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Общая характеристика работы 

Одним из основных направлений научно-технического прогресса является 

освоение передовых технологий, позволяющих повысить производительность труда, 

увеличить эффективность использования ресурсов, снизить материалоемкость, 

энергозатраты и т. д. 

Актуальность темы исследования. В конструкциях машин и летательных 

аппаратов широко используются детали, изготовленные из листовых заготовок. 

Одним из наиболее эффективных методов обработки этих заготовок является 

магнитно-импульсная штамповка. Однако, в настоящее время исследована и 

используется в производстве лишь малая часть от возможного числа методов 

обработки металлов давлением импульсных магнитных полей (ИМП). При этом 

магнитно-импульсная штамповка в основном применяется для обработки заготовок 

из материалов с высокой электропроводностью.  

Магнитно-импульсная обработка формировалась на стыке таких научных 

направлений, как техническая электродинамика, техника высоких напряжений, 

электрические машины и аппараты, механика твердых деформируемых тел, 

обработка металлов давлением и др. 

Высокие экономические показатели процессов МИОМ достигаются за счет 

снижения трудоемкости изготовления деталей, их массы, устранения ручных 

доводочных работ, экономии материала, снижения металлоемкости оснастки, 

повышения качества и надежности готовой продукции. 

Основой внедрения метода в промышленность являются результаты научных 

исследований волновых электромагнитных (ЭМ), электродинамических и тепловых 

процессов в переходном режиме, распространения волн напряжений и зон 

пластичности в материале заготовки в период и после действия магнитного поля с 

учетом динамических свойств металла. 

Для решения научных задач используются теории поля, электрических цепей, 

смешанный метод, вариационные принципы механики и теории пластического 

течения, модифицированный метод конечного элемента (МКЭ). В данном 

исследовании результаты были обработаны с использованием симплексной 

аппроксимации конечных элементов. Поле смещения локально аппроксимировалось 

линейными функциями относительно координат. При аппроксимации 

экспериментальных результатов использовалась, конечно-элементная модель 

заготовки и линейная аппроксимация поля перемещений. Это позволило 

аппроксимировать тензорные поля деформаций и напряжений локально 

постоянными функциями, что соответствует усреднению исследуемых величин по 

площади конечного элемента. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили 

выявить и управлять параметрами технологических процессов с целью получения 
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заданной формы, точности и последеформационных свойств готовых деталей и 

собранных узлов. 

Применения программ конечно-элементного моделирования нелинейных 

высокоскоростных процессов деформирования заготовок позволяет досконально 

изучить процесс на базовом уровне и выявить различные зависимости для управления 

данным процессом. Кроме того, моделирование позволяет исследовать механику 

появления дефектов, возникающих при деформировании электромагнитным полем, 

понять причину возникновения дефектов и способы их устранения. Использование 

конечно-элементного моделирования позволяет заменить реальный эксперимент на 

виртуальный, позволяющий получить значительно больше выходных данных, чем 

при реальном эксперименте. 

Степень разработанности. Широкое внедрение импульсных методов штамповки 

в промышленность стало возможным, благодаря фундаментальным и прикладным 

исследованиям в области теорий пластичности, обработки металлов давлением. 

Особенно заметную роль в области импульсных методов формообразования 

материалов играют работы Ю.Н. Алексеева, М.А. Анучина, В.Д. Кухаря, К.Н. 

Богоявленского, В.И. Завьяловой, Е.И. Исаченкова, В.Ф. Карпухина, С.Ф. 

Головащенко, В.С. Белоусова, В.Г. Кононенко, В.М. Корнеева, Г.С. Писаренко, Р.В. 

Пихтовникова, С.М. Поляка, Е.А. Попова, О.В. Попова, О.В. Романа, М.В. 

Сторожева, В.Н. Чачина, У. Джонсона, Дж. Райнхарта, Дж. Пирсона и других ученых. 

Процесс магнитно-импульсной штамповки получил интенсивное развитие, также, 

благодаря работам Л.Т. Хименко, И.В. Белого, С.М. Фертика, В.А. Глущенкова, Г.М. 

Лебедева, Е.Г. Иванова, Ю.А. Попова, В.С. Сотникова, В.Б. Юдаева, Н.В. Курлаева, 

В.С. Мамутова, С.М. Колесникова и других. Однако механизм формообразования 

неосесимметричных элементов листовых деталей из алюминиевых сплавов под 

влиянием магнитно-импульсной нагрузки изучен недостаточно, особенно их 

штамповка с образованием гофров. 

Целью диссертационной работы является разработка и исследование процессов 

формообразования алюминиевых листовых деталей давлением импульсного 

магнитного поля и расширения технологических возможностей процессов 

формообразования листовых деталей машин, приборов и аппаратуры с 

использованием современных математических методов конечных элементов (МКЭ), 

моделирования нелинейных высокоскоростных процессов деформирования 

заготовок с помощью программного комплекса LS-DYNA, анализ и предотвращения 

дефектов листовых деталей, полученных данным методом. Использование магнитно-

импульсной штамповки позволяет улучшить качество продукции, упростить 

оснастку, обрабатывать труднодеформируемые материалы, сократить сроки 

подготовки производства.  
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Задачи исследования: 

1. Проведения литературного обзора с целью анализа развития методов 

электромагнитной штамповки на сегодняшний день. Анализ существующих 

программ конечно-элементного деформирования, позволяющих моделировать 

данные процессы. 

2. Моделирование процессов электромагнитной штамповки отдельных элементов 

заготовки (прямолинейных, вогнутых, выпуклых) с целью определения наиболее 

эффективных параметров импульсного воздействия; установление зависимостей 

влияние амплитуды давления ИМП на точность формообразования деталей; 

исследование влияния распределения давления ИМП на точность формообразования 

деталей; исследование влияния длительности импульса на точность 

формообразования деталей в зависимости от параметров катушки и исходного тока, 

частоты воздействия, определение напряженно-деформированного состояния 

заготовки, предельных степеней деформации и возможных мест разрушения, а также 

других дефектов характерных при данном процессе. 

3. Моделирование процессов пружинения и динамической посадки гофров при 

ударе борта листовой детали об оснастку в процессе магнитно-импульсной 

штамповки с учетом ударного контакта борта с оснасткой и потерявшей 

устойчивость, об оснастку. 

4. Провести комплекс экспериментальных исследований магнитно-импульсного 

формообразования листовых деталей с целью подтверждения результатов конечно-

элементного моделирования. 

5. Провести экспериментальные исследования по определению точности 

магнитно-импульсной штамповки листовых деталей на формовку-вытяжку с учетом 

ударного контакта борта по прямому углу и углу компенсации. 

6. Внедрение результатов исследований штамповки листовых деталей давлением 

ИМП в производство с предложенным новым способом получения двух деталей 

«носка нервюры» одновременно, с помощью разделительной операции.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана методика путем численного моделирования ЭМ штамповки и 

процесса формообразования с помощью многоцелевого конечно-элементного 

программного комплекса LS-DYNA с возможностью варьирования параметров 

магнитно-импульсной штамповки, характеристик материалов, геометрических 

размеров изготавливаемых заготовок и исследования основных закономерностей 

взаимодействия начальных параметров с дефектами формы на поведении материала 

алюминиевых сплавов при условии магнитно-импульсного воздействия. 

Дискретизация задачи проводилась на основе метода конечных элементов. 

2. Исследованы образования гофров при штамповке выпуклой отбортовки и 

посадка образовавшихся гофров с помощью давления ИМП. 
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3. Разработан новый метод с помощью численного моделирования и даны 

технологические рекомендации по определению диаграмм формируемости детали и 

диаграмм предельной деформации FLD, базировались на основных положениях 

теории пластического деформирования, которые заранее прогнозируют и определяют 

безопасные зоны формуемости листовых деталей, которые в свою очередь 

исключают дефекты при формообразовании деталей, это снижает трудоемкость и 

себестоимость их изготовления. 

5. Разработана новая оригинальная операция штамповки детали средней части 

«носка нервюры» с двумя формблоками для магнитно-импульсной штамповки.  

6. Путем численного моделирования процессов ЭМ штамповки исследованы 

основные закономерности взаимодействия, позволившие выбрать оптимальные 

параметры технологических процессов и определение дефектов при формируемости 

материала, что прогнозировало качественные характеристики изготавливаемых 

деталей. Установлено, что разработанные математические модели адекватно 

описывают физический процесс. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке методики 

прогнозирования и определения безопасных зон формуемости листовых деталей с 

помощью диаграмм предельных деформаций. Разработаны методические 

рекомендации по численному моделированию и определению технологических 

параметров формообразования алюминиевых листовых деталей давлением ИМП с 

помощью ПО LS-DYNA (ЭМ). 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные на базе 

теоретических положений, численного моделирования и экспериментальных данных, 

технологии и оснащения позволили при их реализации улучшить процесс магнитно-

импульсной штамповки, увеличить производительность труда и качество деталей.  

Созданы численные модели системы RLC, позволяющие сократить сроки 

технологической подготовки производства на стадии проектирования, оборудования 

и оснастки. 

Комплексная программа LS-DYNA (ЭМ) позволила нам прогнозировать дефекты, 

недоформовки, переформовки и их устранение, которые предотвратили 

многочисленные затраты дорогих цветных металлов в экспериментах. 

Построены и разработаны инженерные номограммы на полученных результатах 

исследования с целью определения давления ИМП и эффективных технологических 

режимов для технологов в промышленности. 

Разработано предложение о внедрении разделительной операции «носка 

нервюры» в производство ЛА. Новая технология одновременное формообразования 

и разделение деталей на электромагнитном оборудовании выгодно отличается от 

существующих, – повышением точности, уменьшением объема ручных доводочных 

работ и улучшением условий труда. 
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Методология и методы исследования использовались теоретические, численные 

и экспериментальные исследования по формообразованию листовых алюминиевых 

сплавов Д16АМ под нагружением ИМП. Теоретические и численные исследования 

проводились с реализацией вихретокового приближения уравнений Максвелла, 

метода Лагранжа, метода Ньюмарка, обеспечивались условия Куранта-Фридрихса-

Леви, условия пластичности Губера-Мизеса, в соответствии с теорией Прандтля-

Рейса направление приращений пластических деформаций перпендикулярно 

поверхности текучести. Использовался конечно-элементный комплекс ПО LS-DYNA 

(ЭМ).  

Положения, выносимые на защиту: 

- численный расчет с необходимым давлением для посадки гофров, возникающих 

при ЭМ штамповке; 

- разработана новая технологическая двухступенчатая операция магнитно-

импульсной штамповки с двумя формблоками для производства средней части 

«носка нервюры»; 

- разработан новый численный метод определения дефектных и безопасных зон 

при формируемости детали с построением диаграмм предельной деформации FLD; 

- определены типовые дефекты деталей, отштампованные давлением ИМП в 

работе. 

Достоверность научных результатов подтверждается сравнением результатов 

численного моделирования с верификационным использованием программы LS-

DYNA в процессе воздействия ЭМ поля для проверки адекватности выполняемого 

моделирования с известными теоретическими расчетами и экспериментами; 

полученные результаты исследования были обобщены в инженерных номограммах с 

целью определения давления ИМП и эффективных технологических режимов для 

технологов в промышленности; экспериментальные исследования проведены на 

оборудовании, оснащенном приборами контроля. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены на следующих научных 

конференциях: I Международной конференции «Современные достижения в области 

материаловедения и технологий» - «Material science and innovative technology» 

(CAMSTech-I 2020). Красноярск 31 июля 2020 г.; III Международной конференции 

«Передовые технологии в аэрокосмической отрасли, машиностроении и 

автоматизации» - III International Conference «Advanced Technologies in Aerospace, 

Mechanical and Automation Engineering» (Aerospace 2020). Красноярск с 20-21 ноября 

2020 г.; II Международной конференции «Метрологическое обеспечение 

инновационных технологий» -  II International Conference on Metrological Support of 

Innovative Technologies (ICMSIT-II-2021). Санкт-Петербург и Красноярск с 3-6 марта 

2021 г.; III Международной конференции «Прикладная физика, информационные 

технологии и инжиниринг» - «Conference on Applied Physics, Information Technologies 
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and Engineering» (APITECH-III-2021). Красноярск с 24 сентября - 3 октября 2021 г.; 

Научном семинаре исполнителей проектов III. 23.3.1,2 «Механика макро- и нано-

структур». Новосибирск, ИГиЛ СО РАН 14 марта 2022 г. 

Публикации. Основные результаты исследования, вошедшие в диссертационную 

работу, опубликованы в 15 статьях. Всего автор имеет 20 опубликованных работ, 

относящихся к магнитно-импульсной штамповке и обработки деталей высоким 

давлением, из них 4 статьи в перечни изданий, рекомендованных ВАК РФ, 10 работ 

включены в базу цитирования Scopus. 

Личный вклад соискателя. Автор проводил научное обоснование численного 

моделирования ЭМ штамповки, теоретические и экспериментальные исследования 

листовых деталей ЛА с выявлением их дефектов и определением необходимого 

давления ИМП при формообразовании, результаты исследований и выводы. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 240 листах машинописного 

текста, включая 13 таблиц, 180 рисунков и состоит из введения, четырех глав, 

основных результатов работы, списка использованной литературы из 132 

наименований и приложений. Каждая глава содержит краткий вывод.  

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 

работы, постановка задач исследования, научная новизна и практическое значение 

работы. 

В первой главе сделан краткий обзор, и анализ теоретических работ по МИОМ, 

дается краткая характеристика метода магнитно-импульсной штамповки, которому 

сопутствуют высокие скорости деформации под действием сил немеханического 

происхождения со своеобразным характером приложения. В данной связи 

анализируются работы, позволяющие оценить общую картину сил, воздействующих 

на листовую заготовку при магнитно-импульсной штамповке, поведение металла при 

высоких скоростях деформирования, энергетические превращения в разрядном 

контуре установки и область эффективного применения настоящего метода. 

Наиболее полно возможности методов обработки металлов давлением раскрывают 

импульсные методы штамповки за счёт создания интенсивных динамических 

нагрузок широкого диапазона по амплитуде и длительности, высокой скорости 

деформирования, а также благоприятных схем пластического деформирования 

материала. Широкое внедрение импульсных методов штамповки в промышленность 

стало возможным, благодаря фундаментальным и прикладным исследованиям в 

области теории пластичности и деформирования заготовок, изложен анализ 

номенклатуры деталей летательных аппаратов, изготавливаемых с помощью 

магнитно-импульсной штамповки, общее количество деталей, переводимых на 

МИОМ, составляет 28…30% от общего количества штампуемых листовых деталей. 

а) в ней описана сущность технологических возможностей МИОМ; 
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б) проведена разработка конструкции многовиткового индуктора и даны 

рекомендации при их изготовлении;  

в) проведен анализ конструкции технологического приспособления при магнитно-

импульсной штамповке, в случае, если давление ИМП ведется на металлической 

оснастке, то нельзя допускать проникновения поля сквозь толщину заготовки, так как 

деталь может неплотно прилегать к оснастке - эффект «магнитной подушки». 

Анализ опубликованных работ показал, что при исследовании процесса магнитно-

импульсной штамповки основное внимание уделяется вопросам расчета давлений 

импульсного магнитного поля и параметров установки с целью получения 

максимальных значений этого давления ИМП.  

Давление ИМП на заготовку зависит от электрических параметров МИУ и системы 

индуктор-заготовка, геометрических размеров заготовки и величины ее 

перемещения: 
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Максимальное давление описывается формулой: 
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При деформировании заготовки методом МИОМ с увеличением расстояния между 

заготовкой и спиралью индуктора давление ИМП ослабевает. Для магнитно-

импульсной штамповки деталей с большими деформациями в зависимости от тензора 

натяжений Максвелла, которая имеет вид: 
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В заключении дается постановка задач работы, основное внимание в которой 

уделено: 

1. теоретическому анализу напряженного состояния металла, деформируемого 

импульсным магнитным полем с учетом максвелловского тензора напряжений, 

энергетическим методом. 

2. исследованию влияния параметров давления магнитного поля и материала 

заготовки на степень деформации и скорость деформирования с учетом упрочнения 

и зависимости сопротивления деформации от скорости деформации. 

3. определению необходимой импульсной обработки давлением для уменьшения 

технологических дефектов изделий, т.к. процесс нагружения заготовки носит ярко 
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выраженный импульсный характер. Это позволяет задаваться полем скоростей 

заготовки, получаемым на основании закона сохранения импульса давления. 

4. экспериментальному исследованию влияния основных технологических и 

энергетических параметров при магнитно-импульсной штамповки в открытые и 

закрытые матрицы различных форм на параметры заполняемости. 

5. применению результатов исследований для получения конкретных 

производственных авиационных деталей методом магнитно-импульсной штамповки. 

Проведенный обзор позволил установить актуальность темы, сформулировать 

цель и основные задачи исследований диссертационной работы. 

Во второй главе были исследованы влияния распределения амплитуды давления 

ИМП на точность формообразования деталей, численного моделирования 

напряжённого состояния при магнитно-импульсной штамповке.  

Моделировалась штамповка выпуклого борта (рис. 1) и посадка образованных 

гофров с использованием давления ИМП.  

 

1 – формблок; 2 – деталь 

Рисунок 1. Появление конусообразных гофров на детали выпуклого  

борта и обозначение размеров единичного гофра 

Для численного моделирования задачи динамической посадки гофра использована 

математическая модель с применением шестигранной сетки МКЭ. Уравнения 

упругопластической модели в лагранжевых переменных в декартовой системе 

координат имеют вид: 
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На рисунке 2 показан график толщины стенок выпуклого борта после посадки 

гофров, расчет толщины по контрольным зонам показал, что наибольшее утонение 

происходит в краевых зонах A и C – составляющие мм14,1 ; мм11,1  соответственно, в 

средней зоне B толщина составляет .27,1 мм  

 
А – краевая зона (# 61937); B – средняя зона (# 62291);  

C – краевая зона (# 59332) 

Рисунок 2. Толщина стенок после посадки гофров 

На рисунке 3 представлен график скорости удара, необходимая для посадки 

гофров в контрольных зонах.  

 
Рисунок 3. Скорость удара, необходимая для посадки гофров  

Показано, что максимальная скорость удара об оснастку одинаковая и 

сосредоточена в краевых зонах А и С – составляющая ./4,294 секм  в момент времени 

мксt
k

5,33 , уменьшается в окончательное время расчета мксt
k

7,55 , в момент 

полного прилегания борта об оснастку, скорость становится секм /16 , для средней 

зоны максимальная скорость составляет ./113 секм  в момент времени мксt
k

40 , в 

окончательный момент время уменьшается и становится ./68,5 секм  
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Результаты численного моделирования, данные в работе, позволяют, задавшись 

параметрами нагружения, при известных динамических характеристиках материала 

заготовки и геометрических соотношениях заготовки и матрицы определить 

конечную деформацию и степень заполнения формы.  

Процесс формообразования деталей из заготовок малой относительной толщины с 

одноразовой посадкой образующихся гофров в условиях опытного и серийного 

производства снижает технологическую себестоимость в 2~5,1  раза по сравнению с 

обычной двух переходной вытяжкой инструментальными (жесткими) штампами. 

В третьей главе описывается методика проведенных экспериментов, результаты 

экспериментального исследования магнитно-импульсной штамповки алюминиевых 

листовых заготовок в открытых и закрытых матрицах. Опыты проводились в 

лаборатории синтеза композиционных материалов института ИГиЛ СО РАН на двух 

разных батареях конденсаторов (БК) по мощности. Исследовалась заполняемость 

наиболее характерных форм матриц: конических (открытой и закрытой) для круглых 

и прямоугольных для рифтов в плане вытяжек. Целью исследования являлось выявить 

зависимости основных технологических параметров процесса импульсной формовки 

от ряда факторов, характеризующих импульсное нагружение заготовки и её 

деформирование. На распределение деформаций при прочих равных условиях 

оказывают влияние схема напряженно-деформированного состояния, характер 

импульсной нагрузки, трение между стенками матрицы и заготовкой, количество 

импульсов и др. 

I. Исследование процесса формовки-вытяжки заготовки круглой формы при 

свободной штамповке методом магнитно-импульсного деформирования 

На рисунке 4 представлена экспериментальная схема свободной штамповки 

формовки-вытяжки листа алюминиевого сплава Д16АМ с диаметром мм120 , 

толщиной мм5,1  и состоящая из открытой матрицы 1, исходной заготовки 2, 

шестивитковой спиральной катушки 3 и прижима 4. Матрица свободной формы была 

зафиксирована прижимом, чтобы удерживать заготовку на месте, во избежание 

образования гофров. Полость матрицы свободной формы была открыта для 

атмосферы, что исключало необходимость вакуумировать камеры матрицы. В 

результате эксперимента получилась характерная форма купола, которая 

обусловлена распределением давления, появление небольшого «выхлопа» в центре 

детали на окончательном этапе формования, было связано с распределением 

электромагнитных сил, создаваемой спиральной катушкой (рис. 5 (а)). 
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1 – открытая матрица; 2– исходная заготовка;  

3 – спиральная катушка; 4 – прижим; 5 – корпус индуктора 

Рисунок 4. Схема экспериментальной свободной штамповки  

формовки-вытяжки листа 

Была выбрана экспериментальная деталь (рис. 5 (а)) для выполнения 

компьютерного моделирования этой детали. На рисунке 5 (б) представлено 

вертикальное смещение выпуклости деформируемого твердого тела сферообразного 

днища.  

 

  

а б 

 

в 
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а –  деталь получена экспериментально с напряжением 4,5кВ; б – с помощью 

моделирования; в – график Z-смещения в контрольных зонах. 

Рисунок 5. Вертикальное смещение выпуклости деформируемого твердого тела 

сферообразного днища, глубиной мм31  – вид сбоку 

Первоначальная задержка на кривой смещения в центральной области (зона 

элемента #34742) возникает «мёртвая зона» из-за того, что в центре отсутствует 

воздействие электромагнитной силы. Затем смещение быстро растет за счет 

движения окружающих областей (зона элемента #37042) и продолжает за счет 

эффекта инерции и концентрации. В периферийных областях (элементы #37042 и 

#38767) смещение начинается раньше центра из-за начального непосредственного 

воздействия электромагнитных сил (рис. 5 (в)). 

На рисунке 6 представлен график расчета пластических деформаций 
p , которая 

постепенно увеличивается от нуля до 31,0  и находится в центре заготовки, элемент 

#34742 в мёртвой зоне А; 0,08 для середины конической зоны B, элемент #37042 и 

0,17 для краевой зоны С элемент #38767. На рисунке 7 представлен график окружной 

деформации 
 , на которой показано, что уменьшение значения окружной 

деформации вытяжки, находится в пределах от 0 до (-0,30): для мёртвой зоны 

составляет (-0,30); для конической зоны (-0,05) и для краевой зоны (-0,11). 

  
А – мёртвая зона; В – коническая зона;  

С – краевая зона 

Рисунок 6. График кривых в зонах 

пластической деформации для 

контрольных элементов 

А – мёртвая зона; В – коническая зона; 

С – краевая зона 

Рисунок 7. График окружной деформации 

относительно расстояния от центра 

заготовки 

На диаграмме предельных деформаций FLD, как показано на рисунке 8, пары 

основных 1
  и второстепенных 2

  деформаций нанесены на график в зависимости от 

кривой предельной деформации FLC, жирная красная кривая на этом графике - это 

кривая предельной деформации FLC, которая в данном случае рассчитывается с 

помощью LS-Prepost, указывает на образование шейки, желтая линия подчеркивает 

%25  запаса прочности под FLC. С другой стороны, те, которые находятся в 



15 
 

безопасной зоне, показаны зеленым ниже запаса прочности. Другие цвета указывают 

на потенциальные проблемы, такие как чрезмерное истончение (оранжевый) и 

складки (фиолетовый). Определив соотношение между основной 
1
  и второстепенной 

2
  деформациями 

12
/ 

Z
, по величине толщинной деформации определяем сами 

деформации, которые задают соответствующую точку на кривой FLD:      

                                          
Z
  1/

31 ; 12
 

Z ,                                       (10) 

где 
3
  средняя толщинная деформация. 

  

а б 

а – диаграмма формируемости детали;  

б – диаграмма предельной деформации FLD 

Рисунок 8. Типовые диаграммы формируемости и предельной деформации FLD  

Диаграмма формируемости на рисунке 8 (а) показывает, что фиолетовая зона, 

возникновение складок, сжатие по основному компоненту ,
1
  в случае если, 

элементы попадут за предел деформации %,30  то это является поврежденной зоной. 

Синяя зона – опасность возникновения складок, имеющая максимальное сжатие по 

основному компоненту ,
1


 располагается в диапазоне деформации %,46...30  

приводит к увеличению толщины детали. Оранжевая мёртвая зона, имеющая 

максимальное растяжение - приводит к истончению толщины детали по побочному 

компоненту 2
 . Зеленая зона, имеющая безопасные результаты - не приводит к 

отказам и почти такая же, как толщина заготовки, показывает на отсутствие дефектов 

в области сжатия по основному компоненту 1
 . Красная зона – это зона разрушения, 

которая приводит к образованию трещин – в нашем случае, не наблюдается из-за 

нормального процента утончения детали при вытяжке, поэтому эти значения 

процесса приняты. Из этих результатов видно, что нет никаких свидетельств, проблем 

с формуемостью детали, в соответствии с тем, что происходит в производстве. На 

диаграмме предельных деформаций FLD (рис. 8 (б)), можно отметить, что метки 
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находятся под желтой линией запаса прочности, то есть деформации не велики, в 

нашем случае это не более 32% (главная инженерная деформация 1
 ). Если они были 

бы выше кривой А или B, то были бы дефекты.  

Результаты численного моделирования и эксперимента с оптимизацией 

параметров импульсного нагружения заготовки для получения деталей заданной 

формы обобщены в виде номограммы (рис. 9) для определения оптимального 

давления ИМП в зависимости от геометрических параметров 
д

ЗТмд
Dh

.0
,,,  . 

 
Рисунок 9. Номограмма для определения оптимальной амплитуды  

давления ИМП для формирования вытяжки 

II. Исследование процесса изготовления средней части нервюры с рифтовым 

элементом методом магнитно-импульсного деформирования 

а) Формовка рифта 

На рисунке 10 представлена экспериментальная схема электромагнитной 

штамповки для формовки рифта из листа алюминиевого сплава Д16АМ толщиной 

мм5,1  и состоящая из матрицы 1, исходной заготовки 2, катушки 3 и прижима 4.  

 
1 – матрица; 2 – исходная заготовка; 3 – катушка; 4 – прижим; 5 – корпус индуктора 

Рисунок 10. Схема экспериментальной электромагнитной штамповки формовки рифта 
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  На рисунке 11 рассматривалась первая операция – формовка рифта, без обратного 

прогиба. Результаты экспериментов показали хорошее совпадение с результатами 

численного моделирования и подтвердили правильность последнего. 

  
а б 

 
в 

а –  деталь получена экспериментально с напряжением кВ5 ;  

б –  с помощью моделирования; в –  график Z-смещения  

Рисунок 11. Вертикальное смещение рифтового элемента, глубиной  

мм41,12  – вид сбоку 

Для выявления более точных характеристик на заготовке были выбраны 

контрольные элементы соответствующие центральной, средней и плоской зонам 

заготовки с рифтом (рис. 12). 

 
A – центральная зона; B – средняя зона;  C – плоская зона 

 Рисунок 12. Сдеформированный рифт с контрольными зонами 
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Расчет пластических деформаций по контрольным зонам (рис. 13) показал, что по 

средней зоне деформация составляет 0,28; по центральной зоне 0,27 и по плоской зоне 

0,02. Расчет толщины, по контрольным точкам (рис. 14) показал, что наибольшее 

утонение происходит по средней части рифта с толщиной мм17,1 , по центральной 

части рифта толщина соответствует мм22,1  и по плоской части заготовки (около 

рифта) – мм48,1 . 

  
Рисунок 13. Изменение величины 

пластической деформации по 

контрольным зонам детали 

Рисунок 14. Изменение толщины 

заготовки в разных зонах формирования 

Из диаграмм формируемости детали и предельных деформаций FLD, можно 

отметить, что деформации не превышают кривой А или B, где зеленая зона 

показывает безопасные результаты, и красной зоны не наблюдается (рис. 15). 

  
а б 

а – диаграмма формируемости детали; б – диаграмма предельной деформации FLD 

Рисунок 15. Типовые диаграммы для формируемости рифта  

Номограмма для определения оптимального давления ИМП в зависимости от 

динамического предела текучести заготовки 


ЗТ .
  и геометрических параметров 

ррЗТ
SН ,,,

0.
 

 предоставлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Номограмма для определения оптимальной амплитуды 

давления ИМП для формирования рифта   
 

б) Исследование процесса гибки полок в детали средней части нервюры 

импульсного формообразования с учетом ударного контакта борта с оснасткой 

Во второй операции был применен, формблок гибки с компенсирующим углом 

пружинения .3  Анализ деформаций и напряжения показали, что наибольшая 

величина деформации и напряжения сосредоточена по зонам сгиба полок детали (рис. 

17).  

  
а б 

  
в г 

а – 0 сек; б – 6,5е-4 сек; в – 8,5е-4 сек; г – 1е-3 сек 

Рисунок 17. Распределение величин пластических деформаций на разных 

этапах формования от времени 
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Для выявления более точных характеристик на заготовке были выбраны 

контрольные элементы, соответствующие прямолинейной зоне A, зонам по угловой 

B и краевой частям полки C (рис. 18). 

 
А – прямолинейная зона #6357302; В – зона сгиба полок детали #6307496;  

С – краевая зона полки #6311586 

Рисунок 18. Исследуемые зоны детали 

Расчет пластических деформаций по контрольным элементам показал, что 

наибольшая пластическая деформация находится по зоне сгиба полок детали и 

составляет 0,26. По краевой зоне деформация составляет 0,03, а по прямолинейной 

зоне деформация незначительная (рис. 19). Анализ графика скоростей (рис. 20) 

показал, что максимальная скорость смещения находится на краю полок детали до 

./158 секм  в промежуточный момент времени .127мкс  По остальным зонам скорость 

находится в пределах ./23~18 секм  

  

Рисунок 19. Изменение величины 

пластической деформации по 

контрольным элементам детали A, B, C 

Рисунок 20. Изменение величины 

скорости движения узлов  по 

контрольным элементам рифта 

В четвертой главе представлено внедрение в производство результатов 

диссертации. Предложены технологические рекомендации по формообразованию 

детали типа «носок нервюры», содержащей оригинальную операцию магнитно-

импульсной штамповки одновременно двух деталей на сдвоенном 
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центральносимметричном формблоке и одновременным разделением этих деталей с 

помощью встроенного ножа по средней линии формблока. На рисунке 21 показана 

схема разделительной операции «носка нервюры». Сдвоенный формблок матриц 

применяется к деталям с незамкнутыми по прямолинейному торцу типа «носка 

нервюры» во избежание краевых эффектов на отбортовке.  

 

 

 

1 – формблок; 2 – стальная разделительная вставка 

Рисунок 21. Схема разделительной операции для магнитно-импульсной 

штамповки детали «носка нервюры» сдвоенным формблоком 

По окончанию разделительной операции, было получено два носка нервюры с 

небольшими завалинками на торцах детали, которые подлежат обрезки с помощью 

ЧПУ (рис. 22). 

 
Рисунок 22. Окончательная форма деталей типа «носок нервюры».  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Возможность динамической посадки гофров при ударе об оснастку позволяет, 

наряду с расширением технологических возможностей, достигать заданной точности 

формообразования выпуклого в плане борта листовой детали при штамповке 

давлением ИМП. Определена величина давления ИМП для полной посадки гофров, 

потерявших устойчивость при формообразовании выпуклого в плане борта из 
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сплавов типа Д16АМ с толщиной листа 0,5…1,5 мм для полной посадки гофров с 

шириной ммb
Г

5,6...3  и высотой ммh
Г

2...3,0 . 

2. Определены максимальная скорость удара об оснастку в средней зоне и 

соответствующие режимы магнитно-импульсного формообразования, при которых 

происходит полная посадка гофров выпуклого в плане борта, составляющая 

./150...113 секм   

3. Для проверки адекватности выполняемого моделирования в программе LS-

DYNA (ЭМ) проводилась верификация процессов, то есть сравнение проведенного 

моделирования с известными теоретическими расчетами и экспериментами, 

результаты показали, что моделирование адекватно теории с погрешностью, не 

превышающей %12...8 . 

4. Разработана оригинальная разделительная операция «носка нервюры» с 

получением одновременно двух деталей на сдвоенном центральносимметричном 

формблоке с помощью встроенного ножа для получения высокого качества готовой 

продукции и отсутствия заусенцев вследствие, высокой скорости деформирования, 

которая составляет ./150~ секм  

5. На основании обобщения результатов численного моделирования внедрены 

технологические рекомендации по прогнозированию и определению безопасных зон 

формуемости листовых деталей с помощью диаграмм формируемости детали и 

диаграмм предельной деформации FLD, переданные рекомендации на Филиале ПАО 

«Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» повысят точность изготовления 

листовых деталей из алюминиевых сплавов и снизят в 2~  раза трудоёмкость их 

изготовления при производстве авиационной техники. 

6. По результатам оптимизации параметров магнитно-импульсного 

формообразования листовых деталей построены инженерные номограммы, 

полученные по результатам расчета и экспериментов для технологов, с целью 

сокращения трудоемкости вычислительных работ, позволяющие находить величину 

оптимальной амплитуды давления ИМП для штамповки деталей с заданной 

точностью.  
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