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80 ëåò Òóëüñêîìó ãîñóäàðñòâåííîìó óíèâåðñèòåòó
Òóëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò (ÒóëÃÓ) – êðóïíåéøèé ãîñóäàðñòâåííûé âóç Öåíòðàëüíîé Ðîññèè. Ñ ìàÿ
2006 ã. êîëëåêòèâ óíèâåðñèòåòà ðàáîòàåò ïîä ðóêîâîäñòâîì ðåêòîðà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Ãðÿçåâà, ïðîôåññîðà,
äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê.
Àêòèâíî ðåàãèðóÿ íà âûçîâû âðåìåíè, âóç äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì âåðíîñòü êëàññè÷åñêèì
òðàäèöèÿì.
Â ñîñòàâ Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà âõîäÿò: èíñòèòóò âûñîêîòî÷íûõ ñèñòåì èì. Â.Ï. Ãðÿçåâà;
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò; ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò; èíñòèòóò ìåæäóíàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ; èíñòèòóò íåïðåðûâíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; èíòåðíåò-èíñòèòóò è 73 êàôåäðû.
Óíèâåðñèòåò ãîòîâèò äèïëîìèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî 150 íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì îáîðîííî-òåõíè ÷åñêîãî, òåõíîëîãè÷åñêîãî, ãîðíî-ñòðîèòåëüíîãî, êîìïüþòåðíî-èíôîðìàöèîííîãî, åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî, ýêîíîìè ÷åñêîãî, ïðàâîâîãî, ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîãî è ìåäèöèíñêîãî ïðîôèëåé.
Ïîäãîòîâêó âåäóò áîëåå 1387 ïðåïîäàâàòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ 278 äîêòîðîâ íàóê, ïðîôåññîðîâ è 742 êàíäèäà òîâ íàóê, äîöåíòîâ.
Ñåãîäíÿ â óíèâåðñèòåòå îáó÷àþòñÿ ñâûøå 20 000 ñòóäåíòîâ, 680 àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ. Â ÷èñëå èíîñòðàí íûõ ó÷àùèõñÿ áîëåå 1200 ãðàæäàí èç 40 ñòðàí. Îáó÷åíèå â ÒóëÃÓ âåäåòñÿ ïî î÷íîé (äíåâíîé), î÷íî-çàî÷íîé (âå ÷åðíåé) è çàî÷íîé (â òîì ÷èñëå ïî ñîêðàùåííûì ïðîãðàììàì è â ýêñòåðíàòå) ôîðìàì îáó÷åíèÿ.
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ÒóëÃÓ ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ñôåðà: âóç ðàñïîëàãàåò ñàìîé
êðóïíîé â ðåãèîíå ñåòüþ îáùåæèòèé, ñïîðòèâíûìè êîðïóñàìè, äåéñòâóþò ïîëèêëèíèêà, åäèíñòâåííûé â Ðîññèè
óíèâåðñèòåòñêèé äåòñêèé ñàä, ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé, ñòîëîâàÿ, çàãîðîäíûå áàçû îòäûõà. Ïîìîùü ñòóäåíòàì è
âûïóñêíèêàì â îðèåíòàöèè íà ðûíêå òðóäà îêàçûâàåò öåíòð ñîäåéñòâèÿ òðóäîóñòðîéñòâó. Àêòèâíî ðàáîòàþò îáùå ñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ñòóäåí÷åñêèé è ñïîðòèâíûé êëóáû óíèâåðñèòåòà, ìóçåé óíèâåðñèòåòà, ìóçåè îðóæèÿ, èíñò ðóìåíòîâ, ãåîëîãè÷åñêèé, èçäàåòñÿ âóçîâñêàÿ ìíîãîòèðàæíàÿ ãàçåòà.
Çà ðàáîòó â îáëàñòè ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êàäðîâ, íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ è óñ ïåõè â îáëàñòè ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÒóëÃÓ íàãðàæäåí äèïëîìàìè âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ
è âûñòàâîê. Â 2005 ã. óíèâåðñèòåò íàãðàæäåí Áëàãîäàðíîñòüþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè çà âêëàä â ïîäãîòîâêó êâàëèôè öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è ðàçâèòèå íàóêè. Â 2007 ã. ïðåäñòàâèòåëè ÒóëÃÓ ñòàëè ëàóðåàòàìè ïðåìèè Ïðàâèòåëü ñòâà ÐÔ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ. Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ âóçà âî ãëàâå ñ ðåêòîðîì áûë íàãðàæäåí çà ðà áîòó "Ðåãèîíàëüíûé óíèâåðñèòåòñêèé ó÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëî ãèé ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà"
äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
19 ðàáîòíèêîâ óíèâåðñèòåòà íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, 37 ÷åëîâåê èìåþò ïî÷åòíûå çâàíèÿ ãîñóäàðñò âà è 152 – îòðàñëåâûå çâàíèÿ, 30 ÷åëîâåê îòìå÷åíû Ãîñóäàðñòâåííûìè ïðåìèÿìè, ïðåìèÿìè Ïðåçèäåíòà è Ïðàâè òåëüñòâà Ðîññèè, 118 ÷åëîâåê ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ àêàäåìèé.
Áîëüøóþ ðîëü â äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà èãðàåò ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Âóç ïî àêàäåìè÷åñêèì è
íàó÷íûì íàïðàâëåíèÿì ñâÿçàí ñ îðãàíèçàöèÿìè áîëåå ÷åì 20 ãîñóäàðñòâ, â òîì ÷èñëå ñ óíèâåðñèòåòàìè ÑØÀ, Âå ëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè, Âåíãðèè, ×åõèè, Êèòàÿ, Ïîëüøè.
ÒóëÃÓ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ âóçîâ ñòðàíû, öåíòðîì íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû ðåãèîíà.
Â ðåéòèíãå êëàññè÷åñêèõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè óíèâåðñèòåò âõîäèò â ïåðâóþ äâàäöàòêó. Ïî îöåíêå âóçîâ ñ òî÷êè
çðåíèÿ òðóäîóñòðîéñòâà èõ âûïóñêíèêîâ, ïðîâåäåííîé
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé "Äåëîâàÿ
Ðîññèÿ" ñîâìåñòíî ñ ÂÖÈÎÌîì, ÒóëÃÓ âîøåë â âûñ øóþ àëüôà-ëèãó âìåñòå ñ 25 äðóãèìè âóçàìè (â îñíîâíîì
Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà).
Êîëëåêòèâ èçäàòåëüñòâà "Ìàøèíîñòðîåíèå", ðåäàêöèÿ è ðåäàêöèîííûé ñîâåò æóðíàëà "Çàãîòîâèòåëüíûå
ïðîèçâîäñòâà â ìàøèíîñòðîåíèè" ïîçäðàâëÿþò Òóëü ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ñ 80-ëåòèåì!
Æåëàåì âóçó äèíàìè÷íî ðàçâèâàòüñÿ, óñïåøíî ðå øàÿ çàäà÷ó âîñïðîèçâîäñòâà è ïðèóìíîæåíèÿ èíòåëëåê òóàëüíûõ ðåñóðñîâ Òóëüñêîãî ðåãèîíà.
Âñåì ïðåïîäàâàòåëÿì, ñîòðóäíèêàì è ñòóäåíòàì
óíèâåðñèòåòà æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äàëüíåéøèõ
íàó÷íûõ äîñòèæåíèé, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
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Автоматизированная система проектирования технологического
процесса литейного производства*
Разработана автоматизированная система выбора оптимального способа литья на основе харак
теристик конструктивных особенностей отливок и решения задачи оптимизации.
The automated system the choice of optimal method of foundry is developed on the basis of the characteristics
of design features of castings and solving of optimization problem.
Ключевые слова: проектирование технологического процесса; критерии оптимизации; автома
тизированная система; программа выбора оптимального способа литья.
Keywords: design of technological process; optimization criteria; automated system; program of choice
the optimal method of foundry.
Изготовление отливок является одним из наиболее
широко используемых технологических процессов
формирования деталей вследствие дешевизны и воз
можности его всестороннего применения. Процесс
этот может быть применен при изготовлении как мел
ких, так и крупных деталей, как с простыми, так и со
сложными очертаниями, как для индивидуального,
так и для массового производства. Для отливок можно
использовать различные сплавы. Во многих случаях
стоимость отливок меньше, чем стоимость подобных
деталей, полученных другими технологическими про
цессами. Выбор наиболее целесообразного техноло
гического процесса изготовления отливок часто быва
ет затруднительным, так как требует учета множества
факторов.
Определение и оценка качественных характери
стик различных технологических процессов произ
водства отливок являются основанием для выбора
оптимального варианта еще на этапе проектирования.
При проектировании технологического процесса
необходимо установить такие значения его парамет
ров, которые обеспечивают получение заранее задан
ных показателей этого процесса. В общем виде опти
мизация процесса означает выбор таких параметров
*
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в
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гранта
РФФИ
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процесса и поиск таких значений этих параметров,
которые по определенному критерию оптимизации
будут наилучшими.
При наличии заранее заданного комплекса пара
метров (при рассмотрении конкретного технологиче
ского процесса) оптимизация процесса будет состоять
только в поиске наилучших значений этих парамет
ров, которые могут быть минимальными, максималь
ными, а в общем случае оптимальными величинами.
Критерии оптимизации подразделяются на эконо
мические, характеризующие экономическую эффек
тивность процесса, социальные, характеризующие
интенсивность и условия труда рабочих, и техниче
ские, характеризующие качественные показатели
процесса, например, прочность сплава [1].
Конечная цель выбора – изготовление изделия в
заданном количестве и требуемого качества при ми
нимальных затратах труда, материалов, энергии и ми
нимально вредном воздействии на окружающую
среду.
К одному из решений данной задачи можно отне
сти краткие сравнительные характеристики конструк
тивных особенностей отливок, способы изготовления
и область применения. Сравнительные характеристи
ки позволяют приблизительно оценить возможность
получения отливки и ее относительную стоимость.
В ряде случаев подобные справочные данные могут
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Рис. 1. Окно ввода данных для
анализа:
1 – выключенный критерий отбора;
2 – включенный критерий отбора;
3 – поле ввода значения критерия
отбора; 4 – панель критериев отбо
ра; 5 – диаграмма трудоемкости из
готовления одной отливки; 6 – диа
грамма трудоемкости изготовления
серии отливок; 7 – диаграмма пред
почтительности способов литья; 8 –
кнопка запуска модуля "Редактор";
9 – кнопка запуска расчета; 10 –
кнопка завершения работы

служить основой для решения о выборе, особенно на
раннем этапе проектирования.
Программа определения оптимальности способа
изготовления отливки состоит из двух основных час
тей: программы ввода данных об отливках – предста
вителях способов литья и
программы анализа [2].
На рис. 1 представлено ок
но анализа данных. Исходные
данные для анализа вводятся в
поле 3, расположенное на па
нели 4. Поле включается в
расчет после установки флаж
ка 2 напротив него. Поля с вы
ключенными флажками 1 в
расчете не участвуют. Расчет
производится нажатием кноп
ки "Поиск" 9. Результаты рас
чета выводятся в виде графи
ков (предпочтительность спо
собов литья 7, трудоемкость
изготовления партии отливок
6, трудоемкость изготовления
одной отливки в зависимости
от серии 5).
По полю диаграмм опреде
ления трудоемкости выводит
ся легенда (рис. 2). По диа
грамме трудоемкости изготов
ления партии отливок вызы
вается информационное окно Рис. 2. Окно ввода данных

с указанием названия выбранного способа литья,
партии отливок и трудоемкости их изготовления
(рис. 3, а). По диаграмме трудоемкости изготовления
одной отливки вызывается информационное окно с
указанием названия выбранного способа литья, пар

для анализа с включенной легендой диаграмм
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Рис. 3. Диалоговое окно

Рис. 4. Окно "Редактор"
Рис. 5. Окно "Способ литья":
1 – поле ввода названия способа литья; 2 – "Переход к
первой записи"; 3 – указатель текущей записи; 4 – таб
лица; 5 – "Выход"; 6 – "Предыдущая запись"; 7 – "Сле
дующая запись"; 8 – "Последняя запись"; 9 – "Добавить
запись"; 10 – "Удалить запись"; 11 – "Редактировать за
пись"; 12 – "Сохранить запись"; 13 – "Отменить редакти
рование"; 14 – "Обновить базу данных"

тии отливок и трудоемкости изготовления одной
отливки (рис. 3, б).
В стартовом окне расположены кнопки запуска
модуля "Редактор" 8 и завершения работы с програм
мой 10 (см. рис. 1).
Модуль "Редактор" (стартовое окно представлено
на рис. 4) предназначен для заполнения базы данных.
Окно, представленное на рис. 5, предназначено
для ввода наименований способов литья. Основными
элементами данного окна являются: поле ввода назва
ния способа литья 1, навигационная таблица 4, кноп
ка закрытия окна 5 и панель управления таблицей, со
стоящая из кнопок 2, 6–14. Панель управления табли
цей обеспечивает возможность перемещения по ней с
помощью кнопок 2, 6, 7, 8, добавления 9, удаления 10,
редактирования 11 записей, сохранения 12 или отказа
от изменения 13, а также обновления таблицы 14 (в
случае использования в многопользовательском ре
жиме).
Таким образом, автоматизированная система по
зволяет осуществить выбор способа литья по указан
ным критериям, таким как шероховатость поверхно
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сти, материал отливки, количество стержней, мини
мальный диаметр отверстия, масса изделия и т.д. с ис
пользованием имеющихся в справочной литературе
данных, и одновременно предоставляет пользователю
возможность редактирования данных и критериев
отбора.
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Влияние низкочастотной вибрационной обработки на размерную
стабильность сварных соединений
Рассмотрено влияние низкочастотной вибрационной обработки на фазоструктурную нестабиль
ность сварных соединений из стали 30ХГСА в сравнении с отпуском. Проведены металлографические и
рентгеноструктурные исследования, одновременно исследована микротвердость различных зон свар
ных соединений.
The influence of low frequency vibromechanical treatment on phase instability of welded joints made of low
alloyed steel 30KhGSA in comparison with tempering is considered. Metallographic and Xray are caried out
with parallel investigation of microhardness of welded joints different zones.
Ключевые слова: низкочастотная вибрационная обработка; фазоструктурная нестабильность
сварных соединений; размерная стабильность; снятие остаточных напряжений; электромеханиче
ский вибратор.
Keywords: low frequence vibromechanical treatment; phase instability of welded joints; dimensional
stability; residual stresses release; electromechanical vibrator.
Сравнительные исследования эффективности раз
личных методов снижения остаточных сварочных на
пряжений и повышения размерной стабильности,
проведенные в ИЭС им. Е.О. Патона, показали, что
наряду с термообработкой низкочастотная вибрацион
ная обработка (НЧВО) является наиболее экономич
ным и эффективным способом снятия остаточных
напряжений по сравнению с другими способами [1].
Сущность низкочастотной вибрационной обра
ботки заключается во введении в металл механиче
ских колебаний низких частот, близких к частоте соб
ственных колебаний конструкции или ее определен
ных частей, а также соответствующих одной из основ
ных ее гармоник или субгармоник.
При этом возбуждение вибраций осуществляется
электромеханическим вибратором дебалансного типа,
закрепленным на изделии, а контроль процесса ведут
по изменениям тока электродвигателя вибратора, резо
нансных частот изделия и амплитуды колебаний. Про
цесс контролируется до полной стабилизации этих па
раметров [1].
Изучали микроструктуру и микротвердость свар
ных соединений из стали 30ХГСА после различных ви
дов обработки: сварки, сварки с последующей вибро
стабилизацией, сварки с последующим отпуском при
200 °С, сварки с последующим отпуском при 600 °С.
Образцы подготавливали в состоянии поставки под
сварку присадочной проволокой 18ХМА и в закален
ном состоянии под сварку проволокой НИАТ. Закалку
проводили по штатному режиму с последующим от
пуском при 350…420 °С. Сварное соединение получали
ручной аргонодуговой сваркой. Наибольший интерес
представляет околошовная зона (ОШЗ) сварного соеди
нения с точки зрения нестабильности фазоструктурно
го состояния. Моделировали фазоструктурное состоя

ние зоны сварного соединения путем аргонодугового
переплава на режиме, соответствующем режиму свар
ки. Поскольку переплав выполняется без присадочной
проволоки, то фазоструктурный состав и состояние
полного объема сварного "шва" переплава воспроизво
дит фазоструктурный состав и состояние ОШЗ сварно
го соединения. Последнее справедливо потому, что
ОШЗ сварного соединения, подобно переплаву, в ос
новном имеет химический состав основного исходно
го металла и нагревается выше температур закалки. Ре
жим охлаждения в затвердевшем состоянии в этом слу
чае одинаков. В результате этого в сварном шве пере
плава должны возникать те же фазоструктурные обра
зования, что и в ОШЗ сварного соединения.
Под сварочный аргоннодуговой переплав подго
тавливали образцы в закаленном состоянии.
После проведения всего комплекса послесвароч
ных обработок из образцов сварных соединений вы
резали темплеты размером 20´20 мм.
Образцы и темплеты были пронумерованы в зави
симости от видов обработки:
1 – закалка до сварки, сварка проволокой НИАТ;
2 – закалка до сварки, сварка проволокой НИАТ,
виброобработка;
3 – металл в состоянии поставки, сварка проволо
кой 18ХМА, виброобработка;
4 – закалка до сварки, сварка проволокой НИАТ,
отпуск при 200 °С в течение 2 ч;
5 – металл в состоянии поставки, сварка проволо
кой 18ХМА, отпуск при 600 °С в течение 2 ч;
6 – две пластины: металл одной в состоянии по
ставки, металл другой – после закалки, сварка прово
локой НИАТ.
Травление образцов проводили 4%ным раствором
пикриновой кислоты.
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Микроскопические исследования проводили на
оптическом микроскопе МИМ–8М при увеличении
200 и 800 крат, в светлом поле микроскопа. Для иден
тификации некоторых структурных составляющих ста
ли пользовались поляризованным светом и темным
полем.
Микротвердость измеряли на микротвердомере
ПМТ3.
В задачу исследования входило выявление микро
структуры в различных зонах сварных образцов и ее
изменение после различных видов обработки.
При больших увеличениях (800 крат) исследовали
субструктуру сталей, а при малых увеличениях
(200 крат) проводили количественную оценку и топо
графию локальных зон с особой структурой [2]. Раз
мер этих зон составляет 0,2…1,2 мкм. При малых уве
личениях они представляют собой темные пятна, а
при больших – видна довольно сложная структура.
Повидимому, это остаточный пакетный мартенсит с
прослойками аустенита.
Как показали исследования, микроструктура ОШЗ
образца № 1 представляет собой структуру грануляр
ного грубого верхнего бейнита с мартенситными игла
ми, видимыми в оптическом микроскопе (рис. 1).
По мере удаления от сварного шва анализируемого
участка микроструктуры образца № 1 проявляется
влияние отпуска, обусловленное соответствующим
термическим циклом сварки. Появляется участок вы
сокотемпературного отпуска, микроструктура кото
рого представляет собой бейнит отпуска, содержащий
доэвтектоидный феррит в виде сетки, образовавшейся
по границам бывших аустенитных зерен, характерных
для аустенитного состояния. Основу структуры при
этом составляет отпущенный бейнит.
Сварное соединение образца № 2 после виброста
билизации имеет микроструктуру ОШЗ (рис. 2), в ос
новном, подобную микроструктуре образца № 1, но
менее грубую структуру бейнита и явно изрезанную на
части структуру отдельных мартенситных и бейнит
ных игл. Иначе говоря, явно заметно измельчение
субструктуры фазовых составляющих, выравнивание
однородности ее распределения после вибростабили
зации. Отдельные локальные зоны такой структуры
могут быть сопоставимы со структурой троостита.

Рис. 1. Околошовная зона образца № 1. ´800
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Рис. 2. Околошовная зона образца № 2 после вибростабилиза?
ции. ´800

Структура ОШЗ образца № 4 после отпуска при
200 °С вблизи сварного шва представляет собой сильно
разреженный верхний бейнит. В ОШЗ встречаются
участки зернистого бейнита и, судя по микротвердо
сти, присутствует мартенсит отпуска. По мере удале
ния от сварного шва структура верхнего бейнита пере
ходит в зернистый бейнит, появляются границы зерен.
Изменение структуры после отпуска, как и после виб
ростабилизации невелики, подобны по достигаемому
результату, однако направленность преобразования
фазовых составляющих несколько отличается от пре
образования микроструктуры при вибростабилизации.
При сопоставлении вибростабилизации и отпуска
при 200 °С отмечаются одинаковые тенденции преоб
разования параметров микроструктуры ОШЗ сварных
соединений стали 30ХГСА и их количественной оцен
ки. Однако заметна более высокая эффективность воз
действия вибростабилизации на аустенитную состав
ляющую.
Таким образом, металлографические исследова
ния доказали стабилизирующее воздействие НЧВО на
сварные соединения такое же, как при отпуске при
200 °С [3].
Для анализа микротвердости сварных соединений
после различных видов обработки проводили иссле
дования в трех основных зонах сварного соединения.
Измеряли распределение микротвердости поперек
сварного соединения с шагом измерений не более
0,2 мм.
Распределение микротвердости по сварным соеди
нениям образцов из стали 30ХГСА после различных
видов обработки показано на рис. 3.
На кривых распределения виден рост микротвер
дости при переходе от основного металла к околошов
ной зоне и значительное снижение ее в сварном шве.
В ОШЗ распределение носит пиковый характер.
Микротвердость достигает значений 400…480 HV.
По сварному шву для всех образцов ровное распреде
ление в интервале 200…280 HV. Микротвердость свар
ного шва, выполненного проволокой 18ХМА, немно
го выше, чем у образцов, сваренных аустенитной про

Заготовительные производства в машиностроении № 10, 2010

ËÈÒÅÉÍÎÅ È ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

волокой НИАТ, но в целом сварной шов любого из
данных вариантов сварного соединения относительно
мягкий и должен обладать высокой пластичностью.
Распределение микротвердости по основному ме
таллу ровное, но разброс значений в зависимости от
вида обработки образцов велик и составляет
150…350 HV. Исходно закаленный основной металл
имеет микротвердость 300…350 HV, что значительно
выше микротвердости сварного шва. Металл с исход
ным состоянием поставки имеет значительно мень
шую микротвердость 150…240 HV, т.е. сопоставимую с
микротвердостью металла сварного шва. Пик микро
твердости в ОШЗ отражает наличие закалочных струк
тур в этой зоне.
Высокотемпературный отпуск при 600 °С, как из
вестно, устраняет закаленное состояние, поэтому
кривая 5 имеет небольшой пик. Перепад значений
микротвердости образца № 5 (кривая 5) при переходе
от основного металла к ОШЗ составляет всего 90 HV, в
то время как в сварном соединении после сварки об
разца № 6 (кривая 6) – 190 НV.
Аналогичное сварное соединение образца № 3
(кривая 3) после вибростабилизации, следующей за
сваркой, имеет перепад микротвердости 160 НV. Свар
ной шов образца № 6 выполнен аустенитной проволо
кой НИАТ, более пластичной и мягкой, что не могло
не отразиться на формировании фазового состава и
структуры ОШЗ во время сварки, сопровождаемой бо
лее интенсивным развитием деформационных процес
сов в пластичном аустените сварного шва. Тем не ме
нее, по образцам № 6, 5 и 3 сварных соединений, вы
полненных из металла, в состоянии поставки можно
сделать заключение, что вибростабилизация влияет на
состояние фазоструктурных составляющих ОШЗ как
наиболее нестабильной зоны сварного соединения, но
не приводит к той степени распада закалочных струк
тур, которая достигается высокотемпературным отпус
ком при 600 °С.
Анализируя распределение микротвердости по
сварному соединению образцов № 1, 2, 4, выполнен
ных из исходно закаленного металла, видно явное сни
жение микротвердости в ОШЗ после вибростабилиза
ции. Микротвердость в ОШЗ после вибростабилиза
ции уменьшается до уровня микротвердости основного
металла 350 HV, а ее распределение выравнивается (см.
рис. 3).
Относительно уровня микротвердости ОШЗ об
разца № 1 (кривая 1), соответствующего 450….480 HV,
уменьшение микротвердости после вибростабилиза
ции произошло на 100…130 HV, что является очень
существенным изменением.
Из сопоставления образцов № 1 и 2 с образцом № 4
после отпуска очевидно, что влияние вибростабили
зации на структуру ОШЗ сварного соединения в не
стабильном состоянии подобно низкотемпературно
му отпуску при 200 °С. Микротвердость в ОШЗ сни
жена вибростабилизацией на 60 HV. Это больше, чем
отпуском. В то же время основной металл образцов

Рис. 3. Распределение микротвердости сварных соединений
образцов из предварительно закаленной стали 30ХГСА после
различных видов обработки после сварки:
1 – сварное соединение из предварительно закаленного ме
талла; 2 – сварное соединение из предварительно закален
ного металла и с вибростабилизацией после сварки; 3 –
сварное соединение из металла в состоянии поставки с виб
ростабилизацией после сварки; 4 – сварное соединение из
предварительно закаленного металла и с низким отпуском
при 200 °С после сварки; 5 – сварное соединение из метал
ла в состоянии поставки и с высоким отпуском при 600 °С
после сварки; 6 – сварное соединение из металла в состоя
нии поставки

№ 2 и 4 имеет одинаковую микротвердость, превы
шающую на 40 HV микротвердость основного металла
образца № 1 после сварки. Это отражает стабилизи
рующее воздействие вибростабилизации на основной
металл, расположенный в непосредственной близости
от ОШЗ. Поскольку основной металл на удалении
3 мм от сварного шва подвержен термическому влия
нию сварочного цикла, то он тоже находится в неста
бильном состоянии, обусловленном преимуществен
но внутренним напряжением и изменение микро
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твердости основного металла образцов после вибро
стабилизации или отпуска отражает переход его к
более стабильному состоянию.
Переход от ОШЗ к сварному шву сопровождается
резким спадом уровня микротвердости: для образца
№ 2 после вибростабилизации от 350 до 210 HV, для
образца № 4 после отпуска – от 410 до 240 HV и образ
ца № 1 только после сварки от 480 до 240 HV. Учиты
вая, что микротвердость сварного шва различных об
разцов соответствует примерно одному уровню, сте
пень перепада микротвердости от ОШЗ к сварному
шву отражает эффективность воздействия виброста
билизации на микроструктуру ОШЗ. Приведенные
данные свидетельствуют о более эффективном воз
действии вибростабилизации на распад закалочных
структур в ОШЗ по сравнению с низкотемпературным
отпуском.
Резкий спад микротвердости в сварном шве, уро
вень которой, кроме того, на 100 HV ниже микротвер
дости основного металла, говорит об аустенитной
структуре сварного шва и свойственной ей высокой
пластичности. Поэтому уровень микротвердости об
разца № 6 в среднем ниже уровня микротвердости
образцов № 3 и 5, сваренных проволокой 18ХМА.
Рентгеноструктурный анализ предусматривал
идентификацию фазового состава, определение уров
ня микронапряжений в различных зонах сварного со
единения и выявление влияния вибростабилизации
на параметры фазовых составляющих.
Рентгеновские измерения сварных образцов осу
ществлялись на дифрактометре "Дрон2".
Темплеты под рентгеноструктурный анализ выре
зали из сварных образцов, прошедших различные ва
рианты послесварочной обработки.
В ходе рентгеноструктурного анализа установлено
одновременное уменьшение интегральной интенсивно
сти a и g–Fе в ОШЗ и в аустенитном сварном шве по
сле вибростабилизации, как и после отпуска при 200 °С.
Это показывает, что при вибростабилизации происхо
дит перестройка структуры отдельных фаз, тенденция
изменения которой аналогична низкотемпературному
отпуску.
За эталон стабильного состояния взято сварное со
единение стали 30ХГСА после высокотемпературного
отпуска при 600 °С (образец № 5).
Установлена зависимость величины параметра ре
шетки от вида обработки. Вибростабилизация приво
дит к наибольшему снижению величины параметра
решетки.
Изучение микронапряжений в основе сплава a–Fe
показывает, что с помощью вибростабилизации внут
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ренние напряжения на микроуровне снижаются более
эффективно, чем при низкотемпературном отпуске
при 200 °С и высокотемпературном отпуске при
600 °С. Так, микронапряжения в образце № 2 после
вибростабилизации снизились на 34 % по сравнению
с нестабильным состоянием (образец № 1), в образце
№ 4 – на 27 % и в образцах № 3 и № 5 после отпуска
соответственно на 19 и 18 %.
Анализ параметров рентгеновских линий аустени
та по снижению внутренних микронапряжений по
зволил заключить, что остаточный аустенит после
вибростабилизции находится в стабильном состоя
нии. После вибростабилизации в aфазе сварного шва
получено снижение микронапряжений как и при низ
котемпературном отпуске при 200 °С, при котором
наблюдается снижение микронапряжений на 66 %
(образец № 4).
Соответственно достигнуто снижение микрона
пряжений в ОШЗ после вибростабилизации на 27 %
(образец № 2) и после отпуска при 200 °С на 33 %
(образец № 4).
Параметр решетки после вибростабилизации
уменьшается подобно отпуску и отражает протекание
процесса старения.
Проведенные металлографические и рентгено
структурные исследования, а также исследования
микротвердости различных зон сварных соединений
из стали 30ХГСА показали, что низкочастотная виб
рационная обработка (НЧВО) является наиболее эф
фективным способом снятия остаточных напряжений
по сравнению с другими способами обработки.
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Горячая штамповка в разъемных матрицах**
Рассмотрены операции выдавливания и прошивки на универсальном гидропрессе в разъемных мат
рицах. Приведены соотношения для расчета технологических режимов операций. Схема деформаций –
плоская. Использован энергетический метод расчета при разрывных полях скоростей. Материал при
нят вязкопластичным. Показано влияние деформаций на силовые режимы и качество изделия.
The extrusion and punching operations in the composite dies on the universal hydraulic press are considered.
The equations for operations processing are introduced. The deforming scheme is plain. The energy method for
discontinuous velocity fields is used. The material is accepted as viscoplastic. The influence of deformations on
power circumstances and product quality is shown.
Ключевые слова: штамповка; выдавливание; прошивка; энергетический метод; деформация;
ползучесть; напряжение; температура; сплошность.
Keywords: forming; extrusion; punching; energy method; deformation; creeping; stress; temperature;
denseness.
Штамповка в разъемных матрицах на универсаль
ном гидропрессовом оборудовании предназначена
для изготовления сложных заготовок арматуры трубо
проводов: патрубков, тройников, крестовин и др.
В агрегатах силовых установок они должны обеспечи
вать прочность и герметичность при высоком давле
нии агрессивных компонентов топлива. Применяе
мые материалы: алюминиевые сплавы АМг6, хромо
никелевые сплавы, сплавы титана. Для обеспечения
форм изделий процесс проводят обычно за 2–3 опера
ции: выдавливание отростков, прошивка отверстий,
набор фланца и др.
Выдавливание бокового отростка. Технологическая
схема выдавливания показана на рис. 1 и 2. Для расче
та операции представим ее из двух стадий: начальной
и установившейся. На начальной стадии происходит
торцевое сжатие заготовки с заполнением входной
полости боковой матрицы. На установившейся ста
дии – течение материала в полость этой матрицы. Бу
дем использовать жесткоблочные разрывные пло
ские поля скоростей, которые приведены также на
рис. 1 и 2. Установим необходимые кинематические

** Работа выполнена по ведомственной целевой программе
"Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)" и
грантам РФФИ № 100897526 и № 100100085а.

соотношения для начальной стадии (рис. 1, а) с помо
щью годографа скоростей (рис. 1, б).
Касательная скорость на линиях разрыва:
(v p )t = v 01 =

v0
,
cos a

(1)

где v0 – скорость движения материала под пуансоном.

Рис. 1. Схема начальной стадии выдавливания
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рость на границах трения соответственно; m – коэф
фициент трения.
Подстановка соотношений (1) – (4) в неравенство
(6) с учетом уравнения (5) приводит к следующей
оценке давления на неустановившейся стадии:
1æ 2 ö
q £ çç
÷
a è 3 ÷ø
éæ 1
+ m êçç
êè l1
ë
Рис. 2. Схема установившейся стадии выдавливания, поле (а)
и годограф скоростей (б)

Эквивалентные скорости деформаций и деформа
ции на линиях разрыва и контактных границах трения
представим выражениями:
на линиях разрыва
(x e ) 01 =

2 v 01
3l 01

; (e e ) 01 = (x e ) 01

h
2h
=
;
v0
3l 01

2v 0
3l k

; (e e ) k =

2h

.

(3)

3l k

a
,
sin a

q£

av 0 3

[(s e ) p v p l p + m(s e ) k v k l k ],

(6)

где q – давление операции; (se)p, (se)k – эквивалент
ные напряжения на линиях разрыва скорости и кон
тактных границах трения соответственно; vp, vk – ка
сательная скорость на линиях разрыва скорости и ско
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a
b
; g = arctg
.
b + 2l1 sin a
a + 2l cos a
По этому условию определяется длина контактной
границы конуса матрицы l1, что обеспечивает кинема
тику поля перемещений в части ее допустимости. За
пишем с помощью поля и годографа (см. рис. 2, б) ки
нематические соотношения. Скорость движения бло
ков оценивается так:
v 0 ; v1 =

v 0 sin b
2 av 0
; v2 =
.
b
cos(a - b)

На линиях разрыва скоростей касательные ско
рости:
v 0 cos a
ü
= k 01 v 0 ;ï
cos(a - b)
ï
ý
2 av 0 sin a
ï
=
.
ïþ
b sin(a + g)

(v p )t = v 01 =

(5)

где m, n – константы упрочнения материала.
Эквивалентные напряжения на линиях разрыва и
границах трения следуют из этого уравнения при под
становке выражений (2) и (3) соответственно. В расче
тах будем использовать верхнеграничное энергетиче
ское неравенство с учетом условия текучести Мизеса
[3] в виде
1

2 a sin b sin(a + g)
=
,
b
sin g cos(a - b)

(4)

а длины контактных границ трения lk = l1, lk =
= l2; h – рабочий ход пуансона; a – длина контакт
ной границы пуансона.
В связи с небольшими деформациями на этой ста
дии изменение сплошности материала не учитывали и
приняли уравнение вязкопластичности в виде [1, 2]
s e = ke em x ne ,

(7)

где b = arctg

Здесь длина каждой линии разрыва скорости
l p = l 01 =

m + n -1

m + n +1
ïì l
h m v 0n í 01
+
ïî 3 - cosa
m + n -1 ù ü
æ1ö
ú ïý .
+ çç ÷÷
l
úï
è 2ø
ûþ

Перейдем к установившейся стадии выдавлива
ния, приведенной на рис. 2, а. Разрывное поле скоро
стей также состоит из жестких блоков. При заданных
геометрией заготовки величинах a, b, a поле должно
удовлетворять условию

(2)

на границах трения матрицы
(x e ) k =

ö
÷÷
ø

m+n

(v p )t = v 12

(8)

На контактных границах трения имеем:
(v k )1 = v 1 = k1 v 0 ;
(v k ) 2 = (v k ) 3 = k 2 v 0 ; (v k )4 = k4 v 0 ,

(9)

sin b
2a
; k2 = 1; k4 = .
cos(a - b)
b
Эквивалентные скорости деформаций на линиях
разрыва выразим соотношениями:

где k1 =

(x e ) p =

2 ( v p )t
3l p

; (e e ) p = (x e )t = (x e ) p
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где
l p = l 01 =

a
b
; l p = l12 =
sin b
2 sin g

(11)

длины линий разрыва; t – время операции. При этом
входящие скорости заданы соотношениями (8). На
контактных границах трения эквивалентные дефор
мации зададим осредненно [4] как
(e e ) k = 1 -

2b
.
a

(12)

Эквивалентные скорости деформаций здесь будут оп
ределяться в зависимости от времени перемещения
точек материала. Выразим их следующим образом:
(x e ) k =

vk
(e e ) k .
lk

(13)

Так как степень формообразования на данной ста
дии операции значительна, то уравнение состояния
(5) запишем с учетом сплошности материала, т.е.
s e = y p e me x ne ,

(14)

где 1 ³ y ³ 0 – сплошность материала при времени 0 £
£ t £ tпр; tпр – время полной потери сплошности; р –
константа.
Учитывая выражения (10) и (14), получаем
на линиях разрыва
æ 2 ( v p )t
(s e ) p = ky pp ç
ç 3l p
è

ö
÷
÷
ø

m+n

æ h
çç
è v0

m

ö
÷÷ ;
ø

(15)

на границах трения при учете выражений (12) и
(13)
æv
(s e ) k = ky kp çç k
è lk

n

ö
÷÷ (e e ) mk + n .
ø

(16)

Скорости в выражениях (15) и (16) принимали в
соответствии с (8) и (9).
Энергетическое неравенство с учетом сплошности
материала запишем в виде
q£

S
av 0 3

(y pp (s e ) p v p l p + y kp m(s e ) k v k l k ).

(17)

Подставив в (17) необходимые выражения, полу
чим оценку давления на установившейся стадии этой
операции:
kæh ö
q£ ç ÷
aè t ø

n

æ 2b ö
+ mç1 - ÷
a ø
è

é1 æ 2 ö
ê çç
÷÷
êë2 è 3 ø

1+ m + n

m+n

h m å y p k 1p + m + n l 1p - m - n +
lp

ù

å kk1 + n y k l k1 - n ú,
lk

úû

(18)

где величины kp, kk принимали в соответствии с выра
жениями (8) и (9); lp – в соответствии с длинами ли
ний разрыва скоростей (11); lk – в соответствии с дли
нами границ трения l1, l2; yp, yk – сплошности мате
риала на линиях разрыва скоростей и границах трения
соответственно. Давление, что следует из зависимости
(18), определяется в функции времени операции, сте
пени формообразования и трения.
Проведем для этой стадии оценку сплошности ма
териала заготовки в соответствии с уравнением вида
[1, 2]
y =1 -

1
(e e ) пр

ò de e (h),

(19)

h

где (ee)пр – предельная эквивалентная деформация.
Данное уравнение соответствует кинетической тео
рии прочности.
С помощью выражения (10) из уравнения (19) по
лучим, что на линиях разрыва скорости
y p =1 -

2

h ( v р )t

3 (e e ) пр v 0 l p

.

(20)

Таким образом, сплошность материала определя
ется подстановкой в зависимость (20) касательных
скоростей (8) на линиях разрыва и длин линий разры
ва (11). На границах трения в соответствии с
уравнением (19)
y k =1 -

(e e ) k
.
(e e ) пр

(21)

Сплошность материала исчерпывается при y = 0,
что опасно возможным разрушением заготовки на ус
тановившейся стадии выдавливания.
Прошивка отверстий в отростках. Прошивка отвер
стий является заключительной операцией штамповки
в разъемных матрицах. Используем, как и ранее, верх
неграничную теорему пластичности применительно к
жесткоблочным плоским полям скоростей. Механи
ческое состояние материала принимаем в виде (14).
Схема прошивки заготовки двумя боковыми и од
ним центральным пуансонами и разрывное поле ско
ростей приведены на рис. 3, а. Годограф скоростей пе
ремещений для левого бокового поля изображен на
рис. 3, б. Он симметричен годографу для правого бо
кового поля. Центральному полю скоростей соответ
ствует годограф на рис. 3, в. Рассмотрим кинематику
левого бокового поля, учитывая одинаковость кон
струкций полей скоростей.
Тригонометрические параметры поля:
a
;
é æ a1 öù
2 êl - ç c - ÷ú
2 øû
ë è
a -b
b
; g = arctg .
b = arctg
2l
é æ a öù
2 êl - ç c - 1 ÷ú
2
øû
ë è
a = arctg
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Скорости на контакте материала с матрицей и пу
ансоном в соответствии с полем скоростей:
(v k ) m = v 2 =

bv 0
av 0
= k m v 0 ; (v k ) n =
= k n v 0 . (24)
a -b
a -b

Эквивалентные скорости деформаций на линиях
разрыва определяли зависимостью
(x e ) p =

2 ( v p )t
3l p

; (e e ) p = (x e ) p t = (x e ) p

h
.
v0

(25)

В (25) входящие касательные скорости принимали
в соответствии с соотношениями (23); длины линий
разрыва соответственно:
(l p ) 01 =

b
a -b
a
; (l p )12 =
; (l p )10 =
. (26)
2 sin g
2 sin b
2 sin a

С помощью выражений (24) и (25) можно выразить
по уравнению (14) напряжения на линиях разрыва в
виде
(s e ) p = ky
Рис. 3. Схема прошивки отверстий в отростках:
а – поле скоростей; б, в – годографы

Эти параметры связаны условием несжимаемости
зависимостью
sin g sin(a + b)
b
=
,
a - b sin b sin(a - g)

bv 0 sin b
bv
; v2 = 0 .
a -b
(a - b)sin(a + b)

(22)

Касательные компоненты скоростей на линиях
разрыва вычисляли следующим образом:
ü
v sin a
(v p ) 01 = 0
= k 01 v 0 ;
ï
sin(a - g)
ï
ï
bv 0 sin a
(v p )12 =
= k12 v 0 ;
ý
(a - b)sin(a + b)
ï
ï
bv 0 sin b
(v p )10 = v 1 =
= k10 v 0 .ï
(a - b)sin(a + b)
þ

14

ö
÷
÷
ø

m+n

æ h
çç
è v0

m

ö
÷÷ ,
ø

(27)

где скорости (vp)t и длины линий разрыва lp представ
лены соотношениями (23) и (26).
На контактных границах трения деформацию оп
ределяли исходя из осредненной общей при обратном
выдавливании [4]:
b
(e e ) k = 1 - .
a

(28)

Тогда эквивалентные скорости деформаций на
контактах с матрицей и пуансоном:

откуда определяются величина l (см. рис. 3, а) и, сле
довательно, геометрия поля скоростей. Установим
кинематику поля, исходя из годографа скоростей на
рис. 3, б.
Скорости движения блоков определяются как
v 0 , v1 =

æ

p ç 2 ( v p )t
p
ç 3l p
è

(x e ) k =

vk
(e e ) k ,
lk

(29)

где скорости vk принимаются по выражениям (24);
lk – длины контактных границ матрицы lm и пуансона
ln (см. рис. 3, а).
Касательное напряжение контактного трения на
этих границах получим из уравнения (14) при учете
выражений (28) и (29), т.е.
æv
t k = m(s e ) k = mky k çç k
è lk

n

ö
÷÷ (e e ) mk + n .
ø

(30)

Подставляя в энергетическое неравенство (17) не
обходимые соотношения, получаем

(23)

q£

k n é 2 m+n h m
v0 ê
b êë( 3)1 + m + n

æ bö
+ mç1 - ÷
è aø

m+n

å y p k 1p+ m + n l 1p- m - n +
lp

ù
å y k kk1 + n l k1 - n ú.
lk
úû
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Здесь проводится суммирование по линиям разры
ва и границам трения на матрице и пуансоне. При
этом kp, lp принимаются последовательно в соответст
вии с выражениями (23), (26); kk – коэффициенты km,
kn определяются по выражениям (24); yp – сплошно
сти y01, y12, y10 материала на линиях разрыва скоро
стей; yk – сплошности ym, yn на границах трения lk =
= lm, lk = ln (см. рис. 3, а).
Остановимся на кинетике сплошности материала
при прошивке отверстий. Подставляя в уравнение
(19) второе из выражений (25), получаем, что на
линиях разрыва скорости
y =1 -

2kp h
3(e e ) пр l p

(32)

,

где kp – коэффициенты в выражениях для скоростей
(23); lp – длины линий разрыва (26).
Условие y = 0 устанавливает предельный ход пуан
сона по зависимости (32)
h пр =

3l p
2kp

(e e ) пр .

(33)

Если материалу при данном процессе соответству
ет энергетическая теория прочности, то уравнение для
сплошности материала имеет вид [1, 4]
dy = -

1
Aпр

ò s e xe dt,

(34)

где Апр – удельная работа разрушения.
Если константа разрушения р = 1, что входит в
уравнение состояния (14), то при подстановке выра
жений (25) и (27) в уравнение (34) получим
é
k
y = expêê Aпр
ë

æ 2 ( v p )t
ç
ç 3l p
è

1+ m + n

ö
÷
÷
ø

h 1+ m
(1 + m)v 10+ m

ù
ú,
ú
û

h пр

1 (1+ m )

(36)

.

Если константа p < 1, то
ì é
k(1 - p) æç 2(v p )t
ï
y = í1 - ê
ç
ï êë Aпр (1 + m) è 3l p
î

1

1+ m + n

ö
÷
÷
ø

h

1+ m

v 10+ m

h пр

é A (1 + m)v 1 + m
0
пр
=ê
ê k(1 - p)1 + m + n
ë

1

æ 2 ( v p )t
ç
ç 3l p
è

ö
÷
÷
ø

-1 - m - n

ù 1+ m
ú
.
ú
û

(38)

Константы (ee)пр, Апр определяли по методике ра
боты [1]. Для условий вязкого деформирования кон
станты (ee)пр и Апр приведены в работе [1], что позво
ляет установить сплошности y и рассчитать давление
по выражениям (18) и (31).
При вязкопластическом деформировании назван
ные давления рассчитывают при y = 1, т.е. без учета
сплошностей материала, а сплошности (20), (21), (33),
(36) определяют после этого. Более трудоемкий вари
ант предполагает внести указанные выражения для
сплошностей в соотношения для указанных давле
ний, провести численный расчет этих давлений и вер
нуться к расчету сплошностей. При этом принимают,
что для плоской деформации среднее давление s0 =
= –q.
Расчетные и технологические данные. Вычислены
давления и повреждаемости материалов при штам
повке в разъемных матрицах заготовки тройника из
алюминиевого АМг6 и титанового ВТ14 сплавов. На
стадии установившегося выдавливания отростка (см.
рис. 2) температура для этих сплавов соответственно
420 и 950 °С.
Константы уравнений состояния и кинетики не
сплошности для алюминиевого и титанового сплавов
следующие:
Сплав

k, МПа×сn

АМг6

177

ВТ14

280

m
0

n

(ee)пр

0,25

0,8

0,35

1,2

р
1

(35)

где также kp, lp принимали в соответствии с рассматри
ваемой линией разрыва. Условие y = 0,1 устанавлива
ет предельный ход пуансона
ù
é
ê
ú
ê - A (1 + m)v 1 + m l (0,1) ú
n
0
пр
ú
=ê
1+ m + n
ê
ú
æ 2 ( v p )t ö
÷
ê kç
ú
ç 3l p ÷
ê
ú
è
ø
û
ë

и, следовательно, при y = 0 получим, что

ù ü 1- p
ú ïý
(37)
úï
ûþ

Геометрические размеры, мм: а = 50; b = 20; h = 10;
l1 = 10; l2 = 20; l3 = 30; l4 = 20. Штамповка рассчитана в
режиме вязкого течения – ползучести материала. Гра
фики изменения давления о времени деформирова
ния (рис. 4, где wср – средние значения повреждаемо
сти) построены в расчетных формулах v0 = h/t. Повре
ждаемость уменьшается при увеличении времени де
формирования заготовки. Время, близкое к 1 мин,
критическое.
Ресурс пластичности деформируемого материала
на линиях разрыва при этом составил: y01 = (1 – w01) =
= 0,87; y12 = (1 – w12) = 0,12 – для сплава АМг6 и y01 =
= (1 – w01) = 0,9; y12 = (1 – w12) = 0,4 – для сплава
ВТ14. В данных температурных условиях алюминие
вый сплав в большей степени теряет пластичность,
чем сплав титана. На ресурс пластичности влияет угол
выходной части матрицы (0 £ d £ 45°). Его увеличение
способствует меньшему исчерпанию ресурса пластич
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Повреждаемость материалов на линиях разрыва
скоростей
Повреждаемость
Сплав АМг6
материалов на линиях
t = 1 мин t = 5 мин
разрыва скоростей

Рис. 4. Зависимости давления q от времени деформирования t:
– – – – установившаяся стадия выдавливания: 1 – АМг6;
2 – ВТ14;
– прошивка отверстий; 3 – АМг6; 4 – ВТ14

Сплав
ВТ14

w01

0,78

0,63

0,57

w12

0,9

0,8

0,9

w10

0,6

0,45

0,5

Приняты размеры, мм: a = 30; b = 15; c = 25; lн = 30;
ln = 5; h = 10. Коэффициент трения m = 0,15. Рассчита
ны повреждаемости материалов на линиях разрыва
скоростей (линии 10, 12, 10). Их значения приведены
в таблице.
На рис. 5 приведены образцы изделий, получен
ных штамповкой в разъемных матрицах.

Выводы
ности. В расчетном примере он принят d = 35°. Пока
зано существенное влияние трения.
Прошивка отверстий (см. рис. 3) рассчитана для
этих сплавов в режимах температур: 450 °C – для спла
ва АМг6 и 950 °C – для сплава ВТ14.
Сплаву АМг6 соответствует энергетическое урав
нение (33), сплаву ВТ14 – деформационное (28). Кон
станты для алюминиевого и титанового сплавов
следующие:
Сплав

k, МПа×cn

Aпр, МПа

(ee)пр

АМг6

175

35

–

ВТ14

280

–

1,2

m
0

n
0,27
0,35

Рис. 5. Образцы изделий из сплавов АМг6, 1201, ВТ14

16

p
1

1. На давления влияют скорость операции и уро
вень повреждаемости материала. Снижение скорости
способствует уменьшению давления, особенно в диа
пазоне низких скоростей. Повреждаемость алюми
ниевого сплава при этом уменьшается. Повреждае
мость титанового сплава от времени штамповки не за
висит.
2. Изменение исходной структуры исходных мате
риалов и температурного режима может влиять на ки
нетику повреждаемости данных материалов.
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Математическое моделирование упругопластического деформирования
при гидроформовке бочкообразной оболочки*
На основе теории течения с линейным трансляционным упрочнением материала предложена мате
матическая модель упругопластического поведения материала. Представлены результаты конеч
ноэлементного моделирования процесса свободной гидроформовки трубной заготовки с неподвижным
торцем.
The mathematical model of elastoplastic behavior of material is proposed on basis of flow theory with linear
translational hardening of material. Previous report the results of finite element modeling of the free
hydroforming tube billets with fixed ends.
Ключевые слова: гидроформовка; упругопластическая деформация; теория течения; поступа
тельная закалка.
Keywords: hydroforming; elastoplastic deformation; flow theory; translational hardening.
Для теоретических исследований процессов обра
ботки металлов давлением требуется применение ма
тематического моделирования, которое достаточно
точно позволяет определять силовые параметры и
оценивать напряженнодеформированное состояние
заготовки при ее формоизменении.
Рассмотрим процесс упругопластического пове
дения материала при его линейном кинематическом
упрочнении.
Согласно теории упругости связь между прираще
ниями компонент девиатора деформаций и прираще
ниями компонент девиатора напряжений имеет вид
dS ij = 2Gdeije ,
где G – модуль сдвига; dSij, deije – приращение компо
нент девиатора напряжений и упругих деформаций
соответственно,
G=

где dij – символ Кронекера.
В матричной форме выражение (1) для осесиммет
ричной задачи имеет вид
ì ds r ü é2G + k1
ï ds ï ê k
ï zï ê
1
ds = í
ý=
d
s
ê
k
1
ï jï
ïî dt rz ïþ êë 0

(1)

где dsij, de eij – приращение компонент тензора напря
жений и упругих деформаций соответственно; K –
объемный модуль упругости (коэффициент всесто
роннего сжатия); dq – приращение объемной дефор
мации.

поддержке

k1
2G + k1
k1

k1
k1
2G + k1

0

0

0 ù ì de er ü
ï
ï
0 ú ï de ez ï
úí
ý,
0 ú ï de ej ï
ú
G û ïî dg rze ïþ

2
где k1 = K - G , или
3
ds = D e de e .

2 ö
æ
ds ij = 2Gde eij + ç K - G ÷dq,
3 ø
è

при

E
;
3(1 - 2n)

dq = de eij d ij ,

E
,
2(1 + n)

где E – модуль упругости; n – коэффициент Пуассона.
После соответствующих преобразований получаем

* Работа выполнена
№ 100197507.

K=

гранта

РФФИ

Модель линейного кинематического (трансляци
онного) упрочнения описывает смещение поверхно
сти текучести без изменения ее размеров (рис. 1), что
позволяет описать эффект Баушингера.
Функция пластичности имеет вид [1]
F=

3
(s ij - r ij )(s ij - r ij ) - s т = 0,
2

(2)

где sij – компоненты девиатора напряжений; rij – до
бавочные напряжения, которые зависят от истории
изменения пластических деформаций; sт – предел те
кучести материала.
r ij = ce ijp ,
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где
¶F 3(s - r)
,
=
2 se
¶s
где s – векторстолбец компонент девиатора напряже
ний; r – векторстолбец добавочных напряжений;
se – эквивалентные активные напряжения,
3
(s - r)T C (s - r),
2

se =
Рис. 1. Схема смещения поверхности текучести (а) и диаграмма
s–e с линейным упрочнением (б)

где c = (2/3)Hp – трансляционный множитель; Hp –
пластический модуль; e ijp – компоненты тензора пла
стических деформаций.
Hp =

где r = cIdep;
é1
ê0
C =ê
ê0
ê
ë0

Eт
,
1 - Eт E

ds
.
de
Для определения пластических деформаций вос
пользуемся ассоциированным законом пластического
течения [1]
¶F
,
¶s ij

(3)

где dl – коэффициент пропорциональности.
Приращение упругопластических деформаций
de ij = de ije + de ijp .

0 0 0ù
1 0 0ú
ú;
0 1 0ú
ú
0 0 2û

s = s - sL,

где Eт – касательный модуль, E т =

de ijp = dl

(5)

где s – среднее напряжение;
ì1ü
ï1ï
ï ï
L = í ý.
ï1ï
ïî 0ïþ
Величины s и r рассчитываются по представленно
му ниже алгоритму.
Компоненты девиатора напряжений s определяют
ся как
s i = s i -1 + ds,

(4)

На основе выражений (2) – (4) получаем соотно
шение, связывающее приращение компонент тензора
напряжений и приращение компонент тензора уп
ругопластических деформаций
T
é
ö ù
æ e ¶F öæç ¶F
D
D e ÷÷ ú
ç
÷
ê
ç
¶s øè ¶s
è
ø ú de
ds = êD e T
T
ê
¶
¶F
¶
F
F
¶
Fú
ê
ú
De
+c
¶s
¶s
¶s ¶s úû
êë

где i – шаг нагружения;
ds = ds - dsL,
где ds – приращение средних напряжений;
ds =

ds r + ds j + ds z
3

.

Компоненты добавочных напряжений r определя
ются как
r i = r i -1 + dr;

или
ds = D ep de.

dr = cde p .

Приращение компонент тензора пластических де
формаций

При выполнении условия текучести, т.е. при se =
= sт решается упругопластическая задача, иначе –
упругая.
На основе приведенных выше соотношений и ме
тода конечных элементов решена тестовая задача гид
равлической формовки бочкообразной оболочки из
трубной заготовки с неподвижным торцем.

¶F T e
D de
¶F
¶s
de p =
,
T
T
¶F
¶F ¶F ¶s
e ¶F
D
+c
¶s
¶s
¶s ¶s
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Рис. 3. Кривые изменения главных деформаций e1, e2, e3

Рис. 2. Конечная форма оболочки

На рис. 2, 3 представлены конечная форма детали
и зависимости изменения главных деформаций в ме
ридиональном сечении оболочки.
Согласно [2], деформации в точке, расположенной
на экваторе оболочки, рассчитываются по следующим
формулам:
e1 =

Rmax - R0
,
R0

где Rmax – максимальный радиус оболочки (Rmax =
= 160 мм); R0 – исходный радиус трубы (R0 = 124 мм);
2

2æR
- R0 ö
e 2 = ç max
÷ ,
H
3è
ø
где H – половина высоты формоизмененной части за
готовки, H = 152 мм;
S
e 3 = min -1,
S0

где S0 – исходная толщина стенки заготовки, S0 =
= 4 мм; Smin – минимальная толщина стенки оболоч
ки, Smin = 2,996 мм).
Разница между рассчитанными значениями де
формаций по приведенным выше формулам (e1 =
= 0,29; e2 = 0,037; e3 = –0,251) и полученными при ко
нечноэлементном моделировании (см. рис. 3)
является незначительной.
Таким образом, приведенные соотношения позво
ляют с использованием метода конечных элементов
решать задачи упругопластического деформирования
заготовок при линейном кинематическом упроч
нении их материала.
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Холодная объемная штамповка оживальных головных частей
на заготовках стержневых изделий
Рассмотрен процесс многопереходного формообразования оживальной головной части на стержне
вой заготовке методом холодной объемной штамповки. Оценено влияние геометрических параметров
изделия на силовые характеристики процесса и количество технологических операций, требуемых для
получения изделий с высоким эксплуатационным уровнем.
Process of multitransitive deformation of round head part on rod preparation by cold volume punching is
considered. Influence of geometrical parameters of product on power characteristics of process and quantity
technological operations, products demanded for reception with high operational level is estimated.
Ключевые слова: выдавливание; оживальная головная часть; сила процесса; эксплуатационный
уровень; число технологических переходов.
Keywords: expression; round head part; force of process; operational level; quantity of technological
transitions.

Особенности изготовления изделий типа "стер
жень с оживальной головной частью" обусловлены
трудностями, связанными с достижением больших
перепадов диаметра на торцевом участке тонкого ци
линдрического стержня, при необходимости обеспе
чения высокой производительности, единообразия и
требуемых эксплуатационных характеристик.
Наиболее эффективной для получения подобного
типа деталей является операция обработки металлов
давлением – выдавливание, позволяющая получать
детали с достаточной точностью, практически без по
терь материала и с требуемыми характеристиками.
Технологию объемной штамповки широко применя
ют не только для получения готового изделия, но и на
стадии изготовления полуфабрикатов и подготовки
заготовки к дальнейшим операциям.
Базой для исследования процесса формирования
оживальной головной части является деформацион
ная теория пластичности и метод конечных элемен
тов. Предельные возможности формоизменения оце
нивали феноменологическим критерием разрушения,
связанным с накоплением микроповреждений при
холодном пластическом деформировании.
По степени использования запаса пластичности
были определены три уровня эксплуатационных ха
рактеристик:
I – область определения, y £ 0,33, высокий экс
плуатационный уровень, высококачественные изде
лия, предназначенные для эксплуатации в "жестких"
условиях;
II – область определения, y £ 0,55, хороший экс
плуатационный уровень, качественные изделия, у ко
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торых существуют ограничения по нижнему пределу
прочности, вязкости и долговечности;
III – область определения, 0,55 £ y < 1, низкий экс
плуатационный уровень, изделия, предназначенные к
применению в областях без значительных нагрузок.
Схема процесса, рассматриваемая при моделиро
вании выдавливания оживальной головной части,
адекватно отражающая картину поведения материала
в процессе деформирования, приведена на рис. 1.
Для анализа напряженнодеформированного со
стояния заготовки рассмотрим область торца ожи
вальной головки, а также зону, в которой начинается
образование оживальной части. Компоненты напря
жений sq, sr, sz в исследуемых элементах находятся в
фазе сжатия, причем с началом образования острия

Рис. 1. Расчетная схема процесса выдавлива?
ния головной части:
1 – пуансон; 2 – заготовка; 3 – матрица
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оживальной головной части номинальные значения
sq, sr, sz стремительно увеличиваются. Распределение
компонент деформаций eq, еr, еz являются растяги
вающими и возрастают от основания оживальной час
ти к торцу головной части.
В целях комплексной оценки влияния геометрии
изделия на силу процесса выдавливания и возмож
ность бездефектного деформирования для получения
изделий высокого эксплуатационного уровня рацио
нально использовать аппарат математической стати
стики и теории планирования многофакторного экс
перимента на основе результатов машинного экспе
римента.
По данным В.М. Кириллова (Основы устройства и
проектирования стрелкового оружия. Пенза, 1963.
342 с.), длина головной части у большинства изделий
данного вида находится в пределах l = (2,0…3,5)d, ра
диус скругления оживала R = (7…11)d, где d – диаметр
стержня.
Используя результаты предварительных экспери
ментов в реальном диапазоне изменения геометриче
ских размеров изделия, в качестве варьируемых вход
ных факторов выбраны:
– радиус скругления (оживала) головной части – R;
– длина головной части – l;
– диаметр торца оживальной головки – d.
В качестве выходных параметров (функции откли
ка), характеризующих процесс деформирования, при
няты сила выдавливания F и число технологических
переходов k, необходимых для формирования высо
кокачественного изделия с оживальной головной ча
стью требуемых размеров.
С учетом рассчитанных коэффициентов уравнения
регрессии для выходных параметров примут вид:
F = 417,48 + 31,78 x1 + 17,16 x 2 - 20,46 x 3 + 74,44 x1 x 2 +
+29,91 x1 x 3 - 44,03 x 2 x 3 - 8,49 x12 - 66,76 x 32 ;
k = 2,2 + 0,72 x1 - 0,28 x 2 + 0,16 x 3 - 0,7 x1 x 3 -0,2 x 2 x 3 + 1,09 x12 - 0,23 x 22 + 0,39 x 32 .
Полученные уравнения регрессии позволили по
строить поверхности, характеризующие зависимости
силы процесса формирования оживальной головной
части и зависимость числа технологических переходов
от геометрии детали.
На рис. 2 приведены зависимости силы выдавлива
ния стержневой заготовки от геометрических пара
метров получаемой оживальной головной части.
Исследования показали, что поверхности, описы
вающие распределение силы выдавливания, являются
гиперболическим параболоидом, который имеет об
ласть минимакса. Максимальная сила деформирова

ния 536 кН реализуется при изготовлении детали,
имеющей оживальную головную часть с R = 87 мм, l =
= 27,5 мм и d = 1,1 мм. Минимальное значение силы
158 кН требуется, чтобы получить головную часть
с R = 15,5 мм; l = 27,5 мм и d = 2,2 мм.
Таким образом, для каждого диаметра острия го
ловной части наибольшая сила реализуется при мак
симальных параметрах R и l, минимальная сила требу
ется, чтобы получить головную часть с наименьшими
значениями R и l.
На рис. 3 представлены поверхности и их сечение
плоскостями равного уровня, определяющие число
требуемых технологических переходов для получения
оживальной головной части в зависимости от ее гео
метрических параметров.
Поверхности, характеризующие выходной пара
метр, являются гиперболическим параболоидом.
Центр фигуры – минимакс, который немного смещен
в области эксперимента и определяет минимальное
число переходов.
Проведенный анализ позволил сделать вывод: что
бы изготовить изделие с оживальной головной частью,
требуется от двух до пяти переходов выдавливания.
Максимальное число переходов требуется, чтобы полу
чить острую оживальную головную часть наибольшего
радиуса из области определения.
Существующие технологические процессы изго
товления детали "стержень с оживальной головной ча
стью" (рис. 4) основаны на механической обработке
прутков. Коэффициент использования металла доста
точно низкий и составляет не более 50…54 %. В совре
менных условиях применение такой технологии эко
номически нецелесообразно.
В связи с этим предложено использовать методы
пластического формоизменения для получения дан
ного изделия. Были проведены теоретические иссле
дования по отработке технологий получения изделий
"стержень с оживальной частью" многопереходным
выдавливанием на горизонтальноковочном автомате
АБ1218 [1].
Изделие "стержень с оживальной головной частью"
(см. рис. 4) представляет собой тело вращения с ожи
вальной головной частью, отличается высокой точно
стью изготовления. Материал изделия – сталь марки
У12А.
Установлено, что для штамповки качественного
сердечника из стали У12А необходимо пять техноло
гических переходов с промежуточными термохимиче
скими циклами, включающими отжиг на максималь
ную пластичность (таблица).
Схема реализации технологических переходов,
размеры заготовки, промежуточных полуфабрикатов
и готового изделия также приведены на рис. 5.
На первых двух переходах формообразование ожи
вальной головной части осуществляется в профиль
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Рис. 2. Зависимости силы выдавливания от геометрических параметров оживальной головной части:
а, б – d = 0,1 мм; в, г – d = 1,15 мм; д, е – d = 2,2 мм; а, в, д – поверхность; б, г, е – сечение плоскостями равного уровня
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Рис. 3. Зависимости числа переходов деформирования от геометрических параметров оживальной части:
а, б – d = 0,1 мм; в, г – d = 1,15 мм; д, е – d = 2,2 мм; а, в, д – поверхность; б, г, е – сечение плоскостями равного уровня

ных матрицах с последующим выталкиванием от
штампованного полуфабриката упором в вершинку
головной части. На третьем переходе площадь вер

шинки головной части становится недостаточной для
обеспечения требуемой стойкости выталкивателей,
поэтому здесь и далее необходимо применять разъем
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Рис. 4. Изделие типа "стержень с оживальной головной ча?
стью"

ный инструмент. При этом основная цилиндрическая
часть полуфабриката сердечника находится в матри
це, а головная часть штампуется пуансоном с соот
ветствующей профильной рабочей полостью.
При обратном ходе пуансона полуфабрикат гаран
тированно остается в матрице и далее извлекается из
нее упором в массивный задний торец сердечника.
Также на третьем переходе одновременно получают
задний конус с углом, несколько превышающим соот
ветствующий угол конусности, заданный чертежом.
На последующих переходах угол заднего конуса
постоянно уменьшается, образуя на этом участке по
лости, которые компенсируют излишки материала,
связанные с колебанием массы заготовок, и предот
вращают образование заусенцев в зазоре между мат
рицей и пуансоном.
Сформированный на третьем переходе задний ко
нус снимет проблемы автоматизации загрузки на всех
последующих переходах. На этом (третьем) переходе
улучшение условий загрузки достигается формообра
зованием входного участка матрицы за счет закругле
ния ее кромок. Увеличение при этом зазора в месте
смыкания матрицы и пуансона не вызовет потери ус
тойчивости заготовки на этом участке, поскольку при
тупление формообразуемой вершинки сердечника еще

Маршрутная технология холодного пластического формообразования сердечника с оживальной головной частью из
стали марки У12А
№
п/п
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Наименование операции

1

Заготовительная:
отрезка и калибровка

2

Термохимическая:
отжиг на максимальную
пластичность

Эскиз операции

Оборудование
АБ1218

1. Обезжиривание в растворе: тринатрий фос
фат NaPO4; 12H2O ГОСТ 201–76 (60 г/л);
эмульгатор ОП7 ГОСТ 8433–81 (4,5 г/л); жид
кое стекло Na2SiO3 (10 г/л).
Продолжительность – 3 мин.
2. Промывка в ванне с водой, подогретой до
температуры 40…50 °С в течение 3 мин.
3. Сушка при температуре 120…140 °С в течение
3 мин.
4. Отжиг: нагрев полуфабриката в контейнере с
чугунной стружкой до температуры (750+10) °С,
выдержка 1 ч; охлаждение вместе с печью до
300 °С, дальнейшее охлаждение на воздухе.
5. Травление и фосфатирование полуфабрика
тов.
6. Омыливание полуфабрикатов в растворе
мыльной эмульсии 15…20 г/л мыла (60…70 %
жир.) и нагрев до 60…80 °С в течение 4…5 мин.
Сушка при температуре 150…200 °С

Агрегат
АОС7/200

СШОЛ 1.1.6/12

Специальная автоматическая
линия
Ванна с эмульсией, корзина
сетчатая
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№
п/п

Наименование операции

3

Штамповочная:
1я штамповка

4

Термохимическая:
отжиг на максимальную
пластичность

5

Штамповочная:
2я штамповка

6

Термохимическая:
отжиг на максимальную
пластичность

7

Штамповочная:
3я штамповка

8

Термохимическая:
отжиг на максимальную
пластичность

9

Штамповочная:
4я штамповка

10

Термохимическая:
отжиг на максимальную
пластичность

11

Штамповочная:
5я штамповка

12

Термохимическая:
отжиг + закалка

Эскиз операции

Оборудование
АБ1218

См. п. 2
АБ1218

См. п. 2
АБ1218

См. п. 2
АБ1218

См. п. 2
АБ1218

См. п. 2 + закалка:
нагрев до температуры 790…810 °С, выдержка 60 мин, охлаждение в воде

достаточно велико и штамповка головной части на
этом переходе еще не требует больших технологиче
ских усилий.

Компенсирующая полость на третьем переходе
формируется регулировкой положения выталкивате
ля относительно матрицы. Такой же способ увеличе
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Рис. 5. Схема реализации пятипереходной штамповки из?
делия с оживальной головной частью:
1 – матрица; 2 – пуансон; 3 – выталкиватель; 4 – по
луфабрикат

ния компенсирующих полостей в случае необходимо
сти может быть использован и на следующих пе
реходах.
Предлагаемый процесс целесообразно применять
при холодной штамповке изделий из высокопрочных
сталей с удлиненной оживальной головной частью и
относительно малым диаметром ее вершинки.
Внедрение новой маршрутной технологии холод
ного пластического формообразования изделия с
оживальной головной частью позволит снизить тру
доемкость изготовления изделия в 1,5 раза и увели
чить КИМ до 90…95 %.
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Технологические процессы формоизменения ячеистых конструкций*
Приведены типовые технологические процессы изготовления ячеистых конструкций из высоко
прочных листовых материалов.
Typical processes for production of cellular constructions made of highstrength material are resulted.
Ключевые слова: анизотропный материал; деформирование; пневмоформовка; давление; тем
пература; эквивалентное напряжение; толщина; мембрана; предельные возможности.
Keywords: anisotropic material; deformation; pneumoforming; pressure; temperature; equivalent
strain; thickness; diaphragm; breaking point conditions.
Четырехслойные закрытые корпусные конструк
ции используют для "сухих" корпусов изделий, крыль
ев, обтекателей и т.д. При высокой несущей способ

* Работа выполнена по ведомственной целевой программе "Раз
витие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)" и
грантам РФФИ № 100897526 и № 100100085а.
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ности панели имеют относительно малую массу и рав
нопрочность при нагружении [1, 2].
Четырехслойные корпусные конструкции (рис. 1)
являются наиболее универсальными, так как обладают
равнопрочностью в окружном и осевом направлениях,
конструктивно это два листа (обшивки), соединенные
поперечным набором (заполнителем) между собой.
Разнесенные обшивки позволяют увеличивать пре
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Рис. 1. Панели ячеистые четырехслойные

дельные нагрузки и, следовательно, лучше противо
стоять продольному и поперечному изгибам.
Заполнитель к тому же является подкреплением
корпуса при радиальном сжатии, что необходимо в
среде гидростатического давления. Традиционные
конструкции – фрезерованные вафельного типа или
подкрепленные стрингерношпангоутным набором –
не достигают необходимой удельной прочности (от
ношение предельной нагрузки к массе конструкции).

В этой связи предложенный тип конструкции корпу
сов решает задачу обеспечения прочности и трудоем
кости производства. Обычно корпуса изделий изго
товляют из алюминиевых высокопрочных термоуп
рочняемых сплавов типа 1201, 1911, крылья или особо
тяжело нагруженные элементы – из титановых
сплавов ВТ6, ВТ6С и ВТ14.
Так же, как и технологии формообразования конст
рукций, рассматриваемые в работе выше, трех и четы
рехслойные корпусные панели в процессах изготовле
ния базируются на операциях диффузионного соеди
нения давлением газа и газоформообразования в за
данных температурноскоростных режимах. Теорети
ческие и экспериментальные исследования [1, 2] дают
возможность построения технологических процессов и
расчета необходимых параметров обработки: давления,
критических деформаций, скорости деформирования
(времени деформирования).

Типовой технологический процесс (маршрут) формообразования четырехслойных панелей
Номер
операции

Операции

1

Подготовка исходных заготовок (резка, обезжиривание, трав
ление, промывка, сушка)

2

Нанесение антидиффузионного покрытия по трафарету на
один из листов заполнителя. Вварка газоввода в заполнитель.
Вариант для титановых и алюминиевых сплавов: сварка листов
заполнителя электроннолучевой сваркой по требуемому ри
сунку ячеек

Технологический режим
Температура, °С

Давление, МПа Время, мин

По отдельным технологическим процессам

По отдельным технологическим процессам

3

Установка сборки из четырех листов (заполнитель – 2 листа,
обшивки – 2 листа) в оснастку и вакуумную пресскамеру

4

Вакуумирование зазора между листами заполнителя. Нагрев

875K930*
510K530

10-3
мм рт. ст.
10-4

До 200

5

Закрытие оснастки и герметизация ее полости по контуру дав
лением гидроцилиндра

875K930
510K530

12…15

0,1…0,2

6

Подача газа (аргона) в полости между заполнителем и обшив
ками до необходимого давления. Выдержка под давлением –
диффузионная сварка заполнителя

875K930
510K530

3,5K4,5
2,5K3,5

30K45
20K30

7

Вакуумирование полостей между заполнителем и обшивками

875K930
510K530

10-3
мм рт. ст.
10-4

10…15

8

Подача газа (аргона) между листами заполнителя – формооб
разование ячеек

875K930
510K530

1K1,5
0,8K1,2

15…20

9

Увеличение давления газа и проведение калибровки ячеек и
диффузионной сварки с обшивками. Выдержка под давлением

875K930
510K530

3,5K4,5
2,5K3,5

30K45
20K30

10

Охлаждение при постепенном сбросе давления газа в проточ
ном аргоне

До 200

До 0

До 200

11

Охлаждение при выключенной вакуумной системе

70

–

100

12

Раскрытие камеры, оснастки, съем изделия. Подготовка к по
следующим операциям

–

–

–

*

В числителе приведены значения технологических режимов для титановых сплавов, в знаменателе – для алюминиевых
сплавов.
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Рис. 2. Эскизы переходов

Порядок операций формообразования панели и
режимов приведен в таблице и проиллюстрирован на
рис. 2.
Подготовительные операции для титановых спла
вов включают в себя зачистку металлическими щетка
ми, обезжиривание в чистом бензине, сушку и нане
сение антидиффузионного покрытия на один из ис
ходных листов двухслойного заполнителя. Заполни
тель и разнесенные обшивки устанавливают в оснаст
ку, вакуумируют и нагревают. Пленка оксида при
этом растворяется.
Под давлением газа, подаваемого на листы запол
нителя (под обшивки), происходит диффузионное со
единение листов заполнителя в местах, свободных от
покрытия, т.е. в узких зонах контакта листов. При
этом зазор между листами заполнителя вакуумируют
до 10-3 мм рт. ст. или прокачивают аргон. Далее пода
ют газ под давлением между листами заполнителя, от
качивая его из полости между заполнителем и обшив
ками. Под давлением газа листы выпучиваются в
местах антидиффузионных покрытий, образуя ячейки
заданной конфигурации.
Свободная формовка переходит в стадию заполне
ния углов с выдержкой во времени (10…15 мин).
Ячейки смыкаются между собой по стенкам и с об
шивками по торцам. Под давлением газа с выдержкой
происходит диффузионная сварка и образование кон
струкции из четырех листов. Последующее охлажде
ние под давлением обеспечивает фиксацию геометри
ческих размеров с точностью оснастки и не требует
работ по пригонке контура обвода панели.
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Применяют более простой вариант технологии:
диффузионную сварку листов заполнителя заменяют
точечной сваркой плавлением, лучевой или ролико
вой прерывистой. Таким образом, предварительно
сваренный заполнитель формуют (раздувают) газом
до смыкания ячеек с обшивками и диффузионной
сваркой на окончательном этапе формообразования.
Для изготовления конструкций из алюминиевых
сплавов вариант сварки плавлением заполнителя
предпочтителен, так как диффузионные соединения
заполнителя по узким зонам не выдерживали растя
жения при формообразовании ячеек. Перед формооб
разованием, т.е. после сварки плавлением, внешние
поверхности заполнителя и внутренние обшивки тра
вят в ионном разряде до удаления окисной пленки и
напыляют медь толщиной 0,5 мкм. Последующие
операции проводят в вакууме 2×10-4 мм рт. ст. по опи
санной схеме.
Типовой график технологических давлений газа по
ходу процесса сварки – формообразования – сварки
четырехслойной ячеистой панели из листовых тита
новых и алюминиевых сплавов (ВТ14, 1911) толщи
ной 1 мм приведен на рис. 3.
Опытнопромышленные образцы изделий прошли
механические испытания на прочность зон соедине
ний и испытания на предельные (разрушающие) на
грузки при сжатии. Металлографическому анализу
подвергали основной материал и зоны диффузионных
соединений. Установлено, что потери прочности ма
териала нет. На позиции формообразования может
быть термическое упрочнение материала. Размеры
зерна практически не растут, на границах соединений
образуется зона общих зерен и прочность (предел
прочности) материала в зонах сварки соответствует
прочности основного материала. Следует отметить,
что этого не достигается при штатных традиционных
технологиях изготовления – сварки плавлением или
пайки.
Опытнопромышленные образцы корпусных че
тырехслойных панелей представлены на рис. 4.
Металлография зон соединения для ряда алюми
ниевых и титановых сплавов приведена на рис. 5. Ме
таллографический анализ структуры материалов про
водили на микроскопе "Неофот32". Установлено на
личие сплошной зоны соединения с общими зернами.
Прочность соединений была на уровне прочности
материала.
По сравнению с традиционными методами изготов
ления эти процессы имеют следующие преимущества:
повышение удельной прочности узлов изделий на
30…50 % за счет новых конструкций и технологий; сни
жение массы изделия на 20…30 %; повышение точно
сти геометрии узлов в 3–5 раз благодаря ликвидации
процессов сварки плавлением, клепки; сокращение
числа входящих деталей в 5–10 раз; снижение трудоем
кости производства в 2–3 раза за счет совмещения опе
раций обработки и сокращения объема сборочных и
доводочных работ.
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Рис. 3. Типовой график давления газа при сварке–формов?
ке–сварке:
1 – титановый сплав ВТ14; 2 – алюминиевый сплав 1911

Рис. 4. Опытно?промышленные образцы панелей:
а, б – элементы крыла из титанового сплава ВТ14; в – па
нель корпуса из алюминиевого сплава 1911

Рис. 5. Металлография зон соединений:
а, б – алюминиевые сплавы 1571 и АМг6; в – титановый сплав ВТ14

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Изотермическое деформирование высокопрочных
анизотропных материалов / С.П. Яковлев, С.С. Яков
лев, В.Н. Чудин, Я.А. Соболев. М.: Машиностроение,
2004. 427 с.
2. Изотермическая пневмоформовка анизотропных
высокопрочных листовых материалов / С.С. Яковлев,

В.Н. Чудин, Я.А. Соболев, С.П. Яковлев, В.И. Трегубов,
С.Н. Ларин. М.: Машиностроение, 2009. 352 с.

Сергей Николаевич Ларин, канд. техн. наук;
Сергей Сергеевич Яковлев, др техн. наук,
mpftula@rambler.ru;
Владимир Николаевич Чудин, др техн. наук

×èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå:
• Ñîñ¸íóøêèí Å.Í., ßíîâñêàÿ Å.À., Òðåòüÿêîâà Å.È., Ñîñ¸íóøêèí À.Å. Øòàìïîâêà êîíè÷åñêèõ è ñôåðè÷åñêèõ äåòàëåé èç òðóáíûõ çàãîòîâîê
• Ìîèñååâ À.Ï., Ñóðêîâ È.À., Òèìîõèí È.Â., Ãåðàñèìîâ Ä.À. Ðàçðàáîòêà è îïòèìèçàöèÿ òåõíîëîãèè êîâêè äíèùà ãèäðîöèëèíäðà íà îñíîâå ìîäåëèðîâàíèÿ
• Ìåäâåäåâ È.Ï., Êðóê À.Ò. Âûáîð îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ
ïîêîâîê

Заготовительные производства в машиностроении № 10, 2010

29

УДК 621.981

А.С. Баранов*, М.В. Илюшкин, И.И. Лазарев, В.И. Филимонов*,
В.А. Марковцев (* Ульяновский государственный технический университет,
ОАО "Ульяновский НИАТ")

Предотвращение потери устойчивости периферийных элементов
при производстве профиля типа "штакетник"
Рассмотрены вопросы реализации проектных процедур с использованием конечноэлементного мо
делирования при разработке технологии производства профилей с большой относительной шириной
периферийных элементов, подверженных кромковой волнистости.
Some issues of design procedures realization using finite element modeling at the development of manufacture
technology for profiles with considerable relative width of peripheral elements susceptible to edge waving are
considered.
Ключевые слова: профиль; периферийный элемент; устойчивость; кромковая волнистость.
Keywords: profile; peripheral element; stability; edge waviness.

В современном строительстве для выполнения ог
раждения территорий, прилегающих к зданиям, авто
стоянок и других охраняемых площадей применяют
полузакрытые профили из материалов с покрытием.
Такие профили имеют небольшую металлоемкость,
значительную долговечность, хороший внешний вид,
высокую технологичность изготовления из них деталей
мерных длин и сборки. Производство указанных про
филей осуществляют традиционным профилировани
ем за 14 – 16 переходов. При этом существуют пробле
мы: высокая стоимость транспортировки профилей,
ограниченная гамма материалов, цветовых оттенков
покрытий и размеров сечений профилей.
Данные проблемы могут быть решены путем орга
низации производства профилей в отдаленных рай
онах с применением технологии интенсивного дефор

мирования [1], реализация которой не требует значи
тельных капитальных затрат. В этом случае применя
ют малогабаритное оборудование с уменьшением чис
ла переходов практически в 2 раза. Однако это требует
проведения исследований, позволяющих предотвра
тить кромковую волнистость, которой чаще всего
подвержены профили с периферийными элементами
шириной более 15S при толщине заготовки S =
= 0,3…0,6 мм. В рассматриваемой ниже конструкции
профиля относительная ширина периферийного эле
мента равна 42.
Рассмотрим особенности разработки технологии
производства профиля 70´21´0,5 мм типа "штакет
ник" (рис. 1, а). На рис. 1, б представлена сборная кон
струкция ограждения с применением данного профи
ля. Исходный материал заготовки – сталь 08кп с деко

Рис. 1. Сечение профиля и
обозначение его элементов
(а); конструкция огражде?
ния (б)
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ративным лакокрасочным покрытием. Размеры эле
ментов профиля: А = 21 мм; В = 12 мм; D = 52 мм, эле
мент С наклонен под углом 45° по отношению к дон
ной части профиля, имеющей три продольных рифта
(см. рис. 1, а).
Анализ технологичности изготовления профиля
[2] позволил выбрать в качестве основного формую
щего оборудования станок СПУ500М8, имеющий ха
рактеристики, приведенные ниже.
Число клетей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Межклетьевое расстояние, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Межосевое расстояние, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Диаметр рабочих валов, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Базовые диаметры роликов, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Скорость профилирования, м/мин. . . . . . . . . . . . . . .
Вспомогательные устройства:
– направляющее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– правильное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
350
120…160
50
90
12
1
1

тальной плоскостях, что обеспечивает относительно
равномерную продольную деформацию подгибаемых
полок в направлении оси профилирования. Равномер
ная по переходам продольная деформация подгибае
мых полок создает предпосылки отсутствия кромковой
волнистости. Однако данная схема формообразования
нуждается в некотором уточнении в связи с учетом
пружинения, влияющего на распределение углов под
гибки по переходам, и степени "стеснения" заготовки в
каждом переходе, что важно для разработки технологи
ческого оснащения (формующих роликов). Величина
"стеснения" заготовки определяется зависимостью [4]
Da k ö æ Da k ö
æ
D k = 2b sinç a k ÷,
÷ sinç
2 ø è 2 ø
è
где k – номер текущего перехода; b – высота подги
баемой полки; ak – суммарный угол подгибки на kм
переходе (k = 2, 3, …, N); Dak – угол подгибки полки в
kм переходе.
Отсюда следует, что величина "стеснения" зависит
не только от текущего угла подгибки (в данном пере
ходе), но и от суммарного угла подгибки. Причем, в
схеме рис. 2, в в последнем переходе достигается наи
меньшая величина "стеснения" заготовки (3,4 мм) по
сравнению со схемами "а" и "б" (где данный параметр
составляет 8,7 и 4,7 мм соответственно).
Кроме того, необходимо учитывать возможность
введения технологических элементов жесткости, если
нельзя предотвратить кромковую волнистость выбо
ром углов подгибки. После корректировки схемы фор
мообразования с параллельной подгибкой элементов,
учитывающей данные обстоятельства, суммарные углы
подгибки для новой схемы (рис. 2, в) распределяются в
соответствии с графиками рис. 3, откуда видно, что из
менение углов подгибки имеет монотонный характер, а
следовательно, проявление кромковой волнистости
периферийных элементов будет сведено к минимуму.
До проектирования формующего инструмента
процесс профилирования по схеме "в" был смодели
рован в модуле LSDyna программы конечноэле
ментного моделирования ANSYS. Параметры модели
рования следующие: тип элемента – Shell 163 с одно
точечной редуцированной схемой интегрирования по

Рассматривали три схемы формообразования,
приведенные на рис. 2. Во всех схемах формовка риф
тов в донной части профиля осуществлялась на пер
вом переходе, где боковая утяжка несущественно
влияет на деформации подгибаемых полок по двум
причинам: 1) рифты имеют незначительную высоту;
2) формовка рифтов происходит в основном за счет
местной вытяжки. Однако наличие рифтов делает
схему подгибки полок на последующих переходах
достаточно "жесткой" [3].
В первой схеме формообразования (рис. 2, а) при
менена последовательная подгибка элементов от пери
ферийных – к серединному, причем, подгибка каждого
элемента происходит до достижения заданного угла на
готовом профиле. Так, на первых четырех переходах
формуется полка А, на пятом и шестом – полка В, а на
двух последних переходах – полка С. Эта схема облада
ет тем недостатком, что формовка угловой зоны между
элементами С и D должна осуществляться практически
по свободной схеме без доступа верхнего ролика в угло
вую зону, что может приводить к отклонению размеров
сечения профиля от размеров, заданных по чертежу.
При использовании схемы формообразования с
параллельной подгибкой элементов (рис. 2, б) все уг
ловые зоны формуются одновременно в каждом из
первых четырех переходов с дву
сторонним доступом инструмен
та. На пятом переходе двусторон
ний доступ инструмента возможен
только в угловых зонах между эле
ментами В и С и между элемента
ми С и D, а на шестом переходе
двусторонний доступ инструмента
имеет место только в угловой зоне
между элементами С и В.
Углы подгибки элементов на
значены с учетом условия равно Рис. 2. Варианты технологических схем:
мерного смещения кромок заго а – схема последовательной формовки; б – схема параллельной формовки; в – схе
товки в вертикальной и горизон ма параллельной формовки с введением технологических элементов жесткости
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Рис. 5. Возникновение кромковой волнистости на профиле:
а – модель; б – натурный образец
Рис. 3. Распределение по переходам суммарных углов подгибки
элементов A (1), B (2) и C (3) в схеме рис. 2, в

плоскости с контролем Hourglass 4; модель материала:
для профиля – билинейная изотропная модель
(*MAT_PLASTIC_ KINEMATIC), для роликов – ин
струментальная сталь У8. Ролики задавали как абсо
лютно жесткие тела, конечноэлементную сетку зада
вали только на их поверхности. Вид контакта заготов
ки и формующих роликов задавали в форме ASTS
(Forming surfacetosurface contact), а заготовки и
направляющих устройств – в форме ASTS (Automatic
surfacetosurface contact).
По результатам моделирования построены сече
ния профиля по переходам (рис. 4), показывающие
распределение продольных деформаций подгибаемых
полок в направлении профилирования. Даже при ви
зуальном анализе деформаций ясно, что возникнове
ние кромковой волнистости возможно после второго,
шестого, седьмого и восьмого переходов. Учитывая
возможность применения технологических элементов
жесткости и межклетьевых проводок для предотвра

Рис. 4. Распределение продольных деформаций в сечениях про?
филя по переходам
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щения кромковой волнистости в рамках схемы фор
мообразования "в", был спроектирован и изготовлен
комплект роликовой оснастки для изготовления
рассматриваемого профиля.
В результате пробной прокатки выяснилось, что
кромковая волнистость с незначительной амплитудой
возникает перед третьим переходом, а в последних трех
переходах увеличивается, совпадая с результатом, по
лученным при моделировании (рис. 5). Моделирова
ние процесса формообразования профиля показывает,
что даже при использовании оптимальной схемы
(рис. 1, в), обеспечивающей минимальную величину
продольных деформаций, за восемь технологических
переходов не удается получить профиль без дефекта
кромковой волнистости.
Одним из путей предотвращения кромкой волни
стости является повышение жесткости периферийных
элементов за счет введения дополнительных элементов
жесткости типа пуклевок или рифтов. Эта мера позво
лила полностью устранить кромковую волнистость ме
жду вторым и третьим переходом, однако между седь
мым и восьмым происходил локальный излом перифе
рийного элемента (рис. 6), являющийся неисправи
мым дефектом профиля. Кроме того, пуклевка сущест
венно ухудшает внешний вид профиля, хотя и не сни
жает его функциональных свойств. Результаты прове
денных экспериментов сведены в таблицу, где также
представлены продольные деформации периферийных

Рис. 6. Потеря устойчивости деформирования в форме излома
полки:
а – профиль с пуклевками; б – профиль с продольными
рифтами
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Параметры дефектов профиля "штакетник"
Тип ПЭ и номер образца

Гладкий

С рифтами

С насечками
(пуклевкой)

Период, мм

Амплитуда, мм

Продольные
деформации, %

Вид потери
устойчивости

1

55

2,5

0,51

КВ

2

52

2,3

0,48

КВ

3

56

2,6

0,53

КВ

4

99,5

4,0

0,36

ЛИ

5

85

3,0

0,31

ЛИ

6

81,5

3,5

0,46

ЛИ

7

56

2,0

0,31

ЛИ

8

52

1,5

0,21

ЛИ

9

54

1,5

0,19

ЛИ

П р и м е ч а н и е. ПЭ – периферийный элемент; КВ – кромковая волнистость; ЛИ – локальный излом.

элементов жесткости, подсчитанные по методике
работы [2].
Дальнейшие поиски приемлемых путей решения
данной технологической проблемы были связаны с
устранением приобретенной на предварительных пе
реходах кромковой волнистости путем введения про
дольного рифта между седьмым и восьмым переходом
и отбортовки под углом 45° в восьмом переходе.
С этой целью выполнено моделирование (модуль

LSDyna) процесса формообразования с использова
нием виртуальной межклетьевой проводки.
Результаты моделирования представлены на рис. 7,
показывающем, что на предварительных переходах на
личие межклетьевой проводки не влияет на распреде
ление продольных деформаций подгибаемых полок, а
после седьмого перехода ситуация резко изменяется.
Происходит продольная осадка поперечных волн
кромковой волнистости, продольные деформации ста

Рис. 7. График распределения продольных деформаций кромки заготовки по переходам при формообразовании без применения меж?
клетьевой проводки (1) и с применением межклетьевой проводки (2):
а – межклетьевая проводка; б – полученный кондиционный профиль
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новятся сжимающими, а на уровне восьмого перехода
продольная деформация периферийного участка заго
товки близка к нулю. Такой режим формовки должен
приводить к получению бездефектного профиля.
С целью реализации выработанного режима фор
мообразования профиля выполнено проектирование
и изготовление межклетьевой проводки (рис. 7, а) для
формовки рифтов на горизонтальных полках профи
ля. Данное устройство позволяет выполнять рифты
без нарушения покрытия за счет местной боковой вы
тяжки заготовки, что исключает изменение ширины
развертки заготовки, являющейся важным технологи
ческим фактором. Область применения устройства –
производство гнутых профилей с толщиной стенок
0,45…1,5 мм.
Принцип работы данной межклетьевой проводки
заключается в следующем. Заготовка, выходящая из
роликового калибра седьмого перехода, попадает в ка
либр межклетьевой проводки, причем, ее нижний ро
лик располагается внутри профиля, а верхний ролик –
снаружи. Боковые поверхности верхнего ролика про
изводят предварительную подгибку полок на угол 10°
для обеспечения лучшего попадания заготовки в ка
либр восьмого перехода, а в калибре, образованном
нижним и верхним роликами проводки, происходит
формовка продольных рифтов.
Выполненные технологические мероприятия по
зволили получить кондиционный профиль (рис. 7, б),
удовлетворяющий эксплуатационным требованиям.
Использование моделирования при разработке схем
формообразования и оценке эффективности примене
ния межклетьевой проводки позволило в среднем со
кратить на 14…17 % затраты на освоение технологии.
Технология и оборудование сданы "под ключ" за
казчику и успешно эксплуатируются. В результате
реализации проекта инвестиционные вложения за
казчика были уменьшены на 63 % по сравнению с пер
воначальным проектом, ориентированным на приме
нение технологии традиционного профилирования, а
транспортные издержки по доставке профилей конеч
ным пользователям сократились на 12 %.
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Выводы
1. При разработке схем формообразования режи
мы подгибки элементов должны минимизировать
приобретаемые продольные деформации периферий
ных элементов во избежание кромковой волнистости.
2. Формовку технологических элементов жестко
сти целесообразно осуществлять на последних пере
ходах во избежание изломов полок вследствие повы
шения жесткости подгибаемых элементов.
3. Применение конечноэлементного моделирова
ния позволяет на 14…17 % сократить затраты на ос
воение технологии.
4. Применение метода интенсивного деформиро
вания в роликах вместо традиционного профилирова
ния позволяет сократить примерно в два раза число
технологических переходов и на более чем 60 % инве
стиционные вложения при реализации проектов,
связанных с производством гнутых профилей.
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Оценка ударной вязкости низколегированных сталей
Предложен системный подход к оценке физикомеханических свойств сталей, основанный на пред
ставлении об иерархической цепочке надстраивающихся структур в ряду: электроннаянаномик
ромакроструктура, в совокупности обусловливающих свойства материала. Получено уравнение для
расчетной оценки ударной вязкости в интервале температур от +20 до –60 °С низколегированных
сталей, подвергнутых закалке и высокому отпуску.
The system approach to estimation of physicomechanical properties of steels based on the conception of hier
archical chain of built on structures in number: electronicnanomicromacrostructure in aggregate causing
properties of material is proposed. The design procedure of impact strength in interval of temperatures from +20
up to –60 °С of lowalloy steels subjected to hardening and hightemperature tempering is received.
Ключевые слова: механические свойства; ударная вязкость; легирующий элемент; степень ме
талличности; степень ковалентности; низколегированная сталь.
Keywords: mechanical properties; impact strength; alloying element; metallicity level; covalency level;
lowalloy steel.

Машиностроение характеризуется широкой но
менклатурой применяемых конструкционных мате
риалов, основную массу которых в настоящее время
составляют низколегированные стали. Требования к
прочности, надежности и долговечности данных мате
риалов постоянно возрастают, что предполагает поиск
системного подхода к оценке их физикомеханических
свойств, необходимого для совершенствования имею
щихся и создания новых марок сталей.
Основой такого подхода может служить представ
ление об иерархической цепочке надстраивающихся
структур в ряду: электроннаянаномикромакро
структура, в совокупности обусловливающих свойст
ва материала. Вклад каждой структурной составляю
щей рассматриваемого ряда в формирование требуе
мого уровня механических свойств можно условно
разделить на "потенциальный" и "управляющий".
Управляющий характер взаимодействия структур,
например: создание необходимой наноструктуры ме
талла в процессе его получения или обработки за счет
обеспечения определенного электронного состояния;
формирование заданной микроструктуры с помощью
нанозародышей необходимой формы и др., в данной
статье не рассматриваются.
Потенциальный вклад структур иерархического
ряда в уровень механических свойств в первом при
ближении может быть принят как аддитивный. Такой

подход использован в настоящей работе для анализа
на электронном структурном уровне ударной вязко
сти низколегированных сталей, имеющих приблизи
тельно одинаковую нано, микро и макроструктуру.
Ударная вязкость, наряду с временным сопротив
лением, пределом текучести, относительным удлине
нием и относительным сужением является одним из
основных показателей механических свойств стали,
характеризующих в том числе ее работоспособность
при низких температурах [1]. При этом ударная вяз
кость занимает особое положение среди других меха
нических характеристик в определении качества ме
талла, а в ряде случаев при наличии сложных условий
нагружения при эксплуатации приобретает значение
показателя поведения материала в конструкции [2].
Ударная вязкость зависит от следующих факторов:
химического состава исследуемого материала, в том
числе микро и макроструктуры, вида концентратора
и др. [1].
Строгий теоретический анализ ударной вязкости
является сложной проблемой [2]. В соответствии с точ
кой зрения академика В.П. Ларионова выявление при
роды ударной вязкости и хладостойкости сталей необ
ходимо начинать с исследования поведения коллекти
визированных электронов, величины межатомных сил
и типа межатомных связей [3].
Таким образом, можно констатировать, что удар
ная вязкость определяется параметрами строения ма
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териала на разных уровнях его организации: элек
тронноатомном, нано, микро и макро.
Исследования, выполненные в Казанском энерге
тическом университете, показали, что основные меха
нические свойства чистых металлов зависят от отно
шения в них степени металличности к степени кова
лентности гомоядерных связей См/Ск [4]. Причем
максимальные значения данных свойств в различных
металлах достигаются при одинаковом значении См »
» 0,6 [4].
Результаты данных исследований показывают, что
характеристика См/Ск характеризует вклад электрон
ного уровня организации материала в формирование
его механических свойств и в том числе ударной вяз
кости.
В легированных сталях кроме гомоядерных связей
Fe–Fe присутствуют гетероядерные связи Fe–Эл, где
Эл – атом легирующего элемента или примеси. В связи
с чем, для упрощения расчета См/Ск низколегирован
ных сталей сталь в первом приближении заменяли эк
вивалентной системой из атома железа и обобщенного
(приведенного) примесного элемента.
Расчеты См/Ск для рассматриваемой системы про
водили с учетом стехиометрических коэффициентов
(для элементов, образующих химические соединения)
и координационных чисел (для элементов, дающих
твердые растворы) по уравнениям работы [5].
На предварительном этапе разработки соотноше
ния для расчетной оценки ударной вязкости низколе
гированных сталей было рассмотрено следующее вы
ражение:
N
æC
KC = k KC å çç м
i =1 è C к

где
æ Cм
çç
è Cк

ö
÷÷ X эi ,
øi

(1)

КС – ударная вязкость; kКС – коэффициент;
ö
÷÷ – отношение степени металличности к степени
øi
ковалентности iй связи железа с iм элементом, вхо
дящим в состав стали; Хэi – мольная доля iго компо
нента стали.
По физическому смыслу сумма в формуле (1) опре
деляет в первом приближении отношение степени ме
талличности к степени ковалентности связи в обоб
щенной системе из атома железа и обобщенного (при
веденного) примесного элемента, а коэффициент
kКС – учитывает вклад нано, микро и макроуровней
структурной организации материала в формирование
ударной вязкости стали.
Для проверки работоспособности формулы (1) из
справочника [6] с помощью программ Statictica 6.0 и
Origin 7.5 были обработаны данные по KCU при +20,
–40 и –60 °С для 20 низколегированных сталей в со
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стоянии после закалки и последующего высокого от
пуска.
Установлено, что для температуры +20 °С урав
нение (1) описывает экспериментальные данные
с достаточно высоким коэффициентом корреляции
R » 0,73 (приблизительно такой же коэффициент кор
реляции имеют, например, полиномы для ударной
вязкости Касаткина–Зайффарта [7]). Однако с пони
жением температуры значение R снижается до 0,5, что
свидетельствует о необходимости уточнения выраже
ния (1) для области пониженных температур.
Предложено следующее соотношение:
é N a (T ) æ C
KC = k KC êå i 293 çç м
êë i =1 a i è C к
æC
+ å çç м
j =1 è C к
M

ö
÷÷ X эi k эi ( X эi ) +
øi

ù
ö
÷÷ X эj k эj ( X эi )ú ,
øj
úû

(2)

где i, j – индексы атомов соответственно замещения и
внедрения; Хэi, Хэj – мольная доля соответственно iго
и jго компонентов стали; kэi(Xэi), kэj(Xэj) – экспери
ментальные зависимости, учитывающие влияние
концентрации соответственно iго и jго элементов на
ударную вязкость; ai(T) – температурная зависимость
линейного коэффициента термического расширения
iго элемента в температурном интервале от +20 до
– линейный коэффициент термического
–60 °С; a 293
i
расширения iго элемента при +20 °С.
Как показано в работе [8], тепловое расширение
твердого тела определяется характером сил взаимо
действия между составляющими его атомами. Поэто
му температурная зависимость коэффициента тепло
вого расширения стали должна отражать изменение
среднего по макрообъему металла отношения степени
металличности к степени ковалентности стали в соот
ветствующем температурном интервале.
В выражении (2) член
N

a i (T )

i =1

a 293
i

a отн = å

X эi

(3)

характеризует нормированную температурную зави
симость линейного коэффициента теплового расши
рения стали.
Уравнения регрессии для ai(T) определяли, ап
проксимируя данные работы [6].
Зависимости kэi(Xэi), kэj(Xэj) определяли путем об
работки экспериментальных данных, приведенных в
работах [9]. Влияние ряда легирующих элементов на
ударную вязкость стали в зависимости от их мольной
доли в сплаве представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Влияние ряда легирующих элементов на ударную вяз?
кость стали в зависимости от их мольной доли в сплаве

Для проверки применимости формулы (3) для
оценки нормированных температурных зависимостей
линейных коэффициентов теплового расширения
низколегированных сталей проведено сравнение экс
периментальных данных, приведенных в работе [8], с
расчетными значениями. Результаты сравнения пред
ставлены на рис. 2.

Как следует из рис. 2, уравнение (3), не учитываю
щее в первом приближении влияние элементов, обра
зующих атомы внедрения, на тепловое расширение
стали можно использовать для оценки нормирован
ных температурных зависимостей линейных коэффи
циентов теплового расширения низколегированных
сталей в интервале температур от +20 до –60 °С.
На рис. 3 приведены расчетные по уравнению (2) и
экспериментальные данные по KCU для 22 сталей [6]:
10Г2СД, 14ХГС, 18ХГТ, 20ХНР, 20ХГР, 20ХГНР,
20ХН3А, 30ХГСА, 30ХН3А, 30ХН2МФА, 33ХС,
34ХН3М, 35ХНЛ, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА, 38ХГН,
40Г, 40ХЛ, 40ХН, 40ХН2МА, 40Х2Н2МФА, 45 в со
стоянии после закалки и высокого отпуска.
Для графиков, представленных на рис. 3, коэффи
циенты корреляции R экспериментальных и расчет
ных данных достаточно большие, несмотря на то, что
расчеты проводили не по реальным, а по средним зна
чениям содержания химических элементов в стали,
приведенным в справочнике [6].
Численные эксперименты, выполненные в среде
Mathcad, показали полное соответствие уравнения (2)
c влиянием различных легирующих элементов на
ударную вязкость по данным работы [1].
Полученные результаты подтверждают использо
ванное предположение об аддитивном характере вкла
да структур иерархического ряда: электроннаяна
номикромакроструктура в формирование уровня
ударной вязкости и свидетельствуют о возможности
применения уравнения (2) для расчетной оценки удар

Рис. 2. Экспериментальные данные [8] и расчетная зави?
симость линейного коэффициента термического расшире?
ния стали с различным составом, % мас.:
а – 0,18 С; 0,525 Mn; 0,21 Si; 0,045 P; 0,055 S; б –
0,94 С; 0,34 Mn; 0,27 Si, 0,95 Cr; в – 0,4 С; 0,5 Mn;
0,35 Si; 1,6 Cr; 0,2 Mo; 1,1 Al

Заготовительные производства в машиностроении № 10, 2010

37

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Рис. 3. Экспериментальные значения и расчетная зависимость
KCU сталей при различных температурах и коэффициентах
корреляции:
а – плюс 20 °С, R = 0,76; б – минус 40 °С, R = 65; в – ми
нус 60 °C, R = 0,68

ной вязкости низколегированных сталей в интервале
температур от +20 до –60 °С.
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Влияние температурного диапазона термоциклической обработки
на распад цементита в углеродистых сталях
Приведены результаты по влиянию температурного режима термоциклической обработки на про
цесс графитизации и параметры графитных включений в углеродистых сталях.
The results include the influence of thermocyclic processing on the process of graphitization and on parame
ters of graphitic inclusions in carbon steels are presented.
Ключевые слова: термоциклическая обработка; углеродистая сталь; графитизация; плотность;
объемная доля.
Keywords: thermocyclic processing; carbon steel; graphitization; density; volume portion.
В настоящее время термоциклическую обработку
(ТЦО) вблизи точек фазовых превращений широко
применяют в промышленности.
При фазовых превращениях проявляются наибо
лее существенные особенности строения вещества [1].
Особый интерес представляет так называемая стадия
(состояние) "предпревращения", когда наблюдаются
аномальное изменение некоторых свойств (например,
теплоемкости, электросопротивления, модулей сдви
га и упругости) и другие экстремальные явления.
Практически все известные литературные данные
посвящены изучению отклика системы при воздейст
вии на нее вблизи точек фазовых переходов первого
рода. При ТЦО сплавов вблизи фазовых переходов
I рода (состояние "предпревращения") происходят из
мельчение исходной структуры, выравнивание хими
ческого состава, накопление дефектов атомнокри
сталлического строения. Однако работ, посвященных
воздействию на сплавы в районе температуры магнит
ного превращения (фазовый переход II рода), крайне
мало.
Как известно, фазы феррит и цементит обладают
ферромагнитными свойствами. Например, при де
формировании стали вблизи точки Кюри феррита на
блюдается эффект повышенной пластичности [2].
При термоциклической обработке никеля вблизи точ
ки Кюри отмечается измельчение зерна [3]. В послед
нее время появились публикации о возможности гра
фитизации цементита при ТЦО вблизи критической
точки А0 [4–6]. Проведенные исследования указыва
ют на то, что в процессе ТЦО вблизи точки Кюри це
ментита стабильность последнего крайне мала, что
приводит к образованию графита.
Однако остался без прямого ответа вопрос о том,
что эффект графитизации это не просто результат воз
действия ТЦО на стабильность цементита, но и пря
мое следствие изменения состояния соединения пе
ред магнитным превращением (в состоянии "предпре
вращения"). Поэтому целью данной работы являлось

изучение влияния температурного диапазона ТЦО на
эффект графитизации.
Исследования проводили на образцах стали У10 с
исходной структурой зернистого перлита. Образцы
предварительно были защищены от обезуглерожива
ния.
Образцы подвергали термоциклированию по раз
ным режимам. Для этой цели использовали две печи
электросопротивления. Цикл обработки состоял в
следующем: образцы помещали в печь, нагретую до
определенной температуры, выдерживали 20 мин,
далее 20 мин – при другой температуре.
В экспериментах по установлению влияния темпе
ратурного диапазона ТЦО на степень графитизации
цементита верхние и нижние температуры циклов со
ставляли 200 и 100, 400 и 300, 727 и 650 °С. Общее
количество циклов 35.
На образцах сталей в исходном состоянии и после
описанных выше обработок готовили микрошлифы.
С помощью автоматизированной системы, в которую
входит микроскоп Observer.D1m и ППП AxioVision, оп
ределяли параметры появившихся графитных вклю
чений: объемную долю m, средний размер l, коэффи
циент формы k.
Плотность измеряли методом гидростатического
взвешивания на образцах в исходном состоянии и по
сле термоциклирования по различным режимам.
На образце стали У10 после 35 циклов обработки
вблизи А0 проводили рентгеновскую съемку на ди
фрактометре ДРОНУМ1 в СоКa излучении с графи
товым монохроматором при напряжении 38 кВ и токе
20 мА. Дифрактометр совмещен с персональным ком
пьютером. Обработку экспериментальных данных
проводили с помощью системы УОИМЕТ. Рентге
новский анализ выполнен в ИМЕТ РАН.
На рис. 1 приведены микроструктуры стали У10
после ТЦО.
Термоциклирование стали У10 по различным режи
мам показало, что эффект графитизации с ростом мак
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Рис. 1. Микроструктура стали У10 после 35 циклов ТЦО в различных диапазонах температур (´500):
а – 200…100 °С (вблизи А0); б – 400…300 °С; в – 727…650 °С

Параметры включений графита в стали У10 после ТЦО
по различным режимам
Температурный диапазон
ТЦО, °С

m, %

l, мкм

k

200…100

0,758

7,629

0,482

400…300

0,165

5,141

0,888

727…650

0,231

6,265

0,486

симальной температуры цикла обработки снижается.
С помощью программы AxioVision по полученным мик
роструктурам определяли параметры появившихся
графитных включений. Полученные результаты обоб
щены в таблице.
По данным таблицы были построены графики, ил
люстрирующие влияние максимальной температуры

Рис. 2. Влияние температуры ТЦО в стали У10 на объемную
долю (а) и средний размер (б) включений новой фазы
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цикла ТЦО на объемную долю и средний размер
включений новой фазы (рис. 2).
Анализируя полученные данные, видим, что наи
больший эффект наблюдается при ТЦО в районе
210 °С. К аналогичному выводу можно прийти при
анализе изменения плотности образцов, прошедших
ТЦО по различным режимам (рис. 3).
Рентгеноструктурный анализ подтвердил наличие
в исследуемой стали графита в размере 1,56 % по
объему.
По результатам исследований установлено, что с
увеличением максимальной температуры цикла обра
ботки наблюдаемые эффекты в исследуемой стали ос
лабевают. Максимальное падение плотности на
1,85 % по сравнению с исходным состоянием наблю
дается при ТЦО вблизи точки А0.
Незначительные эффекты уменьшения плотности
на 0,79 и 0,65 % зафиксированы при ТЦО с максималь
ными температурами цикла 400 и 727 °С соответствен
но. Это свидетельствует о том, что основной вклад в
процесс графитизации углеродистых сталей при ТЦО
вблизи точки Кюри цементита вносит воздействие на
соединение в состоянии его предпревращения (пере
ход из ферро в парамагнитное состояние).

Рис. 3. Зависимость изменения плотности от температурного
диапазона ТЦО стали У10:
1 – исходная плотность; 2 – после ТЦО (35 циклов)
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Таким образом, воздействие на углеродистую сталь
посредством ТЦО вблизи точки фазового перехода
II рода инициирует фазовый переход I рода – распад
цементита и образование графита.
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Интеграция систем менеджмента на металлургическом предприятии
(на примере ООО "МеталЛитМаш")
Рассмотрены некоторые актуальные вопросы интеграции систем менеджмента на примере
ООО "МеталЛитМаш" и предложены практические варианты их решения и рекомендации по примене
нию.
Actual questions of management systems integration are considered (LLC "MetalLitMash" experience). Some
practical decisions and use recommendations are proposed.
Ключевые слова: система менеджмента; стандарт; внедрение; интеграция; система менеджмента
качества; система экологического менеджмента.
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В европейских государствах в качестве одной из
высших ценностей принята удовлетворенная потреб
ность его граждан. Государственная политика вклю
чает в себя регулирование процессов формирования
социальных потребностей, а также средств, условий и
механизмов их удовлетворения. Такое регулирование
является одним из условий поступательного техниче
ского и экономического развития общества, его ста
бильности. Одной из основ для такого регулирования
стали стандарты на системы менеджмента Междуна
родной организации по стандартизации (ИСО) и, ви
димо, с этим связана их высокая популярность.
Государственная поддержка внедрения в организа
циях систем менеджмента может рассматриваться как
свидетельство стремления государственных структур
к повышению регулируемости не только экономики,
но и общества в целом, поскольку служит формирова
нию и поддержанию саморегулирующихся механиз
мов консолидации общества на основе единства
взглядов и устремлений. Ячейкой такого саморегули
рования становится любая организация, внедрившая
систему менеджмента, ориентированную на наилуч
шее удовлетворение своих потребителей.
Организации принимают на себя ответственность
за локальные процессы формирования и последую
щего удовлетворения потребностей потребителей,
при этом государственным структурам достаточно
контролировать приемлемость общих признаков этих
процессов, например таких, как их локальность. Та
ким образом, организации становятся идеологами,
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инструментами и исполнителями части общего про
цесса создания и потребления указанной наивысшей
ценности для современного общества.
Следует обратить внимание на то, что в нашей
стране уже разворачивалась мощная кампания вне
дрения систем качества на предприятиях. Последо
вавший переход к рыночной экономике инициировал
заинтересованность во внедрении систем менеджмен
та (качества, экологического менеджмента, безопас
ности и охраны труда, социальной корпоративной
ответственности и др.) [1, 2].
Стандарты на системы менеджмента (ССМ) пред
ставляют собой набор структурированных требова
ний, который дает возможность организации соответ
ствовать конкретному назначению стандарта, как на
пример, формирование системы менеджмента качест
ва, системы менеджмента окружающей среды или
системы менеджмента охраны здоровья и безопас
ности труда.
Эти стандарты имеют различные цели, на которые
влияют множество заинтересованных сторон. Напри
мер, ИСО 9001 является одним из широко известных
стандартов по менеджменту качества. ИСО 14001 был
разработан в качестве основополагающего стандарта
по менеджменту окружающей среды. Некоторые от
расли уже разработали ССМ, которые содержат тре
бования, являющиеся специфическими по отноше
нию к данной отрасли (например, ISO 16949 – ССМ в
автомобильной промышленности).
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Рассмотрим ряд важных вопросов интеграции сис
тем менеджмента на примере ООО "МеталЛитМаш"
(г. Коломна).
Когда появляется необходимость в стандартах на
системы менеджмента и какие стандарты на системы
менеджмента следует использовать?
Обычно выделяют две предпосылки появления в
организациях необходимости внедрять ССМ:
• реактивная: организация сравнивается (сопос
тавляется) с определенными запросами потребителя
или заинтересованной стороны;
• проактивная: для внутреннего улучшения и
предвосхищения будущих требований заинтересо
ванных сторон и потребителей.
Для организации необходимо понять, как ее ком
мерческие требования соотносятся с требованиями
ССМ; в какой степени существующий в организации
менеджмент соответствует этим требованиям; какие
при этом затрагиваются заинтересованные стороны.
Организации самой необходимо определить уровень
важности (значимости) стандарта, исходя из своих
функций и специфики бизнеса.
Существенное влияние на выбор ССМ обычно
оказывают потребители или требования других заин
тересованных сторон. Также влияют и внутренние по
требности организации в систематическом контроле
(управлении) и улучшении. Организация может опре
делить, какие ССМ являются необходимыми, осно
вываясь на отраслевом, глобальном и социальном
воздействии. Анализ обычно опирается на изучение и
проработку трех вопросов: откуда исходит требование
на наличие ССМ, повысит ли применение ССМ дохо
ды и улучшит ли применение ССМ глобальные и
промышленные отношения, а также отношения с
обществом и заинтересованными сторонами?
Руководство ООО "МеталЛитМаш" с момента ос
нования в 2000 г. уделяло внимание совершенствова
нию менеджмента. В результате накопления инфор
мации и анализа в 2002 г. было принято решение о
приеме в качестве базового ССМ международного
стандарта ИСО 9001 [3]. Наиболее весомыми факто
рами были признаны: предотвращение рисков, посто
янное улучшение, соответствие обязательным требо
ваниям и качество продукции.
Почему в производственной деятельности предпри
ятия нужен стандарт на систему менеджмента?
Высшее руководство успешной организации еже
дневно сталкивается с необходимостью управлять
своими важными видами деятельности и контролиро
вать их. Основная цель ССМ состоит в определении
структуры, позволяющей организации достичь этого.
Другая цель заключается в удовлетворении потребно
стей и требований заинтересованных сторон органи
зации и постоянном улучшении. ССМ можно исполь
зовать как инструмент, облегчающий систематиче
ский и проверяемый подход к организационному
управлению в окружающей среде, который поддержи
вает и поощряет хорошую практику бизнеса.

Ряд общих требований ССМ применим ко всем ор
ганизациям:
– ответственность руководства и сотрудников;
– полномочия и отчетность;
– компетентность и распределение ресурсов;
– внешние и внутренние коммуникации;
– управление для достижения целей организации;
– проведение анализа, относящегося к организа
ционным целям и задачам;
– управление документацией и записями.
Кроме этих ССМ также включают требования, ко
торые внедряются и выполняются на уровне сотруд
ников (исполнителей). Использование ССМ может
помочь организации в достижении своих целей и за
дач через систематическое применение и анализ всех
требований.
Как организация принимает решение по интеграции?
Что является важным для руководства в процессе при
нятия решения? Что является коммерческими сообра
жениями, проблемами и подходами, включая выгоды?
Некоторые организации формулируют решения по
интегрированному подходу до того, как они внедрили
любые ССМ вообще. Другие видят возможность в ин
теграции после рассмотрения обновленных требова
ний уже внедренных стандартов. В некоторых таких
случаях решение по интеграции принималось после
принятия отраслевого стандарта, являющегося основ
ным ССМ. Решение по интеграции приходит в то вре
мя, когда новые ССМ воздействуют на различные ор
ганизационные функции или когда принимаются во
внимание интересы различных заинтересованных
сторон.
Распространены ситуации, когда процесс интегра
ции новых стандартов в рамках организации был не
только стратегическим вопросом, но также и настоя
тельной необходимостью. В данном случае не сущест
вует никаких советов относительно того, что является
правильным или неправильным подходом. Обычно
требования потребителей и заинтересованных сторон
или осознанная организационная потребность служат
подкрепляющим доводом для внедрения ССМ. В ряде
случаев внедрение нескольких ССМ было необхо
димо для удовлетворения этих требований и потреб
ностей.
Понимание требований, получение преимущества,
а также учет последствий, которые могут возникнуть у
организации, очень важны для принятия решения по
интеграции и направлению деятельности. Оно долж
но быть увязано с одобрением политики, приоритет
ных направлений деятельности и использования мак
симума возможностей для успеха, включая планиро
вание, ресурсы, отчетность, мониторинг и информи
рование.
В ООО "МеталЛитМаш" важные вопросы, которые
рассматривались высшим руководством в процессе
принятия решения, включали политику, цели, страте
гию и тактические инициативы. Дополнительные
ключевые аспекты, которые являются важными в
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процессе принятия решения по интегрированному
подходу, включают в себя:
– обоснование точки зрения (доказательство по
требности);
– риски (преимущества/убытки);
– направление деятельности (принятые реше
ние/политика).
Исследования, проведенные в организациях, кото
рые уже внедрили два или более ССМ, выявили об
щие черты, относящиеся к получению преимущества
и выгоды: вовне организации – предвосхищение тре
бований потребителя и его удовлетворенность;
внутри – систему результативных и согласованных
организационных процессов и средств управления и
отчетливое понимание потребностей потребителя.
Существуют различные подходы к тому, как при
менять требования ССМ. ССМ определяют, что тре
буется, но, как правило, не указывают, как выполнять
эти требования. Это определяет сама организация.
Поэтому в совокупности с различными целями раз
ных стандартов нередки случаи отдельного внедрения
этих стандартов в организации. Это может приводить
к негативному влиянию внедряемых по отдельности
многочисленных ССМ, особенно если их продвигают
разные заинтересованные стороны.
Отрицательное воздействие усиливается, если при
этом ответственность за внедрение каждого стандарта
возлагают на отдельное функциональное подразделе
ние. Такой исключительный подход приводит к изо
ляции каждого стандарта через применение функцио
нальными областями, такими как закупки, качество
или производство в организации. Затем это может
привести к субоптимизации (когда оптимизируется
деятельность подразделения без учета деятельности
всей организации) системы менеджмента.
Более результативным и эффективным подходом для
организации является интеграция внедрения требований
нескольких ССМ. Организация перекрестно рассматри
вает воздействие стандартов и связанные с ними требо
вания. Более того, при внедрении учитывается органи
зация в целом, включая ее инфраструктуру, процессы
жизненного цикла продукции/услуг, поддерживающие
процессы, потребителей и заинтересованные стороны.
Разновидность этого подхода реализуется, если
требования ССМ были применены и внедрены через
существующую систему менеджмента и процессы. То
гда выполнение требований второго и/или третьего
ССМ рассматривают как возможность поддерживать
и улучшать уже успешный менеджмент компаний.
В этом случае существенное значение приобретают
исполнительные обязательства.
После выбора подхода перед высшим руковод
ством организации встает следующий важный воп
рос – определение области интеграции. Какие стандар
ты на системы менеджмента будут внедряться? В ка
ком порядке стандарты будут внедряться? Как инте
грация повлияет на различные организационные функции
и систему менеджмента? Насколько сильно и до какой
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степени будут объединены различные компоненты
системы менеджмента?
После принятия решения и обязательств по инте
грации требований нескольких ССМ в систему ме
неджмента организации высшее руководство органи
зации обычно определяет область распространения
процесса интеграции. Устанавливают специальные
ССМ, которые должны быть внедрены, определяют
время и другие вопросы, связанные с внедрением, а
также – возможное влияние интеграции на уже
существующую систему менеджмента.
Выбор специальных ССМ, которые должны вне
дряться интегрированно, а также конкретной после
довательности внедрения зависит от ряда факторов,
включая организационные приоритеты и требования
заинтересованных сторон. Например, организациям
автомобильной промышленности необходимо было
соответствовать определенным ССМ, таким как
ISO/ТS 16949, и поэтому организации установили
приоритет для внедрения этих стандартов.
Внутреннее проактивное стремление к улучшен
ным показателям в конкретной функциональной об
ласти или в организации в целом также может привес
ти к применению интегрированных ССМ. Если орга
низации начинали интеграцию изза своих внутрен
них потребностей в достижении наибольшей резуль
тативности и эффективности, то это повышает воз
можности для организации внедрять новые ССМ без
давления со стороны заинтересованных сторон.
На стадии выбора ССМ и порядка их интегрально
го внедрения полезно определить конкретные цели,
процессы и ресурсы системы менеджмента, отобран
ные для интеграции, и иерархические уровни, про
дукцию и участки, на которые повлияет интеграция.
Некоторые организации могут сделать выбор в сторо
ну полной интеграции во всех компонентах системы
менеджмента. Другие могут выбрать менее строгий
подход.
Для облегчения внедрения новых ССМ требуется
анализ и предвидение рыночных потребностей и изу
чение внутренних и внешних механизмов, которые
могут требовать и/или создавать возможности для
внедрения. В зависимости от размера и области дея
тельности организации внедрение может быть сдела
но с приращением или немедленно во всей организа
ции. Поэтапное внедрение вначале охватывает не
большие области организации, это позволяет проана
лизировать начальные результаты проекта, перед тем
как перейти к внедрению по всей организации.
ООО "МеталЛитМаш" провело анализ законода
тельных и административных требований от регули
рующих органов или правительственных агентств,
требующих или рекомендующих обеспечивать соот
ветствие. Были рассмотрены следующие вопросы:
На кого повлияет интеграция?
Какие охватываются условия и организационные
области?
Какую документацию будут объединять?
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Каким образом будут финансировать интегриро
ванные и особые процессы?
На какие части организации будет воздействовать
интеграция?
На какие участки и продукцию будут воздейство
вать?
Когда интеграция будет осуществлена и заверше
на?
В результате было принято решение об интеграции
СМК и СЭМ.
После того как организация определила область ин
теграции, ее необходимо спланировать. Несмотря на
множество примеров ее успешного завершения, наи
большего успеха добились организации, использовав
шие проектный подход к интеграции. Такой подход
является выгодным для организаций независимо от их
уровня зрелости интеграции.
Например, организации, которые только запускают
процесс интеграции, смогут это сделать более результа
тивно и эффективно, если они предпримут усилия в
объединенном применении существующих ССМ, осо
бенно в том случае, если они ранее были внедрены по
отдельности. Другие организации использовали пла
ны, основанные на проекте, чтобы включить требова
ния новых ССМ в их существующие системы менедж
мента.
В ООО "МеталЛитМаш" был назначен один чело
век, отвечающий за проект и интегрированную систе
му менеджмента (так называемый лидер проекта, ко
нечно, имевший опыт внедрения проектов). Вместе с
этим в ООО "МеталЛитМаш" был использован типо
вой подход при назначении владельцев процессов, ко
торые несут ответственность за обеспечение результа
тивного выполнения процессов и достижение целей
процессов. Для реализации этого проекта была создана
межфункциональная команда из сотрудников, имею
щих соответствующие навыки, знания и способных во
время завершить работу.
Особое внимание было уделено обмену информа
цией для обеспечения осведомленности на организа
ционном уровне и согласованности со стратегическим
направлением. Способы обмена информацией в орга
низации зависят от таких факторов, как организаци
онная структура, число сотрудников, количество и
расположение производственных площадок. Опыт
показал, что межфункциональное вовлечение персо
нала, обучение, использование программных инстру
ментов, распространение ранее извлеченных уроков
(на примере других организаций) были важными
способами обмена информацией.
Самое пристальное внимание было сконцентриро
вано на ресурсах: программа модернизации производ
ственных мощностей, внедрение системы пылеулавли
вания, социальная защита сотрудников, доступ к сис
темам, информация, вспомогательные материалы и
оборудование.
Все это потребовало и продолжает требовать де
тальных шагов с соответствующими ролями и обязан

ностями, а также графиков, необходимых для выпол
нения целей плана проекта. Одновременно измеря
ются ключевые показатели процессов, осуществляет
ся мониторинг и анализ выполнения и продвижения.
Анализ со стороны высшего руководства здесь был
очень важным при отслеживании продвижения и
осуществлении уточнений (корректировок).
Явной выгодой стало расширение возможности
ООО "МеталЛитМаш" иметь систематический про
цесс, способный к присоединению любых измененных
или новых требований в стандарте, или тех требований,
которые получены от потребителей и заинтересован
ных сторон (комплектующие отливки для автомоби
лей, фирма ZF (Германия); аэродромные канализаци
онные решетки, фирма ЖБИ (Россия)). Дополнитель
ные выгоды включали снижение избыточности, уста
новление последовательности в подходе, оптимизацию
процессов и ресурсов, сокращение обслуживания (ве
дения) систем стандартов, консолидацию в оценках, а
также средства по принятию решения.
Опыт ООО "МеталЛитМаш" показал, что интегри
рованный подход к многочисленным ССМ может сни
жать избыточность, т.е. приводить к общим или от
дельным процедурам в таких областях, как управление
документацией, объединенные анализы со стороны
руководства, объединенные внутренние аудиты или
информационные потоки. Хотя требования разных
ССМ могут иметь общие цели и значение, они могут
быть сформулированы разными словами. Если основ
ной подход организации является последовательным
(согласуемым) в понимании целей и в сравнении тре
бований с процессами организации, результатами мо
жет быть более эффективная система. Присоединение
новых ССМ к уже существующим или основным стан
дартам должно исключать создание многочисленных
документов, процедур или добавление новых ресурсов.
Еще одно достигнутое преимущество – это более
высокая согласованность системы менеджмента. Сис
тема является в настоящее время менее сложной и бо
лее понятной каждому в организации. Имеется улуч
шенный (пересмотренный) взгляд на достижение об
щего набора целей, которые являются важными для
организации.
Совместимость отражается в обмене информацией
по политике и направлению деятельности; принятии
решений; установлении организационных (структур
ных) приоритетов; измерении и мониторинге; исполь
зовании ресурсов; внедрении процессов, процедур и
практик.
Такой подход обеспечивает согласуемые рамки для
применения на всех уровнях, функциях и подразделе
ниях организации.
Идея уменьшения бюрократии тесно связана со сни
жением избыточности. Быстрый рост внедренных
ССМ может создать дилемму управления для органи
зации, пытающейся упростить принятие решения или
сократить уровни иерархии. Систематический подход
к процессам, которые могут приспосабливаться и при
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соединять любые изменения или новые требования,
представляет собой добавленную ценность для органи
зации в уменьшении бюрократии. Определение вла
дельцев процессов с межфункциональными команда
ми, несущими ответственность и являющимися подот
четными, представляет собой результативный подход к
разрушению барьеров при принятии решения и раз
вертыванию системы.
Требования системы менеджмента не должны
быть для организации дополнительной нагрузкой, а

скорее всего, могут быть механизмом, легко и эффек
тивно продвигающим требования потребителей и
другие важные требования в организацию или в биз
неспроцессы. Ресурсы могут быть оптимизированы,
так как сейчас они нацелены на внедрение процессов
и добавленную ценность, а не на дополнительное под
держание системы. Инновации фактически увеличи
ваются, по мере того как организация больше узнает о
самой себе и сравнивает свою инфраструктуру с тре
бованиями стандартов. Оптимизация достигается, ко

Рис. 1. Формуляр отчетности
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гда, например, есть общий процесс по определению
требований или анализу со стороны руководства
вместо отдельного процесса по каждому ССМ.
В ООО "МеталЛитМаш" интегрированные стан
дарты поддерживаются одновременно (автомобиле
строительные фирмы ZF, АВТОВАЗ, РУСЭЛЕКТ
РОПРОМ, строительные фирмы ЖБИ). Интегриро
ванный подход упрощает процессы, позволяя органи

зации сфокусировать свои усилия на внедрении, а не
на поддержании многочисленных отдельных систем.
Это является особенно важным при высокой степени
автоматизации литейного производства (АФЛ, фирма
Belloi&Romagnoli (Италия), пескострельные авто
мата, фирма Primafond (Италия)). Другим примером
является поддержание единой процедуры по внутрен
ним аудитам как части интегрированного подхода
вместо отдельных процедур по внутренним аудитам
для каждого ССМ (рис. 1, 2). Это позволило повы
сить консолидацию оценок.
Интегрировав систему менеджмента, ООО "Метал
ЛитМаш" объединил внутренние оценки. В результате
этого получается меньше перерывов в работе и потен
циально меньше дней по внутренним аудитам. Взаимо
связи между процессами лучше понимаются и управ
ляются, что может привести к более глубоким оценкам.
Отдельные оценки систем менеджмента понижают
функциональный отклик (реагирование) на результаты
(выводы) и часто эти результаты не идентифицируют
связи между процессами. При интегрированном под
ходе оценки системы менеджмента определяют связи
процессов как высоко приоритетные и часто иденти
фицируют критические характеристики системы.
Путем снижения избыточности и установления со
гласованности ООО "МеталЛитМаш" имеет более
полное представление о функциональных потребно
стях и осуществлении своего бизнеса. Это дало воз
можность организации преодолевать межфункцио
нальные барьеры с целью улучшения внутреннего об
мена информацией. С помощью этого подхода было
успешно продемонстрировано, как лучше удовлетво
рять потребности и требования потребителей и других
важных заинтересованных сторон, таких как ZF.
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К сведению авторов журнала
"Заготовительные производства в машиностроении"
Â ðåäàêöèþ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
1-é âàðèàíò. Ðàñïå÷àòàííàÿ ðóêîïèñü (íà áåëîé áóìàãå (ôîðìàòà À4), íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòà)
è îáÿçàòåëüíî ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ – ôàéë ñ íàáîðîì òåêñòà (øðèôò Times New Roman â Microsoft
Word).
2-é âàðèàíò. Ðóêîïèñü âûñûëàåòñÿ ïî e-mail: zpm@mashin.ru
Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ñòàòüè
1. Îáúåì ñòàòüè, ïðåäëàãàåìîé ê ïóáëèêàöèè, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ñòðàíèö òåêñòà, íàïå÷à òàííîãî íà áåëîé áóìàãå (ôîðìàòà À4), íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòà ÷åðåç ïîëòîðà-äâà èíòåðâàëà,
11–12-é êåãåëü.
2. Îáÿçàòåëüíî ïðåäñòàâëÿòü íà ðóññêîì è íà àíãëèéñêîì ÿçûêàõ:
– ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà àâòîðîâ;
– íàçâàíèå ñòàòüè;
– àííîòàöèþ ê ñòàòüå;
– êëþ÷åâûå ñëîâà;
– ÓÄÊ (ìîæíî íàéòè ïî ññûëêå http://teacode.com/online/udc/).
Ñâåäåíèÿ î ãðàíòàõ íåîáõîäèìî äàâàòü ññûëêîé, îáîçíà÷åííîé çâåçäî÷êîé (*), íà ïåðâîé ñòðà íèöå.
3. Èëëþñòðàöèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå îòäåëüíûõ ôàéëîâ – DOC, CDR, PDF, TIFF, JPEG ñ
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûì ðàçðåøåíèåì (ðåêîìåíäóåòñÿ – 600 dpi).
4. Ïîäïèñè ê èëëþñòðàöèÿì ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü îòäåëüíûì ñïèñêîì.
5. Ôîðìóëû, áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ (ïðîïèñíûå è ñòðî÷íûå, ëàòèíñêîãî è ãðå÷åñêîãî àë ôàâèòîâ), öèôðû, çíàêè è èõ ðàñïîëîæåíèå äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ðàçëè÷èìûìè. Âñå ëà òèíñêèå áóêâû íàáèðàþò êóðñèâîì, ðóññêèå è ãðå÷åñêèå – ïðÿìî.
6. Â ñòàòüå ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçàòü öåëü ïîñòàâëåííîé çàäà÷è, ïóòè åå ðåøåíèÿ è ñäåëàòü
ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû.
7. Ïîñëå òåêñòà äîëæåí èäòè áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê, èñïîëüçóåìûé ïðè íàïèñàíèè
ñòàòüè, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ïîðÿäêó ññûëîê â òåêñòå è îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÃÎÑÒ Ð 7.0.5–2008 è ÃÎÑÒ 7.1.–2003.
8. Âñå ñòðàíèöû â ñòàòüå äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû.
9. Îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,
ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ìåñòî ðàáîòû (ïîëíîå íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ), äîëæíîñòü, àäðåñà è òåëåôî íû (äîìàøíèé è ñëóæåáíûé), ôàêñ è e-mail.
Ïëàòà ñ àñïèðàíòîâ çà ïóáëèêàöèþ ñòàòåé íå âçèìàåòñÿ.
Âñå ñòàòüè, ïîñòóïèâøèå â ðåäàêöèþ, ïðîõîäÿò ðåöåíçèðîâàíèå.
Ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå â ðåäàêöèþ, îáðàòíî íå âûñûëàþòñÿ.
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