженно-деформированное состояние, поэтом выбор неправильных режимов обработи приводит  возниновению дефетов, таих а оробление или прое отжатие профиля.
Несмотря на то, что различными авторами проведено
несольо эспериментальных исследований, все они
относятся  поясам, выполненным из стали. В последнее
время для изотовления поясов дверей применяют алюминий для снижения веса. Зависимость напряжения те#чести от деформации алюминия является нелинейной
ф#нцией, что не позволяет использовать последовательные методы для оптимизации режимов обработи.
Целью исследований, описанных в данной статье является оптимизация режимов проати алюминиевых
поясов дверей автомобиля с применением ибридноо
нейронно-енетичесоо алоритма для снижения времени технолоичесой подотови производства.
Нейронная сеть является математичесой моделью,
использ#емой для описания процессов. Сеть имеет входной, выходной и срытые #ровни. Данные входноо
#ровня обрабатываются в аждом срытом #ровне, а ветор выходных данных формир#ется в выходном слое.
Всео использ#ется 2 набора данных: для об#чения сети и
для провери ее надежности. Пары входных и выходных
данных подаются сети, при этом веса и смещения подбираются определенным образом для снижения порешностей межд# расчетными и реальными значениями.
В ачестве выходных параметров нейронной сети
были масимальное продольное #длинение и #ол отжа-

тия, а параметры, влияющие на ачество пол#чаемой
детали. В ачестве входных данных использ#ются технолоичесие параметры: расстояния межд# ролиами, #ловая сорость ролиов, оэффициент трения и зазор
межд# ролиом и заотовой. Все операции с нейронной
сетью производились в прорамме MATLAB.
Процесс расчета происходит след#ющим образом:
входные данные обрабатываются в срытых #ровнях с
помощью весов, смещений и передаточных ф#нций.
После прохождения всех срытых #ровней, предсазанные рез#льтаты формир#ются в выходном #ровне.
Соответствие набора резльтатов набор исходных
данных формирется в резльтате серий машинных эспериментов, проведенных с помощью метода онечных элементов в прорамме ABAQUS. Для обчения сети был проведен 21 эсперимент, а для провери ее надежности —
4 эсперимента. Процесс обчения, проводимый на базе
енетичесоо алоритма, был остановлен, ода порешность сети составила 0,01. Сеть запомнила соответствющие отношения межд входными и выходными данными.
Ее оптимальная стртра содержит 2 срытых ровня,
имеющих 6 и 5 срытых нейронов в аждом ровне.
Рез#льтаты параметричесоо анализа поазывают,
что масимальная продольная деформация #меньшается с #величением расстояния межд# ролиами и зазора межд# ролиом и листом, или с #меньшением #ловой сорости ролиов и оэффициента трения. Уол
отжатия #меньшается с #величением расстояния межд# ролиами и их #ловой сорости.
После построения оптимальной онфирации нейронной сети, была решена онретная задача определения
оптимальных технолоичесих параметров проати алюминиевоо пояса автомобиля при следющих пределах варьирования: расстояние межд ролиами — 150...200 мм;
ловая сорость ролиов — 1...5 рад/c; оэффициент трения — 0,1...0,5; зазор межд ролиом и листом — 0,1...0,15
мм. Были полчены следющие оптимальные значения:
расстояние межд ролиами — 163,8 мм; ловая сорость
вращения ролиов — 3,45 рад/c; оэффициент трения —
0,37; зазор межд ролиом и листом — 1,15.
Использ#я пол#ченные значения, был изотовлен
образец пояса. Рез#льтаты ео измерений поазывают,
что все параметры ачества находятся в пределах доп#стимых значений, что позволяет оворить об адеватности работы представленноо алоритма.
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Прогнозирование параметров литья под давлением деталей из пластика
с армированием и без него в CAE-программе
Cenk Misirli, Ertugrul Selcuk Erdogan and Umit Huner
(Trakya University, Edirne, Turkey)

Prediction in CAE program with/without reinforced plastic production
in injection molding process
Рассмотрено пронозирование режимов литья под
давлением армированных и неармированных термопластов в омпьютерной прорамме.
Наиболее распространенным методом производства деталей из термопластов в больших оличествах является метод инжеционноо литья под давлением.
С#щность этоо процесса залючается в след#ющем:
термопласт в форме ран#л или пороша перемещается из б#нера в ильз#, де он наревается до размячения. Затем он продавливается через сопло в относительно холодн#ю, плотно зарыт#ю форм#. Кода
пласти затвердевает, форма отрывается, из нее извлеается изделие, после чео цил повторяется.
Для придания пластмассовым деталям л#чших физичесих и механичесих свойств производят их армирование. Для использования пластиов в ачестве материалов деталей машин их армир#ют волонами стела или
#лерода. Волона стела распространены более ввид#
их меньшей стоимости. Процессы инжеционноо литья под давлением для армированных и неармированных пластиов во мноом схожи, но есть и с#щественные отличия. Например, вязость армированноо пластиа в жидом состоянии значительно выше, чем не
армированноо, что отражается на больших давлениях
(до 80 %) при литье. Однао длительность технолоичесоо цила при этом меньше, вследствие тоо что более
жестий армированный пласти можно извлеать из
формы при более высоих температ#рах.
В исследовании использовалась оммерчесая прорамма Moldflow. Геометрия деталей была импортирована в формате STL из твердотельной САПР, после чео
модель была разбита на онечные элементы. В ачестве

деталей были приняты болты. В ачестве материалов деталей были использованы полипропилен и полиамид. В
ачестве материала для армирования было принято
стело (в форме волона). Выбор этих материалов об#словлен их распространенностью при изотовлении деталей машин. Полипропилен обладает малой плотностью,
высоой #сталостной и оррозионной стойостью, полиамид — износостойостью. Армирование данных материалов стелянными волонами делает их более прочными и стойими  различным воздействиям.
Рез#льтаты расчета заполнения формы поазывают, что полипропилен с 20 %-ным армированием имеет наибольшее время заполнения (19 с), а наименьшее
время поазал полиамид с 20 %-ным армированием
(9,231). В то же время видно, что влияние армирования
на время заполнения формы зависит от применяемоо
материала. Таже в рез#льтате расчета пол#чены след#ющие параметры процесса: сила зарепления, средняя
объемная температ#ра, давление и распределение волоон по объем# детали. Распределение волоон позволяет понять, а б#дет вести себя матричная стр#т#ра материала во время эспл#атации.
Компьютерное моделирование процесса литья термопластов под давлением позволяет не тольо выполнять пронозирование режимов обработи, а, следовательно, соращать время подотови производства, но
и предсазывать стр#т#р# и свойства пол#чаемой детали, что позволяет онстр#тор# делать более обоснованный выбор материала для деталей, работающих в
различных #словиях.
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