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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Повышение эффективности производства ме
таллоизделий является одним из приоритетных направлений развития чер
ной металлургии При этом неотъемлемым условием плодотворной дея
тельности предприятий в условиях существующей системы рыночных от
ношений становится сочетание эффективности производства с его низкими 
издержками и соответственно сниженной себестоимостью 

Работа посвящена актуальной проблеме получения стержневых изде
лий с увеличенной головкой методом холодной объемной штамповки Ос
новной сложностью при этом является обеспечение продольной устойчиво
сти заготовки Выполненные ранее исследования показали, что для устра
нения этого недостатка применяют различные технические и технологиче
ские приемы, наибольшее распространение из которых в последнее время 
получил процесс поперечного выдавливания Данный способ позволяет по
лучать изделия из заготовки с отношением высоты высаживаемой части к 
диаметру более 2,7 При этом максимально возможное значение ограничено 
ресурсом пластичности металла. Большое количество исследований прово
дилось для схемы свободной высадки. Процесс получения головок методом 
поперечного выдавливания в настоящее время мало изучен Представляет 
интерес определение предельных степеней деформации, обеспечивающих 
штамповку головок без разрушения, с возможностью автоматизации проек
тирования данного процесса 

В связи с вышеуказанным, важным для производства стержневых изде
лий с увеличенной головкой является проведение исследований, основан
ных на моделировании процесса поперечного выдавливания, включающего 
анализ НДС, ресурса пластичности и устойчивости деформируемого метал
ла На основе этих исследований необходима разработка научно обоснован
ных рекомендаций, способствующих повышению надежности, производи
тельности процесса штамповки, обеспечивающих бездефектность продук
ции и снижающих затраты на формоизменение. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - повышение 
эффективности технологии поперечного холодного выдавливания на основе 
моделирования процесса деформирования 

Поставленная цель реализуется путем решения следующей совокупно
сти актуальных научно-технических задач: 

1 Адаптировать математическую модель определения напряженно-
деформированного состояния (НДС), основанную на методе конечных эле
ментов, к процессу поперечного выдавливания 

2 Используя адаптированную модель, провести исследование НДС 
процесса поперечного выдавливания головок стержневых изделий. 
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3 Провести экспериментальное исследование процесса поперечного 

выдавливания и сравнить теоретические и практические результаты по гео
метрическим и энергосиловым параметрам 

4 На основе адаптированной математической модели выполнить оцен
ку запаса пластичности при поперечном выдавливании 

5 Применить результаты моделирования для анализа формоизменения 
и запаса пластичности при деформировании головок стержневых изделий в 
промышленных условиях 

6 На основании использования запаса пластичности разработать реко
мендации по совершенствованию технологии и инструмента для попереч
ного выдавливания. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- адаптирована к процессу поперечного выдавливания и дополнена воз
можностью оценки образования трещин конечно-элементная модель НДС, 
основанная на вариационном принципе Лагранжа, 
- с помощью указанной модели установлены закономерности распределе
ния полей напряжений, деформаций и их скоростей по объему металла при 
поперечном выдавливании стержневых изделий с головками увеличенного 
размера; 
- на основе дополнения модели возможностью оценки образования трещин 
получены закономерности распределения показателя Кокрофта-Латама и 
ресурса пластичности на боковой поверхности головки; 
- разработана методика анализа технологического процесса изготовления 
стержневых изделий с головками увеличенного размера, включающая опре
деление компонентов НДС, запаса пластичности и оценку продольной ус
тойчивости заготовки с учетом ее начальных несовершенств, начальный 
изгиб и эксцентричность приложения деформирующей силы 

Практическая ценность 
Усовершенствована технология производства закладных болтов на хо-

лодновысадочном автомате за счет рационального перераспределения сте
пени деформации на предварительной стадии процесса изготовления дета
лей, что позволило снизить нагрузку на инструмент и предупредить образо
вание поверхностных трещин на изделии 

Найдены рациональные технологические режимы, обеспечивающие 
реализуемость и улучшающие условия протекания процесса изготовления 
заклепки с увеличенной голдвкОЙ за минимальное число деформационных 
проходов При этом обеспечивается получение прйдукции, соответствую
щей требованиям ТУ 14-198-27-83 

Предложена новая техническая разработка, позволяющая повысить эф
фективность процесса поперечного выдавливания за счет выполнения внут
ренней поверхности пуансона конической 
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Реализация работы в промышленности 
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» (г. Магнитогорск) приняты к использованию в 

условиях кузнечно-прессового цеха на многопозиционных холодновыса-
дочных автоматах-комбайнах предложенные режимы холодной объемной 
штамповки стержневых изделий с увеличенной головкой (закладной болт, 
заклепка), позволяющие снизить износ инструмента и повысить качество 
получаемых изделий по поверхностным трещинам с учетом требований 
ГОСТ 16017-79 и ТУ 14-198-27-83. Разработаны рекомендации по исполь
зованию пакета прикладных программ для автоматизации расчетов и проек
тирования процессов холодной объемной штамповки 

В ООО «Магнитогорский научный информационно-технический 
центр» приняты к использованию в проводимых научно-исследовательских 
работах пакеты программ для расчета технологических режимов получения 
стержневых изделий с головками увеличенного размера 

Апробация работы 
Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на 

Международном промышленном форуме-выставке «Реконструкция про
мышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и маши
ностроении» (Челябинск, 2007 г.), межрегиональной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и производство Урала» 
(г. Новотроицк, НФ МИСиС, 2005 г ), ежегодных научно-технических кон
ференциях ГОУ ВПО «МГТУ им Г.И. Носова» в 2003-2007 гг 

Публикации. Содержание и результаты работы отражены в 15 публи
кациях, включающих 1 патент РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, списка литературы (включающего 114 наименований) и двух при
ложений Работа содержит 133 страницы машинописного текста, 69 рисун
ков, 8 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертации представлен обзор стержневых изделий 

с головками увеличенного размера и методов их изготовления, а также ана
лиз существующих методов исследований, применяемых в данной области. 
Вопросам совершенствования технологии холодной объемной штамповки 
посвящены работы И Биллигмана, А Д. Томленова, Г А Смирнова-Аляева, 
Э. Томсена, А Г. Овчинникова, А Ф. Грайфера, Г А Навроцкого, В.Г Пар
шина, О С. Железкова, В И. Артюхина, О А. Белан, В Я Герасимова, 
Ю В Владимирова и др 

Установлено, что для изготовления головок стержневых изделий 
весьма перспективным может быть применение процесса поперечного вы
давливания (рис 1), который позволяет осуществлять деформацию загото
вок с отношением высоты выдавливаемой части (Н) к ее диаметру (d) зна
чительно больше 2,7, что дает возможность существенно расширить сорта-
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мент выпускаемых изделий Известные исследования процесса формирова
ния головок стержневых изделий проводились в основном для схемы сво
бодной высадки Процесс получения головок методом поперечного выдав
ливания в теоретическом аспекте является малоизученным 

Представленный анализ методов исследования процессов формоиз
менения показал, что наиболее совершенным и достоверным является метод 
конечных элементов, эффективный при решении разнообразных техниче
ских и физических задач. Безусловным преимуществом этого метода явля
ется простота аппроксимации геометрии тела, причем как его наружного 
контура, так и внутренних очертаний, без использования понятия много
связной области При использовании метода конечных элементов наиболее 
целесообразно использовать показатель Кокрофта-Латама, значение которо
го возможно определять для каждого конечного элемента деформируемого 
тела. 

J) б) в) 
Рис 1 Схемы предварительной высадки головки методом поперечного 
выдавливания а - в пуансоне, б - в матрице, в - в пуансоне и матрице 

На основании проведенного анализа теории и существующего уровня 
технологии в области производства стержневых изделий с головками уве
личенного размера была сформулирована цель и поставлены конкретные 
задачи исследования (см выше) 

Во второй главе представлен анализ напряженно-деформированного 
состояния и формоизменения металла при поперченном выдавливании на 
основе трехмерной конечно-элементной математической модели. Особен
ности модели решаемая задача — задача объемного деформирования, де
формируемая среда - упругопластическая; объемные конечные элементы -
тетраэдры, материал заготовки до деформирования - изотропен и одноро
ден, закон трения Амонтона-Кулона, варьируемые величины - перемещения 
и деформации; закон пластического течения Губера - Мизеса; упрочнение 
среды учитывалось через интенсивность деформации сдвига и ее скорости. 

Основные положения математического базиса следующие 
Условие пластичности Губера-Мизеса-



/s=J{v?-rs(r'H)=0' 
где Sj/ - компоненты девиатора тензора напряжений; Г - интенсивность 
деформации сдвига; Н - интенсивность скорости деформации сдвига. 

Закон трения Амонтона-Кулона: 
тк = цд. 

Характеристики упрочнения сплошной среды: 

где ву, щ- компоненты девиаторов тензоров деформации и скорости 
деформации. 

Решение задачи сводится к поиску экстремума функционала: 

X = - \[§?ТАе + Лате + АаТAejdD - \\aAudS, 
D S 

где о -напряжение; Де - приращение деформации; D - объем; Аи - переме
щение; S - площадь поверхности. 

С помощью выбранной и адаптированной математической модели 
получена количественная информация о процессе деформирования в штам
пах для поперечного выдавливания. Указанная информация включает: 
- распределенные характеристики - поля векторных и тензорных величин: 

перемещений, деформаций (рис. 2), их скоростей, напряжений (в т.ч. кон
тактных) и интенсивностей этих величин; 
— интегральные характеристики: геометрические - форму и расположение 

получаемого изделия в матрице, а также энергосиловые - усилие деформи
рования. 

I 
I 

100 

0 67 

033 

Рис. 2. Поля интенсивностей деформации: а - е = 71 % ; б - е = 74% 

Анализ показал, что скорость деформации на поверхности металла 
при относительной высоте головки до 0,8 незначительно увеличивается с 
нуля до 0,1 с". Далее происходит интенсивное увеличение рассматриваемой 

file:////aAudS
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величины до 1,1-1,2 с"1. Во всех случаях на поверхности головки наблюда
ются максимальные значения интенсивностеи напряжений, составляющие в 
среднем 661,6 МПа при степени деформации 71 % 

Для проверки адекватности математической модели проводилось 
экспериментальное исследование формоизменения стержня диаметром 
5,25 мм. Выполненные расчеты позволили провести сравнительный анализ 
полученных данных по геометрическим параметрам искаженной коорди
натной сетки. Относительная погрешность не превышает 15% Отклонение 
экспериментальных значений усилия поперечного выдавливания от теоре
тических для различных степеней деформации не превышает 6 %. 

Третья глава диссертации посвящена прогнозированию разрушения 
металла при поперечном выдавливании При использовании метода конеч
ных элементов применялся показатель Кокрофта-Латама, значение которого 
возможно определить для каждого конечного элемента деформируемого 
тела. 

О ' 
где (Ту - максимальное главное напряжение; ег,- интенсивность нормаль
ных напряжений; et - интенсивность деформаций 

Величина ресурса пластичности Rp определялась путем сравнения те
кущего значения показателя Кокрофта-Латама с критическим Dk 

Rp=i~~- npuDf<DK; 

Rp=0 при Df > DK 

Для определения критического значения показателя Кокрофта-
Латама и запаса пластичности при поперечном выдавливании проводили 
серию вычислительных и натурных экспериментов, в которых осуществ
лялся процесс поперечного выдавливания заготовок в виде стержней из ста
ли марки 20, диаметром 5,25 мм, с различным отношением высоты выдав
ливаемой части к диаметру H/D 3,9, 4,5; 5,0, 6,0 При отношении Ho/D0 =3,9 
максимальное значение рассматриваемого показателя составляет 0,50, при 
По/Do = 4,5 - достигает 0,54, при Ho/Do =5,0 - снижается до 0,50, при 
Н(Д>0 = 6,0 - уменьшается до 0,37 

Поверхностные трещины при физическом эксперименте начали по
являться лишь при отношении размеров выдавливаемой части заготовки 
Ho/Do = 4,5 В этом случае критическим значением показателя Кокрофта-
Латама является величина 0,54 

Для каждого случая определялся ресурс пластичности Rp. При 
НО/DQ = 3,9 этот параметр достигает 0,08; при H/Do = 4,5 - снижается до 



нуля; при НО/DQ = 6,0 на свободной поверхности ресурс пластичности за
метно исчерпывается (рис 3) 

В работе проведено сравнение результатов вычисления ресурса пла
стичности Rp по показателю Кокрофта-Латама и коэффициент использова
ния запаса пластичности ¥ по методике Колмогорова и Смирнова-Аляева 
(табл 1). 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0.6 

а 0,5 
0,4 
0.3 
02 
0,1 
0,0 

0 0 0 2 0.4 0,6 0,8 1,0 
Относительная высота головки 

Рис 3 Ресурс пластичности на боковой поверхности 
формирующейся головки при HQ/D0 = 6,0 
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Таблица 1 
Сравнение результатов вычисления ресурса пластичности 

№п/п 
1 
2 
3 
4 

Ho/Do 
3,9 
4,5 
5,0 
6,0 

s,% 
71 
74 
77 
81 

Ro 
0,08 
0,00 
0,00 
0,00 

1-Т 
0,16 
0,07 
0,00 
0,00 

А 
0,08 
0,07 
0,00 
0,00 

Сравнение показывает, что в случае использования показателя 
Кокрофта-Латама разрушение прогнозируется при степени деформации 
74 % По методике Колмогорова разрушение наступит при е = 77 %. Таким 
образом, оценка вероятности дефектообразования в виде трещин на боковой 
поверхности головки с использованием двух различных методов и хорошая 
сходимость их результатов позволяет говорить об адекватности используе
мой нами модифицированной математической модели, адаптированйой к 
процессу поперечного выдавливания металла 

На основе конечно-элементного моделирования разработан алгоритм 
анализа технологического процесса изготовления стержневых изделий, 
блок-схема которого представлена на рис 4 

Четвертая глава посвящена анализу технологических процессов из
готовления стержневых изделий и разработке рекомендаций по промыш
ленной реализации результатов исследования 
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Исходные данные 

геометрия детали материач 

JZ 
| Испытание образца] 

Создание конечно-элементной модели ст. темы "заготовка-штамп" 
- геометрия заготовки 
- геометрия штампа 

• геометрия заготовки 
• геометрия штампа 

| Задание нагружали системы в координатах "перемещение п> анс она-время1 

[Текущая геометрия шдешш| 

Огфеделенпе значенсй показателей 
напряленно-деформнровлнного состояния 

деформируемого металла 

Определение предельных 
деформаций образца 

[Определение ресурса пластичное тнматдщача RjTĵ— 

| Анализ устойчивости заготовки! 

Определение предельных 
значено"! показателя 
напряженно-
дефорип фованного 
состояния 

Нет 

Уменьшение степени 
деформации Нет 

количество переходов штамповки] 
Рис 4. Блок-схема алгоритма анализа предельного формоизменения 

металла при поперечном выдавливании 

С помощью разработанного алгоритма выполнен анализ и разработа
ны технологические процессы изготовления холодной объемной штампов
кой закладных болтов для скрепления подкладки рельса и шпалы по ГОСТ 
16017-79 и заклепок с увеличенной головкой по ТУ 14-198-27-83 в условиях 
КТЩ ОАО «ММК-МЕТИЗ» (рис 5) 

В результате этого анализа получены характеристики НДС металла, 
определены показатели Кокрофта-Латама и ресурса пластичности на сво
бодной боковой поверхности в конце процесса поперечного выдавливания и 
после второй операции высадки плоским пуансоном. При штамповке за
кладных болтов максимальное значение показателя Кокрофта-Латама в 
конце первой операции предварительной стадии составляет 0,10, после вто
рой операции - 0,20. Минимальное значение ресурса пластичности на пер
вой операции - 0,81, в конце предварительной стадии - 0,63 (рис 6). 

Определено НДС на боковой стенке матрицы, которая испытывает 
наибольшее давление со стороны деформируемого металла. Это позволило 
определить наиболее рациональные условия работы деформирующего ин
струмента, предотвращающие преждевременный выход его из строя 
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Рис 5. Схема закладного болта по ГОСТ 16017-79 (а) 
и заклепки с увеличенной головкой по ТУ 14-198-27-83 (б) 

Л Относительная яысота гопоакн О Относительная высота головки 

Рис 6 Показатели Кокрофта-Латама (а) и ресурса пластичности (б) 
на свободной боковой поверхности 

Проведена оценка продольной устойчивости заготовки с учетом ее 
начальных несовершенств (начальный изгиб и эксцентричность приложения 
деформирующей силы) и характеристик обрабатываемого металла. Опреде
лены основные требования к исходной заготовке и деформирующему инст
рументу Установлено, что продольная устойчивость заготовки в штампе 
для поперечного выдавливания определяется устойчивостью свободно 
осаживаемой части заготовки. Отношение длины свободной части 
заготовки к ее диаметру Ho/do, при нормируемых изгибе и эксцентричности 
приложения деформирующей силы, не должно превышать 2,3 Фактически 
это отношение при штамповке закладных болтов составляет 2,15. 
Отношение полной длины заготовки к ее диаметру может быть значительно 
больше (2,5 - 4,5). Ограничение этого отношения определяется только 
пластичностью деформируемого материала 

При штамповке заклепок отношение высоты выдавливаемой части 
заготовки к ее диаметру составляет 2,73, поэтому для штамповки такого 
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изделия использовали на первой операции процесс поперечного выдавлива
ния с ходом пуансона 13 мм, а на второй - деформирование плоским пуан
соном с ходом 5,3 мм. В результате расчетов находили основные распреде
ленные характеристики напряженно-деформированного состояния: поля 
интенсивностей напряжений, деформаций, скоростей деформаций, значения 
Кокрофта-Латама. 

По завершении процесса поперечного выдавливания максимальные 
значения интенсивности напряжений составляют 665 МПа и увеличиваются 
до 683 МПа после высадки плоским пуансоном. Интенсивности деформа
ции после первой операции достигают 1,5, далее увеличиваясь до 2,5. Ин
тенсивности скоростей деформации составляют 0,8 с' (рис. 7). Показатель 
Кокрофта-Латама достигает 0,80. Такие значения наблюдаются на всей бо
ковой поверхности головки с глубиной проникновения 0,7-0,8 мм. Таким 
образом, на поверхности металла вероятно появление мелких трещин, что 
не противоречит техническим условиям изготовления заклепок. 

_ 0 250 0 800 

I о ооо тшшшшшишв 
Рис. 7. Поля интенсивностей скоростей деформаций (с ) 

на промежуточной (а) и окончательной (б) стадиях изготовления заклепки 

Результаты исследования приняты к использованию на ОАО «ММК-
МЕТИЗ» при совершенствовании технологии производства закладных бол
тов холодной объемной штамповкой на многопозиционных автоматах, а 
также при разработке технологии изготовления заклепок с увеличенной го
ловкой на холодновысадочном автомате АА1219Б. 

Предлагаемая технологическая схема производства закладных болтов 
включает следующие операции: подача металла и отрезка заготовки; пред
варительная высадка головки (формирование головки с помощью попереч
ного выдавливания заготовки с отношением длины высаживаемой части к 
ее диаметру 3,15 со степенью деформации 32% и с помощью плоского пу
ансона со степенью деформации 46%), окончательная высадка головки и 
выдавливание подголовка, обрезка головки, накатка резьбы (рис. 8). Для 
осуществления процесса поперечного выдавливания разработан штамп, ко
торый защищен патентом РФ. 
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Рис 8 Схема технологического процесса изготовления закладных болтов 

Технология изготовления заклепок включает следующие операции 
(рис 9) 

1 Подача металла и отрезка заготовки 
2 Предварительная высадка головки (формирование головки с по

мощью поперечного выдавливания заготовки с отношением длины заготов
ки к ее диаметру 2,67 со степенью деформации 75%), 

3. Окончательная высадка головки. 

§ 9 

II 

Подача 
мсташя 

и отрезка 
заготовки 

0"Ь/ 

Технологический процесс юготовпашя заклепок 

I оперивю 
Поперечное 

0 14Л 

2 олерашм 

3 ^ н 

Рис 9. Технологический процесс изготовления заклепок за два удара 

В ООО «Магнитогорский научный информационно-технический 
центр» приняты к использованию пакеты разработанных прикладных про-
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грамм расчета напряженно-деформированного состояния металла для про
цессов получения закладных болтов и заклепок с увеличенной головкой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационной работе проведены исследования процесса произ

водства стержневых изделий с увеличенной головкой методом поперечного 
выдавливания на основе адаптированной математической модели При этом 
получены следующие основные результаты 
1. Для исследования формоизменения металла при поперечном выдавлива
нии выбрана и адаптирована трехмерная конечно-элементная математиче
ская модель, основанная на вариационном принципе Лагранжа. С ее помо
щью получена количественная информация о процессе деформирования в 
штампах для поперечного выдавливания. Указанная информация включает 
распределенные и интегральные характеристики. Анализ полученных дан
ных позволил проанализировать распределение интенсивности напряжений, 
деформаций и ее скорости по объему головки стержневого изделия, которые 
позволяют определить основные требования к заготовке и деформирующе
му инструменту. 
2 Определено критическое значение показателя Кокрофта-Латама при по
перечном выдавливании выполнением серии вычислительных и физических 
экспериментов данного процесса для заготовок в виде стержней из стали 
марки 20, диаметром 5,25 мм, с различным отношением высоты выдавли
ваемой части к диаметру. Данное значение составило 0,54 Показано, что 
при дальнейшем увеличении степени деформации на 7% значения показате
ля Кокрофта-Латама снижаются в 1,6 раза по сравнению со значением на 
свободной поверхности за счет действия внутренних стенок матрицы 
3 Выполнено сравнение результатов вычисления ресурса пластичности по 
методикам Кокрофта-Латама и Колмогорова-Богатова, которое показало, 
что их расхождение не превышает 8%. Такое отклонение позволяет гово
рить об адекватности используемой модифицированной математической 
модели, адаптированной к процессу поперечного выдавливания металла 
4 На основе анализа технологического процесса изготовления головок 
стержневых изделий с помощью конечно-элементного моделирования усо
вершенствована технология изготовления закладных болтов для железнодо
рожного пути холодной объемной штамповкой, включающая операцию по
перечного выдавливания со степенью деформации 32%, осадку плоским 
пуансоном — 46%, окончательную высадку головки, обрезку головки и на
катку резьбы. 
5 Разработана новая конструкция штампа для поперечного выдавливания 
головок стержневых изделий, обеспечивающая значительное повышение 
устойчивости заготовки и позволяющая существенно повысить реализуе
мость разработанных технологических режимов Выполнение пуансона ко-
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нической формы с углом до 2° обеспечивает его фиксацию в вертикальной 
плоскости (Пат №49474 РФ) 
6 В результате моделирования процесса поперечного выдавливания усо
вершенствована технология изготовления заклепок с увеличенной головкой 
из калиброванного металла диаметром 7,8 мм в две операции. При этом на 
первой операции применяется процесс поперечного выдавливания со степе
нью деформации 75 %, а на второй - штамповка плоским пуансоном со сте
пенью деформации 43 % 
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