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УДК 621.99
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Прогрессивные технологии упрочнения 

и формообразования резьб накатыванием

Даны ре�омендации по выбор� схемы деформирования, величин те��щих и на�опленных радиальных обжатий

за�отов�и при на�атывании резьб. Определены области э�ономичес�ой целесообразности применения способов фор-

мообразования и �прочнения резьб пластичес�им деформированием.

Ключевые слова: резьба; на�атывание; техноло�ия; �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, использ�емых в современном

машиностроении, имеют резьбы. В связи с посто-

янным ростом требований � прод��ции машино-

строительно�о производства среди них все боль-

ш�ю долю занимают ответственные тяжелона�р�-

женные резьбовые детали, подвер�ающиеся в

процессе э�спл�атации сложном� нестационар-

ном� на�р�жению статичес�ими и п�льсир�ющи-

ми внешними на�р�з�ами. К данным деталям,

в частности, относятся мно�ие винтовые меха-

низмы; резьбовые соединения тяжелой транспор-

тной и строительной техни�и, тр�б нефтяно�о сор-

тамента и др. Работоспособность резьбовых дета-

лей в значительной степени определяется

э�спл�атационными свойствами резьбовых по-

верхностей. Данные детали зачаст�ю выполнены

с �р�пной резьбой, из�отавливаются из тр�днооб-

рабатываемых материалов и подвер�аются терми-

чес�ом� �прочнению.

Способы формообразования резьб различны.

По физичес�ом� хара�тер� они делятся на техно-

ло�ичес�ие процессы литья, обработ�и давлени-

ем, порош�овой металл�р�ии, эле�трофизичес-

�ой или эле�трохимичес�ой обработ�и, механи-

чес�ой обработ�и резанием, шлифованием и

на�атыванием. Наиболее перспе�тивным спосо-

бом формообразования и �прочнения резьб явля-

ется обработ�а пластичес�им деформированием —

на�атыванием.

При на�атывании резьбы под влиянием плас-

тичес�ой деформации создаются остаточные

сжимающие напряжения с бла�оприятным их

Функционально-ориентированные

и упрочняющие технологии
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распределением по сечению резьбы. Форма и

ориентация �ристаллов видоизменяются — во-

ло�на распола�аются по профилю резьбы. Ми�-

ротвердость поверхностно�о слоя �величивается

до 30...40 %. Происходят и др��ие изменения, в

рез�льтате �оторых растет сопротивление резьбы

пластичес�ой деформации и разр�шению. Бла�о-

даря этом� предел прочности при растяжении �ве-

личивается на 10...30 %, сопротивление износ� —

на 20...30 %, �сталостная прочность — на 50...70 %

и более. Коррозионная �сталостная прочность

на�атанной резьбы выше в 2 и более раза, чем на-

резанной.

По хара�тер� проте�ания процесса пластичес-

�ой деформации резьбона�атывание относится �

поверхностном� пластичес�ом� формообразова-

нию и занимает промеж�точное положение меж-

д� �прочнением поверхностным пластичес�им

деформированием (ППД) и объемной обработ-

�ой давлением (поперечно-винтовой или попе-

речно-�линовой про�ат�ой, вал�овой штампов-

�ой и т.п.). При поверхностном пластичес�ом

формообразовании, � �отором� помимо резьбо-

на�атывания относится на�атывание з�бьев,

шлицев и не�оторые др��ие виды обработ�и,

пластичес�ой деформации подвер�ается толь�о

сравнительно тон�ий поверхностный слой мате-

риала за�отов�и. Одна�о изменение е�о формы и

на�опленная степень деформации материала по-

верхностно�о слоя весьма значительны (пример-

но на порядо� выше, чем при ППД) и сопостави-

мы по величине с соответств�ющими параметра-

ми при объемной обработ�е давлением.

При на�атывании резьбы за�отов��, �а� пра-

вило, �станавливают межд� дв�мя или более инс-

тр�ментами, имеющими не�ативный профиль

резьбы по отношению � профилю �отовой детали.

Инстр�ментам (реже за�отов�е) сообщается �лав-

ное движение (вращательное при на�атывании

роли�ами или пост�пательное при на�атывании

плос�ими плаш�ами). Один или оба инстр�мента

подаются в радиальном направлении (за счет ме-

ханизма подачи стан�а или �онстр��ции самих

инстр�ментов). В начальный период на�атывания

инстр�менты сопри�асаются с за�отов�ой толь�о

вершинами профиля, и в этих местах за�отов�и

возни�ают зоны пластичес�ой деформации. Ос-

тальные объемы металла, �а� расположенные

межд� этими зонами деформации, та� и более �л�-

бо�ие, деформир�ются �пр��о. В дальнейшем по

мере �величения радиально�о обжатия, а та�же

высоты на�атанно�о профиля объемы металла за-

�отов�и, расположенные межд� выст�пами резь-

бона�атно�о инстр�мента, постепенно вовле�а-

ются в пластичес��ю деформацию.

Одна�о область применения резьбона�атыва-

ния в отечественной промышленности о�раниче-

на. В частности с�ществ�ют достаточно жест�ие

о�раничения по размерам винтовой поверхности

и механичес�им свойствам обрабатываемо�о ма-

териала. Гл�бина �прочнения при на�атывании,

�а� правило, не превышает 2...3 мм, что в боль-

шинстве сл�чаев является недостаточным для тя-

желона�р�женных резьб и профилей. При на�а-

тывании �р�пных резьб возни�ают значительные

силы, что треб�ет применения энер�оем�о�о и до-

ро�остояще�о обор�дования.

Повысить степень �прочнения при на�атыва-

нии резьбы можно предварительной термичес�ой

обработ�ой за�отов�и. На�атывание резьб на

предварительно �прочненной за�отов�е приводит

� значительном� снижению стой�ости инстр�-

мента, что делает ее э�ономичес�и нецелесооб-

разной.

Область применения резьбона�атывания для

пол�чения �р�пных резьб и резьб на за�отов�ах

повышенной твердости та�же о�раничена вследс-

твие опасности разр�шения за�отов�и из-за ис-

черпания запаса пластичности материала.

Известно, что силы на�атывания определяют-

ся м�новенной площадью пятна �онта�та и вели-

чиной �онта�тных давлений. Конта�тные давле-

ния, в свою очередь, зависят от механичес�их

свойств материала за�отов�и и схемы деформиро-

вания. Помимо схемы деформирования на напря-

женно-деформированное состояние при резьбо-

на�атывании влияют те��щее радиальное обжа-

тие (внедрение вит�а инстр�мента в за�отов�� за

один ци�л деформирования) и на�опленное ра-

диальное обжатие (с�ммарное внедрение всех

вит�ов инстр�мента в за�отов��).

Разработ�а на�чно обоснованных ре�оменда-

ций по выбор� схемы деформирования треб�ет

решения �ачественной задачи, связанной с выбо-
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ром принципиальной схемы деформирования, и

дв�х �оличественных задач, связанных с опреде-

лением предельно доп�стимо�о на�опленно�о ра-

диально�о обжатия и рациональных величин те-

��щих радиальных обжатий за�отов�и на всех эта-

пах формирования резьбово�о профиля [1].

С�ществ�ющие схемы деформирования при на-

�атывании резьб в осевом сечении за�отов�и при-

ведены на рис. 1 на примере трапецеидально�о

профиля.

Полнопрофильная схема деформирования

(рис. 1, а) является наиболее распространенной.

Она реализ�ется п�тем постепенно�о внедрения в

за�отов�� в радиальном направлении вит�ов резь-

бы инстр�мента, имеющих форм� о�ончательно

сформированной впадины резьбы за�отов�и. При

на�атывании �р�пных трапецеидальных и �р��-

лых резьб подобная схема не все�да является ра-

циональной, та� �а� под прит�пленными верши-

нами вит�ов инстр�мента в за�отов�е образ�ются

застойные зоны, �оторые не деформир�ются сами

и препятств�ют деформации о�р�жающе�о их ме-

талла.

Послойная схема (рис. 1, б) реализ�ется п�тем

внедрения в за�отов�� прит�пленных вит�ов

резьбы инстр�мента, вытесняющих металл за�о-

тов�и из впадины слой за слоем. Данная схема

приводит � образованию значительных застой-

ных зон.

Полнопрофильная и послойная схемы явля-

ются частными сл�чаями профильной схемы де-

формирования, при �оторой вит�и инстр�мента

�еометричес�и подобны вит�ам на�атываемой

резьбы, но отличаются от них размерами. Др��ими

частными сл�чаями профильной схемы являются

прит�пленная (рис. 1, в) и заостренная (рис. 1, �)

схемы деформирования. Та�им образом, среди

профильных схем деформирования послойная

является �райним сл�чаем, а полнопрофильная

занимает промеж�точное положение межд� при-

т�пленной и заостренной профильными схемами.

Схема деформирования, по�азанная на рис. 1, д

отличается тем, что профиль впадины резьбы на

за�отов�е формир�ется п�тем постепенно�о

�меньшения ее ��ла (ради�са для �р��лых резьб).

В сил� сложности ее реализации ��ловая схема по-

�а не нашла широ�о�о применения в промыш-

ленности, одна�о распространение стан�ов с

ЧПУ в настоящее время обле�чает ее реализацию.

На�атывание �р�пных трапецеидальных и

�р��лых резьб с использованием приведенных

выше схем деформирования является затр�дни-

тельным. Основной причиной это�о является, �а�

было ��азано ранее, образование застойных зон.

Для их �меньшения применяется схема деформи-

рования, по�азанная на рис. 1, е. Реализация дан-

ной схемы предпола�ает вначале на�атывание

резьбы с профилем нес�оль�о более �л�бо�им,

чем о�ончательный профиль резьбы, но с мень-

шей шириной впадины. На о�ончательных ци�-

лах деформации металл за�атывается от бо�овых

сторон профиля во впадин�. В связи с этим, схем�

можно назвать возвратной. Схема может быть

сравнительно ле��о реализована при на�атыва-

нии �р�пных резьб а�сиальными резьбона�атны-

ми �олов�ами. Использовать ее целесообразно

для резьб с ша�ом более 4 мм.

Для выбора схемы деформирования и опреде-

ления предельно доп�стимо�о на�опленно�о ра-

диально�о обжатия проводят исследования полей

напряжений и деформаций в инстр�менте и за�о-

тов�е при на�атывании резьбы, а та�же выявля-

ются возможности разр�шения за�отов�и из-за

исчерпания запаса пластичности. Пос�оль�� при

на�атывании резьб имеет место сложное объем-

ное напряженно-деформированное состояние

подобные исследования мо��т быть произведены

толь�о с помощью современных численных мето-

1

a) б) в)

г) д) е)

1 1

111

2 2 2

2

2
2

3 3

3 3

333

Рис. 1. Схемы деформирования при на�атывании резьб в осевом
сечении
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дов, в частности метода �онечных элементов

(МКЭ) [2].

Одним из мировых лидеров в области модели-

рования техноло�ичес�их процессов обработ�и

давлением и резанием с помощью МКЭ является

система DEFORM (разработана �омпанией

Scientific Forming Technologies Corporation, США),

обладающая возможностью моделирования зна-

чительных объемных пластичес�их деформаций и

современным, инт�итивно понятным �рафичес-

�им интерфейсом. DEFORM позволяет модели-

ровать процессы обработ�и материалов давлени-

ем �а� с пост�пательным, та� и с вращательным

движением инстр�мента (ротационные). В связи с

этим она является одной из наиболее перспе�тив-

ных CAE-систем для моделирования на�атыва-

ния резьб.

Для оцен�и опасности разр�шения использо-

вался нормализованный �ритерий Ко�рофта—

Лейтема:

D = d , (1)

�де  — на�опленная пластичес�ая деформация;

σ* — ма�симальное �лавное растя�ивающее на-

пряжение;  — э�вивалентное напряжение по

Мизес�.

Из анализа рез�льтатов вычислительно�о э�с-

перимента след�ет, что наибольшее �прочнение

обеспечивает послойная схема деформирования.

Одна�о при реализации данной схемы возни�ают

значительные силы деформирования, а �ритерий

разр�шения превышает предельно доп�стимые

значения. В связи с этим, с точ�и зрения обеспе-

чения больше�о �прочнения вит�ов резьбы, более

перспе�тивной является ��ловая схема деформи-

рования.

С точ�и зрения обеспечения минимальной си-

лы деформирования наиболее предпочтительной

является возвратная схема, одна�о она обеспечива-

ет наименьшее �прочнение на�атываемой резьбы.

Наименьшие напряжения в инстр�менте име-

ют место при возвратной и профильной схемах

деформирования. В связи с этим, возвратная схе-

ма наиболее предпочтительна для на�атывания

резьб с �р�пным ша�ом.

В рез�льтате моделирования �становлено, что

при на�атывании с возвратной схемой деформи-

рования трапецеидальных резьб на за�отов�ах из

��леродистых сталей ��ол профиля вит�ов, ос�-

ществляющих дополнительное внедрение, не

должен превышать ��ол профиля на�атываемой

резьбы более чем на 10°. При на�атывании с воз-

вратной схемой деформирования �р��лых резьб

ради�с при вершине вит�ов, ос�ществляющих до-

полнительное внедрение, не должен быть меньше

ради�са впадины на�атываемой резьбы более чем

на 30 %.

Пос�оль�� МКЭ, �а� и все численные методы,

позволяет пол�чать толь�о частные решения, для

определения хара�тера влияния на ма�симально

доп�стимые значения на�опленно�о радиально�о

обжатия параметров процесса на�атывания про-

веден вычислительный э�сперимент. По рез�ль-

татам э�сперимента пол�чены ре�рессионные мо-

дели для определения ма�симально доп�стимых

значений на�опленно�о радиально�о обжатия

h
max

, исходя из �словия ис�лючения разр�шения

за�отов�и по нормализованном� �ритерию разр�-

шений Ко�рофта—Лейтема.

Например, при на�атывании тре��ольных

резьб на за�отов�ах из стали 45 имеем

h
max

 =

= 

 – 0,02, (2)

�де P — ша� резьбы, мм; α — ��ол профиля, °; r —

ради�с при вершине, мм; D
и

 — диаметр инстр�-

мента, мм; d
з 

— диаметр за�отов�и, мм; δh — те��-

щее радиальное обжатие, мм.

Пол�ченные модели по�азали хорошее совпа-

дение с рез�льтатами известных э�сперименталь-

ных исследований. Конт�рные �рафи�и ма�си-

мально доп�стимых значений на�опленно�о ради-

ε
∫

− σ*
σ
----− ε−

ε−

σ−

0,682 0,21δh– 2,14δh
2

0,00135Dи –+ +

0,0000308– Dиdз 0,0107dз– 0,0108P+ +

0,0021P
2

0,045α+ +
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ально�о обжатия для на�атывания тре��ольных

резьб на за�отов�ах из стали 45 приведены на рис. 2.

При на�атывании резьб на термичес�и �проч-

ненных за�отов�ах величина ма�симально доп�с-

тимо�о на�опленно�о радиально�о обжатия долж-

на �меньшаться пропорционально �величению

твердости материала за�отов�и.

Известно, что для всех схем деформирования

при резьбона�атывании хара�терна близ�ая �

прямо пропорциональной зависимость сил де-

формирования и, следовательно, износа вит�ов

инстр�мента от м�новенной площади пятна �он-

та�та инстр�мента и за�отов�и (МПК). В связи с

этим, рациональная величина те��щих радиаль-

ных обжатий за�отов�и на �аждом этапе форми-

рования резьбово�о профиля при выбранной схе-

ме деформирования может быть определена исхо-

дя из стабилизации МПК п�тем �еометричес�их

построений без анализа полей напряжений и де-

формаций.

Площадь пятна �онта�та инстр�мента и за�о-

тов�и может быть определена п�тем решения �ео-

метричес�ой задачи о пересечении инстр�мента и

за�отов�и. Аналитичес�ий расчет МПК при резь-

бона�атывании треб�ет решения задачи о пересе-

чении в пространстве тел сложной, �риволиней-

ной формы, и вычисления определенно�о инте�-

рала по поверхности. Решение подобной задачи в

настоящее время возможно толь�о для не�оторых

простых сл�чаев, не представляющих пра�тичес-

�ой ценности.

Для расчета величины МПК целесообразно

применять современные численные методы мате-

матичес�о�о отображения сложных пространс-

твенных тел, применяемые в трехмерной �ом-

пьютерной �рафи�е. Определение МПК при резь-

бона�атывании с помощью современных CAD-

систем производится п�тем �еометричес�о�о трех-

мерно�о моделирования процесса [4]. Стой�ость

роли�ов для а�сиальных резьбона�атных �олово�,

спрое�тированных исходя из стабилизации МПК

вит�ов заборной части, в 2—3 раза выше, чем �

спрое�тированных по традиционным методи�ам.

При невозможности ис�лючить превышение

доп�стимых значений напряжений и деформаций

за счет рационально�о за�она изменения радиаль-

ных обжатий на�атывание резьбы должно произ-

водиться по предварительно прорезанной винто-

вой �анав�е. Срезание части прип�с�а при �ом-

бинированной обработ�е позволяет �меньшить

степень деформации при послед�ющем на�аты-

вании.

Наиболее �р�пные резьбы и резьбы твердо-

стью более 50 HRC целесообразно пол�чать обра-

бот�ой резанием (например, вихревой обработ�ой)

с послед�ющим �прочнением поверхностным

пластичес�им деформированием (ППД). Та�, на-

пример, �омпания Ecoroll (Германия) предла�ает

инстр�мент для �прочнения ППД резьб с твердо-

стью поверхности до 65 HRC.

Ориентировочно области э�ономичес�ой це-

лесообразности применения традиционных тех-

ноло�ий на�атывания, �омбинированной реж�-

ще-деформир�ющей обработ�и и �прочнения

ППД нар�жных резьб по�азаны на рис. 3, а штри-

ховой линией.
P, ìì

10

8

6

4

2

0
0 20 40 60 80 100

dз, ìì

1,2
1,2

1,1
1,1

1
1

0,9
0,9
0,8

0,8
0,7

0,7
0,6

0,6
0,5

0,5
0,3

0,4

0,5

0,2

Рис. 2. Ма�симально доп�стимые значения на�опленно�о ради-
ально�о обжатия h

max
 при на�атывании тре��ольных резьб на за-

�отов�ах из стали 45:

D
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 = 100 мм; δh = 0,2; α = 30°
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Рис. 3. Области э�ономичес�ой целесообразности применения
способов поверхностно�о формообразования и �прочнения
резьб пластичес�им деформированием:

а — нар�жных резьб; б — вн�тренних резьб;  — предла�аемая
техноло�ия;  — традиционная техноло�ия
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Для вн�тренних резьб области э�ономичес�ой

целесообразности применения на�атывания и �ом-

бинированной реж�ще-деформир�ющей обработ-

�и значительно �же, чем для нар�жных (рис. 3, б).

Для определения необходимой �л�бины пред-

варительно нарезанной винтовой �анав�и прове-

дено моделирование процесса реж�ще-деформи-

р�ющей обработ�и резьб. Пол�ченный в рез�ль-

тате анализа рез�льтатов моделирования �рафи�

зависимости треб�емой �л�бины предварительно

нарезанной винтовой �анав�и от ша�а на�атыва-

емой резьбы при на�атывании трапецеидальных

резьб с полнопрофильной схемой деформирова-

ния приведен на рис. 4. При на�атывании терми-

чес�и �прочненных резьб объем прорезанной �а-

нав�и должен �величиваться пропорционально

�величению твердости материала за�отов�и.

Наименьшее значение э�вивалентных напря-

жений и, следовательно, сил деформирования

обеспечивают предварительно прорезанные �а-

нав�и с ��лом профиля (для линейчатых резьб)

или ради�сом (для �р��лых резьб) меньшим ��ла

профиля (ради�са) на�атываемой резьбы. Причи-

ной это�о является то, что в данном сл�чае б�дет

иметь место возвратная схема деформирования.

У�ол профиля (ради�с) предварительно прорезан-

ной винтовой �анав�и должен зависеть от меха-

ничес�их свойств материала за�отов�и: чем выше

твердость и прочность за�отов�и, тем меньше

должен быть ��ол профиля (ради�с) предвари-

тельно нарезанной �анав�и и наоборот. Одна�о

если ��ол профиля предварительно нарезанной

�анав�и меньше ��ла профиля на�атываемой

резьбы более чем на 10°, это может привести � об-

разованию на бо�овых сторонах на�атываемо�о

резьбово�о профиля с�ладо� — за�атов.

Для реализации про�рессивных техноло�ий

формообразования и �прочнения резьб на�аты-

ванием разработаны новые �онстр��ции инстр�-

мента [3].

Примерами реализации данных техноло�ий

является повышение в 1,5—2 раза стой�ости ро-

ли�ов для на�атывания �олов�ой типа ВНГН тра-

пецеидальных резьб на шпинделях задвиже� �ид-

рораспределительной армат�ры и на�атывание

нар�жной �оничес�ой резьбы на переводни�ах

тр�б нефтяно�о сортамента. Применение новых

техноло�ий формообразования и �прочнения

резьб на�атыванием, основанных на совершенс-

твовании схем деформирования, позволяет с�щес-

твенно расшить области э�ономичес�ой целесооб-

разности применения традиционных техноло�ий

на�атывания, �омбинированной реж�ще-дефор-

мир�ющей обработ�и и �прочнения ППД нар�ж-

ных и вн�тренних резьб (см. рис. 2 и 3). При этом

появится возможность значительно повысить

э�спл�атационные хара�теристи�и ответствен-

ных резьбовых деталей.
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Функционально-ориентированный подход при анализе физических 

параметров нагружения режущей пластины с покрытием TiAlN

Представлена методоло�ия использования ф�н�ционально-ориентированно�о подхода при анализе физичес�их па-

раметров реж�щей пластины с по�рытием TiAlN на примере обработ�и титаново�о сплава ВТ-6 с помощью �омпью-
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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.
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Применение ф�н�ционально-ориентирован-
но�о подхода при анализе физичес�их параметров
на�р�жения реж�щей пластины позволяет пол�-
чить информацию, на основании �оторой можно
разрабатывать наиболее эффе�тивные техноло-
�ии обработ�и материалов, �читывающие все осо-
бенности процессов их резания.

Ф�н�ционально-ориентированный подход
подраз�мевает ло�ичес�ое разделение рабочей
части реж�щей пластины на зоны, анализ физи-
чес�их процессов в них, объединение зон со схо-
жими физичес�ими хара�теристи�ами в �р�ппы,
определение техноло�ичес�их воздействий на
данные �р�ппы в целях повышения стой�ости
инстр�мента.

Пол�чение информации о физичес�их процес-
сах в различных зонах резания э�сперименталь-
ным п�тем является сложным процессом из-за
малых размеров зоны �онта�та поверхности ре-
ж�ще�о инстр�мента и обрабатываемо�о материа-
ла, большой с�орости выполнения процесса, а
та�же постоянно�о движения и образования
стр�ж�и.

Разработ�а теоретичес�ой модели процесса
обработ�и резанием решает данн�ю проблем�.
Компьютерная модель, по отношению � аналити-
чес�ой, имеет преим�щество в точности и во вре-
мени расчета.

Данная проблема частично решалась в ряде ра-
бот [1, 2]. Одна�о в них выполнялся общий анализ
физичес�их процессов для всей реж�щей пласти-
ны. Сложность процессов, происходящих при об-
работ�е резанием, мно�овариантность возмож-
ных техноло�ичес�их воздействий, способных
повысить эффе�тивность процесса объясняют
необходимость применения ф�н�ционально-
ориентированно�о подхода.

Целью данной статьи является разработ�а
ф�н�ционально-ориентированно�о подхода при
анализе физичес�их параметров на�р�жения ре-
ж�щей пластины с по�рытием TiAlN на примере
обработ�и резанием титаново�о сплава ВТ-6. Для
это�о решаются след�ющие задачи: создается
�омпьютерная модель процесса резания титано-
во�о сплава ВТ-6 инстр�ментом с по�рытием
TiAlN, выполняется анализ зоны резания с точ�и
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зрения ф�н�ционально-ориентированно�о под-

хода и определяются техноло�ичес�ие воздейс-

твия для повышения стой�ости инстр�мента.

Для обработ
и титаново�о сплава ВТ-6 применим

реж�щ�ю пластин� с по
рытием TiAlN ATI Stellram

CNMG542A-4E SP0819 CNMG160608E-4E. В це-

лях анализа физичес�их процессов в зоне резания

на основе ф�н�ционально-ориентированно�о под-

хода, разделим поверхность реж�щей пластины на

зоны, а та�же прон�мер�ем их (рис. 1).

Среди наиболее распространенных про�рам-

мных прод��тов для моделирования процессов

резания методом �онечных элементов (ABAQUS,

ADVANTEDGE, DEFORM и др.), ABAQUS пред-

ставляет интерес с точ�и зрения от�рытости про-

�раммно�о �ода и возможности инте�рировать

различные за�оны поведения материалов и их

взаимодействий. Та�им образом, �омпьютерное

моделирование было реализовано в про�раммном

�оде ABAQUS Explicit 6.9.2.

Для исследований необходимо пол�чить сле-

д�ющ�ю информацию, �асающ�юся на�р�жения

реж�щей пластины при резании: давление в зоне

�онта�та, с�орость движения стр�ж�и по поверх-

ности реж�ще�о инстр�мента, распределение теп-

ловых полей в реж�щем инстр�менте. Для это�о

использ�ем динамичес�ий/температ�ра-переме-

щение/э�сплисит анализ. Тип элементов — э�с-

плисит пара температ�ра-перемещение.

Для моделирования процесса резания методом

�онечных элементов применим Произвольный

подход Ла�ранжа—Эйлера.

В модель внедряется �еометрия реж�щей плас-

тины ATI Stellram CNMG542A-4E SP0819
CNMG160608E-4E. Трехмерная модель обраба-
тываемой детали представлена тремя частями: об-
работанная и обрабатываемая части, а та�же
стр�ж�а. Реж�щий инстр�мент состоит из под-
лож�и и по�рытия.

Граничные �словия для �онечно-элементной
сет�и и для материала представлены на рис. 2.

Физичес�ие свойства обрабатываемо�о мате-
риала ВТ-6, реж�ще�о инстр�мента (подлож�а
WC—Co и по�рытие TiAlN), использ�емые в мо-
дели, представлены в таблице.

Среди различных за�онов поведения материала

при больших деформациях, наиболее распространен

эластотепловяз�опластичный за�он Джонсона—

К!�а. Он !читывает адиабатичес�ие сдви#овые явле-
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Рис. 1. Зоны реж�ще�о инстр�мента
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а — �онечно-элементной сет�и; б — материала
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ния, вызванные большими пластичес�ими дефор-

мациями и значительными #радиентами температ!р.

Данный за�он �станавливает зависимость на-
пряжения σ от степени деформации ε (%) и с�о-
рости деформации, а та�же от температ�ры T, и
может быть разложен в м�льтипли�ативной фор-
ме на три ф�н�ции:

σ = (A + Bεn) 1 + C ln 1 – .

Первый множитель описывает явление на�ле-
па, второй — динамичес�ие процессы, третий —
явления отп�с�а.

Множитель, связанный с на�лепом, соответс-
тв�ет напряжению течения постоянной с�орости
деформации, �де A — предел эластичности, рас-
сматриваемо�о материала; B и n линейные и нели-
нейные параметры на�лепа соответственно

Второй множитель — м�льтипли�ативный фа�-
тор, хара�териз�ющий динамичес�ое �прочнение
материала. Он зависит от э�вивалентной с�орости
пластичес�ой деформации, �де C — �оэффициент
ч�вствительности � с�орости деформации. Началь-
н�ю с�орость деформации примем равной 1 с–1.

Третий множитель — фа�тор, соответств�ющий
явлению теплово�о отп�с�а, �де T0 — начальная
температ�ра. Пренебре�аем эффе�том температ�ры
на за�он движения. Для температ�р, находящихся в
промеж�т�е межд� T0 и температ�рой плавления Tf,
напряжение движения со�ращается вместе с темпе-
рат�рой и стремиться � н�лю при T = Tf .

При температ�рах, стремящихся � температ�ре
плавления напряжение движения пра�тичес�и
равно н�лю. Та�им образом, Tt — это температ�ра,
по отношению � �оторой рассматривается меха-
низм теплово�о отп�с�а, а m — по�азатель степе-
ни данно�о теплово�о отп�с�а.

Значения параметров модели Джонсона—К��а
для ВТ-6 след�ющие: A = 1098 МПа; B = 1092 МПа;
C = 0, 014; n = 0,93; m = 1,1.

Образование и отделение стр�ж�и в модели
ос�ществляется на основе за�она разр�шения ма-
териала. Он базир�ется на методе «эрозии элемен-
тов», �оторый за�лючается в эволюции трещины,
зависящей от состояния напряжения деформа-
ций в теле обрабатываемой детали.

Применение та�о�о за�она в�лючает два �ри-
терия. Первый �ритерий хара�териз�ет треб�е-
м�ю степень разр�шения материала, а второй от-
вечает за эволюцию трещины, ее распростране-
ние и отделение элементов др�� от др��а.

Адаптированный �ритерий разр�шения взаи-
мосвязан с за�оном движения Джонсона—К��а.
Разр�шение считается для �аждо�о элемента, на-
чиная с момента �о�да:

ω = Σ ,

�де Δ  — ин�ремент рез�льтир�ющей пластичес-

�ой деформации;  — рез�льтир�ющая деформа-

ция разр�шения материала [3].

Разр�шение в материале начинается при ω = 1.

Физичес�ие свойства ВТ-6, WC—Co и TiAlN

Параметры ВТ-6 WC—Co TiAlN

Плотность ρ, ��/м3 4430 14 800 7400

Мод�ль Юн�а E, ГПa E(T ) = (0,7412T + 113375) 560 600

Теплопроводность λ ,Вт/(м•°C) λ(T ) = 0,039e0,0011Т 55 λ(T ) = 0,0081T + 11,95

Коэффициент термичес�о�о расширения α, м/(м•°C) α(T ) = 3•10–9T + 7•10–6 0,0000045 0,0000094

Коэффициент П�ассона ν 0,33 0,23 0,20

Удельная теплопроводность cp, Дж/(��•°C) 670 295 480

Не�пр��ая тепловая фра�ция 0,9 — —

Сопротивление разр�шению Kc, МПа• 100 — —

Начальная температ�ра T0, °C 20 20 20

Температ�ра плавления Tf , °C 1630 — —

м

⎝
⎛ ε·

ε·0
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⎜
⎜
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Модель разр�шения Джонсона—К��а �читы-
вает термомеханичес�ие процессы при больших
деформациях. Уравнение рез�льтир�ющей плас-
тичес�ой деформации разр�шения  представле-
но в виде:

= [D1 + D2exp(D3σ*)][1 + D4ln ][1 + D5T *],

�де σ* = — отношение средне�о напряжения

(σm) и рез�льтир�юще�о напряжения Мизеса ( );

 =  — безразмерная степень пластичес�ой де-

формации с расчетной с
оростью деформации  и

пределом, хара
териз�ющим момент ч�вствитель-

ности 
 с
орости деформации ; T* =  —

безразмерный температ�рный �оэффициент, �де
Tf — температ�ра плавления материала, а T0 — на-

чальная температ�ра; D1 — начальная деформа-

ция разр�шения; D2 — э�споненциальный фа�-

тор; D3 — фа�тор трехосности; D4 — фа�тор с�о-

рости деформации; D5 — тепловой фа�тор [4].

Параметры за�она разр�шения ВТ-6 след�ю-
щие: D1 = –0,09; D2 = 0,25; D3 = –0,5; D4 = 0,014;
D5 = 3,87.

В сл�чае, �о�да �ритерий разр�шения выпол-
няется, вст�пает в сил� �ритерий развития разр�-
шения. Данный �ритерий представляет �ровень
энер�ии Gf необходимый для развития трещины.
После возни�новения трещины поведение мате-
риала представляется отношением межд� напря-
жением и перемещением, а не межд� напряжени-
ем и деформацией.

Энер�ия разр�шения определяется по форм�ле

Gf = ,

�де Kc — стой�ость разр�шения; E — мод�ль Юн�а;

ν — �оэффициент П�анссона [5].

В момент, �о�да элемент дости�ает значения
Gf, он �даляется с �онечно-элементной сет�и и
становится равным н�лю. Удаление элемента
способств�ет появлению трещины в детали и поз-
воляет образовывать стр�ж��.

Развитие разр�шения может быть описано ли-
нейным или э�споненциальным за�оном:

D =  и D = 1 – exp ,

�де  — рез�льтир�ющее перемещение трещины:

 = ,

�де σy — предел эластичности [6].

За�он �онта�та межд� поверхностью реж�ще�о
инстр�мента и обрабатываемой поверхностью оп-
ределяется сово��пностью механичес�их и тепло-
вых явлений.

Механичес�ие явления описывают моделью
трения. В нашем сл�чае примем изотропн�ю мо-
дель К�ломба:

|σt | l μ|σn|;

|σt | < μ|σn|,

�де σt, σn — составляющие ве�тора �онта�тно�о

напряжения; μ — �оэффициент трения (примем
равным 0,32 со�ласно [2]).

Тепловые явления представлены �оэффици-
ентом распределения теплово�о пото�а, �енери-
р�емо�о трением. В сл�чае динамичес�о�о �он-
та�та проблема �сложняется тем, что �раница
�онта�та представляет собой источни� тепла. Ес-
ли пренебречь толщиной �онта�та и на�оплени-
ем тепла в зоне данно�о �онта�та, то�да все тепло,
�енерир�емое трением Φg, б�дет разделяться меж-
д� дв�мя телами.

Введем понятие �оэффициента распределения
α, определяюще�о долю теплово�о пото�а Φg на-
правленно�о в тело 1. В нашем сл�чае тело 1 — это
реж�щий инстр�мент, а тело 2 — обрабатываемый
материал [6]:

Φg → 1 = αΦg;

Φg → 2 = (1 – α)Φg.

В �прощенном сл�чае, �де два тела находятся в
идеальном �онта�те, отношение Вернотта вместе
с �оэффициентом распределения α может быть
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описано в зависимости от след�юще�о отношения
физичес�их хара�теристи� дв�х материалов:

 =  = ,

�де λ1 и λ2 — теплопроводность; ρ1 и ρ2 — плот-

ность; cp1 и cp2 — �дельная теплопроводность ре-

ж�ще�о инстр�мента и обрабатываемо�о материал
соответственно [6].

Учтем та�же �оэффициент теплопроводности
для пары обрабатываемо�о и инстр�ментально�о
материала. Со�ласно [7] он равен 108 Вт/(м2•°C).
Примем минимальное расстояние действия �о-
эффициента равным 1 м�м.

Более плотное наложение �онечно-элементной
сет�и позволяет пол�чать более точные рез�льтаты
при моделировании физичес�их процессов, одна-
�о треб�ет больших затрат времени. Поэтом� все�да
выбирают соотношение межд� треб�емой точнос-
тью и временными о�раничениями.

Необходимо правильно выбрать размер на-
чальной стр�ж�и для обеспечения правильно�о
движения материала. С той же целью выполняют
разбиение детали на части и повышают плотность
сет�и со�ласно определенным �ритериям.

Выбираем �вадратичн�ю стр��т�рированн�ю
форм� для всех элементов детали. В реж�щем инс-
тр�менте элементы по�рытия имеют �вадратич-
н�ю стр��т�рированн�ю форм�, элементы под-
лож�и — �вадратичн�ю свободн�ю форм�.

Для анализа физичес
их процессов в зонах реза-

ния построим �рафи
и: 
онта
тно�о давления, 
он-

та
тной температ�ры, с
орости с
ольжения стр�ж
и

для след�ющих режимов резания: подача 0,1 мм/об.;

с
орости резания 40, 60, 80, 100 м/мин (рис. 3).

Исходя из представленных �рафи�ов опреде-
лим ф�н�циональные �р�ппы реж�ще�о инстр�-
мента и треб�емые техноло�ичес�ие воздействия
для повышения стой�ости инстр�мента. Первая
ф�н�циональная �р�ппа (1—14 зоны) хара�тери-
з�ется низ�ими на�р�з�ами, а, следовательно, нет
необходимости в использовании специальных
техноло�ичес�их воздействий. Вторая ф�н�цио-
нальная �р�ппа (15—18 зоны) хара�териз�ется вы-
со�ими значениями температ�р. Средние значе-
ния �онта�тно�о давления, с�оростей с�ольже-
ния стр�ж�и по поверхности реж�ще�о
инстр�мента позволяют эффе�тивно использо-

вать СОТС с целью охлаждения (средство может

прони�н�ть в зон� и выполнить свою ф�н�цию).

Третья ф�н�циональная зона (19—20 зоны) ха-

ра�териз�ется не�оторым снижением и стабили-

зацией температ�ры, одна�о высо�ие значения

�онта�тно�о давления и с�оростей с�ольжения

стр�ж�и не позволяют эффе�тивно применять

СОТС, поэтом� целесообразно из�отовить ф�н�-

ционально-ориентированное по�рытие с высо-

�ой твердостью в данной зоне. Четвертая ф�н�ци-

ональная �р�ппа (21—23 зоны) не подвер�ается

�онта�тном� давлению и с�ольжению стр�ж�и по

поверхности инстр�мента, но является зоной тем-

перат�рных напряжений. Если температ�ра реза-

ния не соответств�ет оптимальной в третьей ф�н-
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�циональной зоне, посредством данной зоны мож-
но ре��лировать температ�р�, использ�я СОТС или
др��ие виды техноло�ичес�их воздействий.
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Функционально-ориентированная типовая технология 

изготовления поршней двигателя внутреннего сгорания

Приведено ф�н�циональное назначение всех рабочих поверхностей поршней дви�ателя вн�тренне�о с�орания (ДВС).

Проанализированы с�ществ�ющие техничес�ие требования по форме, точности и шероховатости этих поверхностей

и предложены �нифицированные требования для техноло�ичес�о�о обеспечения. На основании это�о разработан ф�н�-

ционально-ориентированный типовой техноло�ичес�ий процесс из�отовления различных поршней ДВС.
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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.
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Поршни дви�ателя вн�тренне�о с�орания име-
ют сложный нар�жный �онт�р, из�отовление �о-
торо�о представляет определенные тр�дности,
связанные с необходимостью формирования не-
цилиндричес�их поверхностей, взаимосвязанных
межд� собой техноло�ичес�ими и �онстр��торс-
�ими базами различной формы: боч�ообразной,
ст�пенчатой, �оничес�ой и др.

В связи с большим разнообразием �онстр��-
ций поршней для ДВС, техноло�ичес�ие процес-
сы их обработ�и та�же с�щественно отличаются.
Поэтом� можно считать целесообразным в целях
повышения �ачества и производительности обра-
бот�и, со�ращения сро�ов под�отов�и произ-
водства, выбора обор�дования и техноло�ичес�ой
оснаст�и выработать единые эффе�тивные под-
ходы � разработ�е техноло�ичес�их процессов ме-
ханичес�ой обработ�и нар�жных поверхностей со
сложным �онт�ром на базе поршней ДВС.

В �ачестве основных параметров анализа �онс-
тр��ций поршней автомобильных и тра�торных
ДВС были использованы след�ющие исходные
данные: мар�и сплавов, �абариты и �онстр��тив-
ные особенности поршней, требования � точнос-
ти формы юб�и и �олов�и в продольном и попе-
речном направлениях.

Поршни автомобильных и тра�торных ДВС
из�отовляются из сил�минов — сплавов алюми-
ния и �ремния; поршни бензиновых дви�ателей
— из доэвте�тичес�их алюминиевых сплавов (с
содержанием �ремния 9,5...13%), поршни дизель-
ных дви�ателей — из заэвте�тичес�их алюминие-
вых сплавов (с содержанием �ремния более 17%).
Для �прочнения материала поршня в зоне перво�о
�омпрессионно�о �ольца использ�ется встав�а из
специально�о ле�ированно�о ч���на (нирезиста).

За номинальный размер поршня принимается
е�о наибольший диаметр в продольном сечении,
перпенди��лярном оси поршнево�о пальца.

Треб�емая точность соединения поршень—
цилиндр дости�ается дв�мя методами. В бензино-
вых дви�ателях использ�ется метод �р�пповой
взаимозаменяемости (селе�тивная сбор�а), при
�отором расчетные значения доп�с�ов деталей
соединения �величиваются в нес�оль�о раз до
э�ономичес�и целесообразно�о производствен-
но�о доп�с�а, а после из�отовления детали рас-
сортировываются по действительном� значению
на нес�оль�о �р�пп в пределах расчетно�о доп�с-

�а. При сбор�е соединяют детали соответств�ю-
щих (одина�овых) �р�пп. В дизельных дви�ателях
использ�ется �а� метод �р�пповой взаимозаменя-
емости, та� и метод полной взаимозаменяемости,
при �отором все детали из�отовляются в пределах
расчетных доп�с�ов без деления на размерные
�р�ппы.

В табл. 1 приведены доп�с�и наибольших на-
р�жных диаметров поршней, из�отовляемых с
применением ��азанных методов.

Величина овальности задается либо на диаметр
(разность большой и малой осей овала), либо на ра-
ди�с (пол�разность большой и малой осей овала).
В табл. 2 приведены значения овальности и до-
п�с�ов на их выполнение (на диаметр). Величины
овальности на юб�е одно�о и то�о же поршня, �а�
правило, в нес�оль�о раз превышают величины
овальности на �олов�е.

Наиболее простыми по форме поперечно�о се-
чения являются поршни с �р��лой �олов�ой и с
одним значением овальности на юб�е, изменяю-
щейся по �армоничес�ом� за�он�. Наиболее
сложными — поршни с различной формой попе-
речно�о сечения и переменные по величине
овальности (до 16 значений овальности на юб�е и
до 4 значений овальности на �олов�е).

Форма поперечно�о сечения поршня задается
параметром Δ = R – ρ, �де R — большая пол�ось
овала, лежащая в плос�ости, перпенди��лярной �
оси поршнево�о пальца, ρ — ради�с-ве�тор для
соответств�ющих ��лов ϕ (рис. 1).

1. Точность наибольше�о нар�жно�о диаметра поршней

Поршни с разбив�ой нар�жно�о 
диаметра на �р�ппы

Поршни 
без разбив�и 

нар�жно�о 
диаметра 

на �р�ппы

Общий доп�с�/доп�с� на �р�пп�, мм

Бензиновые 
дви�атели

Дизельные 
дви�атели

Доп�с�, мм

0,05/0,01; 0,06/0,012 0,04/0,02 0,014...0,03

2. Овальность поршней ДВС

Зона поршня
Величина 

овальности, мм
Доп�с� на 

овальность, мм

Юб�а 0,06...0,9 0,02...0,08

Голов�а 0,03...0,32 0,03...0,06
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На рис. 2, в �ачестве примера, представлена
форма поперечно�о сечения юб�и поршня в ради-
альном выражении.

Форма поперечно�о сечения поршня может за-
даваться и параметром 2Δ = D – 2ρ, �де D — боль-
шая ось овала. В �ачестве примера на рис. 3 пред-
ставлена форма поперечно�о профиля юб�и (а) и
�олов�и (б) поршня в диаметральном выражении.

Доп�с� на величин� параметра Δ переменный
и зависит от расположения ради�са-ве�тора отно-
сительно большой оси овала. Наименьшая вели-
чина доп�с�а на параметр Δ назначается для сече-
ний, расположенных рядом с большой осью овала
(в сечении под ��лом ϕ = 10°). Наибольшая величи-
на доп�с�а на параметр Δ �станавливается для ра-
ди�са-ве�тора, расположенно�о под ��лом ϕ = 90°,
т.е. по оси отверстия под поршневой палец.

На рис. 4 представлена в радиальном выраже-
нии форма продольно�о сечения поршня с боч�о-
образной формой юб�и и цилиндричес�ой фор-
мой �олов�и (овальный профиль поперечно�о се-
чения имеется толь�о на юб�е).

На рис. 5 представлена в диаметральном выра-
жении форма продольно�о сечения поршня с боч-
�ообразной формой юб�и и �олов�и.

Наименьшая величина доп�с�а продольно�о
профиля задается в сечениях, расположенных ря-
дом с наибольшим (номинальным) диаметром
поршня и составляет 0,001 мм на ради�с.

Наибольшая боч�ообразность (на ради�с) юб�и
поршней составляет 0,3 мм, �олов�и — до 1,0 мм.

Приведенные формы нар�жно�о профиля
симметричны относительно осей поршня �а� в
поперечных, та� и в продольных сечениях, и ха-
ра�терны для большинства ДВС. Вместе с тем,
встречаются поршни с несимметричным нар�ж-

D = 2R
Δ

ρ
ϕ

Рис. 1. Система �оординат для определения овала поперечно�о
сечения поршня
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ным профилем, продольное сечение одно�о из

них приведено на рис. 6.

Для �меньшения работы трения, �с�орения

процесса приработ�и, придания юб�е поршня хо-

роших антифри�ционных и антиизносных

свойств использ�ются два метода. В одном сл�чае

рабоч�ю поверхность поршня обрабатывают с

шероховатостью Ra = 0,8...1,25 м�м с послед�ю-

щим нанесением на ее поверхность различных

ле��оплав�их по�рытий п�тем л�жения, фосфа-

тирования, �рафитизации. В др��ом сл�чае на на-

р�жной поверхности создается ми�рорельеф с па-

раметрами, приведенными на рис. 7, что повыша-

ет маслоем�ость тр�ще�ося сопряжения. При

этом ле��оплав�ие по�рытия на нар�жн�ю повер-

хность не наносят.

Со�ласно техничес�им �словиям на из�отовле-

ние поршней � ним предъявляются повышенные

требования не толь�о по точности размеров на-

р�жно�о профиля, но и по точности е�о располо-

жения относительно др��их рабочих поверхнос-

тей — �анаво� под �ольца и отверстия под палец.

Требования � расположению торцевых повер-

хностей �анаво� относительно оси нар�жной по-

верхности задаются в пределах 0,06...0,4 мм на

длине 100 мм для от�лонения по перпенди��ляр-
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Рис. 5. Пример представления формы продольно�о сечения поршня в диаметральном выражении

ности, и в пределах

0,025...0,1 мм на длине

больше 100 мм для торце-

во�о биения.

Требование � перпен-

ди��лярности оси отверс-

тия под палец относитель-

но оси нар�жной поверх-

ности задается в пределах

0,025...0,05 на длине

100 мм.

Та�им образом, для

большинства точностных

параметров поршней ха-

ра�терен большой разброс

по величине назначаемо�о
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доп�с�а, что частично объясняется различием

�онстр��тивных параметров и режимов работы

дви�ателей. Вместе с тем, большой разброс вели-

чин доп�с�ов по перпенди��лярности и биению

торцевых поверхностей �анаво� под �ольца и оси

отверстия под палец относительно оси детали

можно объяснить недостаточной на�чной обос-

нованностью по назначению параметров порш-

ней, а та�же различием методи� их измерения.

Та�им образом, минимальные величины раз-

мерных доп�с�ов и от�лонений взаимно�о распо-

ложения поверхностей поршней составляют, мм:

доп�с� наибольше�о нар�жно�о диаметра —

0,014; доп�с� на овальность (пол�разность боль-

шой и малой осей овала) — 0,02; доп�с� на вели-

чин� ради�са-ве�тора Δ — 0,003; доп�с� формы

продольно�о сечения — 0,001(на ради�с); от�ло-

нение от перпенди��лярности торцевых поверх-

ностей �анаво� под �ольца относительно нар�ж-

ной поверхности — 0,06/100; биение торцевых по-

верхностей �анаво� под �ольца относительно

нар�жной поверхности — 0,025/100; от�лонение

от перпенди��лярности оси отверстия под палец

относительно оси нар�жной поверхности —

0,025/100.

Минимальная величина параметра шероховатос-

ти нар�жной поверхности составляет Ra = 0,8 м�м.

Рис. 8. Схемы �станов�и поршней бензиновых ДВС при чистовой обработ�е
сложно�онт�рных нар�жных поверхностей

Выполнение ��азанных техничес-
�их требований зависит от схемы бази-
рования детали на операциях обработ-
�и нар�жной поверхности, �анаво� под
�ольца и отверстия под палец, метода
пол�чения овально-боч�ообразно�о
профиля и точностных хара�теристи�
использ�емо�о обор�дования.

Поршень ДВС представляет собой
деталь нежест�ой �онстр��ции: на-
именее жест�ая часть поршня — юб�а,
наиболее жест�ая — �олов�а. Поэтом�
при разработ�е техноло�ичес�о�о про-
цесса о�ончательной обработ�и на-
р�жной поверхности поршня важное
значение приобретает выбор техноло-
�ичес�их баз. Приложение сил для за-
�репления за�отов�и � поверхностям
юб�и приводит � деформации поршня
и, следовательно, � снижению точнос-
ти обработ�и нар�жно�о профиля.

На рис. 8 приведены схемы �станов-
�и, использ�емые в техноло�ичес�их
процессах обработ�и нар�жно�о оваль-
но-боч�ообразно�о профиля поршней
бензиновых дви�ателей. Установ�и за-
�отово� по схемам рис. 8, а—в, д, з, и
являются предпочтительными с точ�и
зрения ис�лючения деформации пор-
шня при е�о за�реплении.

По схемам рис. 8, а—в ре�оменд�-
ется обрабатывать толь�о поршни с
�р��лой формой �олов�и, пос�оль��
др��ие формы (овальная в поперечном
сечении или нецилиндричес�ая в про-
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дольном сечении) не позволяют использовать �о-

лов�� для за�репления поршня. Поэтом� �олов�а

и юб�а поршня о�ончательно обрабатываются с

дв�х �становов. Остальные схемы позволяют об-

рабатывать весь нар�жный профиль поршня, а

та�же �анав�и под �ольца с одно�о �станова, и по-

этом� мо��т использоваться для поршней с лю-

бым профилем нар�жной поверхности.

Схемы �станов�и рис. 8, з, и интересны тем,

что в них для передачи �р�тяще�о момента ис-

польз�ются специальные ножи, выст�пающие

над опорной поверхностью приспособления на

расстояние 0,05...0,1 мм, �оторые при поджиме

поршня внедряются в тело днища, т.е. представ-

ляют собой торцевые повод�и.

При обработ�е по схеме рис. 8, и поршень под-

жимается � опорной поверхности с силой более

5 �Н при черновой обточ�е и прорез�е �анаво�,

а при чистовой обточ�е — силой 2 �Н.

Установ�� по схеме рис. 8, з целесообразно

применять при обработ�е поршней с отлитой в за-

�отов�е �амерой с�орания, что не позволяет ис-

пользовать большие �силия поджима поршня �

опорной поверхности. Поэтом� при черновой об-

точ�е и прорез�е �анаво� для передачи �р�тяще�о

момента использ�ется совместно с торцевым по-

вод�ом цан�овый зажим, �оторый перед чистовой

обработ�ой отводится из зоны резания.

Схем� рис. 8, е целесообразно использовать
толь�о при обработ�е поршней, торец юб�и �ото-
рых выполнен в виде ста�ана, без выемо� для про-
хода противовесов �оленчато�о вала. Передача
�р�тяще�о момента ос�ществляется через отверс-
тие под палец.

На рис. 9 приведены схемы �станов�и, исполь-
з�емые в техноло�ичес�их процессах обработ�и
нар�жно�о овально-боч�ообразно�о профиля
поршней дизельных дви�ателей. В отличие от
поршней бензиновых дви�ателей, здесь для цент-
рирования и передачи �р�тяще�о момента может
использоваться �амера с�орания.

Обработ�а по схемам рис. 9, д, е ре�оменд�ется
в тех сл�чаях, �о�да �онстр��ция �амеры с�ора-
ния не позволяет использовать ее для передачи
�р�тяще�о момента, а та�же при обработ�е отно-
сительно длинных поршней (длина поршня пре-
вышает е�о диаметр).

При обработ�е по схеме рис. 9, а �р�тящий мо-
мент передается через два техноло�ичес�их отвер-
стия, а при обработ�е по схеме рис. 9, д через вн�т-
ренние торцы бобыше�.

Установ�и за�отово� по схемам рис. 9, а, в яв-
ляются предпочтительными с точ�и зрения ис-
�лючения деформации поршня при е�о за�репле-
нии.

Возможность обеспечения точностных пара-
метров поршня в значительной степени зависит

Рис. 9. Схемы �станов�и поршней дизельных ДВС при чистовой обработ�е слож-
но�онт�рных нар�жных поверхностей

от метода пол�чения нар�жно�о про-
филя. В настоящее время на предпри-
ятиях-из�отовителях поршней ДВС
применяются в основном три метода
пол�чения нар�жно�о профиля: �о-
пирный, пол��опирный, бес�опир-
ный.

На рис. 10 представлена �инемати-
чес�ая схема то�арно-�опировально-
�о стан�а с объемным �опиром 2,
форма �оторо�о в поперечном и про-
дольном сечениях подобна форме на-
р�жной поверхности поршня.

Копир �станавливается на шпинде-
ле стан�а 1 вместе с обрабатываемой
деталью 3. На с�ппорте 4 расположено
�опировальное �стройство 5 с за�реп-
ленными на нем щ�пом 6 и резцом 7.
С�ппорт совершает продольное пере-
мещение относительно оси шпинделя.
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С�ществ�ют стан�и, в �оторых объемный �о-

пир расположен на оси, параллельной шпинделю

и вращающейся синхронно с ним. Встречается

та�же обор�дование, в �отором воспроизведение

овальной формы и боч�ообразно�о профиля ос�-

ществляется раздельными �опировальными �ст-

ройствами.

Копирный метод при различных �онстр��тив-

ных вариантах е�о реализации имеет след�ющие

недостат�и: о�раничение производительности

обработ�и по с�орости резания в связи с потерей

�онта�та щ�па с �опиром, что приводит � рез�ом�

снижению точности обработ�и; с�щественное

снижение точности обработ�и в процессе изна-

шивания �опира; влияние по�решности �опир-

ной системы на точность обработ�и; тр�доем-

�ость и высо�ая стоимость прое�тирования и из-

�отовления �опиров, особенно объемных и с

переменным поперечным профилем.

В стан�ах, работающих по пол��опирном� ме-

тод�, на шпинделе �станавливается цилиндри-

чес�ий �опир овальной формы в поперечном се-

чении, а боч�ообразная форма продольно�о сече-

ния поршня обеспечивается системой ЧПУ

стан�а. Это позволяет применять по сравнению с

�опирными стан�ами более простые по �онстр��-

ции и менее тр�доем�ие в из�отовлении цилинд-

ричес�ие �опиры. Кроме то�о, имеется возмож-

ность оперативной �орре�тиров�и боч�ообраз-
но�о профиля.

Бес�опирные стан�и лишены недостат�ов, при-
с�щих стан�ам, работающим �а� по �опирном�,
та� и по пол��опирном� методам.

На рис. 11 представлена схема стан�а для бес-
�опирной обработ�и овально-боч�ообразно�о
профиля поршней.

На шпинделе стан�а �становлен патрон 2 с за-
�репленным на нем поршнем 3. На с�ппорте 4 �с-
тановлена �олов�а 5 с резцом 6. Эле�тронный
бло� �правления бес�опирной системой пол�чает
информацию об ��ловом положении шпинделя и
продольном положении с�ппорта через датчи�и
(опти�о-эле�тронные преобразователи ��ловых
перемещений) 7 и 8, связанные соответственно со
шпинделем и ходовым винтом. Голов�а 5 содер-
жит быстродейств�ющий линейный дви�атель,
приводящий в движение посредством рычажно-
пр�жинно�о механизма резец 6.

В процессе обработ�и поршня привод �лавно-
�о движения (вращение шпинделя) и привод про-
дольно�о перемещения с�ппорта работают в том
же режиме, что и при обычной обточ�е цилиндри-
чес�ой поверхности заданно�о диаметра, а привод
поперечной подачи выведен в позицию, опреде-
ляющ�ю ��азанный диаметр. Для пол�чения
овально�о профиля резец пол�чает от линейно�о
привода быстрые возвратно-пост�пательные дви-
жения перпенди��лярно оси поршня — два дви-
жения за один оборот детали. Одновременно с

1
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Рис. 10. Схема то�арно-�опировально�о стан�а:

1 — шпиндель; 2 — 
опир; 3 — поршень; 4 — с�ппорт; 5 — 
опир-
ное �стройство; 6 — щ�п; 7 — резец; 8 — ось 
ачания 
опирно�о
�стройства

1 10 2 3

A

A

7

6

5

8 9 4

Рис. 11. Схема стан�а для бес�опирной обработ�и овально-боч-
�ообразно�о профиля поршней:

1 — шпиндельная баб
а; 2 — патрон; 3 — поршень; 4 — с�ппорт;
5 — резцовая �олов
а; 6 — резец; 7 — датчи
 ��лово�о положения
шпинделя; 8 — датчи
 продольно�о положения с�ппорта; 9 —
ходовой винт; 10 — эле
тронный бло
 �правления
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��азанными движениями резец совершает мед-
ленные поперечные перемещения для формиро-
вания продольно�о профиля — боч�и.

Дис�ретность задания перемещения резца со-
ставляет 0,00025 мм. Точность отработ�и задания
перемещения резца зависит от сложности формы
профиля, числа оборотов шпинделя и величины
перемещения резца (амплит�ды овала). При мо-
но�армоничес�ом овальном профиле, числе обо-
ротов шпинделя 1200 мин–1 и амплит�де овала
0,55 мм точность отработ�и задания составляет
0,002 мм.

Про�рамма обработ�и овально-боч�ообразно-
�о профиля содержится в перепро�раммир�емых
постоянных запоминающих �стройствах (ми�ро-
схемах ППЗУ), расположенных в бло�е �правле-
ния.

Информация для записи в ППЗУ �отовится на
персональном �омпьютере на основе �онстр��-
торс�ой до��ментации на поршень с помощью
па�ета при�ладных про�рамм.

Про�раммирование ново�о изделия занимает
15 мин, замена ми�росхем ППЗУ при переходе на
обработ�� поршня с др��им овально-боч�ообраз-
ным профилем — нес�оль�о мин�т.

Бес�опирный метод обработ�и нар�жно�о
профиля поршней по сравнению с �опирными
методами обладает рядом преим�ществ.

1. Более высо�ая производительность, связан-
ная с возможностью использования частоты вра-
щения шпинделя до 3000 мин–1. При �опирном
методе ма�симальная применяемая частоты вра-
щения шпинделя составляет 1500 мин–1 (в связи с
отрывом щ�па от �опира).

2. Более высо�ая точность обработ�и, связан-
ная с отс�тствием проблем износа �опира и по-
�решностей �опирной системы и возможностью
�омпенсации систематичес�их по�решностей
стан�а.

3. Отс�тствие затрат на из�отовление �опиров.

4. Возможность быстрой переналад�и стан�а
на вып�с� др��их поршней, в т.ч. эффе�тивная ра-
бота в �словиях мел�осерийно�о производства
(�иб�ость производства).

5. Возможность обработ�и несимметричных
профилей в поперечных и продольных сечениях,
что пра�тичес�и ис�лючено при др��их методах.

Разработчи�ом и из�отовителем системы для
бес�опирной обработ�и поршней в России явля-

ется ООО «Кольбен-Техно». Система бес�опир-
ной обработ�и представляет собой автономный
�омпле�т дополнительно�о обор�дования, �ста-
навливаемый на то�арные стан�и различных мо-
дифи�аций: �ниверсальные стан�и с р�чным �п-
равлением и стан�и с ЧПУ, стан�и �а� новой, та�
и с�ществ�ющей �онстр��ции. ООО «Кольбен-
Техно» оснащено более 50 единиц то�арно�о обо-
р�дования заводов «Красный пролетарий», Ря-
занс�о�о стан�остроительно�о завода, Ижевс�о�о
машиностроительно�о завода и др.

Обеспечение точностных параметров нар�ж-
но�о профиля зависит та�же от хара�теристи�
применяемо�о то�арно�о обор�дования.

Основными хара�теристи�ами то�арных стан-
�ов, от �оторых зависит точность овально-боч�о-
образно�о профиля можно считать повторяе-
мость позиционирования по оси X, от�лонение от
�р��лости и постоянство диаметров в продольных
сечениях по рез�льтатам обработ�и образцов.

У�азанные хара�теристи�и стан�ов влияют на
точность та�их параметров нар�жно�о профиля,
�а� наибольший нар�жный диаметр и форма про-
дольно�о сечения, а совместно с методом обра-
бот�и профиля и на ради�с-ве�тор Δ.

Обеспечение доп�с�а на овальность (пол�раз-
ность большой и малой осей овала) зависит в ос-
новном от метода пол�чения профиля.

Точность взаимно�о расположения нар�жно�о
профиля и торцевых поверхностей �анаво� при
их обработ�е с одно�о �станова определяются сле-
д�ющими хара�теристи�ами обор�дования: пер-
пенди��лярность трае�тории перемещения попе-
речных салазо� с�ппорта � оси вращения шпин-
деля; торцевое биение фланца шпинделя.

Те же доп�с�и при обработ�е �анаво� и нар�ж-
но�о профиля с разных �становов зависят не толь-
�о от хара�теристи�и обор�дования, но и от по-
�решности �станов�и поршня на операции обра-
бот�и нар�жно�о профиля (при постоянстве баз
на рассматриваемых операциях).

От�лонение от перпенди��лярности оси от-
верстия под палец относительно оси нар�жной
поверхности определяется по�решностью �ста-
нов�и на операции о�ончательной расточ�и от-
верстия.

Минимальные доп�с�и параметров нар�жно�о
профиля поршней обеспечиваются то�арными
стан�ами нормы точности «В» по ГОСТ 18097—93.
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Вместе с тем, в методи�� провер�и постоянства
диаметров образцов в продольном сечении необ-
ходимо в�лючить дополнительные требования по
расстоянию межд� пояс�ами (сечениями), по �о-
торым производятся замеры диаметров с соот-
ветств�ющим изменением формы и размеров об-
разцов.

В �ачестве реж�ще�о инстр�мента для обработ-
�и нар�жно�о профиля использ�ются резцы, осна-
щенные поли�ристалличес�ими алмазами, �ото-
рые обеспечивают по сравнению с твердосплавным
инстр�ментом повышение стой�ости в 30—70 раз и
более высо�ое �ачество поверхности. Применя-
ются, в основном, две мар�и: пол�чаемые по-
средством фазово�о перехода �рафита в алмаз (ти-
па «�арбонадо») и пол�чаемые спе�анием алмаз-
но�о порош�а на твердосплавной основе
(дв�хслойные пластины типа «�омпа�с»). Реж�-
щие элементы либо припаиваются, либо механи-
чес�и за�репляются в держав�ах резцов. При оди-
на�овой стой�ости обеих маро� дв�хслойные
пластины более техноло�ичны с точ�и зрения тр�-
доем�ости заточ�и и �добства за�репления.

При обработ�е поршней с �лад�ой нар�жной
поверхностью (Ra = 0,8...1,25 м�м) вершине резца
придается ради�с 0,8...6,75 мм. Выбор величины
ради�са определяется требованием � шерохова-
тости поверхности и типоразмером использ�емой
алмазной пластины.

При обработ�е поршней с ми�ропрофилем на-
р�жной поверхности вершине резца придается
соответств�ющая профилю форма.

В табл. 3 приведены режимы пол�чистовой и
чистовой обработ�и нар�жно�о профиля поршней.

При обработ�е поверхности с �лад�им хара�те-
ром подача назначается в зависимости от требова-
ний � шероховатости и с �четом ради�са вершины
использ�емо�о резца. При обработ�е поверхности
с ми�ропрофилем подача рассчитывается в зави-
симости от ��ла при вершине и �л�бины профиля.

Например, для обработ�и наиболее часто встре-
чающе�ося ми�ропрофиля (см. рис. 7) подача со-
ставляет 0,32 мм/об.

На �опирных стан�ах при высо�ой частоте
вращения шпинделя имеет место отрыв щ�па от
�опира, поэтом� (см. табл. 3) с�орости резания,
применяемые на бес�опирных стан�ах, превыша-
ют с�орости резания на �опирных стан�ах в сред-
нем до 1,7 раз.

При обработ�е поршней из доэвте�тичес�их
алюминиевых сплавов (содержание �ремния до
13 %) зависимость стой�ость инстр�мента—с�о-
рость резания рез�о не выражена, поэтом� целе-
сообразно назначать ма�симально доп�стимые
с�орости резания с �четом техничес�их о�раниче-
ний. При обработ�е поршней из заэвте�тичес�их
алюминиевых сплавов (содержание �ремния вы-
ше 17 %) ��азанная зависимость выражена доста-
точно чет�о, поэтом� с�орости резания целесооб-
разно назначать в зависимости от стой�ости инс-
тр�мента. Ка� правило, с�орость резания при
обработ�е поршней дизельных дви�ателей ниже
с�оростей при обработ�е поршней бензиновых
дви�ателей до 1,5 раз.

При из�отовлении поршней с нирезистовой
встав�ой в зоне перво�о �омпрессионно�о �ольца
необходимо �читывать не�оторые особенности
техноло�ии. Наличие дв�х материалов с различ-
ными физи�о-механичес�ими свойствами и об-
рабатываемостью ди�т�ет необходимость приме-
нения различных реж�щих материалов: для обра-
бот�и алюминия — алмазных инстр�ментов, для
обработ�и нирезиста — инстр�ментов из ��бичес-
�о�о нитрида бора или твердо�о сплава.

Кроме это�о, в целях ис�лючения прорыва от-
работанных �азов в �артерное пространство,
�онстр��цией мно�их поршней о�раничивается ве-
личина занижения или возвышения встав�и отно-
сительно алюминиевой части в пределах 0,01 мм
�а� для поршней с �р��лой, та� и с овальной фор-

3. Режимы обработ�и нар�жно�о профиля поршней

Вид обработ�и

Режимы обработ�и

Подача, мм/об, при хара�тере поверхности С�орость резания, м/мин, при методе обработ�и

Глад�ий С ми�ропрофилем Копирный Бес�опирный

Пол�чистовое точение 0,2...0,3 0,2...0,32 315...415 580...650

Чистовое точение 0,11...0,25 0,32 230...508 580...650
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мой �олов�и. В этом сл�чае о�ончательная обра-
бот�а всей нар�жной поверхности поршня долж-
на выполняться с одно�о �станова. Кроме это�о,
при точении поршней с овальной формой �оло-
в�и �онстр��ция системы обработ�и нар�жно�о
профиля должна пред�сматривать возможность
размещения и последовательной работы дв�х рез-
цов.

На основании проведенно�о анализа п�тей по-
вышения �ачества и производительности обработ-
�и изделий со сложным нар�жным �онт�ром мож-
но сделать след�ющие выводы и ре�омендации:

1. Наиболее важными точностными парамет-
рами нар�жно�о профиля поршней ДВС являют-
ся: доп�с� наибольше�о нар�жно�о диаметра, до-
п�с� на овальность, доп�с� на величин� ради�са-
ве�тора Δ, доп�с� формы продольно�о сечения,
шероховатость нар�жной поверхности, от�лоне-
ние от перпенди��лярности торцевых поверхнос-
тей �анаво� под �ольца относительно нар�жной
поверхности, биение торцевых поверхностей �а-
наво� под �ольца относительно нар�жной повер-
хности, от�лонение от перпенди��лярности оси
отверстия под палец относительно оси нар�жной
поверхности.

2. Метод базирования и за�репления на опера-
ции о�ончательной обработ�и нар�жно�о профи-
ля должен ис�лючать или сводить � миним�м� де-
формацию поршня. Поэтом� для базирования и
за�репления поршня целесообразно использо-
вать е�о наиболее жест��ю часть — �олов��.

3. Для обработ�и нар�жно�о профиля поршней
ре�оменд�ется применение бес�опирной систе-
мы, �оторая по сравнению с др��ими системами
обеспечивает более высо�ие производительность,
точность размеров, форм и взаимно�о расположе-
ния поверхностей. Кроме это�о, бес�опирная

система позволяет обрабатывать поршни с несим-
метричным профилем, оперативно �омпенсиро-
вать систематичес�ие по�решности стан�а.

4. Для обеспечения высо�ой производитель-
ности обработ�и и точностных параметров на-
р�жно�о профиля поршней ре�оменд�ется ис-
пользование в �ачестве базово�о обор�дования
то�арных стан�ов с ЧПУ высо�ой степени точ-
ности. Провер�а и прием�а стан�ов по точности
должна выполняться в соответствии с ГОСТ
18097—93 с дополнительным требованием по
провер�е формы продольно�о сечения образцов-
изделий: доп�с� 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 реж�щих материалов для обработ-
�и нар�жно�о профиля поршней ре�оменд�ется
применение поли�ристалличес�их алмазов в виде
дв�хслойных пластин (для обработ�и алюминие-
во�о сплава) и ��бичес�о�о нитрида бора (для об-
работ�и нирезиста).
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Для дальнейше�о развития ��знечно-штампо-

вочно�о производства необходима разработ�а та-

�их техноло�ий, �оторые обеспечивают снижение

техноло�ичес�их �силий, более равномерн�ю де-

формацию, возможность �омпенсации теплопе-

редачи в массивные тела инстр�мента, пол�чение

заданной величины деформации при заданном

изменении формы деформир�емо�о тела, необхо-

димые �словия �онсолидации частиц пористо�о

материала.

В �онечном счете, эта задача сводится � изыс-

�анию новых схем деформации, пос�оль�� совре-

менная теория и пра�ти�а обработ�и давлением

свидетельств�ют о том, что достижение значи-

тельно�о про�ресса в рассматриваемых направле-

ниях на базе традиционной техноло�ии либо во-

обще невозможно, либо связано со значительным

снижением техни�о-э�ономичес�их по�азателей

производства.

Вместе с тем имеются �бедительные до�аза-

тельства то�о, что в целенаправленном изменении

напряженно-деформированно�о состояния и в

оптимальном �правлении механи�ой �онта�тно-

�о трения за�лючаются большие резервы интен-

сифи�ации процессов пластичес�ой деформа-

ции. Для пра�тичес�ой реализации этих на�чных

положений необходима замена одно�омпонент-

но�о на�р�жения �омбинированным, �о�да вне-

шние силовые воздействия на деформир�емое те-

ло ос�ществляются в дв�х взаимно перпенди��-

лярных плос�остях, и разработ�а на этой основе

новых техноло�ичес�их процессов.

В основе метода лежит сообщение инстр�мен-

т� вн�тренних движений, позволяющих ос�щест-

Наукоёмкие технологии 

в заготовительном производстве

 * Работа выполнялась в соответствии с ФЦП "На�чные и на-
�чно-педа�о�ичес
ие 
адры инновационной России" на 2009—
2013 ��., мероприятие 1.2.1 (ГК № 1123).
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вить заданное изменение �инематичес�их �сло-

вий на �ранице и трае�торий деформации. При-

менительно � осесимметричной и плос�ой

деформации та�ие движения обеспечиваются

вращением инстр�мента во�р�� оси симметрии

или движением е�о в плос�ости, нормальной � на-

правлению действия деформир�ющей силы; в де-

формир�емом теле возни�ают добавочные �ом-

поненты напряжений и деформаций, т.е. реализ�-

ется принципиально новое движение среды [1].

Эти техноло�ичес�ие процессы штампов�и яв-

ляются новыми в отечественной и зар�бежной

пра�ти�е [2]. Они обладают рядом преим�ществ

по сравнению с традиционной штампов�ой, в

частности:

— в нес�оль�о раз снижается потребная сила

деформирования, что дает возможность �вели-

чить масс� и размеры штамп�емых деталей;

— снижается давление на инстр�мент, особен-

но в центральной зоне, что обеспечивает повыше-

ние точности тон�остенных по�ово�;

— создается возможность пол�чения особо

тон�остенных деталей методом объемной штам-

пов�и;

— интенсивные сдви�овые деформации в ма-

териале в сочетании с необходимым давлением

позволяют пол�чать высо�о�ачественные детали

из литых за�отово� и пористых материалов, в том

числе из металличес�ой стр�ж�и;

— интенсифицир�ются процессы деформа-

ции, �плотнения и стр��т�рообразования при ис-

пользовании в �ачестве исходных за�отово� �а�

не�омпа�тных, та� и �омпа�тных материалов за

счет л�чше�о со�ласования ми�ро- и ма�ромеха-

низмов деформации;

— �меньшаются размеры застойных зон

вследствие более равномерно�о распределения

деформаций в за�отов�е;

— �меньшается металлоем�ость ��знечно-

штамповочно�о обор�дования при сохранении

е�о техноло�ичес�их возможностей.

Пра�тичес�ое использование перечисленных

возможностей треб�ет детально�о исследования

ново�о процесса, пос�оль�� имеются с�ществен-

ные особенности в силовых, энер�етичес�их и �и-

нематичес�их хара�теристи�ах процесса. Отли-

чаются �словия �онта�тно�о взаимодействия за-

�отов�и и инстр�мента, а следовательно,

изменяется хара�тер течения; имеются различия в

�словиях теплообмена межд� за�отов�ой и инс-

тр�ментом; принципиально меняется методи�а

выбора обор�дования, отличается �онстр��тив-

ное исполнение штампов, подход � выбор� техно-

ло�ичес�их смазо�, отличаются �словия работы

штампов.

В рассматриваемой задаче, сформ�лированной

в �риволинейной системе �оординат ξ, η, ν на по-

верхности, неизвестными являются семь ф�н�-

ций: напряжения σξ, σv, τξν, τξη, τηξ и с�орости u,

v, направленные вдоль �оординатных линий ξ и η.

Для отыс�ания этих ф�н�ций имеем три �равне-

ния равновесия, �словие те��чести, �словие не-

сжимаемости и �равнение связи межд� напряже-

ниями и с�оростями деформаций.

Для то�о чтобы система �равнений была пол-

ной, � ней необходимо добавить �равнение для

определения о�р�жной с�орости, �оторое может

быть пол�чено из �словий противонаправленнос-

ти ве�торов �асательно�о �онта�тно�о напряже-

ния и относительной с�орости с�ольжения мате-

риала по поверхности инстр�мента, та�же �сло-

вия непрерывности �асательных напряжений на

�ранице и в слое.

Приведенные соотношения образ�ют полн�ю

систем� �равнений, решение �оторой для не�ото-

рых частных сл�чаев позволяет определить на-

пряжения и с�орости в тон�их телах вращения

при �омбинированном на�р�жении и, та�им об-

разом, выявить основные за�ономерности про-

цесса. На основе пол�ченных соотношений ис-

следованы процессы пластичес�о�о течения в

�р��овой области в �оничес�их слоях постоянной

и переменной толщины, в сферичес�их тон�ос-

тенных оболоч�ах, штампов�и в от�рытых штам-

пах, деформации пористых материалов при �ом-

бинированном на�р�жении.

Сово��пностью решенных задач [1] создана те-

ория пластичес�о�о течения по жест�им и дефор-

мир�емым поверхностям при �омбинированном

на�р�жении. Выявленные за�ономерности плас-

тичес�о�о течения позволили �становить техно-

ло�ичес�ие преим�щества штампов�и методом

�омбинированно�о на�р�жения, определить об-

ласть ее эффе�тивно�о применения, оптималь-
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ный термомеханичес�ий режим деформации [3],

требования � инстр�мент� и обеспечили возмож-

ность на�чно�о подхода � разработ�е и освоению

в производстве новых техноло�ичес�их процес-

сов, а та�же � созданию новых типов ��знечно-

штамповочно�о обор�дования.

В зависимости от движений деформир�юще�о

инстр�мента штампов�а осад�ой с �р�чением мо-

жет быть ос�ществлена по след�ющим четырем

схемам: нижний инстр�мент неподвижен, верх-

ний инстр�мент совершает винтовое движение

(рис. 1, а); нижний (верхний) инстр�мент совер-

шает пост�пательное движение, верхний (ниж-

ний) инстр�мент вращается (рис. 1, б); верхний и

нижний инстр�мент совершают встречное пост�-

пательное перемещение со с�оростями v1 и v2 и

вращаются в противоположных направлениях с

��ловыми с�оростями ω1 и ω2 (рис. 1, в); верхний

и нижний инстр�мент совершают пост�пательное

перемещение в одном направлении с разными

с�оростями v1 и v2 и совершают противоположное

вращательное движение с ��ловыми с�оростями

ω1 и ω2 (рис. 1, �).

Разработаны �онстр��ции, спрое�тированы и

из�отовлены специализированные прессы с вра-

щающимся инстр�ментом: винтовые прессы си-

лой 2,5 МН, �идравличес�ий пресс силой 12,5 МН

и КГШП силой 10 МН (см. рис. 1, а); �идравли-

чес�ий пресс силой 10 МН (см. рис. 1, б); винто-

вой пресс силой 4 МН (см. рис. 1, в).

Одним из основных �инематичес�их парамет-

ров прессов с вращающимся инстр�ментом, опре-

деляющим энер�осиловые параметры штампов-

�и, является отношение ��ловой ω и пост�патель-

ной v с�оростей инстр�мента. В процессе

деформации это отношение может сохраняться

постоянным, меняться по определенном� задан-

ном� за�он� или находиться в зависимости от со-

противления деформации.

Отличительной особенностью прессов с вра-

щающимся инстр�ментом является наличие дв�х

�лавных исполнительных механизмов: для пост�-

пательно�о перемещения инстр�мента и для е�о

вращения. Взаимосвязь �лавных исполнительных

механизмов и определяет за�он изменения отно-

шения ω/v. Этим и определяются �онстр��тив-

ные особенности прессов для штампов�и с �р�че-

нием, �оторые по призна�� за�ономерности из-

менения отношения ω/v мо��т быть трех типов

(рис. 2): 1 — с жест�ой связью вращательно�о и

пост�пательно�о движений, обеспечивающей

постоянное отношение ω/v; 2 — с жест�ой свя-

зью вращательно�о и пост�пательно�о движе-

ний, обеспечивающей переменное по мере осад-

�и отношение ω/v; 3 — с переменным по мере

v

ω

a) б)

в) г)

ω

v1 v1

v

ω1 ω1

ω2
ω2

v2 v2

Рис. 1. Схемы движений инстр�мента при штампов�е осад�ой с
�р�чением

1

2

3

Δh

ω/v

Рис. 2. Графи�и изменения отношения ��ловой (ω) и пост�па-
тельной (v) с�оростей в зависимости от хода полз�на при осад-
�е Δh
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осад�и отношением ω/v, изменяющимся в зави-

симости от возни�ающих осевых �силий и �р�тя-

щих моментов.

Наиболее простое техничес�ое решение по ре-

ализации прессов с вращающимся инстр�ментом

с �четом перечисленных их особенностей связано

с использованием винтовых прессов. Винтовая

пара является наиболее эффе�тивным механиз-

мом, отвечающим требованиям штампов�и с �р�-

чением, в частности: обеспечивает одновременно

пост�пательное и вращательное движения; спо-

собна преодолевать большие �р�тящие моменты

и выдерживать большие осевые �силия; отличает-

ся �омпа�тностью исполнения.

Для винтово�о механизма соотношения ��ло-

вой ω и пост�пательной v с�оростей винтовой па-

ры определяются известной форм�лой

 = ,

�де S — ход винтовой нарез�и.

Подставляя это соотношение в выражение для

расчета параметра �р�чения q имеем [3]:

q =  = .

Определим параметры винтовой пары, необхо-

димые для ее эффе�тивно�о применения в специ-

ализированных прессах для штампов�и с �р�че-

нием:

P = πR2σ
s

p*,

�де σ
s
 — напряжение те��чести; R — ради�с за�о-

тов�и; p* = p/σ
s
 — относительное среднее давление.

Учитывая, что S = pdвtgα, �де dв — средний

диаметр винта; α — ��ол на�лона винтовой линии,

S =  = .

Использ�я известное соотношение dв = ,

�де P — номинальная сила винтово�о пресса, МН,

пол�чим:

tgα = .

Принимая значения параметра �р�чения q

в пределах 5...8, σ
s 

= 100 МПа и p* = 2, найдем

приближенное значение ��ла на�лона α винтовой

нарез�и винта, при �отором возможно ос�щест-

вить штампов�� с �р�чением: α = 3...5°.

В традиционных винтовых прессах винтовые

пары выполняют с ��лом α = 12...14° из �словий

несамоторможения и высо�о�о КПД. Винтовые

пары с α = 3...5° �словию несамоторможения не

�довлетворяют и имеют пониженный КПД. Эти

обстоятельства необходимо �читывать при созда-

нии винтово�о пресса с жест�ой связью �инема-

тичес�их параметров. Констр��ция та�о�о пресса

представлена на рис. 3.

При в�лючении пресса махови� раз�оняется

лобовой фри�ционной передачей, образованной

приводными дис�ами 1 и махови�ом 2, при этом

подвижные части пресса совершают ход прибли-

жения. Штамподержатель 3, жест�о соединен-

ный с винтом 4 и �становленный в полз�не с воз-

можностью вращения, имеет винтовое движе-

ние, определяемое параметрами винта. Та�ое же

движение имеет верхний инстр�мент при штам-

пов�е. Штампов�а за�анчивается при полной

останов�е подвижных частей пресса, в этот мо-

мент пресс находится в за�линенном состоянии.

ω
v
---

2π
S
----

ωR

v 3
-------

2πR

3S
--------

2πR

3q
--------

2π P

3q πσ
s
p* 

-----------------------

P 

2

q 3πσ
s

p* 
--------------------

1

2

4

3

9

6

7

8

5

Рис. 3. Кинематичес�ая схема винтово�о фри�ционно�о пресса
с вращающимся инстр�ментом с �идравличес�ой раз�р�з�ой
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Поворот� винта в обратном направлении пре-

пятств�ет трение инстр�мента о за�отов��, а та�-

же трение в резьбе; реа�тивный момент в резьбо-

вой паре недостаточен для преодоления ��азан-

но�о трения.

Для рас�линивания пресса сл�жит механизм

раз�р�з�и, �оторый выполнен в виде �идропо-

д�ш�и, �становленной на столе пресса. Во время

рабоче�о хода сила штампов�и передается по-

средством пл�нжера 5 �идроцилиндра на рабоч�ю

жид�ость; в этот период тр�бопровод, соединяю-

щий �идропод�ш�� с приводом, пере�рыт. В мо-

мент о�ончания штампов�и срабатывает золот-

ни�овый распределить 6 и рабочая полость �идро-

цилиндра соединяется со сливом. Пл�нжер

�идроцилиндра оп�с�ается, и происходит раз-

�р�з�а пресса. Приводные дис�и в�лючаются на

реверс, подвижные части пресса совершают воз-

вратный ход. В этот период в�лючается золотни-

�овый распределитель 7 и происходит за�ач�а в

�идроцилиндр жид�ости низ�о�о давления (ре��-

лир�ется раз�р�зочно-предохранительным �ла-

паном 8). Пл�нжер 5 занимает �райнее верхнее

положение. Ци�л за�ончен. Предохранительный

�лапан 9 настраивается на давление в �идроци-

линдре, соответств�ющее номинальной силе

пресса. При превышении этой силы �лапан сра-

батывает, и жид�ость высо�о�о давления дроссе-

лир�ет, по�лощая �инетичес��ю энер�ию под-

вижных частей пресса. Та�им образом, �идропо-

д�ш�а выполняет одновременно ф�н�цию и

предохранительно�о �стройства пресса.

Описанная схема положена в основ� модерни-

зации винтово�о фри�ционно�о пресса мод. Ф127

силой 2,5 МН (см. рис. 3). Для расчета пресса

отобрана типовая по�ов�а (рис. 4).

При расчете энер�осиловых параметров пресса

рассмотрены две стадии штампов�и: осад�а и за-

полнение �равюры.

На базе модернизированно�о пресса мод. Ф127

создан �часто� из�отовления плос�их и �оничес-

�их �орп�сов алмазно�о инстр�мента.

По ранее принятой техноло�ии детали из�отав-

ливались из прессованно�о пр�т�а точением на

металлореж�щих стан�ах или из по�ов�и, пол�-

ченной традиционной штампов�ой с КИМ

0,2...0,3. Безоблойная штампов�а с �р�чением

позволила повысить КИМ до 0,7...0,8 и �мень-

шить тр�доем�ость механичес�ой обработ�и. Для

иллюстрации эффе�тивности процесса на рис. 5

по�азана форма по�ово�, пол�ченных штампов-

�ой без �р�чения и с �р�чением при одина�овой

осевой силе 1,8 МН.

С использованием описанно�о выше модерни-

зированно�о пресса с вращающимся инстр�мен-

том силой 2,5 МН проведены �омпле�сные иссле-

дования возможности из�отовления изделий из

не�омпа�тных материалов. В �ачестве не�омпа�-

тно�о материала использованы стр�ж�овые отхо-

ды металлообработ�и ��леродистых и инстр�мен-

тальных сталей. В �ачестве объе�та исследования

принята по�ов�а автомобиля «шайба �оленчато�о

вала» (рис. 6) из стали 45.

Стр�ж�а для по�ов�и «шайба �оленчато�о ва-

ла» с величиной фра�ций поряд�а 10...30 мм, очи-

щалась от СОЖ промыв�ой в �еросине и бри�е-

тировалась в холодном состоянии на верти�аль-

ном �идравличес�ом прессе при давлении

350 МПа. Плотность бри�етов диаметром 80 мм и

высотой 30 мм составляет поряд�а 5,5 �/см3. Часть

стр�ж�и после очист�и предварительно отжи�а-

лась в печи малоо�ислительно�о на�рева в атмос-

49
,5

45°

5
,5

3°

∅82

∅29+0,5
–0,3

∅122–0,3
+0,7

R1,6

Рис. 4. Типовая по�ов�а

Рис. 5. Форма по�ово�, отштампованных без �р�чения (а) и с
�р�чением (б) при одина�овой силе деформации
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фере смеси природно�о �аза и азота при темпера-

т�ре 750 °С. На�рев холоднопрессованных бри�е-

тов до температ�ры штампов�и ос�ществлялся в

�амерной печи CH0-1300 при температ�ре 1200 °C

в течение 15 мин. Штампов�а производилась в от-

�рытом штампе в предварительно на�ретом до

температ�ры 300...350 °C инстр�менте; техноло�и-

чес�ая сила штампов�и составляла 3,5—4 МН.

После штампов�и производилась обрез�а облоя и

пробив�а перемыч�и (рис. 7).

В целях пол�чения необходимой стр��т�ры и

треб�емой величины твердости 228...289 HB из

э�спериментальной партии было отобрано

20 по�ово� и проведено дополнительное иссле-

дование для назначения режима термичес�ой

обработ�и. За базовый режим ТО был принят

режим, использ�емый для серийной детали из

про�ата — �л�чшение. Та�им образом, необхо-

димо было определить температ�р� на�рева под

Рис. 7. По�ов�а «шайба �оленчато�о вала», отштампованная из
стр�ж�овой за�отов�и

1,3×45°

1
1
5
–
0
,1
7
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5+0,15
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1,3×45°
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за�ал�� и отп�с�, время выдерж�и и охлаж-

дающ�ю сред� при за�ал�е.

Металло�рафичес�ий анализ по�ово� по-

�азал, что до термичес�ой обработ�и наблю-

дается полосчатая стр��т�ра, состоящая из

зерен сорбитообразно�о перлита и феррита.

Наряд� с относительно равномерно распре-

деленными мел�ими зернами феррита и пер-

лита имеются �част�и с преобладанием �р�п-

ных зерен сорбитообразно�о перлита и тон-

�ой ферритной сет�и. Использование в

�ачестве за�алочной среды масла не о�азыва-
ет с�щественно�о влияния на хара�тер исходной

ми�ростр��т�ры материала.

При всех исследованных режимах �л�чшения

в этом сл�чае сохраняется стр��т�ра сорбитооб-

разно�о перлита, значительная разнозернистость и

тон�ая ферритная сет�а. Наличие та�ой не�дов-

летворительной ми�ростр��т�ры по�ово� явля-

ется неприемлемым при обработ�е резанием.

Использование в �ачестве за�алочной среды во-

ды и послед�ющий высо�ий отп�с� позволили

пол�чить треб�ем�ю стр��т�р� сорбитообразно-

�о перлита. В отдельных местах по �раницам на-

блюдаются небольшие ферритные прослой�и.

В рез�льтате исследования оптимальным ре-

жимом ТО выбран след�ющий: на�рев до

850...880 °C, 90 мин, на�ал�а в вод�, отп�с� при

температ�ре 800...820 °C в течение 180 мин с после-

д�ющим охлаждением на возд�хе. На рис. 8 по�а-

зано изменение величины твердости в зависимос-

ти от температ�ры отп�с�а, твердость после нор-

HB

400

300

200

100

200 400 600 800 T, °C

Рис. 8. Зависимость твердости от температ�ры отп�с�а (за�ал�а
в вод�)

Рис. 6. Деталь «шайба �оленчато�о вала»
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мализации соответств�ет температ�ре отп�с�а

при 860...870 °C, ма�симальное значение твердо-

сти соответств�ет значению твердости после за-

�ал�и.

Та�им образом, выбранный режим ТО позво-

ляет пол�чить �довлетворительн�ю стр��т�р� и

твердость 229...255 HB, что отвечает требованиям

чертежа. Предел те��чести материала по�ово� пос-

ле термообработ�и составляет σт = 580...800 МПа,

предел прочности σ = 800...820 МПа. Исследова-

ние механичес�ой обработ�и проводилось на

действ�ющих техноло�ичес�ом обор�довании и

режимах резания. Было обработано 100 шт. дета-

лей.

Техноло�ия из�отовления детали в�лючает

след�ющие операции: предварительная и о�онча-

тельная то�арная обработ�а, шлифов�а рабочих

поверхностей, расточ�а отверстия, протяж�а паза

под шпон�� и довод�а (о�ончательная шлифов�а).

При механичес�ой обработ�е по�ово� замечаний

по обрабатываемости не было. Образ�ющаяся

стр�ж�а имела спиралеобразн�ю форм�, �орот-

�ая. По шероховатости обработанные детали не

отличались от серийных. На рис. 9 по�азана де-

таль «шайба �оленчато�о вала» после механичес-

�ой обработ�и.

Разработанные процессы и обор�дование

найд�т применение в стан�оинстр�ментальной,

автомобильной, оборонной и авиационной от-

раслях промышленности и мо��т быть распро-

странены на др��ие отрасли машиностроения,

распола�ающие соответств�ющей номен�лат�-

рой изделий.
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Рассмотрен процесс вал�овой штампов�и �а� один из методов �омпле�сно�о ло�ально�о деформирования. Приведе-
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site complex local stressing
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Рис. 1 Схема на�р�жения при �омпле�сном ло�альном деформи-
ровании:

1, 2 — �омпле�с инстрментов ло�ально�о деформирования; 3 —
за�отов�а; P, M, P′, M′ — силы и моменты на инстрменте ло-
�ально�о деформирования; q — напряжения от сил �лобально�о
на�ржения; M

за�
 — момент, приложенный � за�отов�е в про-

цессе обработ�и; Ω — трае�тория движения инстрментов по
поверхности за�отов�и

В последние �оды для разработ�и новых на�-

�оём�их техноло�ий обработ�и давлением с �спе-

хом использ�ется мезомеханичес�ая теория [1].

Данная техноло�ия объединяет �лобальное на-

�р�жение за�отов�и в целом или ее значительной

части и ло�альное деформирование определен-

но�о �част�а [1—6]. Она имеет различные прило-

жения. С одной стороны, это мо��т быть формо-

изменяющие процессы для пол�чения изделий

различной �онфи��рации и объема [1—3], с др�-

�ой — техноло�ии �прочняющей обработ�и для

формирования заданных свойств и стр��т�р изде-

лий.

Общая схема на�р�жения при применении

методов �омпле�сно�о ло�ально�о деформиро-

вания представлена на рис. 1. За�отов�а �лобаль-

но на�р�жена не�оторой силой (или системой

Ω
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сил), отображающихся в виде напряжения q,

а та�же ло�ально деформир�ется �омпле�сом

инстр�ментов 1, 2, ..., n, перемещающихся по

трае�тории Ω.

Пра�тичес�им развитием подобных методов

является техноло�ия, пол�чившая название «вал-

�овая штампов�а» (ВШ) и сочетающая в едином

процессе операции объемной штампов�и — про-

шив��, осад��, высад�� и ло�альное деформиро-

вание неприводными роли�ами или приводными

вал�ами [1]. Вал�овой штампов�ой из�отавлива-

ют �р��лые в плане сплошные и полые детали,

сверхтон�остенные и толстостенные изделия ма-

лых размеров, применяемые в приборостроении,

а та�же �р�пно�абаритные детали с высо�ой точ-

ностью и �ачеством при техноло�ичес�ой силе на

порядо� меньшей, чем для традиционных мето-

дов объемной штампов�и [2].

Компле�сное на�р�жение оча�а деформации

ло�альным периодичес�им воздействием с одно-

временным воздействием через постоянно фи�-

сир�ем�ю зон� позволяет пол�чить техноло�ичес-

�ий эффе�т, недостижимый традиционными ме-

тодами деформирования: �л�чшить физи�о-

механичес�ие свойства обрабатываемо�о метал-

ла, повысить э�спл�атационные свойства пол�ча-

емых изделий, сформировать �радиентные, зара-

нее запро�раммированные механичес�ие свойс-

тва по сечению изделия.

Достоинствами ВШ являются та�же относи-

тельно низ�ая стоимость и частичная �ниверсаль-

ность техноло�ичес�ой оснаст�и, небольшое вре-

мя под�отов�и производства и переналад�и на

др��ой типоразмер детали, использование обор�-

дования сравнительно малой мощности. Все это

позволяет э�ономичес�и эффе�тивно применять

процесс ВШ �а� в �р�пносерийном, та� и в сред-

не- и мел�осерийном производствах [2].

Теоретичес�ой основой вал�овой штампов�и

является единая математичес�ая модель, в�люча-

ющая определяющее �равнение течения Прандт-

ля-Рейсса, в �отором материальная производная

заменена �оротационной, а именно производной

Я�мана [2, 3]. Широ�ие возможности варьирова-

ния начальных и �раничных �словий позволяют

моделировать любые техноло�ичес�ие приложе-

ния ВШ, базир�ясь на единой теоретичес�ой базе,

что дает возможность пол�чать соизмеримые и

взаимодополняющие рез�льтаты. Численный

расчет математичес�ой модели реализ�ется спе-

циально разработанным па�етом при�ладных

про�рамм (ППП) «ШТАМП 2.0». В нем использ�-

ется модифи�ация с�оростно�о вариационно�о

принципа �вазистатичес�о�о равновесия системы

�онта�тир�ющих тел, явно в�лючающая обобщен-

ные �оординаты и силы для абсолютно жест�их

тел, а та�же изотропная теория пластичности с

малой �пр��ой деформацией, та� �а� при ВШ ос�-

ществляется ци�личес�ое или близ�ое � нем� де-

формирование за�отов�и. ППП «ШТАМП 2.0»

реализ�ет �онечно-элементный подход � реше-

нию задач пластичес�о�о деформирования. Реше-

ние системы разрешающих �равнений основано

на методе Р�н�е—К�тта.

Та�им образом, ППП «ШТАМП 2.0» базир�ет-

ся на современных представлениях механи�и де-

формир�емо�о твердо�о тела, аде�ватно модели-

р�ет процессы ОМД с �омпле�сным ло�альным

на�р�жением оча�а деформации, что подтвержда-

ется хорошей сходимостью рез�льтатов математи-

чес�о�о и физичес�о�о моделирования. А та�же

сл�жит надежной теоретичес�ой основой иссле-

дования не толь�о вал�овой штампов�и, но и др�-

�их методов ОМД, в том числе и с периодичес�им

и зна�опеременным приложением деформир�ю-

щей силы.

Одно из приложений вал�овой штампов�и —

формообраз�ющая операция, позволяющая пол�-

ω2 1
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Рис. 2. Схема вал�овой штампов�и:

1 — за�отов�а; 2 — пор; 3 — роли�и; 4 — прошивной пансон
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чать различные осесимметричные изделия: мел-

�ие ст�пенчатые детали, изделия типа �олес и т.д.

Схема ВШ представлена на рис. 2.

Формоизменение за�отов�и 1, имеющей ис-

ходн�ю высот� H и диаметр dза�, производят в ро-

ли�овой матрице, состоящей из вращающе�ося

�пора 2 и роли�ов 3, п�ансоном 4 с диаметром Dп

и ��лом торца α, причем п�ансон 4 и �пор 2 вра-

щаются совместно с за�отов�ой 1 с ��ловой с�о-

ростью ω2, а вращение роли�ов ос�ществляется с

��ловой с�оростью ω1, связанной с ω2 через со-

отношение диаметров роли�ов и детали. Во вре-

мя выполнения операции п�ансон 4 совершает

рабочий ход вниз со с�оростью v, производится

прошив�а с одновременным об�атыванием за�о-

тов�и роли�ами до полно�о формообразования

детали.

При ВШ формирование бо�овой поверхности

за�отов�и ос�ществляется в роли�овой матрице,

что позволяет пол�чать изделия сложной ст�пен-

чатой формы на одной позиции обработ�и в отли-

чие от традиционно�о прессования, при �отором

для достижения анало�ично�о рез�льтата необхо-

димо применение сложных доро�остоящих со-

ставных матриц.

Теоретичес�ие и э�спериментальные исследо-

вания вал�овой штампов�и выявили след�ющий

�омпле�с техноло�ичес�их особенностей, прис�-

щий толь�о этом� способ� деформирования:

1. Под прошивным п�ансоном образ�ется зона

растя�ивающих радиальных напряжений. Следс-

твием это�о является значительное снижение

потребной силы прошив�и даже по сравнению с

от�рытой прошив�ой, а та�же возможность пол�-

чения с�возно�о осево�о отверстия в детали без

отхода в выдр�.

Диа�рамма на�р�жения за�отов�и при из�отов-

лении деталей типа «ста�ан» по�азана на рис. 3.

На первой стадии происходит заполнение зазора

межд� за�отов�ой и роли�ами, что по с�ти э�ви-

валентно начальном� этап� от�рытой прошив�и,

и �рафи�и изменения техноло�ичес�ой силы пол-

ностью идентичны. На второй стадии начинает

формироваться бо�овая поверхность изделия,

возни�ают и раст�т растя�ивающие напряжения

под п�ансоном, происходит заметное снижение

силы деформирования. Третья стадия — �стано-

вившаяся, хара�териз�ется стабильностью силы

прошив�и. На четвертой стадии, �о�да оча� де-

формации под прошивным п�ансоном дости�ает

дна за�отов�и, снова наблюдается рост растя�ива-

ющих напряжений, дальнейшее снижение силы

прошив�и и начинается формирование осевой

�тяж�и вплоть до образования с�возно�о осево�о

отверстия (рис. 4).

2. Отмечено интенсивное противотечение ме-

талла в зазор межд� роли�ами и прошивным п�-

ансоном, что позволяет применять вал�ов�ю

штампов�� для пол�чения изделий типа высо�о�о

тон�остенно�о ста�ана.

3. При из�чении влияния величины ��ла �он�-

са торца прошивно�о п�ансона на хара�тер плас-

тичес�о�о течения металла в оча�е деформации

�становлено, что наиболее интенсивные переме-

щения материала при малых ��лах �он�са торца

(поряд�а 90°) наблюдаются преим�щественно в

P, кН

h, ìì

I II III IV

Рис. 3. Диа�рамма на�р�жения за�отов�и при вал�овой штам-
пов�е детали типа «высо�ий тон�остенный ста�ан»

Рис. 4. Деталь со с�возным осевым отверстием и выраженной
осевой �тяж�ой материала, пол�ченная без отхода в выдр� на
одной позиции обработ�и
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придонным фланцем целесообразно использо-

вать прошивные п�ансоны с большими ��лами

�он�са, для деталей с фланцем в верхней части —

п�ансоны с острыми ��лами �он�са.

4. Металло�рафичес�ие исследования по�аза-

ли, что при вал�овой штампов�е имеет место зна-

чительное (до нес�оль�их сотен нанометров) из-

мельчение исходной зернистой стр��т�ры ме-

талла за�отов�и, что от�рывает широ�ие

перспе�тивы пол�чения изделий с повышенным

�ровнем прочностных свойств без применения

дополнительных �прочняющих техноло�ичес�их

операций.

Др��им приложением вал�овой штампов�и яв-

ляется непрерывно-последовательная высад�а с

об�ат�ой (рис. 5), применяемая для пол�чения

�омлевых �толщений на тр�бных за�отов�ах боль-

шо�о диаметра [2].

За�отов�а 2 �станавливается на оправ�� 3 до

�пора 1, при этом роли�и 6 заранее выставлены на

номинальный диаметр �толщения. После в�лю-

чения инд��ционно�о на�ревателя 4 происходит

на�рев ло�ализованно�о �част�а за�отов�и, рас-

положенно�о непосредственно возле �пора. При

на�реве �част�а за�отов�и до температ�ры, соот-

ветств�ющей �овочном� интервал� для данной

мар�и стали, � осаживающей траверсе при�лады-

вают деформир�ющ�ю сил� Pос и производят

встречное перемещение системы инд��тор-роли-

�овая матрица и осаживающей траверсы 5 со с�о-

ростями vи и vтр соответственно при одновремен-

ном вращении роли�овой матрицы во�р�� оси за-

�отов�и. По достижении заданной длины

�толщения механизм осевой силы от�лючается,

роли�овая матрица вместе с инд��тором отводит-

ся в исходное положение, и производится извле-

чение �отово�о изделия из зоны обработ�и.

Особенностью данно�о способа является то,

что бо�овая поверхность �толщения пол�чается

�а� при прессовании в жест��ю матриц� — без

�офров и с�ладо�, а сила деформирования Pос не

превышает величины, необходимой для «свобод-

ной» непрерывно-последовательной высад�и, т.е.

на порядо� ниже, чем при прессовании. Это поз-

воляет пол�чать �р�пно�абаритные изделия (с на-

р�жным диаметром более 400 мм и толщиной

стен�и в �толщении более 80 мм) с �ачеством по-

верхности �а� при прессовании в жест��ю матри-

ц� на серийном обор�довании.

Высад�ой с об�ат�ой можно та�же пол�чать

на за�отов�ах �толщения не�р��ло�о сечения

(рис. 6) [2, 3]. Способ ос�ществляется след�ющим

образом: �часто� за�отов�и 1 на�ревают до �овоч-

ной температ�ры, �станавливают за�отов�и на

оправ�� 2 до �пора 3 и начинают деформирование

v
и
 = v

р v
тр

P
oc

1 2 3 6
4 5

Рис. 5. Схема непрерывно-последовательной высад�и с об�ат-
�ой �толщения по нар�жном� диаметр�:

1 — пор; 2 — за�отов�а; 3 — оправ�а; 4 — инд�тор; 5 — осаживаю-
щая траверса; 6 — роли�

vpy

3 5 2 1 4

vpy

ω ω
vpx

P

vpy

радиальном направлении в верхней

части за�отов�и, при больших ��лах

(120...180°) — в осевом направлении

в центральных слоях и в радиальном

направлении в нижних. Учет данно-

�о эффе�та позволяет реально �п-

равлять пластичес�им течением ме-

талла для оптимально�о заполнения

профиля роли�овых �алибров. На-

пример, для из�отовления деталей с

Рис. 6. Схема способа высад�и �толщений не�р��ло�о сечения:

1 — за�отов�а; 2 — оправ�а; 3 — пор; 4 — траверса; 5 — роли�и
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на�рето�о �част�а посредством траверсы 4 меха-

низма воздействием осевой силы P.

Одновременно с приложением силы P за�отов-

�� начинают вращать с постоянной ��ловой с�о-

ростью ω. В первоначальном положении роли�и 5

об�атывают за�отов�� по �р��овой трае�тории.

По мере деформирования �толщаемо�о �част�а

за�отов�и роли�и начинают возвратно-пост�па-

тельно перемещаться в радиальном направлении

со с�оростью vрy и vрx в соответствии с заданным

профилем поперечно�о сечения изделия. На-

ибольшее перемещение роли�ов соответств�ет

положению, при �отором производится форми-

рование вып��лостей профиля (по�азано п�н�-

тирным �онт�ром), при формировании во�н�тос-

тей роли�и перемещают от центра за�отов�и на

минимальное расстояние. Утолщения не�р��ло�о

сечения мо��т быть сформированы на любом

�част�е по длине за�отов�и, при этом длина на-

�реваемо�о �част�а за�отов�и не должна превы-

шать длины рабочих частей роли�ов.

Еще одним перспе�тивным приложением ВШ

является пол�чение изделий типа вт�ло� с �ради-

ентно �прочненной от нар�жной поверхности

стр��т�рой материала (рис. 7, 8) [4, 5, 7—9].

Способ (см. рис. 7) реализ�ется след�ющим об-

разом: за�отов�� 1 �станавливают на оправ�� 3 и

фи�сир�ют �пором 2, сообщая при этом осевое

сжатие силой Pос, создающей не дости�ающие

предела те��чести сжимающие напряжения по

всем� объем� за�отов�и. Затем подводят роли�и 4

и 5, один из �оторых имеет �ольцевой деформи-

р�ющий выст�п, после че�о за�отов�е сообщают

вращающий момент. Нар�жн�ю поверхность

формир�ют мно�о�ратным возвратно-пост�па-

тельным осевым перемещением роли�ов, после

че�о их разводят, отводят прижим и извле�ают оп-

рав�� и �отовое изделие [4, 5].

На�опление деформаций и �прочнение проис-

ходят за счет мно�о�ратно�о внедрения �ольцево-

�о выст�па в металл за�отов�и и послед�юще�о за-

�ата �анав�и �лад�ими роли�ами при их винто-

вом перемещении по бо�овой поверхности

за�отов�и. При этом в ло�альном оча�е деформа-

ции создается наиболее бла�оприятное для на-

�опления значительных деформаций �вази�идро-

статичес�ое напряженное состояние, в�лючаю-

щее след�ющие �омпоненты:

— радиальные сжимающие напряжения вслед-

ствие сжатия металла межд� �ольцевым выст�пом

и оправ�ой;

— осевые сжимающие напряжения, возни�аю-

щие из-за то�о, что при внедрении �ольцево�о вы-

ст�па в металл за�отов�и происходит пластичес�ое

истечение металла в стороны от выст�па в осевом

направлении, чем� препятств�ют недеформир�е-

мые �част�и за�отов�и, а та�же фи�сация торцов

за�отов�и. Эти напряжения дополнительно �си-

ливаются силой Pос, �величивая тем самым �идро-

статичес��ю составляющ�ю напряженно�о состо-

яния в оча�е деформации;

— тан�енциальные сжимающие напряжения за

счет препятствия недеформир�емых �част�ов за-

�отов�и смещению металла в тан�енциальном на-

правлении в процессе об�ат�и роли�ом с �ольце-

вым выст�пом.

Пол�чение на вт�л�ах �радиентно�о �прочне-

ния от вн�тренней поверхности возможно приме-

нением способа, по�азанно�о на рис. 8 [9]. Способ

ос�ществляют след�ющим образом: за�отов�� 1 �с-

танавливают на вращающийся �пор 2 и фи�сир�-

ют от проворота посредством выполненных со

специальными выст�пами �пора и прижима 3. За-

тем за�отов�е сообщают вращательное движение

во�р�� своей оси с постоянной с�оростью ωпр.

P
oc

P

4 1 3 2 5

Рис. 7. Схема вал�овой штампов�и вт�ло� с �радиентным от на-
р�жной поверхности �прочнением:

1 — за�отов�а; 2 — пор; 3 — оправ�а; 4, 5 — роли�и
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Вн�треннюю поверхность изделия формир�ют

мно�о�ратным возвратно-пост�пательным осе-

вым перемещением раздающе�о п�ансона-дорна

4, имеюще�о �часто� больше�о диаметра, а нар�ж-

н�ю — об�ат�ой с обжимом в роли�овой матрице

5, после че�о разводят роли�и, отводят прижим и

извле�ают �отов�ю вт�л��.

Для �величения на�опления деформаций при

реализации данно�о способа (а та�же способа, по-

�азанно�о на рис. 7) возможно ос�ществление до-

полнительной сдви�овой деформации п�тём

с�р�чивания за�отов�и во�р�� своей оси за счёт

�правляемо�о рассо�ласования с�оростей враще-

ния прижима ωпр и �пора ωм (подобие на�овальни

Бриджмена).

Та�им образом, по�азана мно�оплановость

техноло�ии вал�овой штампов�и, основанной на

�омпле�сном ло�альном на�р�жении оча�а де-

формации, возможности и достоинства ее приме-

нения �а� для значительно�о формоизменения,

та� и для формирования �правляемо�о �радиент-

но�о �прочнения при из�отовлении деталей раз-

личной �онфи��рации, объема и стр��т�ры.
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Представлен анализ трех вариантов �алиброво� вал�ов пили�римовых станов с позиции на�р�женности механичес-
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Одним из п�тей совершенствования процесса
пили�римовой про�ат�и бесшовных тр�б, осо-
бенно из непрерывнолитых за�отово� �р��ло�о
сечения, является обоснованный выбор рацио-
нальной �алибров�и вал�ов пили�римовых ста-
нов. Известно, что �алибров�а пили�римовых
вал�ов определяет производительность стана, на-
�р�женность рабочей �лети и линии привода, рас-
ход эле�троэнер�ии и �ачество про�атываемых
тр�б.

Проведен анализ трех вариантов �алиброво�
вал�ов, выбранных с �четом э�спл�атации пили�-
римовых станов. На рис. 1 по�азан вало� пили�-
римово�о стана, �де ΘБ, ΘП, ΘВ и ΘХ — централь-
ные ��лы бой�ово�о �част�а (�ребня), полир�ю-
ще�о �част�а, вып�с�а и холосто�о �част�а вал�а
соответственно. Рассматриваемые �алибров�и
пили�римовых вал�ов приведены в табл. 1.

При этом важно оценить силовые параметры
процесса пили�римовой про�ат�и для трех �алиб-

Уãоë у÷астка выäа÷и

ΘB ΘП

ΘБ

ΘХ

Уãоë поëируþщеãо
у÷астка

Уãоë хоëостоãо
у÷астка

Уãоë бойковоãо у÷астка

Рис. 1. Вид пили�римово�о вал�а
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рово� вал�ов, пос�оль�� �величение давления ме-

талла на вал�и приводит � пере�р�з�е рабочей

�лети и линии привода, повышенном� износ�

вал�ов, особенно при про�ат�е тон�остенных

тр�б, и �х�дшению их �ачества.

1. Центральные ��лы �част�ов поперечно�о сечения вал�а

Вариант 

алибров
и

У�ол �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

Моделирование пили�римовой
про�ат�и тр�б выполнялось с исполь-
зованием про�раммно�о прод��та
ANSYS v10.0 [1]. Расчет производил-
ся методом �онечных элементов в
объемной постанов�е. Внимание �де-
лено определению напряженно-де-
формированно�о состояния на пер-
вом �част�е, �де бой�овой частью
ос�ществляется обжатие �ильзы, и
полир�ющем �част�е, на �отором де-
формир�ется объем металла, сме-
щенно�о на первом �част�е. Это свя-
зано с тем, что от соотношения цент-
ральных ��лов бой�овой и
полир�ющей частей бой�а в значи-
тельной мере зависит эффе�тивность
�алибров�и пили�римовых вал�ов и
�ачество бесшовных тр�б.

Для материала тр�бы принята �п-
р��опластичес�ая модель Прандт-
ля—Рейса. Сопротивление деформа-
ции зависит от степени и с�орости
деформации, а та�же от температ�ры
про�атываемо�о металла. Рассмат-
ривался процесс пили�римовой про-
�ат�и тр�бы из стали 14ХГС диамет-
ром 325 мм из �ильзы диаметром
500 мм, диаметр дорна составлял
300 мм. Частота вращения вал�ов —
45 мин–1. Подача для �аждой �алиб-
ров�и вал�ов составляла 10, 20 и 30 мм
соответственно. Та� �а� задача слож-
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Рис. 2. Изменение силы на вало� (а) и моментов на вало� (б) при подаче 10 мм

ная, то приняты изотермичес�ие �словия дефор-
мации, т.е. разо�рев деформир�емо�о материала и
вал�ов в м�новенном оча�е деформации не �чи-
тываются. Температ�ра про�атываемо�о металла
�ильзы принята постоянной и равной 1050 °C.

Принимается, что трение на поверхности �он-
та�та м�новенных оча�ов деформации подчиня-
ется за�он� с�хо�о трения К�лона, причем �оэф-
фициент трения постоянен на всей �онта�тной
поверхности.

На рис. 2 и 3 приведены расчетные �рафи�и из-
менения сил и моментов пили�римовой про�ат�и
в зависимости от ��ла поворота вал�ов соответс-
твенно для подач 10 и 20 мм. Наибольшие вели-
чины сил и моментов про�ат�и возни�ают при
�алибров�е вал�ов 120—55—45—140. Например,
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при подаче 20 мм сила про�ат�и равна 16 800 �Н,

при др��их �алибров�ах вал�ов сила про�ат�и

значительно меньше и не превышает 13 000 �Н.

Для оцен�и �алиброво� пили�римовых вал�ов

очень важно выявить за�ономерности распреде-

ления ма�симальных растя�ивающих напряже-

ний �а� вдоль оча�а деформации, та� и по пери-

метр� тр�бы, �оторые являются основной причи-

ной образования дефе�тов (рванин). Анализ

пол�ченных рез�льтатов по�азал, что для всех ва-

риантов расчета ма�симальные растя�ивающие

тан�енциальные — SY и продольные — SZ напря-

жения возни�ают в �онце �част�а завершения

про�ат�и. Эпюры этих напряжений для попереч-

но�о сечения оча�а деформации для трех �алиб-

рово� вал�ов приведены на рис. 4—6. Подача рав-

на 10 мм. Для всех �алиброво� вал�ов хара�терно
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12000

700

неравномерное распределение тан-
�енциальных и продольных напряже-
ний по периметр� оча�а деформации,
�оторые из сжимающих на большей
части периметра тр�бы переходят в
растя�ивающие в зоне �онта�та �иль-
зы с дном �алибра.

Для �алиброво� 105—70—45—140 и
110—65—45—140 �ровень напряже-
ний �а� сжимающих, та� и растя�ива-
ющих отличаются незначительно. Для
этих �алиброво� величина ма�си-
мальных тан�енциальных сжимаю-
щих и растя�ивающих напряжений —
447...551 и 51...83 МПа соответствен-
но. Величина ма�симальных про-
дольных сжимающих напряжений —
416...467 МПа, т.е. незначительно от-
личаются от ма�симальных тан�ен-
циальных сжимающих напряжений.
Одна�о по сравнению с ма�сималь-
ными тан�енциальными растя�иваю-
щими напряжениями (см. рис. 4, 5)
�ровень ма�симальных продольных
растя�ивающих напряжений возрас-
тает и дости�ает 210...228 МПа в зоне
�онта�та �ильзы с дном �алибра.
В сравнении с рассмотренными �а-
либров�ами пили�римовых вал�ов при
�алибров�е вал�ов 120—55—45—140
�ровень ма�симальных тан�енциаль-

ных и продольных напряжений с�щественно вы-

ше (рис. 6). Та� величина тан�енциальных сжи-

мающих напряжений возрастает до 679 МПа,

а растя�ивающих напряжений до 68 МПа. Осо-

бенно рез�о возрастает �ровень продольных рас-

тя�ивающих напряжений, дости�ающий 254 МПа

в зоне �онта�та за�отов�и с дном �алибра пили�-

римово�о вал�а.

Та�же выполнены расчеты напряженно-де-

формированно�о состояния металла в оча�е де-

формации пили�римовой про�ат�и для анализи-

р�емых �алиброво� вал�ов при подаче �ильзы в

вал�и 20 мм. В сравнении с рез�льтатами расчетов

при подаче, равной 10 мм, след�ет отметить, что

на большей части периметра оча�а деформации

металла хара�тер распределения ма�симальных

тан�енциальных и продольных �а� сжимающих,

Рис. 3. Изменение силы на вало� (а) и моментов на вало� (б) при подаче 20 мм
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та� и растя�ивающих напряжений пра�тичес�и не
изменился.

Одна�о наблюдается с�щественное �величение
тан�енциальных и продольных сжимающих напря-
жений в зонах вып�с�а �алибра вал�ов. Та�, напри-
мер, тан�енциальные и продольные сжимающие
напряжения для �алибров�и 105—70—45—140 воз-
растают от 338 до 510 МПа и от 139 до 307 МПа,
для �алибров�и 110—65—45—140 — от 360 до
627 МПа и от 153 до 429 МПа, для �алибров�и
120—55—45—140 — от 603 до 1001 МПа и от 401 до
790 МПа соответственно.

В табл. 2 представлены ма�симальные значе-
ния сил и моментов пили�римовой про�ат�и, тан-
�енциальных (SY) и продольных (SZ) напряжений
в зоне �онта�та �ильзы с вал�ом в зависимости от
величины подачи �ильзы в вал�и для трех �алиб-
рово� вал�ов.

Проведенный анализ трех �алиброво� вал�ов с
позиции на�р�женности механичес�о�о обор�до-
вания и привода пили�римово�о стана, �ровня и
хара�тера распределения напряжений в оча�е де-
формации при пол�чении бесшовных тр�б позво-
лил сделать вывод о том, что наибольшие значе-
ния сил и моментов про�ат�и имеют место при
�алибров�е вал�ов 120—55—45—140. Это приво-
дит � пере�р�з�е привода стана, чрезмерном� из-
нос� �алибров вал�ов, особенно при про�ат�е
тон�остенных тр�б, и �х�дшению их �ачества [2].
Кроме то�о, при данной �алибров�е пили�римо-
вых вал�ов с�щественно возрастает неравномер-
ность распределения тан�енциальных и продоль-
ных напряжений �а� вдоль оча�а деформации ме-
талла, та� и по периметр� тр�бы.

Особенно рез�о возрастает �ровень растя�ива-
ющих напряжений в зонах �онта�та �ильзы с
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Рис. 4. Эпюры в поперечном сечении, в �отором возни�ают ма�-
симальные растя�ивающие напряжения SY и SZ: подача 10 мм;
�алибров�а 105—70—45—140; �ол поворота вал�а 118°
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Рис. 5. Эпюры в поперечном сечении, в �отором возни�ают ма�-
симальные растя�ивающие напряжения SY и SZ: подача 10 мм;
�алибров�а 110—65—45—140; �ол поворота вал�а 123°
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дном �алибра и вып�с�ов �алибров. Все это в
сово��пности может привести � образованию
рванин на поверхности тр�бы. В отличие от �а-
либров�и 120—55—45—140 при использовании
�алиброво� 105—70—45—140 и 110—65—45—
140 наблюдается более бла�оприятная схема на-
пряженно�о состояния металла в оча�е дефор-
мации, что позволит �л�чшить �ачество бес-
шовных тр�б и �словия э�спл�атации пили�ри-
мово�о стана.

На основании теоретичес�о�о исследования
силовых параметров и напряжений в оча�е дефор-

мации �ильзы при пили�римовой про�ат�е из

трех �алиброво� вал�ов выбрана наиболее рацио-

нальная.
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2. Ма�симальные значения силовых фа�торов и параметров 
напряженно-деформированно�о состояния в зоне �онта�та 

�ильзы с вал�ом при различной подаче

Подача, 
мм

Параметр

Калибров
а 

105—70—
45—140

110—65—
45—140

120—55—
45—140

10

P, 
Н 9600 10 700 14 400

M, 
Н•м 415 475 670

SYраст, МПа 58 83 68

SYсж, МПа –477 –551 –679

SZраст, МПа 210 228 254

SZсж, МПа –416 –467 –607

20

P, 
Н 11 500 13 000 15 000

M, 
Н•м 500 580 820

SYраст, МПа 68 84 98

SYсж, МПа –510 –627 –1001

SZраст, МПа 212 230 259

SZсж, МПа –367 –429 –790

30

P, 
Н 13 600 15 100 19 100

M, 
Н•м 610 700 980

SYраст, МПа 70 84 99

SYсж, МПа –774 –854 –1278

SZраст, МПа 215 233 263

SZсж, МПа –565 –649 –1067

� � �—————— ——
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Рассмотрены на��оём�ие техноло�ии под�отов�и литейно�о производства, базир�ющиеся на последних достиже-
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Современная на��оём�ая под�отов�а литейно-

�о производства, основанная на информацион-

ных техноло�иях, за�лючается в след�ющем.

Во-первых, в работе толь�о с эле�тронным носи-

телем информации. Во-вторых, в ор�анизации рабо-

ты в �словиях зам�н�то�о техноло�ичес�о�о ци�ла.

В этих �словиях пра�тичес�и полностью ис�лю-

чается работа техноло�ов и �онстр��торов в рам�ах

б�мажно�о до��ментооборота и строится толь�о на

разработ�е 3D-моделей �онстр��ций литых дета-

лей, отливо�, моделей, стержневых ящи�ов и ли-

тейных форм на базе одно�о про�раммно�о прод��-

та или нес�оль�их, взаимно со�лас�ющихся межд�

собой. Например, Unigraphics, SolidWorks и др��ие.

При та�ом подходе ле��о ос�ществляется �онтроль

и �орре�тиров�а �онстр��ции изделия на любом

этапе е�о прое�тирования, из�отовления или отра-

бот�и техноло�ии производства.

Зам�н�тая техноло�ичес�ая цепоч�а �с�орен-

ной под�отов�и производства литой детали может

состоять из след�ющих основных звеньев:

— анализ �онстр��ции литой детали и требова-

ний, предъявляемых � ней �онстр��торс�ой до��-

ментацией;

— разработ�а �онстр��ции отлив�и с �четом

техноло�ичес�их возможностей �он�ретно�о

производства;

— �омпьютерное моделирование литейных

процессов: заполнения расплавом полости литей-

ной формы и затвердевания отлив�и;

— �онстр�ирование литейной формы или мо-

делей и стержневых ящи�ов;

— разработ�а техноло�ичес�о�о ре�ламента

(ТР) на из�отовление отлив�и;

— из�отовление модельной и стержневой ос-

наст�и на стан�ах с ЧПУ;

— из�отовление литейных форм и стержней

методом трехмерной печати или, например, из хо-

лоднотвердеющих смесей (ХТС);

— залив�а, выбив�а, обр�б�а, зачист�а и �онт-

роль �ачества отливо�;

— термообработ�а отливо�;

— �онтроль �еометрии отливо�;

— сдача отливо� ОТК и отправ�а За�азчи��.

При этом �с�оренная под�отов�а производства

может ор�анизовываться в дв�х вариантах. Первый

вариант реализ�ется толь�о на базе �омпьютерных

техноло�ий. При этом пред�сматривается разработ-

�а �онстр��ций отливо� и литейных форм, разра-

бот�а ТР для из�отовления «пилотных» отливо�,

производство литейных форм и отливо�, �онтроль

�ачества в соответствии с требованиями �онстр��-

торс�ой до��ментации (КД) литых деталей.
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Второй вариант реализ�ется на базе рез�льтатов

выполнения перво�о варианта. При этом пред�с-

матривается разработ�а ТР и �онстр�ирование мо-

дельной и стержневой оснаст�и применительно �

�он�ретным производственным �словиям, из�отов-

ление литейной оснаст�и, форм и отливо�, �онт-

роль �ачества в соответствии с требованиями �онс-

тр��торс�ой до��ментации (КД) литых деталей.

В обоих вариантах �с�оренной под�отов�и

производства реализ�ется зам�н�тая информаци-

онно-техноло�ичес�ая цепоч�а. В рез�льтате это-

�о 3D-модель отлив�и, созданная на базе 3D-мо-

дели литой детали, является базой при разработ-

�е: �онстр��ций модельной и стержневой

оснаст�и и литейных форм и техноло�ий для их

из�отовления методом трехмерной печати или ме-

ханичес�ой обработ�ой на стан�ах с ЧПУ; техно-

ло�ии механичес�ой обработ�и отливо� на стан-

�ах с ЧПУ, а та�же при �онтроле �еометричес�их

параметров отливо� и при их со�ласовании с па-

раметрами литых деталей.

Для пра�тичес�ой реализации зам�н�той тех-

ноло�ичес�ой цепоч�и �с�оренной под�отов�и

производства отлив�и на базе 3D-модели литой

детали треб�ется специальная материальная база

и специалисты — литейщи�и, прошедшие допол-

нительн�ю профессиональн�ю под�отов�� в об-

ласти �омпьютерно�о �онстр�ирования отливо�,

литейной оснаст�и и форм, из�отовления изде-

лий методами трехмерной печати из металличес-

�их и неметалличес�их материалов, �онтроля �ео-

метричес�их параметров изделий.

Для реализации идеи �с�оренной под�отов�и

производства литых деталей необходимо след�ю-

щее обор�дование: �омпьютеры типа Intel P43000,

Intel P42800, Intel Core2Duo с про�раммным обес-

печением: Unigraphics, SolidWorks, ProCast,

LVMFlow, Poligon и др.; �станов�и трехмерной

печати для из�отовления модельной и стержневой

оснаст�и и литейных форм, например, 3D Printer

310 Plus, ProMetal S15 и др.; �станов�и �онтроля

поверхностей и �еометричес�их параметров дета-

лей и отливо�, например, ATOS II XL; трех- и пя-

ти�оординатные стан�и с ЧПУ различных произ-

водителей, позволяющие из�отавливать изделия

из металличес�их и неметалличес�их материалов;

плавильно-литейные �омпле�сы на базе эле�три-

чес�их или �азовых печей для при�отовления

жид�о�о металла и автоматизированных или ме-

ханизированных линий для из�отовления песча-

ных форм, в том числе из ХТС; �омпле�сы для

термичес�ой и финишной обработ�и отливо�.

Рассматриваемая в данной статье техноло�и-

чес�ая цепоч�а �с�оренной под�отов�и литых де-

талей базир�ется на использовании разовых «пес-

чаных» литейных форм. В настоящее время в Рос-

сии она реализ�ется на ряде авиационных

предприятий (ОАО «УМПО» (�. Уфа), ОАО «АК

«Р�бин» и др.) и в в�зах, имеющих в стр��т�ре ли-

тейных �афедр опытные производства, например,

в Национальном исследовательс�ом техноло�и-

чес�ом �ниверситете «МИСиС» на �афедре тех-

ноло�ии литейных процессов. След�ет подчер�-

н�ть, что опытные производства в в�зах �омпле�-

т�ются обор�дованием, серийно вып�с�ающимся

для применения на литейных заводах. В связи с

этим, �афедра ТЛП «МИСиС» в настоящее время,

например, выполняя работ� в рам�ах постановле-

ния Правительства № 218 от 2010 �. по прое�т� с

предприятием ОАО «УМПО», большой объем ра-

боты проводит в части под�отов�и � серийном�

производств� литых деталей из алюминиевых и

ма�ниевых сплавов �он�ретно на этом заводе.

При этом одновременно реализ�ются первый и

второй варианты выше описанной техноло�и-

чес�ой цепоч�и �с�оренной под�отов�и произ-

водства. Толь�о один первый вариант ранее �с-

пешно был реализован в рам�ах хозяйственно�о

до�овора с ОАО «ИЛ» при из�отовлении «пилот-

ных» отливо� из алюминиевых и ма�ниевых

сплавов.

Рассмотрим техноло�ичес��ю цепоч�� �с�о-

ренной под�отов�и производства на примере �а-

федры ТЛП «МИСиС».

Задание от за�азчи�а в виде ТЗ на б�мажном или

эле�тронном носителе пост�пает в отдел �омпью-

терных техноло�ий и моделирования литейных про-

цессов. Здесь совместно с техноло�ом-литейщи�ом

проводится анализ задания и �онстр�ир�ется трех-

мерная модель отлив�и, �оторая затем по эле�т-

ронной почте со�ласовывается с за�азчи�ом.

После это	о для отлив�и разрабатывается литни-

�овая система и проводится �омпьютерное модели-

рование литейных процессов: заполнения расплавом
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Рис. 2 Литейные формы, с�онстр�ированные на �афедре ТЛП «МИСиС»

Рис. 1. Литая деталь «Корп�с опоры»:

а — трехмерная модель отлив�и; б — отлив�а с литни�овой системой; в — резльтаты моделирования
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полости литейной формы и затвердевания отлив�и

(рис. 1).

Констр�ирование литейной формы проводит-

ся применительно � техноло�ичес�им возможнос-

тям �он�ретной �станов�и трехмерной печати и с

�четом особенностей самой печати элементов фор-

мы. В �ачестве примера приведены �онстр��ции

форм, предназначенных для печати на �станов�ах

ProMetal S15 (ОАО «УМПО») (рис. 2, а) и 3D Printer

310 Plus (НИТУ «МИСиС») (рис. 2, б). Установ�а

3D Printer 310 Plus по�азана на рис. 3.

Отлив�и, пол�ченные в напечатанных формах,

проходят все виды послед�ющей обработ�и и �онт-

роля, пред�смотренные КД. При �с�оренной под�о-

тов�е производства важным является этап �онтроля

�еометричес�их размеров и поверхностей отливо�.

Методи�а �онтроля должна обязательно базиро-

ваться на сравнении рез�льтатов обмера отлив�и с

ее математичес�ой 3D-моделью. Это позволяет вы-

явить все от�лонения по �еометрии и принять реше-

ние о �одности изделия или необходимости �орре�-

тиров�и форм на �он�ретные величины. Для та�о�о

вида �онтроля, �а� по�азала пра�ти�а, хорошо под-

ходят �станов�и бес�онта�тной оптичес�ой оциф-

ров�и изделий, например, �станов�и ATOS II XL

(рис. 4). Область их применения — изделия с разме-

рами от нес�оль�их миллиметров до шести метров.

Ка� �же отмечалось, положительные рез�льта-

ты, пол�ченные по первом� вариант� �с�оренной

под�отов�и производства «пилотной» отлив�и, яв-

ляются базовыми для под�отов�и их серийно�о

Рис. 3. Установ�а трехмерной печати 3D Printer 310 Plus (США)

Рис. 4. Установ�а бес�онта�тной оптичес�ой оцифров�и
изделий ATOS II XL (Германия)
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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 из�отовления песчаных и

напечатанных форм имеют близ�ие по�азатели

теплофизичес�их свойств и поэтом� в дальнейшем

пра�тичес�и не треб�ется адаптация техноло�ичес-

�их параметров литья � �словиям серийно�о произ-

водства. В серийном производстве целесообразно

применять ХТС, та� �а� это позволит в серийных

отлив�ах сохранить �ласс размерной точности и

шероховатость поверхности «пилотных» отливо�.

Констр�ирование модельной или стержневой

оснаст�и проводится применительно � �словиям

за�азчи�а. Ее из�отовление ос�ществляется на

трех- или пяти�оординатных стан�ах с ЧПУ в за-

висимости от серийности; в �ачестве материала

применяется металл или пласти�. Например, на

�афедре ТЛП «МИСиС» модельная и стержневая

оснаст�а для �омпле�сно-механизированной ли-

нии литья в ХТС (рис. 5) из�отавливается из плас-

ти�а на трех�оординатных стан�ах с ЧПУ.

След�ет отметить, что по первом� вариант� �с-

�оренной под�отов�и производства пол�чить

«пилотн�ю» отлив�� простой �онфи��рации

можно в течение трех с�то� с момента пол�чения

3D-модели литой детали.

Реализация техноло�ичес�ой цепоч�и  от

3D-модели литой детали до �отовой отлив�и ос�-

ществляется пра�тичес�и полностью на базе за-

р�бежных материалов и обор�дования. С приме-

нением российс�их материалов и обор�дования

частично проводятся толь�о при�отовление метал-

личес�их расплавов и термообработ�а отливо�.

В �словиях рыночных отношений, �о�да цена,

�ачество и сро�и освоения новых изделий явля-

ются приоритетными, �с�оренная под�отов�а

производства становится важнейшим звеном в

производственной деятельности российс�их

предприятий. Следовательно, рассмотренная

на��оём�ая техноло�ия ее реализации в различ-

ной �омпле�тации все больше б�дет находить

свое применение.

Рецензент д-р техн. на�� И. И. Артёмов

Рис. 5. Компле�сно-механизированная линия литья в ХТС, из�отовленная в инстит�те БЕЛНИИЛИТ (Белар�сь)
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Хонг-Сеок Парк, Тран-Виет Анх и Хуан-Пхуонг Данг
(Университет г. Улсан, Корея)

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
про�атанных поясов автомобиля и оптимизация моде-
ли с использованием �енетичес�о�о ал�оритма.

Пояс двери автомобиля предназначен для защиты от

прони�новения пыли, воды или др��их посторонних ве-

ществ вн�трь машины, а та�же для смя�чения �онта�та

при э�спл�атации двери. Основная металличес�ая часть

пояса из�отавливается методом про�ат�и из листа.

Вследствие �риволинейной несимметричной формы по-

яса, процесс про�ат�и сложен и длителен. Лист металла

имеет небольш�ю начальн�ю с�орость, затем он захваты-

вается роли�ами и перемещается за счет сил трения.

Сложная форма детали обеспечивается последователь-

ным прохождением листа через набор роли�ов с верхни-

ми, нижними и бо�овыми рабочими поверхностями.

При этом возни�ает сложное напряженно-деформиро-

ванное состояние, поэтом� выбор неправильных режи-

мов обработ�и приводит � возни�новению дефе�тов, та-

�их �а� �оробление или �пр��ое отжатие профиля. 

Несмотря на то, что различными авторами проведено
нес�оль�о э�спериментальных исследований, все они
относятся � поясам, выполненным из стали. В последнее
время для из�отовления поясов дверей применяют алю-
миний для снижения веса. Зависимость напряжения те-
�#чести от деформации алюминия является нелинейной
ф#н�цией, что не позволяет использовать последова-
тельные методы для оптимизации режимов обработ�и.

Целью исследований, описанных в данной статье яв-
ляется оптимизация режимов про�ат�и алюминиевых
поясов дверей автомобиля с применением �ибридно�о
нейронно-�енетичес�о�о ал�оритма для снижения вре-
мени техноло�ичес�ой под�отов�и производства. 

Нейронная сеть является математичес�ой моделью,
использ#емой для описания процессов. Сеть имеет вход-
ной, выходной и с�рытые #ровни. Данные входно�о
#ровня обрабатываются в �аждом с�рытом #ровне, а ве�-
тор выходных данных формир#ется в выходном слое.
Все�о использ#ется 2 набора данных: для об#чения сети и
для провер�и ее надежности. Пары входных и выходных
данных подаются сети, при этом веса и смещения подби-
раются определенным образом для снижения по�реш-
ностей межд# расчетными и реальными значениями.

В �ачестве выходных параметров нейронной сети
были ма�симальное продольное #длинение и #�ол отжа-

тия, �а� параметры, влияющие на �ачество пол#чаемой
детали. В �ачестве входных данных использ#ются техно-
ло�ичес�ие параметры: расстояния межд# роли�ами, #�-
ловая с�орость роли�ов, �оэффициент трения и зазор
межд# роли�ом и за�отов�ой. Все операции с нейронной
сетью производились в про�рамме MATLAB.

Процесс расчета происходит след#ющим образом:
входные данные обрабатываются в с�рытых #ровнях с
помощью весов, смещений и передаточных ф#н�ций.
После прохождения всех с�рытых #ровней, предс�а-
занные рез#льтаты формир#ются в выходном #ровне.

Соответствие набора рез�льтатов набор� исходных
данных формир�ется в рез�льтате серий машинных э�спе-
риментов, проведенных с помощью метода �онечных эле-
ментов в про�рамме ABAQUS. Для об�чения сети был про-
веден 21 э�сперимент, а для провер�и ее надежности —
4 э�сперимента. Процесс об�чения, проводимый на базе
�енетичес�о�о ал�оритма, был остановлен, �о�да по�реш-
ность сети составила 0,01. Сеть запомнила соответств�ю-
щие отношения межд� входными и выходными данными.
Ее оптимальная стр��т�ра содержит 2 с�рытых �ровня,
имеющих 6 и 5 с�рытых нейронов в �аждом �ровне. 

Рез#льтаты параметричес�о�о анализа по�азывают,
что ма�симальная продольная деформация #меньша-
ется с #величением расстояния межд# роли�ами и за-
зора межд# роли�ом и листом, или с #меньшением #�-
ловой с�орости роли�ов и �оэффициента трения. У�ол
отжатия #меньшается с #величением расстояния меж-
д# роли�ами и их #�ловой с�орости. 

После построения оптимальной �онфи��рации ней-
ронной сети, была решена �он�ретная задача определения
оптимальных техноло�ичес�их параметров про�ат�и алю-
миниево�о пояса автомобиля при след�ющих пределах ва-
рьирования: расстояние межд� роли�ами — 150...200 мм;
��ловая с�орость роли�ов — 1...5 рад/c; �оэффициент тре-
ния — 0,1...0,5; зазор межд� роли�ом и листом — 0,1...0,15
мм. Были пол�чены след�ющие оптимальные значения:
расстояние межд� роли�ами — 163,8 мм; ��ловая с�орость
вращения роли�ов — 3,45 рад/c; �оэффициент трения —
0,37; зазор межд� роли�ом и листом — 1,15.

Использ#я пол#ченные значения, был из�отовлен
образец пояса. Рез#льтаты е�о измерений по�азывают,
что все параметры �ачества находятся в пределах до-
п#стимых значений, что позволяет �оворить об аде�-
ватности работы представленно�о ал�оритма. 

Обзор статей по наукоёмким технологиям Международного 

журнала «Современные технологии производства», № 1, 2011
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Ценк Мисирли, Ертугрул Селцук Ердоган и Умит Хунер
(Университет «Тракя», г. Эдирне, Турция)

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 про�нозирование режимов литья под
давлением армированных и неармированных термо-
пластов в �омпьютерной про�рамме.

Наиболее распространенным методом производс-
тва деталей из термопластов в больших �оличествах яв-
ляется метод инже�ционно�о литья под давлением.
С#щность это�о процесса за�лючается в след#ющем:
термопласт в форме �ран#л или порош�а перемещает-
ся из б#н�ера в �ильз#, �де он на�ревается до размя�че-
ния. Затем он продавливается через сопло в относи-
тельно холодн#ю, плотно за�рыт#ю форм#. Ко�да
пласти� затвердевает, форма от�рывается, из нее из-
вле�ается изделие, после че�о ци�л повторяется.

Для придания пластмассовым деталям л#чших физи-
чес�их и механичес�их свойств производят их армиро-
вание. Для использования пласти�ов в �ачестве матери-
алов деталей машин их армир#ют воло�нами сте�ла или
#�лерода. Воло�на сте�ла распространены более ввид#
их меньшей стоимости. Процессы инже�ционно�о ли-
тья под давлением для армированных и неармирован-
ных пласти�ов во мно�ом схожи, но есть и с#ществен-
ные отличия. Например, вяз�ость армированно�о плас-
ти�а в жид�ом состоянии значительно выше, чем не
армированно�о, что отражается на больших давлениях
(до 80 %) при литье. Одна�о длительность техноло�ичес-
�о�о ци�ла при этом меньше, вследствие то�о что более
жест�ий армированный пласти� можно извле�ать из
формы при более высо�их температ#рах. 

В исследовании использовалась �оммерчес�ая про-
�рамма Moldflow. Геометрия деталей была импортиро-
вана в формате STL из твердотельной САПР, после че�о
модель была разбита на �онечные элементы. В �ачестве

деталей были приняты болты. В �ачестве материалов де-
талей были использованы полипропилен и полиамид. В
�ачестве материала для армирования было принято
сте�ло (в форме воло�на). Выбор этих материалов об#с-
ловлен их распространенностью при из�отовлении дета-
лей машин. Полипропилен обладает малой плотностью,
высо�ой #сталостной и �оррозионной стой�остью, по-
лиамид — износостой�остью. Армирование данных ма-
териалов сте�лянными воло�нами делает их более про-
чными и стой�ими � различным воздействиям.

Рез#льтаты расчета заполнения формы по�азыва-
ют, что полипропилен с 20 %-ным армированием име-
ет наибольшее время заполнения (19 с), а наименьшее
время по�азал полиамид с 20 %-ным армированием
(9,231). В то же время видно, что влияние армирования
на время заполнения формы зависит от применяемо�о
материала. Та�же в рез#льтате расчета пол#чены след#-
ющие параметры процесса: сила за�репления, средняя
объемная температ#ра, давление и распределение во-
ло�он по объем# детали. Распределение воло�он поз-
воляет понять, �а� б#дет вести себя матричная стр#�-
т#ра материала во время э�спл#атации.

Компьютерное моделирование процесса литья тер-
мопластов под давлением позволяет не толь�о выпол-
нять про�нозирование режимов обработ�и, а, следова-
тельно, со�ращать время под�отов�и производства, но
и предс�азывать стр#�т#р# и свойства пол#чаемой де-
тали, что позволяет �онстр#�тор# делать более обосно-
ванный выбор материала для деталей, работающих в
различных #словиях.
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