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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ АВИАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ МЕТОДАМИ 

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ШТАМПОВКИ. 

 

В настоящее время, одним из наиболее прогрессивных методов изготовления авиаци-

онных панелей и обечаек с оребрением в условиях серийного производства является изотер-

мическая штамповка. Данный процесс, протекающий с малыми скоростями  при постоянной 

оптимальной температуре деформации обеспечивает высокие пластические свойства обраба-

тываемого материала, однородность температурного поля внутри заготовки, равномерность 

деформаций, снижение усилия штамповки и усилия нагрузки на инструмент [1,2]. Перечис-

ленные особенности изотермической штамповки обуславливают следующие технологиче-

ские и технико-экономические преимущества процесса: 

 возможность штамповки деталей сложной формы с тонкими полотнами и ребрами, 

выступами и полостями, резкими перепадами сечений, вертикальными стенками и други-

ми элементами, получение которых обычной горячей штамповкой невозможно или за-

труднено; 

 устранение ограничений по допустимой степени деформации за один переход; 

 снижение величины напусков, припусков, возможность повышения геометрической 

точности штампованных изделий; 

 снижение массы изделий и снижение отходов при последующей обработке  штампо-

ванных изделий резанием; 

 снижение интенсивности износа штампов и соответственно повышение их стойкости. 

В реальных технологических процессах, при изготовлении ребристых панелей и обе-

чаек с продольно-поперечным и лучевым оребрением, в том случае, когда толщина ребра  

превышает толщину полотна  изделия довольно часто возникают дефекты в теле панели, та-

кие как: зажимы на боковой поверхности ребер, утяжины на гладкой поверхности панели в 

подреберной зоне и окисные плены в  центральной области ребра. Известно, что подобного 

рода дефекты возникают в результате потери устойчивости материалом заготовки в случае 

относительно малой толщины последней [3]. В частности образование зажима в центральной 

части ребра происходит в основном за счет потери устойчивости заготовки при формирова-

нии ребра. В момент потери устойчивости образуется складка, в которую затягивается воз-

дух и находящаяся на поверхности заготовки смазка. Деформируемая металлом замкнутая 

воздушная полость в ходе заполнения гравюры штампа дробиться на небольшие пузырьки 
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воздуха, что подтверждается металлографическими исследованиями. В то же время попав-

шая в складку при потере устойчивости технологическая смазка препятствует твердофазно-

му свариванию металла, что и приводит к образованию зажима в центральной части ребра. В 

процессе окончательного формирования ребра наблюдается встречное течение металла при 

заполнении полости штампа. При встрече двух течений металла часть поверхности полотна 

заготовки с нанесенной технологической смазкой попадает между ними. Наличие смазки 

препятствует свариванию металла и при дальнейшем развитии процесса способствует обра-

зованию зажима на боковой поверхности ребра. 

Известны следующие три  принципиально разных подхода к борьбе с причинами воз-

никновения подобных дефектов, образование которых предопределяется характером течения 

металла [2,3]: 

 введение в технологический процесс изотермической штамповки дополнительной 

операции предварительной штамповки, назначение которой состоит в наборе металла в 

подреберном пространстве заготовки; 

 изменение геометрических параметров гравюр штампа (увеличение штамповочных 

уклонов, увеличение радиусов сопряжения полотна и ребер, использование рассекателей  

и  т.д.); 

 регулирование температурно-скоростных режимов деформирования и выбор опти-

мальных размеров исходной плоской заготовки. 

Очевидно, что введение дополнительного   перехода,  несмотря  на  радикальное 

улучшение характера течения металла, сводит к нулю все выше рассмотренные      преиму-

щества     процесса    изотермической    штамповки. "Лишняя" технологическая операция 

значительно увеличивает трудоемкость процесса, затраты на энергоресурсы и в итоге увели-

чивает себестоимость продукции.  При штамповке сложных оребренных деталей для изме-

нения характера течения металла в рабочей полости штампов рекомендуется предусматри-

вать так называемые рассекатели:  небольшие уклоны (1
0
-2

0
) от центра межреберного про-

межутка в направлении ребер (рис. 1). Эти рассекатели улучшают макроструктуру детали, 

снижают потребное усилие штамповки, способствуют бездефектному заполнению ребер, на-

правляя металл в сторону ребер [2]. Однако применение рассекателей, также как и увеличе-

ние штамповочных уклонов и радиусов закругления сопряжений полотна и ребер, предопре-

деляет увеличение расхода материала и увеличение объемов последующей механической об-

работки. 
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Рис.1. Схема рассекателя в полости штампа при изотермической штамповке 

 сложной оребренной  панели [2]. 

 

Наиболее перспективным, но в тоже время наименее изученным способом влияния на 

характер течения металла при изотермической штамповке ребристых панелей и получения 

бездефектного изделия представляется оптимальный выбор размеров исходной плоской за-

готовки и регулирование температурно-скоростных параметров процесса. Однако, для четко-

го представления о влиянии того или иного параметра на характер течения металла в полос-

ти штампа необходимо провести комплексный анализ процесса пластического формоизме-

нения. 

Были проведены исследования  влияния толщины исходной плоской заготовки и тем-

пературно-скоростных параметров изотермической штамповки на характер течения металла 

при формировании сложнооребренных изделий. Основные работы по исследованию харак-

тера течения металла проводились математическим моделированием процесса изотермиче-

ской штамповки методом конечных элементов с применением программного продукта 

"QForm" российской компании "Квантор". Программа QForm предназначена для исследова-

ния процессов обработки металлов давлением. Данное программное обеспечение позволяет 

определять и анализировать формоизменение заготовки, распределение температуры в теле 

заготовки, распределение накопленной деформации, среднего напряжения и сопротивления 

деформации по сечению заготовки, как в ходе самого процесса штамповки, так и в готовом 

изделии. 

В качестве материала исследований были выбраны сплавы 1420 и АМг6, которые 

наиболее часто используются при изготовлении авиационных панелей. 

В процессе проведения исследования характера течения металла при изотермической 

штамповке авиационных панелей возникла потребность в ведении понятия коэффициента 
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неравномерности поступления металла в полость, в которой формируется ребро. В самом 

общем случае авиационные панели не являются симметричными. Кроме того, даже у сим-

метричных авиационных панелей имеются некоторые асимметричные участки (например 

"законцовочные" участки, полосы для крепежа и т.д.). В качестве  коэффициента неравно-

мерности поступления металла в полость предлагается использовать  коэффициент асиммет-

рии элементарной ячейки панели. Рассмотрим элементарную ячейку представленную на 

рис.2. Расстояние до ребра слева от центрального ребра не равно расстоянию до ребра спра-

ва.  При смыкании половин штампа  деформируемый металл из полотна панели выдавлива-

ется в полость ребра, при этом металлу энергетически более выгодно течь в ту полость реб-

ра, которая ближе (при прочих равных условиях), так как  при этом преодолевается меньшее 

сопротивление сил трения между слоями металла и сил трения о стенки штампа. Это под-

тверждается как математическим моделированием течения металла, так и реальными экспе-

риментами. Поэтому, длиной элементарной асимметричной ячейки панели можно считать 

длину Lячейки (рис. 2).   

 

 

Рис.2.  Схема к определению коэффициента асимметричности 

элементарной ячейки панели. 

 

 

 

Принимая во внимание условие постоянства объема деформируемого металла, коэф-

фициент неравномерности поступления металла в полость (коэффициент асимметрии эле-
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ментарной ячейки панели iасимметрии) можно определить как отношение секундных объемов 

металла, поступающих в полость ребра: 

iасимметрии = V1 / V2  , 

где V1 - объем  металла, поступающий за единицу времени в полость ребра слева, мм
3
/сек; 

V2 - объем  металла, поступающий за единицу времени в полость ребра справа, мм
3
/сек. 

При этом: 

V1 = L1  S  B= L1  (St - S(t+t))  B 

V2 = L2  S  B= L2  (St - S(t+t))  B 

где L1, L2 - расстояния от границ элементарной ячейки до зоны очага деформации, мм; 

S - уменьшение толщины деформируемого полотна за единицу времени, мм; 

St -   толщины деформируемого полотна панели в начальный момент времени, мм; 

S(t+t) -   толщины деформируемого полотна панели в конечный момент времени, мм; 

В -   ширина элементарной ячейки панели, мм. 

Тогда,  имеем: 

iасимметрии = V1 / V2  = ( L1  (St - S(t+t))  B) / ( L2  (St - S(t+t))  B)   

iасимметрии = L1  /  L2  

 

Таким образом, на основе отношения расстояний с разных сторон от ребра можем 

оценить степень неравномерности поступления металла в "подреберную" полость штампа.   

При математическом моделировании течения металла в условиях изотермической 

штамповки ребристых панелей было установлено, что условно область очага деформации 

можно разделить на три характерные зоны: зону интенсивной пластической деформации и 

две зоны застоя, из которых металл  вытесняется под действием сжатия инструментом в сво-

бодную рабочую полость для формирования ребра. Вытесняемый из зон застоя металл испы-

тывает довольно большие сжимающие напряжения, вследствие чего, в области отсутствия 

подпора со стороны штамповой оснастки возможна потеря устойчивости.  Было установлено, 

что в зависимости от толщины исходной плоской заготовки, температурно-скоростных па-

раметров процесса и степени асимметричности течения металла при заполнении гравюры 

штампа механизм формирования ребра может реализовываться тремя способами. При доста-

точно большой толщине исходной заготовки формирование ребра осуществляется исключи-

тельно выдавливанием (рис.3). При меньших значениях отношения толщины ребра и толщи-

ны плоской заготовки происходит отрыв заготовки от поверхности штампа (рис.4).   
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Рис.3. Формирование ребра  выдавливанием. 

 

 

Рис.4. Схема отрыва металла от поверхности оснастки в условиях  

асимметричного течения металла. 

 

 Дальнейшее развитие отрыва  в зависимости от относительной толщины ребра изде-

лия приводит либо к формированию полноценной складки, либо к дальнейшей деформации 

выдавливанием металла. При формировании полноценной складки в условиях симметрично-

го течения металла происходит отрыв материала заготовки от боковой поверхности штампа. 

Это связано в первую очередь с тем, что горизонтальная составляющая скорости течения ме-

талла в зоне деформации приобретает большее значение по сравнению с вертикальной со-

ставляющей скорости. Второй причиной отрыва является  то, что при потере устойчивости и 

во время формирования складки (петли) происходит изгиб полотна заготовки (рис.7), и есте-

ственный радиус изгиба по своей величине превышает радиус сопряжения горизонтальной и 

вертикальной поверхностей штампа. На  основе результатов математического моделирова-

ния характера течения металла применительно к сплавам 1420 и АМг6 и реальных экспери-

ментов были установлены предельные минимальные  значения толщины исходной заготовки 

при различных температурно-скоростных параметрах деформационного процесса, которые 

обеспечивают получение бездефектного изделия (рис.5, 6). 
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Рис. 5. Зависимость величины критического отношения толщины ребра к толщине 

плоской заготовки   для сплава 1420 (склонного к явлению сверхпластичности), при которых 

(и более) наблюдается механизм формирования ребра  двойной потерей устойчивости в за-

висимости от   iасимметрии и   Тдеформ. = 400
0
С: 

1 - скорость деформирования 0,05 мм/сек; 2 - скорость деформирования 1,0 мм/сек; 

3 - скорость деформирования 0,5 мм/сек; 4 - скорость деформирования 1 мм/сек. 

 

Формирующаяся, в процессе деформации, складка захватывает в себя помимо техно-

логической смазки, находящейся на поверхности заготовки,  и некоторый объем воздуха 

(рис.7). При достижении  складкой верхней поверхности штампа, образующей вершину реб-

ра, она начинает активно деформироваться в вертикальном направлении. Вместе с  материа-

лом заготовки деформируется и образовавшаяся замкнутая воздушная полость. Захваченный 

воздушный пузырь в ходе заполнения ручья штампа дробиться на мелкие пузырьки с возду-

хом. Это подтверждается и металлографическими исследованиями. Попавшая в складку при 

потере устойчивости смазка препятствует твердофазному свариванию металла, что в конце 

концов приводит к образованию зажима в центральной части ребра. Математическое моде-

лирование показало, что дальнейшее заполнение области штампа, в котором формируется 

ребро, начинается с его вершины. В рассматриваемом случае деформации на этой стадии 

подвергается складка. В тоже время продолжается поступление некоторых объемов металла 

в свободную зону полости штампа из периферийных областей сжимаемой заготовки. В ре-

зультате этого создаются условия для повторной потери устойчивости на боковой поверхно-

сти формирующегося ребра, вследствие того, что материал подвергается высотному сжатию. 

На этой стадии наблюдается встречное заполнение  полости штампа металлом (рис.7). 
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Рис. 6. Зависимость величины критического отношения толщины ребра к толщине 

плоской заготовки (S внутреннего ребра / S плоской заготовки) для сплава АМг6 (практически не склон-

ного к явлению сверхпластичности), при которых наблюдается механизм формирования 

ребра  двойной потерей устойчивости в зависимости от   iасимметрии и   Тдеформ. = 400
0
С: 

1 - скорость деформирования 0,05 мм/сек; 2 - скорость деформирования 1,0 мм/сек; 

3 - скорость деформирования 0,5 мм/сек. 

 

 

 

Рис.7. Образование зажима в центральной части и складки на боковой поверхности  

ребра в математической модели. 
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Оно заключается в том, что продолжается формирование реберной части изделия в 

направлении от его вершины к основанию. В тоже время продолжается заполнение свобод-

ного пространства полости  у основания ребра. При встрече двух течений металла часть по-

верхности полуфабриката, вместе с нанесенной на нее технологической смазкой, попадает  

между ними, что приводит к образованию зажима на боковой поверхности ребра (рис. 7). 

В том случае если, толщина заготовки не настолько мала, чтобы обеспечить формиро-

вание ребра образованием полноценной складки, то после отрыва металла от гладкой по-

верхности штампа процесс стабилизируется и дальнейшее формирование оребрения идет  

путем выдавливания металла из периферийных областей заготовки.  В результате такого ме-

ханизма пластического течения металла образуется только один дефект – утяжина на глад-

кой стороне панели.  

Проведенные реальные эксперименты по изотермической штамповке  элементарных 

ячеек авиационных панелей из сплавов 1420 и АМг6 полностью подтверждают результаты, 

полученные путем математического моделирования. На рис.8 представлены различные де-

фекты в реальном изделии. 

В процессе проведения математического моделирования изотермической штамповки 

авиационных панелей и реальных экспериментов удалось установить оптимальные размеры 

исходных плоских заготовок и оптимальное скоростные режимы деформирования, которые 

обеспечивают получение бездефектных изделий при заданных температурных режимах и 

заданной геометрии ребер и полотна авиационной панели или обечайки из алюминиевых 

сплавов 1420 и АМг6. 
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а) 

б) 

в) 

 

Рис. 8.   Дефекты в образцах: 

а)   утяжина; 

б)   зажим на боковой поверхности ребра; 

в)   поры и окисные плены. 
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