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ВВЕДЕНИЕ
В промышленности широко распространены различного рода оболочки,
в трубопроводах, реактивных двигателях, нефтедобывающей промышленности, летательных аппаратах и т.д. Большое значение имеют эксцентрические
трубные переходы (ГОСТ 17378-2001), позволяющие осуществлять стыковку
труб разного диаметра, находящихся на разных осях симметрии. Данные переходы работают при повышенных силовых нагрузках, в областях высоких
внутренних давлений и температур, к их изготовлению предъявляются высокие требования прочности, точности, качества поверхности (ГОСТ 173808).
На сегодняшний день известно несколько способов получения эксцентрических трубных переходов. Так российские компании «УПСК», «ТРУБЭКСПОРТ», «К++»[1-3], изготавливают эксцентрические трубные переходы
методом литья, российские компании «Новамет», «Метком 74»[4-5], тайваньская компания «King Lie»[6], изготавливают переходы методом вальцовки. Применив совмещенную операцию штамповки: обжим-раздача [7], используя для этого трубные заготовки, можно значительно сэкономить время
изготовления, производственные затраты, количество технологических операций, заменяя процесс вальцовки, а так же можно получать требуемую
структуру, высокую прочность, заменяя изготовление литьем. При этом коэффициент использования металла увеличивается, вследствие чего уменьшается количество последующих операций обработки резанием.
Способ изготовления переходов совмещением обжима и раздачи был
предложен В.Н. Фроловым и Ю.С. Летниковым [7]. Изучением способов изготовления трубных переходов и их совершенствованием занимались М.Н.
Горбунов, В.Н. Сапожников, В.Г. Середа, А.А.Дорожков, В.Г. Копорович,
Э.А.Савченко, В.А.Купреев, А.Д. Комаров, О.М. Ситкин и др.
Данная работа посвящена разработке технологии холодной объемной штамповки эксцентрических трубных переходов, при которой совмещаются операции раздачи и обжима.
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Цель работы: на основе накопленного опыта, математического и натурального моделирования, выполнить комплексное исследование процесса совмещения обжима и раздачи эксцентрических типов трубных переходов.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие научные задачи:
1. Осуществить компьютерное моделирование процесса совмещенного обжима и раздачи на базе программного пакета DEFORM 3D с целью определения
основных энергосиловых параметров процесса, рациональной конструкции инструмента и условий деформирования.
2. Для поверки адекватности моделирования модели провести натурный эксперимент процесса совмещения обжима и раздачи и сравнить с результатами,
полученными с помощью компьютерной модели.
3. Провести компьютерное исследование и выявить влияние различных видов смазки на изменение усилия и формообразование заготовки в зависимости от
геометрии и коэффициента трения в процессе штамповки.
4. Рассмотреть виды брака и выявить причины его возникновения. Разработать рекомендации по устранению брака.
5. Провести PEST- и SWOT-анализы для оценки возможности реализации
малого предприятия по выпуску эксцентрических трубных переодов.

Автор выражает благодарность старшему преподавателю Иванову В.А за
квалифицированное руководство при выполнении данной работы, доценту Погорелову Ю.М., доценту Экку Е.В. за консультирование, советы и помощь при
подготовке и проведении экспериментов, а также другим сотрудникам кафедры
«ПиМОМД» Южно-Уральского государственного университета за оказанное содействие в оформлении работы и создании благоприятных условий для её выполнения.
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТИПЫ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Область применения металлических трубных переходов весьма широка, поскольку они являются незаменимыми деталями, используемыми в трубопроводах машин и агрегатов, выпускаемых предприятиями машиностроения, судостроения, самолетостроения и т.д. В частности, переходы применяются во всех
гидрогазовых системах летательных аппаратов без исключения. Без них не может обходиться нефте-газодобываюбщая, химическая и энергетическая промышленности, строительство, сельское хозяйство. В строительстве переходы используются в системах водо- и газоснабжения. В нефтегазодобывающей промышленности – в магистралях трубопроводов, для перехода от трубы одного диаметра к
другому. В сельском хозяйстве переходы – это детали тракторов, машин, хлебоуборочной техники и т.д.
Наиболее универсальным является концентрический симметричный переход
(рис.1.1,а), т.к. очень часто требуется переход от одного диаметра трубы к другому.

Рис.1.1 Типы трубных переходов:
а. концентрический симметричный; б. крутоизогнутый; в. эксцентрический;
г. разновидность концентрического; д. ступенчатый
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1.2 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСЦЕТРИЧЕСКИХ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДОВ
Переход 3-го типа может быть изготовлен различными способами, каждый из
которых имеет свои достоинства и недостатки.
Наиболее широко применяются два способа: 1 – обжим отрезков труб конусной матрицей в холодном состоянии, 2 – раздача с образованием цилиндрического участка малого диаметра.
Первый способ применяется при небольших отношениях большего диаметра
перехода к меньшему его диаметру (рис. 1.2). В процессе обжима происходит
уменьшение диаметра цилиндрической пустотелой заготовки в результате ее заталкивания в коническую матрицу давлением плоского пуансона на торец заготовки [8].

Рис. 1.2 Схема обжима эксцентрического перехода: 1 – заготовка; 2 - матрица; 3 подпорное кольцо; 4 – пуансон.
Второй способ - способ изготовления эксцентрических переходов, содержащий резку заготовок и их раздачу с образованием цилиндрического участЮУрГУ-15.03.01.2017.131531399 ПЗ
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ка малого диаметра [9]. С целью уменьшения разностенности переходов в их
нормальных сечениях, полученную раздачей, заготовку фиксируют по цилиндрическому участку, после чего формуют со стороны большого диаметра
эксцентрическим пуансоном с одновременной калибровкой по внутреннему
диаметру. Схема процесса представлена на рисунке 1.3.

Рис. 1.3 Схема изготовления эксцентрического перехода: 1 – заготовка; 2
– втулка; 3 – плита штампа; 4 – эксцентрический пуансон; 5 – штамповка.
Третий способ – совмещение операции раздачи и обжима (рис. 1.4) [10].
Этот способ применяется, когда нужно получить переходы со значительным
отношением диаметров цилиндрических частей. Способ не требует предварительного нагрева заготовки, а готовый переход получают за один ход пресса.
Применение раздачи и обжима дает возможность повысить величину коэффициентов потери устойчивости при обжиме.
Данный способ в настоящее время считается наиболее экономичным и эффективным. Деталь можно получать на любых прессах, имеющихся в цехе. При
этом способе можно получать переходы с большим отношением диаметров.
Анализ показывает, что в современных рыночных условиях технология изготовления трубных переходов должна удовлетворять следующим требованиям:
– процесс должен осуществляться без нагрева заготовки;
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а.

б.

Рис. 1.4. Схема процесса штамповки эксцентрических переходов
а – начальное положение штампа б – конечное положение штампа.
F – усилие пресса, V – скорость перемещения ползуна
– для изготовления готового изделия должно использоваться типовое оборудование, а сам процесс деформирования осуществляться за один ход пресса;
– технология не должна содержать доделочных механических обработок;
– используемое оборудование и технология должны обеспечивать высокую
производительность.

1.3 ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате анализа существующего положения, сделанного по опубликованным исследованиям, установлено следующее:
1. Процесс совмещения обжима и раздачи при изготовлении трубных эксцентрических переходов является наиболее перспективным, поскольку иные способы изготовления переходов имеют существенные недостатки по сравнению с
рассматриваемыми в данной работе (низкая производительность и технологические возможности, высокая трудоемкость, высокий коэффициент использования
металла, высокие энергозатраты).
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2. Требования, которым должна удовлетворять оптимальная технология,
должны быть следующие:
– процесс должен осуществляться без нагрева заготовки;
– для изготовления готового изделия должно использоваться типовое оборудование, а сам процесс деформирования осуществляться за один ход пресса;
– технология не должна содержать доделочных механических обработок;
– используемое оборудование и технология должны обеспечивать высокую
производительность.
3. В настоящее время отсутствуют теоретические исследования процесса
раздача-обжим, что вносит объективные трудности его практического использования.
Исходя из вышесказанного, сформулирована цель выпускной квалификационной работы: на основе накопленного опыта, компьютерного и натурального
моделирования, выполнить комплексное исследование процесса совмещения
обжима и раздачи и разработать рекомендации по повышению эффективности
изготовления трубных переходов.
В связи с этим, требуется решить ряд научно-технических задач:
1. Теоретически и экспериментально исследовать процесс формоизменения
деталей не осесимметричной, конической формы с применением комбинированной операции "обжим-раздача", с целью выявления значимых факторов, влияющих на целевые показатели (энергосиловые параметра процесса, коэффициент
использования материала, качество готового изделия).
2. Выявить принципиальные ограничения на применение комбинированной
операции "обжим-раздача"для штамповки эксцентрических трубных переходов.
3. Обосновать выбор размеров исходной заготовки.
4. Обосновать выбор размеров формообразующих деталей штампа.
5. Обосновать выбор технологических смазок.
6. Обосновать выбор оборудования и технологических режимов. В основу
методологического базиса теоретических и экспериментальных исследований
положены: теория планирования обработки результатов эксперимента, теория
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обработки металлов давлением, методы математического и компьютерного моделирования процессов обработки металлов давлением.

2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИХ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДОВ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ «ОБЖИМ-РАЗДАЧА»
2.1 ВЫБОР ГЕОМЕТРИИ ПЕРЕХОДА

В настоящее время, при разработке технологического процесса обработки
металлов давлением, используют различные программные продукты, реализующие МКЭ. Это позволяет, на стадии проектирования технологического
процесса, определить геометрию заготовок, полуфабрикатов и готовых деталей на всех операциях процесса, определить геометрию инструмента, подобрать технологические режимы.
Для проведения моделирования был выбрана группа эксцентрических
трубных переходов с диаметром условного прохода (далее DN) 50 мм, т.к.
выбор переходов с большими диаметрами нецелесообразен в лабораторных
условиях.
Выбор определенного перехода обусловлен предельными значениями
раздачи и обжима заготовки. Заготовкой служит бесшовная труба 504, наиболее подходящая для проведения эксперимента, с требуемой конечной геометрией [11].
Если диаметр заготовки D0=50 мм, то предельный диаметр (

р ),

до кото-

рого можно осуществить раздачу будет определен по формуле (1):
р

=

∙

(1)

где: Kр – коэффициент раздачи, зависящий от относительной толщины стенки заготовки.
Относительная толщина стенки заготовки определяется как отношение
толщины стенки к диаметру заготовки. В данном случае:

=

= 0,08.
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При относительной толщине стенки 0,08, коэффициент раздачи равен:
Kp=1.55. Определим предельный диаметр раздачи по формуле (1).
р

= 1,55 ∙ 50 = 77,5 мм

При раздаче происходит уменьшение диаметра. Расчет толщины стенки
при раздаче осуществляется по формуле (2):
=

(2)

где: Tр – толщина стенки при раздаче.
Вычислим толщину стенки для данного случая по формуле (2):
=4

1
= 3,2 мм
1,55

Далее необходимо определить параметры обжима.
Возможность обжима полых цилиндрических заготовок за одну операцию
определяется по формуле (3) и зависит от коэффициента обжима Kобж:
обж

=

обж

∙

(3)

где: Dобж – предельный диаметр обжима заготовки.
При относительной толщине стенки 0,08, коэффициент обжима равен:
Kp=0,69. Определим предельный диаметр обжима по формуле (3):
обж

= 0,69 ∙ 50 = 34,5

При обжиме происходит увеличение диаметра. Расчет толщины стенки
при обжиме осуществляется по формуле (4):
обж

=

(4)
обж

где: Tобж – толщина стенки при обжиме.
Вычислим толщину стенки для данного случая по формуле (4)
=4

1
= 4,8 мм
0,69

Исходя из полученных данных, можно подобрать наиболее подходящий
эксцентрический переход, который можно получить комбинированным методом «обжим-раздача». Данный переход не должен быть диаметром 77,5 мм
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и не менее 34,5 мм. Ближайший по размерам является переход: Э573-384
[13].
Чертеж эксцентрического перехода представлен на рисунке 2.1

Рис. 2.1 Схема эксцентрического трубного перехода. Где: Dр – большой
диаметр, Dобж – малый диаметр, T1, T2 – толщины стенок,
L – длина перехода

2.2 ВЫБОР ГЕОМЕТРИИ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ

Сильное влияние на результат формоизменения, оказывает геометрия заготовки. Исходя из этого, было предложено срезать диаметрально противоположно половину поверхности торцов относительно плоскости, перпендикулярной оси симметрии [10]. Схема данной заготовки представлена на рисунке 2.2.

Рис. 2.2 Схема исходной заготовки. Где D0 – диаметр,
T0 – толщина, L0 – высота, 1, 2 – углы скоса.
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Придание заготовки перед штамповкой заявляемой формы в виде срезов
торцов приводит к равномерной деформации торцов, что приводит к улучшению качества заготовок переходов, что снижает количество последующей
механической обработки.
Для определения необходимой величины углов скоса было проведено
моделирование процесса холодной штамповки эксцентрических трубных переходов методом обжим-раздача, с использованием пакета DEFORM 3D.
Углы 1, 2 выбирались в соответствии с таблицей 1. DN=50 мм,T0=4 мм,
в соответствии, длина заготовки L0=55 мм.
Таблица 2.1 - Значения углов скоса заготовки
№

1, град

2, град

1

0

0

2

0

5

3

5

5

4

5

10

Результаты исследования влияния геометрии представлены на рисунке
2.3.

а

б

в

г

Рис. 2.3 Наложение конечной геометрии детали на заготовки, штампованные
при разных скосах.
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На рисунке 2.3-а, изображено наложение модели готовой детали, на заготовку, полученную штамповкой. В данном случае, геометрия заготовки соответствует №1 таблицы 2.1. Нижний торец, в конце процесса, деформировался
со значительным отклонением, т.к. смещен вектор направления усилия в
сторону наибольшей деформации.
На рисунке 2.3-б, изображен процесс со срезом нижнего торца. Геометрия
заготовки соответствует №2 таблицы 2.1.

Данная геометрия позволяет

уменьшить деформацию нижнего торца, однако, малодеформируемая сторона верхнего торца, имея низкую скорость перемещения в полости матрицы,
упирается в порог на пуансоне и при увеличении степени деформации, сминается.
На рисунке 2.3-в, представлен процесс со срезом верхнего и нижнего торцов. Геометрия заготовки соответствует №3 таблицы 2.1. Данный срез компенсирует разность скоростей деформации торцов и обеспечивает более ровную поверхность верхнего торца и уменьшает последующую механическую
обработку.
На рисунке 2.3-г, изображен процесс с разными углами среза торцов заготовки. Геометрия заготовки соответствует №4 таблицы 2.1. Данная геометрия
компенсирует высокую скорость деформации, обеспечивая более точное соответствие конечной геометрии детали [11].
Увеличение угла среза у нижнего торца больше 10° приводит к недооформлению геометрии заготовки, меньше 5° к выступам на торце, что приводит к увеличению механической обработки.
Увеличение угла среза у верхнего торца более 10° приводит к недооформлению геометрии заготовки и высокой нагрузке на противоположной стороне
торца. Это может привести к последующему смятию не срезанной поверхности торца. Уменьшение этого угла менее 5°, приводит к смятию срезанной
поверхности торца.
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Таким образом, проведенные

испытания показывают, что наименее

отходной и более выгодной геометрией для заготовки, является заготовка с
различными углами среза торцов.

2.3 ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ НА ГЕОМЕТРИЮ ЗАГОТОВКИ

Сильное влияние на результат формоизменения, оказывает коэффициент
трения заготовки о полость штампа.
В качестве сравнения были взяты коэффициенты трения: 0.3; 0.1; 0.02; по
законам трения Кулона, Зибеля и комбинированного закона трения.
Таблица 2.2 - Зависимость усилия штамповки от коэффициента
и закона трения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Закон трения
Кулон
Зибель
0,3
0,1
0,02
0,3
0,1
0,02
0,1
0,3
0,02
0,3
0,02
0,1

Усилие, тс
144,78
106,22
64,042
100.223
80.613
58.031
120.743
88.540
86.017

Для проведения эксперимента, была выбрана заготовка, с различными
углами среза торцов, так как из проведенных опытов, по выбору геометрии
заготовки, она обеспечивает наибольшее сходство с конечной геометрией
детали. Влияние закона и коэффициента трения, оказывает заметное влияние
на конечную форму геометрии, при этом усилия штамповки, в зависимости
от закона трения, имеют существенные различия (см. табл. 2.2). Эксперименты с комбинированным законом трения, так же дали неопределенные резуль-
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таты. При проведении практического эксперимента, следует руководствоваться трением по Кулону, для выбора оптимального усилия штамповки [11].

а

б

в

Рис. 2.4 Влияние закона трения и коэффициента трения на
геометрию детали. а – трение по закону Кулона, с коэффициентом 0.3
б – трение по комбинированному закону Зибеля и Кулона, с коэффициентами 0.1 и 0.02 соответственно в – трение по закону Зибеля,
с коэффициентом 0.02

2.4 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

В результате исследования в главе решены следующие научноисследовательские задачи:
1. Выбрана геометрия эксцентрического трубного перехода для проведения экспериментов;
2. Подобрана рациональная геометрия заготовок для штамповки;
3. Проведена оценка влияния условий контакта заготовки и штампа на
результаты формоизменения;
4. Проведена оценка силовых параметров операции;
5. Теоретически обоснована применимость метода холодной штамповки
эксцентрических трубных переходов комбинированным способом
«обжим-раздача».
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ
3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Так как для изучения процесса штамповки методом обжим-раздача эксцентрических трубных переходов необходим эксперимент, то необходима
проектировка штампа. Проектирование штампа необходимо осуществлять в
соответствии с нормами ЕСКД.
Цель:
Спроектировать штамп для проведения эксперимента штамповки методом «обжим-раздача», а так же спроектировать штамп для резки труб по
предложенному патенту [21].
Задачи:
1. Спроектировать пакет штампа, включающий матрицу и пуансон.
2. Провести расчет на разрыв матрица и на смятие пуансон.
3. Подобрать блок штампа по справочнику.
4. Спроектировать пакет обрезного штампа.
5. Спроектировать блок обрезного штампа.
3.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАКЕТОВ ШТАМПОВ

Рациональные режимы «раздачи-обжима» определяют исходя из условий
получения наибольшей степени деформаций за одну операцию и минимального усилия деформирования.
Из анализа результатов экспериментов и теоретических исследований
было выявлено, что на величину усилия деформирования значительное влияние оказывает угол конусности пуансона и матрицы, отношение толщины
стенки заготовки к среднему диаметру заготовки и временное сопротивление
разрыву для материала заготовки. Если отношение толщины стенки заготовки к среднему диаметру заготовки и временное сопротивление разрыву для
материала заготовки можно изменить не всегда, так как они регламентированы ГОСТом и требованиями заказчика, то угол α – угол конусности матрицы
и пуансона мы можем варьировать. Поэтому, если позволяет геометрия готоЮУрГУ-15.03.01.2017.131531399 ПЗ
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вого перехода, угол α следует выбирать при конструировании матрицы и пуансона ближе к 20˚. Для уменьшения усилия также рекомендуется использовать в качестве смазки жидкое мыло или вязкое машинное масло. Применение таких смазок также снижает усилия деформирования.
Для предотвращения появления дефекта – s-обазной поперечной складки,
необходимо:
1) рабочие поверхности матрицы и пуансона шлифовать до Rа 0,2-0,4;
2) при изготовлении должна быть обеспечена точная соосность матрицы
и пуансона.
Так как после штамповки наблюдалось залипание заготовки на пуансоне
или в матрице, то для быстрого извлечения заготовки нужно предусмотреть
съемник и выталкиватель в матрице.
При проведении экспериментов было выявлено, что скорость пуансона
практически не влияет на качество переходов и усилие штамповки, поэтому
оборудование можно использовать универсальное. Это могут быть как гидравлические тихоходные пресса, так и кривошипные прессы.
Устойчивость при установке заготовки обеспечивается срезанным торцом, где направление среза направлено в сторону конуса матрицы.

3.3 РАСЧЕТ ИНСТРУМЕНТА НА ПРОЧНОСТЬ
При проектировке штамповой оснастки, а именно рабочего инструмента
штампа, необходимо проводить расчеты на прочность. Это необходимо для
проверки работоспособности инструмента и снижения затрат на стадии проектирования.
Для начала проведем расчет матрицы. В матрице выполняется операция
обжима, следовательно возникают высокие напряжения, перпендикулярно
направлению штамповки. Следовательно расчет матрицы необходимо проводить на «разрыв» по максимально опасному сечению. Расчетная схема представлена на рисунке 3.1
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Рис. 3.1 Расчетная схема матрицы
Расчет опасного сечения проводился на базе программного комплекса
КОМПАС-3D. Площадь данного сечения составляет

ос

= 3099 мм . Расчет

прочности опасного сечения проведем по формуле:
р

=

. ∙

т

≤ 1420 МПа

(5)

ос

где р – допускаемое напряжение на разрыв, МПа (сталь У8А);
Рт – технологическое усилие, кН;
Foc- площадь опасного сечения, м .
Технологическое усилие примем в соответствии с программой DEFORM3D из таблицы 2.2 с экспериментом, проводившимся по закону Зибеля и коэффициентом трения 0,3.
Проведем расчет матрицы на прочность по формуле (5):
р

=

р

0.4 ∙ 100 кН
= 129 МПа
3099

= 129 МПа ≤ 1420 МПа

Так как рабочее значение напряжений ниже допускаемого, следовательно, матрица работоспособна.
Следующим этапом проведем расчет пуансона. В листовой штамповке
пуансон рассчитывается на смятие. Формула для расчета пуансона:
см

=

≤ 300 МПа
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где см – допустимое напряжение смятия, МПа;
Р- технологическое усилие, кН;
Fгол- площадь головки пуансона, м .
Головкой пуансона является место контакта верхней плиты и пуансона.
Для расчета примем конструктивно диаметр, равный 61 мм. Следовательно,
площадь контакта равняется 2920 м .
Технологическое

усилие

примем

в

соответствии

с

программой

DEFORM-3D из таблицы 2.2 с экспериментом, проводившимся по закону Зибеля и коэффициентом трения 0,3.
Проведем расчет пуансона по формуле (6):
см
см

=

100 кН
≤ 1420 МПа
2920

= 342 МПа ≤ 1420 МПа

Неравенство выполняется, следовательно пуансон работоспособен.

3.4 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

В ходе проектирования были решены следующие задачи в главе:
1. Спроектирован блок и пакет штампа для операции обжим-раздача
(Приложение 1)
2. Проведен расчет на прочность матрицы и пуансона по допускаемым
напряжениям
3. Спроектирован блок и пакет штампа для резки заготовок (Приложение
2).
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4

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ШТАМПОВКИ

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИХ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДОВ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ «ОБЖИМ-РАЗДАЧА»
4.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Эксперимент является важным звеном в научных исследованиях. Он играет существенную роль при изучении тех или иных процессов.
Цель проведения эксперимента:
Получить экспериментальные данные о характере формоизменения заготовки, обосновать выбор геометрии рабочего инструмента штампа, проанализировать возможность и причины появления брака. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Экспериментально обосновать применимость метода холодной штамповки эксцентрических трубных переходов методом «обжим-раздача»
2. Выяснить характер деформаций заготовки в зависимости от перемещения пуансона;
3. Изучить влияние трения на качество штампуемых переходов и на изменение величины усилия деформирования;
4. Оценить штампованную заготовку на соответствие размерам.

4.2 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве материала для штамповки использована труба: ∅45 × 2,5 ×
2000, алюминиевый сплав АД31. Выбор данной трубы был обусловлен ее
доступной стоимостью и невозможностью провести исследования на стали.
Эксперимент проводился на гидравлическом прессе П 2434 А, показан на
рисунке 3.1. Выбор данного пресса обусловлен удобством рабочей зоны и
достаточным усилием для осуществления процесса штамповки.
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Рис. 4.1 Гидравлический пресс П 2434 А
Эксперимент проводили в специальном штампе с пуансоном со смещенной осью и матрицей с эксцентрической полостью. Общий вид штампа приведен на рисунке 4.2. Деталировка и общий вид штампа представлен в приложении 1.

Рис. 4.2 Общий вид штампа
Штамповку проводили при смазке рабочего инструмента низковязким
маслом И-А5.
Схема исследуемого процесса штамповки представлена на рисунке 4.3.
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а.

б.

Рис. 4.3 Схема исследуемого процесса штамповки, а – верхнее положение
штампа, б – нижнее положение штампа
Изображение штампованной заготовки эксцентрического трубного перехода изображено на рисунке 4.4

Рис. 4.4 Штампованный эксцентрический переход
Приведенный на рисунке 4.4 эксцентрический переход показывает на
правильную геометрию штамповой оснастки. На данный момент требуется
изготовление нового деформирующего инструмента для проведения полно-
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ценных опытов на стали 09Г2С, которая наиболее часто применяется для изготовления деталей трубопровода.

4.3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ И ПРИЧИН БРАКА ПРИ ШТАМПОВКЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИХ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДОВ КОМБИНИРОВАННЫМ СПСОБОМ «ОБЖИМ-РАЗДАЧА»
4.3.1 ВИДЫ И ПРИЧИНЫ БРАКА

При разработке технологии необходимо учитывать возможные виды брака
для составления рекомендаций по их устранению в реальном производстве.
Так же требуется рассмотреть напряженно-деформируемое состояние заготовки на этапах штамповки в моменты, когда наиболее вероятен шанс появления брака. Так как при холодной объемной штамповке риск возникновения
внутренних микродефектов гораздо ниже чем при литье и горячей штамповке, то не возникает первоочередной задачи в их рассмотрении. Однако внешние макродефекты необходимо вовремя обнаружить и принять меры по их
устранению.
При продолжении исследований по разработке технологии штамповки
эксцентрических деталей методом «обжима-раздачи», возникли трудности
при проведении эксперимента. В целях увеличения качества штампованных
деталей совмещенным процессом «обжима-раздачи», были проведены экспериментальные исследования, в ходе которых были определены основные виды брака, причины и методика по их устранению.
Комбинированный процесс «обжима-раздачи» включает в себя две независимые операции, каждая из которых имеет свои виды дефектов. При обжиме
основными дефектами являются: потеря устойчивости на сопряжении конического и цилиндрического участков или у опорной поверхности, образование продольных складок в зоне пластической деформации и при деформиро-
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вании заготовки в виде стакана может пластически формоизменяться её донный участок в сторону матрицы [14].
При раздаче основными видами брака являются: образование трещин и потеря устойчивости у опорной поверхности.
Перечисленные виды брака появляются при нарушении технологических
режимов операции, неправильных расчетах или внутренних дефектах материала. Ошибки расчетов могут быть связаны с неправильным определением
коэффициентов обжима или раздачи, ошибка в расчетах высоты заготовки и
толщины исходной стенки трубы. Нарушение технологических режимов
может привести к браку при отсутствии смазки или неправильной установки
детали в полости штампа. Внутренние дефекты, приводящие к браку, могут
быть следующие: внутренние трещины, волосовины, пористость.
При комбинированном процессе штамповки методом обжима-раздачи для
получения эксцентрических трубных переходов существуют следующие основные виды дефектов: трещины, образование складок, недооформление заготовки.
При проведении эксперимента возник ряд проблем, связанный с несоответствием трубы для данного номера переходов, анизотропией механических
свойств, возникшей в процессе прокатки и тонкой стенкой.

Рис. 4.5 Заготовка с образовавшейся трещиной.
1 – цилиндрический участок обжима, 2 – трещина, 3 – скос трещины.
Как известно, алюминий имеет высокую скорость упрочнения при деформации. В эксперименте использовалась холоднокатаная труба. В процессе
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штамповки заготовки без термообработки возникла трещина при раздаче на
верхнем торце в направлении конуса пуансона (рисунок 3.5).
Образование трещины на участке раздачи обусловлено высокой анизотропией заготовки, так как труба изготовлена методом прокатки. Как видно
на рисунке 3, цилиндрический участок 1, образованный после обжатия превышает необходимую величину по линейному размеру и равен 8,9 мм. Это
связано с протеканием процесса. Процесс начинается с раздачи верхнего
торца смещенным конусом пуансона, после чего усилие раздачи превосходит
усилие обжима и происходит совмещенный процесс обжима и раздачи. В определенный момент усилие, необходимое для раздачи превышает усилие необходимое для обжима. Так как цилиндрический участок при обжатии 1 увеличивается, то пропорционально возрастает и его пятно контакта с полостью
матрицы, а, следовательно, повышается усилие, необходимое для обжима.
Вследствие этого продолжается раздача верхнего торца, которая приводит к
разрушению заготовки и образованию трещины 2. Наличие смазки увеличивает цилиндрический участок обжима 1. Как видно на рисунке 3, трещина
уходит в сторону 3, что связано с достижением ее границы обжима, где сконцентрированы окружные сжимающие напряжения.
Следующим распространенным дефектом является образование складок
или смятие. На рисунке 4 представлена заготовка с образовавшимися складками.

Рис. 4.6 Смятая заготовка
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Комбинированный процесс штамповки проводился после рекристализационного отжига. Заготовка устанавливалась в штамп нагретой до 220 − 230 ℃.
Образование складки на заготовке, представленной на рисунке 4.6, обусловлено протеканием процесса пластического формоизменения. Процесс
идет следующим образом. Пуансон раздает верхний торец, при достижении
определенного усилия, происходит потеря устойчивости в сторону наибольшей деформации, что сопровождается налипанием заготовки на стенки матрицы. Далее следует процесс обжима нижнего торца в полости матрицы. Так
как область взаимодействия заготовки и матрицы увеличилась, то увеличивается усилие деформирования. В результате этого возобновляется течение
процесса раздачи верхнего торца. При достижении достаточного усилия раздачи происходит потеря устойчивости, сопровождающаяся смятием в направлении деформирования вовнутрь заготовки, что образует S-образную
складку.
Последним из рассматриваемых видов брака, является недооформление
заготовки. Заготовка формировалась с промежуточными отжигами для снятия наклепа. Однако верхний торец в направлении деформации не оформился
на цилиндрическом участке пуансона в результате потери устойчивости по
высоте заготовки. Фотография недооформленной заготовки под трубный переход представлена на рисунке 4.7.

Рис. 4.7 Недооформленная заготовка
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4.3.2 АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ И ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ЗАГОТОВОК В ПРОЦЕССЕ ШТАМПОВКИ
Для оценки вероятности разрушения заготовки использован критерий
Кокрофта-Лэтэма [15], формула (5):
=∫
Где,
жений,

(5)

– главное нормальное напряжение,

– накопленная деформация,

– интенсивность напря-

- приращение деформации.

Рассмотрим формирование напряженно-деформируемого состояния в заготовке. Для анализа воспользуемся программным пакетом DEFORM 3D, реализующим МКЭ. Результаты моделирования приведены на рисунке 4.8.

а.

б.

Рис. 4.8 Промежуточное положение штамповки комбинированным
методом «обжима раздачи», а – интенсивность напряжений,
б – среднее напряжение.
Задача ставилась следующим образом. Заготовка разбивается на 32 тысячи элементов, коэффициент трения примем по Кулону (k=0,3), скорость перемещения пуансона 1 мм/сек, материал аналог алюминиевого сплава АД 31.
Промежуточное положение процесса «обжима-раздачи» представлено на рисунке 3.8. Данное положение является наиболее дефектоопасным.
Учитывая данные, полученные DEFORM 3D, построим распределение
вероятности разрушения по критерию Кокрофта-Лэтэма, пользуясь формулой (5). Составим распределение по высоте заготовки в районе наиболее интенсивной деформации. График распределения критерия Кокрофта-Лэтэма
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по высоте заготовки в плоскости наибольшей деформации приведен на рисунке 4.9 а. Так же построим распределение средних напряжений по высоте
заготовки. График представлен на рисунке 4.9 б.

а.

б.

Рис. 4.9 а - распределение критерия Кокрофта-Лэтэма по высоте заготовки
б – распределение среднего напряжения по высоте заготовки.
Графики, полученные при помощи моделирования в DEFORM 3D и расчетов по критерию Кокрофта-Лэтэма, помогают определить вероятность разрушения на участках заготовки. График, приведенный на рисунке 4.9 а, показывает, что вероятность разрушения максимальная на верхнем торце заготовки, при раздаче, а так же на нижнем цилиндрическом участке при обжиме.
Однако проведенные эксперименты указывают на то, что участок обжима не
склонен к разрушению. Трещина, образованная при раздаче уходит в сторону
и глушится из-за сжимающих напряжений, как было сказано выше (рис. 4.5).
Для корректировки данных построен график распределения среднего
напряжения по высоте заготовки (рис. 4.9 б). Из графика видно, что на участке при обжиме напряжения имеют отрицательный знак, что говорит о сжимающем состоянии. Наличие напряжения с положительным знаком на нижнем торце вероятно связано с разгрузкой деформируемого тела.
Для уточнения критерия Кокрофта-Лэтэма был введен поправочный
критерий, учитывающий среднее напряжение. График распределения поправочного критерия по высоте заготовки представлен на рисунке 4.10.
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Рис. 4.10 Распределение поправочного критерия по высоте заготовки.
Исходя из экспериментов, моделирования и расчетов можно логически
вывести поправочный критерий, учитывающий среднее напряжений и позволяющий с большей точностью определить вероятность разрушения заготовки. Поправочный критерий оценки вероятности разрушения представлен
формулой (6).
=

∙|

|

(6)

Где, D – величина критерия Кокрофта-Лэтэма, P – среднее напряжение,
- поправочный критерий. При
заготовки, при

> 0, существует вероятность разрушения

< 0, вероятность разрушения заготовки отсутствует.

Из графика, представленного на рисунке 4.10 можно увидеть, что вероятность разрушения возможна только на нижнем торце цилиндрического
участка при обжиме и на коническом участке раздачи. Вероятность разрушения при раздаче, исходя из графика, возникает на высоте 21 мм, что подтверждает экспериментальные исследования, так как на этом участке трещина уходит в сторону и глушится.

4.4 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

В процессе экспериментального исследования процесса холодной штамповки эксцентрических трубных переходов методом «обжим-раздача» были
решены следующие научно-технические задачи:

ЮУрГУ-15.03.01.2017.131531399 ПЗ
Изм. Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1. Разработан и изготовлен блок и пакет штампа для проведения эксперимента;
2. Экспериментально обоснован метод штамповки комбинированным
способом «Обжим раздача»;
3. Рассмотрены основные виды и причины брака;
4. При помощи программного пакета DEFORM 3D проведен анализ
разрушения заготовки в процессе штамповки по критерию КокрофтаЛэтэма;
5. Введен поправочный критерий разрушения на критерий КокрофтаЛэтэма, учитывающий среднее напряжение.
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5 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБНОЙ АРМАТУРЫ
5.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДОВ И ОБЪЕМ
РЫНКА
Трубные переходы классифицируются по диаметру условного прохода,
который можно разделить на три категории: большого диаметра (более
508 мм)

среднего

диаметра

(114 ÷ 508 мм)

и

малого

диаметра

(до 114 мм) [16]. К переходам большого диаметра относятся переходы с диаметром условного прохода (далее DN) 700 ÷ 1000, к переходам среднего диаметра относятся переходы с DN 20 ÷ 125, к переходам малого диаметра относятся переходы с DN 20 ÷ 125.
Количество типоразмеров переходов по ГОСТ 17378-83 составляет 125.
Из них только 49 типоразмеров переходов можно изготовить только обжимом или только раздачей. Для изготовления остальных 76 видов применяются другие способы.

Как показал анализ этих способов, самым выгодным и

экономичным из них является совмещенный процесс «раздача-обжим». Для
штамповки переходов с небольшой разницей габаритных размеров можно
использовать один комплект штампа с несколькими вставками матриц и пуансонов.
На фоне общей экономической стагнации Российской Федерации и
внешних торговых ограничений, заметного подъема производства труб нет.
Однако Челябинская область является одним из центров по производству
труб и трубной арматуры. В 2016 году объем выпущенной трубной продукции составил 10-10,5 млн. тонн. Относительно данных условий можно предположить отсутствие роста рынка трубопроводной арматуры, в частности
трубных переходов. По данным на 2013-2014 год, объем рынка эксцентрических трубных переходов составил порядка 10-15 млн. долл. На последний
квартал 2016 года, весь 2017 год, в связи с отсутствием потенциала роста
рынка возможно снижение объемов рынка на 15-20 % [17].
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На основе анализа ряда предприятий, занимающихся изготовлением и
продажей трубной арматуры, в частности эксцентрическими трубными переходами, были определены средние цены на продукцию [18]. Цены представлены в таблице 5.1.
Спрогнозируем возможность и экономическую обоснованность открытия малого инновационного предприятия на базе ЮУрГУ (НИУ). Производство будет основываться на базе лаборатории кузнечно-прессового оборудования кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением», далее
ПиМОМД. Предприятие будет входить в технопарк университета.

4.2 PEST-АНАЛИЗ

Для оценки макроокружения предприятия можно воспользоваться PESTанализом, который дает представление о политических, экономических, социальных и технологических факторах внешней среды, которые влияют на
компанию [19].
В первую очередь целесообразно рассмотреть политический фактор, так
как именно правительство регулирует ряд первоочередных условий получения ресурсов для работы организации. Развитие таких отраслей, как энергетическая, химическая, нефтегазовая промышленности, ЖКХ влияет на тенденции рынка трубопроводной арматуры. С ослаблением позиций Российской Федерации на международном рынке в данных областях существенного
снижения производства трубной арматуры не наблюдается. Существенное
значение для малых инновационных предприятий имеет возможность получения грантов и субсидий.
Так, в процессе реализации проекта создания предприятия на базе лаборатории ПиМОМД, авторы настоящей статьи принимают участие в получении гранта программы «Умник» по направлению «Современные материалы и
технологии их создания».
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Таблица 5.1 - Цены на эксцентрические трубные переходы
по Челябинской области DN 40 ÷ 100
DN

Размер

Ст. 20

09Г2С

45  4-25  3

431

560

45  5-25  3

574

746

45  4-32  4

359

466

45  4-32  5

484

630

57  4-25  2

553

700

57  5-25  3

538

700

57  6-25  3

646

840

57  4-32  2

359

513

76  3,5-38  2,5

718

933

766-383

843

1096

76  6-45  4

843

1096

89  3,5-45м 2,5

747

945

89  6-45  4

807

1049

89  8-45  5

1166

11516

89  3,5-57  3

747

945

108  4-57  3

1346

1749

108  6-57  4

1381

1796

108  4-76  3,5

745

968

108  6-76  5

897

1166

40

50

65

80

Цена изделия (с НДС), руб.

100

Существенное влияние на возможность реализации проекта оказывают
экономические факторы.
Резкое изменение курса валюты и стоимости стали на мировых рынках
не могут не отразиться на деятельности предприятий, занимающихся производством трубной арматуры, однако существенного ущерба не наблюдается.
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Третья группа факторов – социальные. Влияние состояния социальнокультурных настроений не влияет на величину спроса трубопроводной арматуры. Однако необходимы творческие специалисты в области обработки металлов давлением, металлообработки, менеджмента и рекламы. Данное требование наиболее реализуемо в рамках университета. Кроме того, это возможность получить производственную практику и развивать трудовую культуру.
Важную роль играет защита интеллектуальной собственности, так как
наличие патента у производителя не гарантирует сохранения технологии
производства, так как предприятия находятся в поиске решений по снижению энерго- и материалоемкости.
Рассмотрев все группы факторов, можно составить матрицу PEST –
анализа малого инновационного предприятия, которая приведена в таблице
5.2.
Таблица 5.2 PEST-факторы малого инновационного предприятия
P

E

1) Уменьшение объемов производства

1) Резкое изменение курса

на фоне международной обстановки

валют

2) Поддержка со стороны государства
(конкурсы на получение грантов)
3) Поддержка со стороны университета
(предоставление производственной
базы)
S

T
1) Наличие квалифицированных
кадров

1) Новые патенты
2) Проблемы защиты интел-

2) Развитие трудовой культуры

лектуальной собственности
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4.3 SWOT-АНАЛИЗ

Следующим этапом диагностики компании является SWOT-анализ, то
есть исследование, направленное на определение и численную оценку сильных и слабых сторон предприятия, его возможностей и потенциальных угроз.
Источниками информации для SWOT-анализа служат результаты PESTанализа, проведенного ранее. [20]
Для начала построим общую матрицу и обобщим сильные, слабые стороны предприятия, его возможности и угрозы в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Исходная матрица SWOT
Сильные стороны

Слабые стороны

- Интеллектуальный капитал (патенты) - Отсутствие опыта реализации про- Периодическое проведение марке-

ектов

тинговых исследований и отслежива-

- Отсутствие системы продаж

ние тенденций рынка

- Высокая стоимость изготовления

- Высокое качество продукции

рабочего инструмента

- Наличие конкурентных разработок

- Высокий износ рабочего инстру-

- Наличие приемлемого оборудования

мента

с невысокой степенью износа

- Сложность рекламы трубной арма-

- Наличие разнообразной сырьевой ба- туры
зы
Возможности

Угрозы

- Наличие предложений по аренде по-

- Активная деятельность конкурен-

мещения оборудования на выгодных

тов по производству и распростра-

условиях

нению трубной арматуры

- Возможность привлечения опытных

- Насыщенность рынка

специалистов из университета

- Высокая стоимость инструмен-

- Государственная политика импорто-

тальных сталей и заказов на меха-

замещения

ническую обработку
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Таблица 5.4 - Матрица взаимного влияния факторов SWOT

Отсутствие системы продаж

Высокий износ рабочего инструмента

Сложность рекламы трубной арматуры

3

1

5

1

1

2

1

2

1

5

5

5

3

2

1

5

5

1

1

5

3

4

4

4

1

1

1

2

1

1

1

3

5

4

3

1

2

3

3

2

1

3

2

5

5

4

1

3

3

2

1

1

3

4

1

5

5

1

4

1

1

5

5

1

мента

Отсутствие опыта реализации проектов

Высокая стоимость изготовления рабочего инстру-

Наличие разнообразной сырьевой базы

1

степенью износа

Отсутствие конкурентных разработок

Наличие приемлемого оборудования с невысокой

Высокое качество продукции

дований и отслеживание тенденций рынка

Слабые стороны

2

Интеллектуальный капитал (патенты)

Факторы SWOT

Периодическое проведение маркетинговых иссле-

Сильные стороны

Наличие предложений по

Возможности

аренде помещения оборудования на выгодных условиях
Возможность привлечения
опытных специалистов
Гос. политика импортозамещения
Активная деятельность
конкурентов по производ-

Угрозы

ству и распространению
трубной арматуры
Насыщенность рынка
Высокая стоимость инструментальных сталей и заказов на механическую обработку
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Далее необходимо количественно оценить взаимное влияние факторов
SWOT. Для этого необходимо построить матрицу сравнения факторов, которые будут субъективно оцениваться по шкале от 1 до 5, где 1 – отсутствие
влияния, 5 – сильное влияние. Матрица представлена в таблице 5.4.
Далее, суммируя полученные оценки, можно определить общую значимость сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды.
Суммарная оценка представлена в таблице 5.5.
Таблица 5.5 - Суммарная количественная оценка сильных
и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Интеллектуальный капитал (патенты)

Оценка
19

Слабые стороны
Отсутствие опыта реализа-

Оценка
14

ции проектов
Периодическое проведение маркетинговых исследований и отслеживание тен-

Отсутствие системы продаж
21

15

денций рынка
Высокое качество продукции

Высокая стоимость изготов24

Отсутствие конкурентных разработок

20

ления рабочего инструмента
Высокий износ рабочего ин-

11
11

струмента
Наличие приемлемого оборудования с
невысокой степенью износа

Сложность рекламы трубной
11

Наличие разнообразной сырьевой базы
Возможности

арматуры
14

12
Оценка

Наличие предложений по аренде помещения оборудования на выгодных усло-

Угрозы

Оценка

Активная деятельность кон20

виях

курентов по производству и

29

распространению трубной
арматуры

Возможность привлечения опытных

38

Насыщенность рынка

29

специалистов
Гос. политика импортозамещения

Высокая стоимость инстру23

ментальных сталей и заказов

33

на механическую обработку
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После количественной оценки сильных и слабых сторон, возможностей
и угроз для предприятия, представленных в таблице 4.5, необходимо расставить приоритеты для принятия решений и работы с факторами SWOT. После
проведения количественной оценки следует сформулировать поле решений в
рамках матрицы взаимного влияния факторов. Необходимая матрица представлена в таблице 5.6.
Каждое мероприятие матрицы, представленное в таблице 5.6, количественно суммирует комбинации слабых и сильных сторон с угрозами и возможностями. Существенность каждого решения для компании определяется
величиной оценки, и ранжируется по степени значимости.

ЮУрГУ-15.03.01.2017.131531399 ПЗ
Изм. Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Таблица 5.6 - Проблемное поле SWOT

оборудования на выгод-

ков к компании, система поощре-

ных условиях

ний и карьерная лестница (34)

Возможность привлечения опытных специалистов
Государственная поли-

Расширение рынка (17)

тика импортозамещения
Активная деятельность

Угрозы

конкурентов по произ-

Производство эксцентрических

водству и распростране-

трубных переходов DN 20 ÷ 125 и

нию трубной арматуры

мониторинг
рынка(38)

Насыщенность рынка

Высокие затраты на технологическую оснастку

Поиск предприятий-партнеров за-

и расширение производ-

нимающихся механической обра-

ства

боткой (20)
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Сложность рекламы трубной арматуры

Высокий износ рабочего инструмента

мента

Высокая стоимость изготовления рабочего инстру-

Отсутствие системы продаж

Отсутствие опыта реализации проектов
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Привлечение специалистов- дизайнеров (14)

Повышение лояльности сотрудни-

Поиск решений по улучшению существующей технологии (22)

по аренде помещения

продаж (29)

Возможности

Наличие предложений

Привлечение опытных специалистов и построение эффективной системы

Наличие разнообразной сырьевой базы.

Слабые стороны

степенью износа

Наличие приемлемого оборудования с невысокой

Отсутствие конкурентных разработок

Высокое качество продукции

дований и отслеживание тенденций рынка

Периодическое проведение маркетинговых иссле-

Факторы SWOT

Интеллектуальный капитал (патенты)

Сильные стороны

Лист

Ранжирование событий представлено в таблице 5.7.
Таблица 5.7 - Рейтинг мероприятий по результатам
SWOT-анализа предприятия
Рейтинг

Мероприятие

Сумма баллов

1

Производство эксцентрических трубных перехо-

38

дов DN 20 ÷ 125 и мониторинг рынка
2

Повышение лояльности сотрудников к компании,

34

система поощрений и карьерная лестница
3

Привлечение опытных специалистов и по-

29

строение эффективной системы продаж
4

Поиск решений по улучшению существующей

22

технологии
5

Поиск предприятий-партнеров занимающихся

20

механической обработкой
6

Расширение рынка

17

7

Привлечение специалистов-дизайнеров

14

Самым приоритетным направлением деятельности при реализации и
последующей деятельности предприятия является производство эксцентрических трубных переходов DN 20 ÷ 125 и мониторинг рынка. Следуя данной
стратегии можно с минимальным риском реализовывать проект и заранее
решать проблемы производства.

4.4 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

Несмотря на экономическую стагнацию Российской Федерации, а также
ослабление экономических позиций, рынок трубной арматуры является перспективной отраслью производства, особенно в рамках малого инновационного предприятия. Доля эксцентрических трубных переходов в рынке трубной арматуры незначительна, однако не теряет свои позиции относительно
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другой продукции, так как данные изделия являются первоочередными при
ремонте трубо-, нефтепроводов, а также и в других отраслях.
Потребность проведения SWOT- и PEST-анализов необходима и проводится при реализации технологии либо открытия предприятия для принятия
решений на стадии внедрения или подготовке выхода на рынок. В данном
случае необходим четкий контроль рынка, а также привлечение опытных
специалистов для улучшения технологичности процесса, снижения его себестоимости и продвижения на рынке. Данные мероприятия реализуемы мониторингом рынка трубной арматуры, производством эксцентрических трубных переходов DN 20 ÷ 125, а так же привлечением сотрудников путем повышения их лояльности к компании и системой поощрения и карьерного
роста.
Проведение анализов снижает риски выхода на рынок. При конкретизации и корректной оценке предприятия дает наглядную и количественную
оценку технико-экономических преимуществ и недостатков. Однако данные
анализы не дают конкретных ответов, а лишь аналитически предлагают область решения определенных проблем. Точность этой области зависит от
уровня конкретизации данных анализов.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Анализ имеющихся литературных источников показал, что процесс изготовления переходов с методом совмещения «раздачи-обжима» является
наиболее выгодным, производительным, безопасным и экономичным. Так
как не требуется предварительного нагрева заготовки, специального оборудования и готовый переход можно получить за один ход пресса.
2. Теоретически и экспериментально обоснована применимость метода
«обжим-раздача» на производстве.
3. При помощи программного пакета DEFORM 3D выбрана оптимальная
геометрия заготовок для штамповки с рациональным использованием материала для уменьшения последующей механической обработки.
4. Проведен анализ оценки влияния контактного трения заготовки о полость штампа на формоизменение и конечный результат, а так же на энергосиловые параметры процесса.
5. Проведен анализ появления брака заготовок в процессе штамповки.
Выявлены основные виды и причины брака.
6. При помощи программного пакета DEFORM 3D проанализирована
возможность разрушения заготовки в процессе штамповки по критерию Кокрофта-Лэтэма.
7. Введен поправочный критерий разрушения на критерий КокрофтаЛэтэма, учитывающий среднее напряжение.
8. Проведен стратегический анализ возможности реализации малого инновационного предприятия по выпуску трубопроводной арматуры. Проведены PEST- и SWOT-анализы.
9. В ходе выполнения исследования была получена заявка на патент №
2016109555 Штамп для резки здвигом. Подана заявка на изобретение
№2016106527, опубликована статья в журнале КШП ОМД, 2016 г. №2, так
же планируется публикация в № 9, 2017 г.
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