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ВВЕДЕНИЕ 

Конструкции поворотного устройства управляемых колес ведущего моста 

тяжелых грузовых автомобилей: «УРАЛ», «КрАЗ», «КамАЗ» и других включают 

деталь «опора шаровая», являющейся тяжело нагруженной ответственной деталью 

системы рулевого управления. 

Горячештампованные поковки являются единственно возможными 

качественными и экономичными заготовками для производства указанной детали. 

Эти поковки составляют узкую, достаточно специфическую группу сложных 

штампованных изделий, получаемых на горизонтально-ковочных машинах. 

Имеющиеся методики технологического проектирования не дают конкретных 

рекомендаций по разработке переходов штамповки (высадки) для поковок этого 

типа. Существующие разработки переходов базируются на дорогостоящих и 

длительных заводских экспериментах, основаны на интуиции и опыте заводских 

технологов. Их применение в производственной программе не всегда гарантирует 

качество поковок «опора шаровая». 

Появление современных программных средств моделирования пластических 

деформаций позволяет подойти к созданию научно-обоснованной методики 

проектирования рациональных переходов штамповки типа «опора шаровая». 

Применение компьютерного моделирования позволяет не доводить 

технологическую разработку до «железа» пока не будут проверены необходимые 

условия для ее реализации (по браку, силовым характеристикам и т.д.). 

Указанный подход использован в данной ВКР при совершенствовании 

технологии штамповки поковки детали «опора шаровая» № 6361Х–2304015, для 

полноприводных автомобилей семейства «УРАЛ». 
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1 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ШТАМПОВКИ ПОКОВКИ 

«ОПОРА ШАРОВАЯ» НА ГКМ 31,5 МН 

В данной ВКР магистра автор учёл результаты предшествующей своей ВКР 

бакалавра: «Совершенствование технологии производства поковок детали «опора 

шаровая» автомобиля Урал» [1]. В проведённой ранее работе при попытке 

улучшить качество поковок «опора шаровая» путём моделирования в программе 

«Qform» показана нецелесообразность изменения второго перехода (рисунок 1) 

высадки по способу [2]. 

Деформационная особенность способа – поэтапное формообразование 

головки на всех переходах производится на полной длине высаживаемой части 

заготовки (рисунок 1); окончательное формирование стенки полой сферы 

обеспечивается преимущественно обратным выдавливанием, что устраняет 

тенденцию к образованию поднутрения. 

 

Рисунок 1 - Переходы штамповки высадки полого утолщения на поковках 

типа «опора шаровая» [2] 

Согласно способу [2], на первом переходе предложено осуществлять 

комбинированный набор металла в пуансоне и матрице на всей длине 

высаживаемой части (рисунок 2, а). На втором – набору придается грибообразная 
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форма с центрирующим пояском и наметкой полости (рисунок 2, б). На третьем 

переходе осуществляется прошивка-раздача набора с приданием стенке 

формируемой полости плавной формы (рисунок 2, в). Окончательное оформление 

сферической полой головки происходит по схеме прошивка-раздача-обратное 

выдавливание (рисунок 2, г). Для этого обеспечивается соотношение длины 

высаживаемой части на третьем переходе и длины сферического утолщения на 

четвертом переходе ≤ 1, а глубин прошиваемой на данных переходах полости <1. 

Переходы обоснованы путём моделирования в программе РАПИД-2D 

(рисунок 2) в работе [1]. Переходы реализованы в производстве ПАО «ЧКПЗ» 

(рисунок 3). 

 

 

а)    б)   в)   г) 

Рисунок 2 - Переходы высадки сферического утолщения по способу [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Реальные переходы штамповки поковки 6361Х-2304015 по 

способу [2] 
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Шаровая головка (2-й конец) поковки штампуется за 4 перехода: наборный, 

осадочно-формовочный, предварительный и окончательный прошивочно-

формовочный в закрытом штампе из стержневой части полуфабриката (1-го конца) 

диаметром 95 мм, от заднего упора. Высадочные пуансоны этих переходов 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Пуансоны для высадки второго конца поковки 6361Х 

В настоящее время на ПАО «АЗ «Урал» (г. Миасс) из данной поковки  

(рисунок 5) изготавливается в целом качественная деталь «опора шаровая 

поворотного кулака» автомобиля «Урал», производимого на ПАО «ЧКПЗ» на ГКМ 

31,5 МН (рисунок 5). 

 

а)       б) 

Рисунок 5 – Поковка «опора шаровая» 

(6361Х–2304015), изготовленная по переходам [2]: а – темплет 

макроструктуры поковки; б – промышленная партия поковок 
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В процессе изготовления поковки «опора шаровая», действующей 

технологией [2] было обнаружено появление развитого продольного заусенца на 

шаровой части поковки в месте перехода в стержневую часть (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Продольный заусенец на шаровой части поковки 

Это в свою очередь влечёт за собой введение дополнительной деформации 

(заштамповка заусенца), путём нанесения повторного удара в окончательном 

ручье, при повороте поковки на 90○. Однако глубину этой заштамповки из-за не 

определения размеров продольного заусенца отследить невозможно, поэтому в 

случае если глубина заштамповки превышает ½ величины припуска, то это 

вызывает сложности при механической обработки (чернота), и в целом снижает 

качество изготовляемых поковок. 

Результаты анализа определили основную цель работы – поиск переходов 

штамповки минимизирующих образование большого развитого продольного 

заусенца на шаровой части поковки. Дополнительными целями работы в 

указанном направлении повышения качества производства поковок «опора 

шаровая» будут совершенствование нагрева исходной заготовки, применение 

современной технологической смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), а также 

модернизация узла привода зажимного механизма ГКМ 31,5 МН.  
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2 НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ШТАМПОВКИ ВТОРОГО КОНЦА ПОКОВКИ «ОПОРА ШАРОВАЯ» 

Причинами образования продольного заусенца, как показали результаты 

предшествующего моделирования и заводская практика производства поковки 

«опора шаровая», являются:  

- напряжённо-деформированное состояние обрабатываемого металла на 

участке стенки шара, участке, соответствующему переходу шаровой поверхности 

к ступичной поверхности поковки; 

- сила сжатия полуматриц штампа при его настройке к работе; 

- степень износа рабочих вставок «по развалу». 

Основной причиной появления данного локального эффекта – продольного 

заусенца, является НДС стенки формируемого на окончательном переходе шара, 

который в свою очередь зависит от схемы течения металла на указанном участке, 

величины контактного трения, силы сжатия полуматриц, и температуры металла в 

области указанного очага деформации. Совокупное влияние перечисленных 

факторов возможного дефектообразования могут быть проанализированы 

теоретическим методом путём математического моделирования в программе CAE. 

Для этого необходимо проследить за изменением характера НДС в процессе 

преобразования геометрии предшествующего перехода (рисунок 7) в 

окончательную форму шаровой головки поковки. 

 

Рисунок 7 – Прошивочно-формовочный 3 переход (базовый) 
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Данный переход (рисунок 7) является определяющим для анализа НДС при 

окончательном формообразовании шаровой части поковки. 

При анализе формообразования последнего перехода в программе Рапид-2D 

показано (рисунок 8), что при окончательном оформлении сферической полой 

головки происходит осадка с последующим интенсивным обратным 

выдавливанием. Оно сопровождается интенсивным обжатием стенки 

полуфабриката шаровой части в утолщённом её месте, ведущим к повышенным 

контактным давлениям (высокий уровень НДС) на инструмент. Это и является 

одной из причин образования продольного заусенца. 
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Рисунок 8 – Формообразование шаровой головки на окончательном переходе 

высадки (Рапид-2D) 
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Известный способ снижения уровня НДС – организация двухстороннего 

течения деформируемого металла. Реализация такой схемы окончательной 

деформации может быть спрогнозирована в программе новой версии «Qform» 

(рисунок 9) [3]. 

 

Рисунок 9 - Продольный заусенец на поковке при моделировании раскрытия 

матриц в программе «Qform V8» 

QForm V8 – это новый программный продукт, отвечающий самым 

современным требованиям в области моделирования процессов обработки 

металлов давлением. При создании новой версии был использован двадцатилетний 

опыт разработки программы, а также были учтены современные требования и 

тенденции развития рынка. В результате, новая программа собрала в себе самые 

прогрессивные методики моделирования, стала более удобной и приобрела 

гибкость, необходимую для дальнейшего развития современного программного 

обеспечения. 

Программа приобрела новую архитектуру, структуру данных и интерфейс. 

Изменения позволили значительно расширить круг решаемых задач и сделать 

работу программы быстрее и проще. Основные изменения описаны ниже. 

Интерфейсная часть и расчетное ядро программы теперь работают 

независимо. Обмен информацией между ними осуществляется с помощью файлов, 

в которых хранятся исходные данные и результаты моделирования.  
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Новая структура данных была разработана специально для управления 

большими массивами данных, которые характерны для моделирования методом 

конечных элементов. Теперь доступ к данным стал более быстрым и удобным, при 

этом записываются уже все шаги моделирования, а расчет большого количества 

дополнительных параметров осуществляется в режиме постпроцессора после 

окончания моделирования. Просмотр результатов стал намного быстрей и может 

быть осуществлен прямо во время расчета. 

Новый интерфейс программы 

Мастер подготовки исходных данных и Редактор исходных данных имеют 

удобный доступ к базе данных QForm. 

Управление данными и просмотр результатов отделены от расчетного ядра 

программы. Это позволяет эффективнее использовать оперативную память 

компьютера, а просмотр всех результатов возможен прямо во время расчета. 

Расчет Лагранжевых линий, трассируемых точек и других дополнительных 

функций осуществляется в постпроцессоре. Постпроцессор также позволяет 

рассчитывать некоторые функции, заданные пользователем, и обеспечивает 

экспорт результатов в другие программы. 

2D- и 3D-модели полностью объединены и теперь используют общий 

интерфейс, в котором возможно использовать одни и те же команды. Это значит, 

что обе модели имеют одинаковые возможности за исключением тех 

специфических возможностей, которые используются только для 2D- или только 

для 3D-моделирования. 

Новые расширенные возможности моделирования 

Связанная тепловая задача заготовки с инструментами. 

Связанная механическая задача вязко-пластической заготовки с упруго-

пластическими инструментами. 

Моделирование нескольких деформируемых заготовок. 

Моделирование составных 3D инструментов. Предварительно напряженный 

инструмент. 
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Упруго-пластическая деформация заготовки. 

Термо-упруго-пластическая деформация заготовки при нагреве, остаточные 

напряжения в заготовке. 

Отсечение 3D произвольной поверхности поковки, соответствующее 

механической обработке для удаления кузнечных припусков или обточке. 

Новые типы оборудования 

Силовой прижим. 

Пружинный прижим. 

Инструмент с двумя осями вращения. 

Расширены методы моделирования 

Явная и неявная схемы интегрирования по времени. 

Новый метод генерации конечно-элементной сетки. 

Расширены возможности управления моделированием 

Граничные условия могут быть заданы для локальной области функцией от 

времени процесса. 

Входные и выходные параметры моделирования могут быть описаны с 

помощью пользовательских подпрограмм на языке Lua. 

Вывод полей и результатов производится на панели шкалы и панели выбора 

полей (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Вывод полей и результатов в программе «Qform V8» 
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Детально можно просмотреть НДС и формоизменение, а также усилие 

высадки, размыкающие усилие и работу деформации. 

Поставленная задача снижения организации двухстороннего течения 

выполняется на тестовых переходах высадки поковки «опора шаровая»         

(рисунок 11). 

  

а)       в) 

 

б)       г) 

Рисунок 11 – Тестовые переходы высадки поковки «опора шаровая» 

Подобные переходы высадки применялись ранее при изготовлении поковки 

«опора шаровая» автомобиля Урал при крупносерийном производстве в одном 

штампе с одного нагрева из заготовки диаметром ∅110 мм. Характерная 

особенность этих переходов глубокая предварительная прошивка в двух ручьях. 

При этом на окончательном переходе при завершении формовки сохраняется под 

торцем пуансона небольшая осевая полость. Последняя частично заполняется 

металлом и может рассматриваться как некий компенсатор, обеспечивающий 
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возможность организации двухстороннего течения металла в формирующейся 

стенке шара. Для проверки этого факта выполнено моделирование тестовых 

переходов (заготовка ∅95 мм). 

По результатам расчётов показано возникновение двухстороннего течения 

металла на переходном участке стенки шара при образовании компенсационной 

полости (рисунок 12). При этом интенсивность напряжений (рисунок 13) на этом 

же участке снижается по сравнению с базовой технология (см. плакат). 

 

Рисунок 12 – Поле вектора скорости (на шаге) 

 

Рисунок 13 – Поле интенсивности напряжения (на шаге) 
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Из графиков кривых усилия высадки (рисунок 14) на участке от 0,3-0,35 с. 

видно, что рост усилия по базовой [2] технологии интенсивнее, нежели в тестовом 

варианте переходов при двухстороннем течении металла. Аналогично происходит 

и с размыкающим усилием (рисунок 15). Это может способствовать уменьшению 

появления нежелательного продольного заусенца. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 14 – Графики кривых усилия высадки: а – базовая технология;          

б – тестовая технология 
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а) 

 

б) 

Рисунок 15 – Графики кривых размыкающего усилия: а – базовая 

технология; б – тестовая технология 

Следовательно, выполнение на третьем действующем переходе осевой 

полости (рисунок 16) может обеспечить минимизацию течения металла в 
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продольный разъём штампа, т.е. образование развитого продольного заусенца за 

счёт двухстороннего течения металла. 

 

Рисунок 16 – Изменённый инструмент (пуансон) 3 перехода  
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3 РАСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК ПЯТИОЧКОВОГО ИНДУКЦИОННОГО 

НАГРЕВАТЕЛЯ 

Разработка и исследование технологического процесса горячей объёмной 

штамповки является очень сложным и ответственным процессом в изготовлении 

деталей. В ходе практических наблюдений, изучений различных процессов ГОШ в 

данной области наткнуло меня остановиться на конкретных задачах и этапах 

производственного процесса в изготовлении поковок детали «Опора шаровая» 

автомобиля «Урал». К таким процессам непосредственно относится нагрев, 

нагревательные устройства, используемые при изготовлении поковок данной 

номенклатуры, требующие точного инженерного анализа, с использованием 

различных методик расчёта в данной области. Для этого было проанализировано 

несколько предлагаемых методик [4-6] расчётов индукторов и выбрана методика 

для нашего типа заготовок, а именно: «Расчёт индуктора для сквозного нагрева 

цилиндрических заготовок» [4]. В расчёт вошли следующие этапы: 

1. Расчёт основных размеров индуктора; 

2. Выбор частоты питающего тока; 

3. Определение время нагрева и поверхностной мощности; 

4. Электрический расчёт индуктора; 

5. Расчёт охлаждения индуктора. 

На платформе предприятия ОАО ЧКПЗ по данным расчёта, был 

модернизирован действующий специальный пятиочковый индуктор (рисунок 17), 

который был выбран из-за ряда преимуществ [8]. 

1. Период нагрева; 

2. Стабильность нагрева вследствие чего повышается качество  

3. нагреваемых заготовок; 

4. Потери металла при индукционном нагреве составляют 0,2-0,4% [7,8] 

массы нагреваемого металла, что почти в 10 раз меньше, чем при 

пламенном нагреве; 
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5. Компактность установок, небольшая занимаемая площадь; 

6. Отсутствие обезуглероживаемого слоя. 

 

 

Рисунок 17 – Специальный пятиочковый индуктор 

Индукционный нагрев основан на поглощении электромагнитной энергии 

металлическими телами, помещёнными в быстропеременное магнитное поле. По 

закону электромагнитной индукции в теле (заготовке, изделии) наводится ЭДС под 

действием которой в теле протекают так называемые вихревые токи, нагревающие 

тело. Выполнен расчёт индуктора для сквозного нагрева цилиндрических 

заготовок [4]. 

 Схема конструкции индуктора для сквозного нагрева мерных заготовок 

приведена на рисунке 18. Индуктирующий провод выполнен в виде 

водоохлаждаемой профилированной медной трубки, толщина которой должна 

быть не менее глубины проникновения тока в медь. Витковую изоляцию 

выполняют из лакоткани, киперной ленты или стеклоленты, пропитывают 

бакелитовым лаком и запекают. Толщина изоляции составляет 1,5...2 мм. Катушка 

из индуктирующего провода для придания жесткости зажимается между двумя 

продольными деревянными брусками с притянутыми по торцам асбоцементными 

плитами. Внутри витков помещены миканитовая гильза толщиной 1,5...2 мм для 

электрической изоляции, в которую устанавливается асбестовая гильза толщиной 

2,5...3 мм. В асбестовой гильзе уложена основная тепловая изоляция в виде 
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шамотных полуколец шириной 100... 150 мм. 

Внутри индуктора продольно устанавливаются от одной до пяти трубчатых 

водоохлаждаемых направляющих, по которым перемещается нагреваемое изделие. 

1. Исходные данные. 

Диаметр загрузки d2: 95 мм; 

Высота загрузки h2: 460 мм; 

Материал загрузки: Магнитная сталь – 30ХГСА; 

Напряжение на индукторе: 1000 В; 

Конечная температура нагрева t0: 1280 ℃; 

Конструкция индуктора для сквозного нагрева цилиндрических заготовок. 

 

Рисунок 18 - Конструкция индуктора для сквозного нагрева: 1 - обмотка 

индуктора; 2 - шамотная изоляция; 3 - направляющие; 4 - фасадные асбестовые 

плиты; 5 - деревянные стягивающие брусья; 6 - нагреваемая заготовка 

2. Выбор основных размеров индуктора. 

Выберем размеры индуктора. Максимальное значение полного КПД 

достигается при соотношении: 

d1 = (1,3…2)d2,               (1) 

в нашем случае: d1 = 1,5d2 = 95  1,5 = 142,5 мм. 

Длину индуктора определяют из условия необходимости равномерного 

нагрева по всей длине заготовки, поскольку магнитное поле на торцах индуктора 

искажается, что вызывает подстуживание заготовки. 
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h1 = h2 + (1…2)d2,               (2) 

в нашем случае: h1 = h2 + 1,5d2 = 460 + 142,5 = 602,5 мм. 

Мощность тепловых потерь для цилиндрических индукторов с шамотной 

изоляцией определяют по формуле: 

∆PT =
3,74  h1

log(
d1
d3

)
,               (3) 

в нашем случае: ∆PT = 3,74 
0,6025

log(
0,1425

0,114
)

= 23,252 кВт, 

где d3 - внутренний диаметр тепловой изоляции, причем d3 = (1,1…1,2)d2, 

в нашем случае: d3 = 1,2d2 = 1,2  95 = 114 мм. 

3. Выбор частоты питающего тока. 

В зависимости от размеров, конечной температуры нагрева и физических 

свойств нагреваемых деталей выбираем оптимальную частоту питающего тока: 

𝑓 = 1000 Гц согласно таблице 1 [4, табл. №3]. 

При нагреве магнитных материалов выше точки Кюри принимают μ2r=1. При 

конечной температуре нагрева ниже точки Кюри учесть величину μ2r можно лишь 

приблизительно на основе практического опыта. 

Таблица 1 – Оптимальная частота тока для сквозного нагрева стальных изделий 

Диаметр или толщина 

изделия, мм 

Частота тока, Гц (при нагреве до температуры) 

ниже точки Кюри выше точки Кюри 

5...10 2500 (100...200)103 

10...25 1000 (100...200)103 

25...40 1000 8000 

40...50 50 2500 

50... 160 50 1000 

>160 50 50 
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4. Определение времени нагрева и поверхностной мощности. 

Обычно при нагреве детали изменение мощности во времени не превышает 

30% от её максимального значения, что даёт основание при расчётах принимать 

удельную поверхностную мощность постоянной, равной среднему значению. С 

учётом этого время нагрева детали: 

𝜏к =
𝑑2

2

4𝑎


𝑆(𝛼,1,𝐹0)−𝑡∗𝑆(𝛼,0,𝐹0)

𝑡∗
,             (4) 

где а − температуропроводность,
м

с2
; 

𝑆(𝛼, 𝛽, 𝐹0) − вспомогательная функция;  

t*=t0/tц, причём t0,tц – соответственно температуры на поверхности и на оси 

детали, ℃. 

Параметры вспомогательной функции 𝑆(𝛼, 𝛽, 𝐹0) определяются следующим 

образом: 

 

α = 1 −
ξ

R2
= 1 −

0,016

0,0475
= 0,7, 

где 𝛼 – относительная глубина активного слоя; 

R2 – радиус цилиндрической детали, м; ξ – глубина активного слоя, м, причём 

ξ = ∆2 = 0,016 м, т.к. ∆2≤ 0,4R2; 

0,4R2 = 0,019 м, при ∆2>0,4R2, где; ∆2= 503√
ρ2

μ2r  f
= 503√

110−6

11000
= 0,016 м, 

где ρ2 – удельное сопротивление стали, равное 110-6 Омм. 

𝛽 – относительная координата; 

β = 1 −
x

R2
,                (5) 

где  𝑥 – радиальная координата (на оси детали 𝑥 = 0; 𝛽 = 1; на поверхности 

детали 𝑥 = 𝑅2; 𝛽 = 0). 

F0 – критерий Фурье; 

F0 =
aτk

R2
2 =

80,510−7357,59

0,04752 = 1,276. 
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a =
λ

cρ
=

35

5467960
= 80,510−7

м

с2, 

где 𝜆 − коэффициент теплопроводности (
Вт

мград
); 

с − удельная теплоёмкость (
Дж

кгград
) ; 

𝜌 − плотность (
кг

м3
). 

Для стали 30ХГСА: a = 8,0510-7 м

с2
; t0 = 1280 ℃; tц = 1180 ℃; Δt = 100 ℃; t0/tц = 

1,08; 

𝜏к = 22104𝑑2
2[𝑆(𝛼, 1) − 1,08𝑆(𝛼, 0)] = 221040,0952[0,0613 − −1,08(−0,11)]

= 357,58855 с. 

где 𝑆(𝛼, 1) = 0,0613, а 𝑆(𝛼, 0) = −0,11 по таблице 2 [4, табл. №5]. 

Таблица 2 - Значения вспомогательной функции S (α, β, F0) при F0=0 для нагрева 

цилиндрических тел 

β α =1,0 α = 0,9 α = 0,8 α = 0,7 α = 0,6 

1,0 0,1250 0,1013 0,08 0,0613 0,045 

0,9 0,00775 0,0788 0,0708 0,0563 0,041 

0,8 0,0350 0,0363 0,0417 0,0404 0,0329 

0,7 -0,0025 -0,0012 0,0042 0,0125 0,0164 

0,6 -0,0350 -0,0337 -0,283 -0,02 -0,0087 

0,5 -0,0625 -0,0612 -0,0558 0,0415 -0,0362 

0,4 -0,085 -0,0837 -0,0783 -0,07 -0,0587 

0,3 -0,1025 -0,1012 -0,0958 -0,0875 -0,0762 

0,2 -0,115 -0,1137 -0,1083 -0,1 -0,0887 

0,1 -0,1225 -0,1215 -0,1158 0,1075 -0,0962 

0,0 -0,1250 -0,1237 -0,1183 -0,11 -0,0987 
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Удельная поверхностная мощность: 

𝑝0 =
𝜆𝑡0

2𝑅2(𝐹0 + 𝑆(𝛼, 1))
=

41,91280

20,0475(1,276 + 0,0613)
= 0,422106,

Вт

м2, 

где F0 = 1,276, 𝜆 = 41,9 
Вт

м℃
 - теплопроводность приведена в таблице 3 [4, табл. 

№6]. 

Таблица 3 – Теплопроводность материалов 

Металл Сталь Медь Алюминий Цинк Никель 

λ,  
41,9 384 204 116 58,2 

 

5. Электрический расчёт индуктора. 

Для электрического расчёта используют схему замещения по полному потоку 

(рисунок 19). Электрические схемы замещения приведены к первичной цепи 

системы «индуктор-загрузка». 

Для упрощения принято допущение, что все витки индуктора охватываются 

одним и тем же магнитным потоком Ф1, причём внутри индуктора все магнитные 

линии параллельны оси, а внешнее поле такое же, как у пустого индуктора. 

На длине h2 магнитный поток проходит по загрузке и по зазору между 

индуктором и загрузкой в виде двух составляющих: Ф2 – поток в загрузке и Фs – 

поток рассеяния, а на остальном пути – общим потоком Ф1. МДС индуктора In 

обеспечивает проведение магнитного потока Ф1 внутри индуктора и на всём пути 

его обратного замыкания. 

См

Вт
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Рисунок 19 - Идеализированная картина магнитного поля индуктора: а - 

магнитная схема замещения; б - электрическая схема замещения по полному току; 

в - упрощенная электрическая схема замещения 

Расчёт проведём в следующем порядке: 

1. Глубина проникновения тока в материал индуктора: 

Δ1 = 503√
𝜌1

𝑓
= 503√

210−8

1000
= 0,002 м, 
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где 𝜌1 = 210−8 Омм − удельное сопротивление меди при расчётной 

температуре нагрева индуктора (60℃). 

2. Глубина проникновения тока в материал загрузки: 

Δ2 = 503√
𝜌2

𝑓𝜇2𝑟
= 503√

110−6

11000
= 0,016 м. 

3. Активное сопротивление индуктора при условии, что толщина внутренней 

стенки трубки 𝑏1 ≈ 1,5Δ1, 

𝑟1 =
Π𝜌1𝑑1𝑝

Δ1ℎ1𝑘3
,

Ом

виток2
,               (6) 

𝑟1 =
3,14210−8 0,1445

0,002 0,6025 0,825
= 9,1210−6,

Ом

виток2, 

где k3 – коэффициент заполнения индуктора, равный отношению высоты 

витка без изоляции к шагу навивки (принимают от 0,75 до 0,9);  

𝑑1𝑝 = 𝑑1 + Δ1 = 0,1425 + 0,002 = 0,1445 м – диаметр центрального слоя 

глубины проникновения тока в металл индуктора. 

Здесь и далее до п. 16 расчёт проводят для одновиткового приведённого 

индуктора, поэтому единица измерения сопротивления принята Ом/виток2. 

4. Относительная координата глубины проникновения тока в металл 

заготовки: 

𝑚2 =
√2𝑅2

Δ2
=

√20,0475

0,016
= 4,2. 

5. Активное сопротивление загрузки: 

𝑟2 =
Π𝜌2𝑚2

2𝐴

ℎ2
=

3,14110−6 4,22 0,3

0,46
= 36,12310−6,

Ом

виток2
, 

где 𝐴 = 𝑓(𝑚2) − вспомогательная функция 𝐴 = 0,3 по таблице 4 [4, табл. 

№7]. 
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Таблица 4 - Значения вспомогательных функций A = f(m2) и В = f(m2) 

m2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 

A 0 0,03 0,16 0,28 0,32 0,38 0,35 0,3 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,1 0,09 

B 1,0 0,98 0,95 0,91 0,8 0,62 0,5 0,38 0,29 0,23 0,2 0,17 0,15 0,13 0,11 0,1 0,09 

 

6. Внутреннее реактивное сопротивление индуктора: 

𝑥1𝑏 = 𝑟1 tan Ψ = 𝑟11 = 9,1210−6,
Ом

виток2
, 

где Ψ – сдвиг фаз между напряжённостями электрического и магнитного 

полей в металле индуктора. Если выполнено условие 𝑏1 ≥ 1,5Δ1, tan Ψ ≈

1, откуда  𝑥1𝑏 ≈ 𝑟1. 

7. Внутреннее реактивное сопротивление загрузки: 

𝑥2 =
Π𝜌2𝑚2

2𝐵

ℎ2
=

3,14110−64,220,38

0,46
= 45,76106 ,

Ом

виток2 , 

где 𝐵 = 𝑓(𝑚) − вспомогательная функция 𝐵 = 0,38 по таблице 4 [1, табл. 

№7]. 

8. Реактивное сопротивление рассеяния: 

𝑥𝑠 =
2𝑓Π3(𝑑1

2−𝑑2
2)

ℎ1
10−7,

Ом

виток2
,             (7) 

𝑥𝑠 =
210003,143(0,14252 − 0,0952)

0,46
10−7 = 151,85110−6,

Ом

виток2
. 

9. Реактивное сопротивление пустого индуктора: 

𝑥1 =
2𝑓Π3𝑑1

2

ℎ1
𝑘10−7,

Ом

виток2
,             (8) 

𝑥1 =
210003,1430,14252

0,6025
0,810−7 = 166,94810−6,

Ом

виток2 , 

где 𝑘 = 𝑓 (
𝑑1

ℎ1
) – поправочный коэффициент, учитывающий концевые эффекты 

короткого индуктора: 𝑘 = 0,8 по таблице 5 [4, табл. 8], ,
𝑑1

ℎ1
= 0,236. 
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Таблица 5 - Значение поправочного коэффициента, учитывающего концевые 

эффекты короткого индуктора k = F(d1/R1) 

𝑑1

ℎ1

 
0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 

k 0,8 0,68 0,6 0,52 0,47 0,43 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,2 

 

10.  Реактивное сопротивление обратного замыкания: 

𝑥0 =
𝑥1ℎ1

(ℎ1 − 𝑘ℎ2)
=

166,948  10−6 0,6025

(0,6025 − 0,8  0,46)
= 428,93910−6,

Ом

виток2 . 

11.  Коэффициент приведения параметров, позволяющий перейти от схемы 

замещения по полному потоку к упрощённой схеме замещения: 

с =
𝑥0

2

𝑟2
2+(𝑥0+𝑥𝑠+𝑥2)2

,               (9) 

𝑐 =
428,939210−12

(36,1232 + (428,939 + 151,851 + 45,76)10−12 = 0,467. 

12.  Приведённое активное сопротивление загрузки: 

𝑟2
|

= 𝑐𝑟2 = 0,46736,12310−6 = 16,86910−6,
Ом

виток2 . 

13.  Приведённое реактивное сопротивление индуктора: 

𝑥2
|

=
𝑐[(𝑥𝑠+𝑥2) (𝑥0+𝑥𝑠+𝑥2)+𝑟2

2]

𝑥0
,

Ом

виток2
,          (10) 

𝑥2
|

=
0,46710−12[(151,851 + 45,76)(428,939 + 151,851 + 45,76) + 36,1232]

414,78710−6 =

= 137,8410−6,
Ом

виток2
. 

14.  Эквивалентное активное сопротивление индуктора с загрузкой: 

𝑟 = 𝑟1 + 𝑟2
|

= (9,12 + 16,869)10−6 = 25,98910−6,
Ом

виток2 . 
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15.  Эквивалентное реактивное сопротивление: 

𝑥 = 𝑥1𝑏 + 𝑥2
|

= (9,12 + 137,84)10−6 = 146,9610−6,
Ом

виток2
. 

16.  Эквивалентное полное сопротивление системы «индуктор-загрузка»: 

𝑧 = √𝑟2 + 𝑥2 = √25,9892 + 146,96210−6 = 149,2410−6,
Ом

виток2 . 

17.  Электрический КПД индуктора: 

𝜂и =
𝑟2

|

𝑟
=

16,869

25,989
= 0,649. 

18.  Коэффициент мощности индуктора: 

cos 𝜑и =
𝑟

𝑧
=

25,98910−6

149,2410−6 = 0,174. 

19.  Мощность, передаваемая в загрузку: 

𝑃2 = Π 𝑑2 ℎ2 𝑝0 = 3,140,0950,460,422106 = 0,58105 Вт. 

20.  Мощность, подводимая к индуктору: 

𝑃и =
𝑃2

𝜂и
=

0,58105

0,649
= 0,893105 Вт. 

21.  Число витков индуктора при заданном напряжении на индукторе (U=1000 

В): 

𝑛 = 𝑈√
cos 𝜑и

𝑧𝑃и
= 1000√

0,174

149,2410−60,893105 = 114,263 ≈ 114. 

22.  Активное, реактивное и полное сопротивление системы «индуктор-

загрузка»: 

𝑟и = 𝑟𝑛2 = 25,989114,263210−6 = 0,339 Ом; 

𝑥и = 𝑥𝑛2 = 146,96114,263210−6 = 1,919 Ом; 
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𝑧и = 𝑧𝑛2 = 149,24114,263210−6 = 1,948 Ом. 

23.  Ток индуктора: 

𝐼1 =
𝑈

𝑧и
=

1000

1,948
= 513,35 А. 

24. Электрические потери в индукторе: 

Δ𝑃и = 𝐼1
2𝑟1𝑛

2 = 513,352 114,2632 9,1210−6 = 0,314105 Вт. 

25.  Мощность конденсаторной батареи, необходимая для компенсации 

реактивной мощности печи до cos 𝜑 = 1: 

𝑄кб = 𝑃и tan 𝜑и = 0,893105√
1

0,2642 − 1 = 3,26105 ВАр. 

26.  Мощность электрических потерь в конденсаторной батарее: 

Δ𝑃кб = 𝑄кб tan 𝛿 = 3,261050,0035 = 1,141103 Вт, 

где tan 𝛿 = 0,0025 … 0,0045 – тангенс угла потерь в конденсаторах. 

27.  Мощность электрических потерь в токоподводах: 

Δ𝑃ток = 𝐼1
2𝑅ток = 0,10,314105 = 3140 Вт, 

где Rток – активное сопротивление гибких кабелей, соединяющих индуктор и 

конденсаторную батарею, Ом. Приближённо можно принять Δ𝑃ток = 0,1Δ𝑃и. 

28.  Активная мощность, потребляемая от источника питания (сети, 

согласующего трансформатора или преобразователя частоты): 

𝑃𝑦 = 𝑃2 + Δ𝑃и + Δ𝑃кб + Δ𝑃ток = 0,58105 + 0,314105 + 1,141103 + 3140 = 

= 93,681 Вт = 93,681 кВт. 

В соответствии с Py выбираем ближайший по мощности выпускаемый 

промышленностью источник питания (согласующий трансформатор или 

преобразователь частоты). 
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6. Расчёт охлаждения индуктора 

а) Ширина трубки по оси индуктора [9]: 

𝑎 =
ℎ1 ∙ 𝑔

𝑛 + 1
=

602,5 ∙ 0,85

114 + 1
= 4,45 мм ≈ 4мм, 

здесь 𝑔 = 0,8 … 0,85 – коэффициент заполнения, учитывающий наличие 

электрической изоляции между витками. 

Исходя из размера ширины трубки, выбираем по ГОСТ 16774-78 [10] 

прямоугольную трубку, размером 4,0×8,0 мм, с толщиной стенки 1,0 мм, мерной 

длины, из меди марки М1: 

Труба ДКВХМ 4,0×8,0×1,0 МД М1 ГОСТ 16774-78 

Охлаждение водяное двухконтурное. 

Уточнение характеристик нагревательного устройства должно обеспечить: 

ускорение нагрева, равномерный нагрев по сечению. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМАЗКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Также во время производства особое внимание уделяется внедрению новых 

устройств и механизмов, улучшающих надёжность, стойкость и 

работоспособность штамповой оснастки, а также качество изготовляемых поковок. 

Для этого во время выполнения работы было изучено и предложено к применению 

в рассматриваемой технологии автоматическое устройство для нанесения смазки 

инструмента к горизонтально-ковочной машине ГКМ 31,5 МН. Это обеспечит 

повышение разгарной стойкости и износа истиранием пуансонов и матриц.  

Проведён патентный поиск подобных устройств и рекомендовано применить 

изобретение ((19)SU(11)1159703 А) К.К. Диамантопуло, Б.С. Каргин и В.Д. Соколов 

[11] относится к разработке металлов давлением, в частности к вспомогательным 

устройствам горизонтально-ковочных машин, и может быть использовано для 

смазки инструмента горизонтально-ковочной машины (ГКМ) (рисунок 19). 

На рисунке 19 изображено устройство для смазки инструмента к 

горизонтально-ковочной машине, общий вид; на рисунке 20 – вид А на рисунке 19; 

на рисунке 21 – сечение Б-Б на рисунке 20; на рисунке 22 – вид В на рисунке 19; на 

рисунке 23 – вид Г на рисунке 19. 
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Рисунок 19 –Устройство для смазки инструмента к горизонтально-ковочной 

машине (общий вид) 

 

Рисунок 20 – Вид А на рисунке 19 
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Рисунок 21 – Сечение Б-Б на рисунке 20 

 

Рисунок 22 – Вид В на рисунке 19 

 

Рисунок 23 – Вид Г на рисунке 19 
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Устройство для смазки инструмента содержит подводящий трубопровод 1, 

установленный вдоль тыльной стороны переднего упора 2, на одном конце 

которого смонтирована форсунка 3, а другой конец соединён с отверстием 4 

корпуса 5 распределителя 6 с краном-пробкой 7. В кране-пробке 7 выполнено 

отверстие 8, а в корпусе 5 – соосное с ним и отверстием 4 отверстие 9. Положением 

переднего упора 2 управляет система, состоящая из смонтированной на левой 

направляющей 10 главного ползуна 11 ГКМ оси 12, установленной в кронштейнах 

13 и скреплённой соосно с краном-пробкой 7 и концом переднего упора 2. Ось 12 

и упор 2 установлены с возможностью перестановки в осевом направлении и по 

окружности относительно станины 14 ГКМ. На боковой поверхности главного 

ползуна 11 с пуансонами 15 закреплена линейка 16, к поверхности которой 

пружиной 17 прижимается ролик 18. Ось 19 ролика 18 закреплена хомутом 20, 

который гайкой 21 затянут на конце пустотелого корпуса 22. Форсунка 3 

закреплена на стержне 23 хомутом 24 и винтом 25 с гайкой 26 с возможностью 

фиксации её при перемещении стержня 23. Перед распределителем 6 установлен 

вентиль 27. 

Устройство работает следующим образом. 

Перед работой ГКМ вентиль 27 открывают, обеспечивая доступ СОЖ к 

распределителю 6. При опущенном положении упора 2, когда форсунка 3 

находится на оси пуансонов 15, отверстия 4, 8 и 9 совпадают и смазка через 

трубопровод 1 и форсунку 3 подаётся на пуансоны 15. 

При движении вперёд ползуна 11во время рабочего хода линейка 16, 

взаимодействуя с роликом 18 на оси 19, поворачивает ось 12 с хомутом 20 

корпусом 2 и краном-пробкой 7, отводя упор 2 с трубопроводом 1 и форсункой 3 с 

пути перемещения ползуна 11. При этом кран-пробка 7 перекрывает отверстия 4 и 

9, и подача смазки прекращается. После возвращения упора 2 в исходное 

положение, когда главный ползун совершит возвратное движение, рабочий цикл 

повторяется. 
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Перемещение и фиксацию положения форсунки 3 вдоль стержня 23 

осуществляют в случае необходимости сохранить постоянство расстояния от 

форсунки до пуансонов 15 при изменении положения переднего упора. Длина 

стержня 23 должна быть равна расстоянию между крайними передними и задними 

положениями переднего упора 2. 

Для устройства может быть применена СОЖ (смазочно-охлаждающая 

жидкость) «Укринол-7», характеристики которой указаны в таблице 6 [12]. 

Используется для следующих целей: обработка металлов под давлением. Широко 

применяемая в различных отраслях промышленности. 

Таблица 6 – Характеристики и технические показатели «Укринол-7» 

№ Показатели качества Нормы 

Продукт в состоянии поставки 

 

1. Внешний вид Однородная маслянистая 

жидкость темно-коричневого 

цвета 

 

2. Массовая доля графита, % 38-42 

3. Массовая доля золы, %, не более 1,2 

Продукт без графита 

4. Плотность при 200С, г/см3, не более 0,930 

5. Вязкость кинематическая при 500С, 

сСт 

250-281 

6. Зольность, %, не более 0,03 

7. Кислотное число, мг КОН/г, не более 2,0 

8. Число омыления, мг КОН/г 30-50 

9. Наличие воды отсутствие 
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5 МОДЕРНИЗАЦИЯ УЗЛА РОЛИКА БОКОВОГО ПОЛЗУНА 

Опыт эксплуатации ГКМ – 31,5 МН в условиях кузнечного цеха №2 ПАО 

«ЧКПЗ» показал невысокую надежность конструкции узла ролика бокового 

ползуна.  

Горизонтально-ковочная машина содержит следующие узлы (рисунок 24, 25). 

Станина 1 литая состоит из двух половин, стянутых шпильками 2. 

От электродвигателя 3 через ремённую передачу, шкив и приводной вал 4, 

через шестерни 5 и 6 вращение передаётся коленчатому валу 7 и далее через шатун 

8 высадочному ползуну (ВП). От коленчатого вала 7 через эксцентрик 9 и ролик 10 

движение передаётся боковому ползуну (БП), который связан через систему 

рычагов с зажимным ползуном (ЗП), закрывающим подвижную матрицу 11. 

Открытие матрицы 11 осуществляется с помощью эксцентрика 12, действующего 

на задний ролик 13, который расположен в рамке зажимного механизма (ЗМ). На 

свободном конце коленчатого вала насажен эксцентрик 14, воздействующий (после 

нажима педали) на клапан, открывающий доступ сжатого воздуха к 

пневматической муфте [13, с. 42]. 

Конструкция зажимного механизма с боковым ползуном (БП) показана на 

рисунке 26. 
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Рисунок 24 – Горизонтально-ковочная машина (вид в плане) [13, с. 43] 
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Рисунок 25 – Горизонтально-ковочная машина (кинематическая схема) 

 

Рисунок 26 – Зажимной механизм с боковым ползуном (БП) 

Базовая конструкция роликового подшипника (рисунок 27) не обеспечивала 

длительного периода его беззазорной работы. 
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Рисунок 27 – Базовая конструкция роликового подшипника 

 Появляющееся радиальное биение (перемещения) приводит к изменению 

проектной величины стрелки распорных звеньев механизма зажима матриц в 

момент полного зажима, что приводило к снижению усилия сжатия полуматриц, 

несвоевременному срабатыванию предохранителя бокового ползуна (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Схема предохранителя зажимного ползуна 

Для повышения ремонтопригодности кулачка привода бокового ползуна ГКМ 

3150 т.с. было предложено новое техническое решение изменить конструкцию 

ролика (рисунок 29) с целью устранения данных недостатков. Установка кулачка 

на роликоподшипник радиальный сферический двухрядный типа 3000 большего 

диаметра (рисунок 30), вместо обычного роликового подшипника. 

Для этого диаметр переднего ролика увеличен до 630 мм. Тем самым размер 

«38» стрелки распорных звеньев механизма зажима матриц изменится до «25».  

Выбираем по наружному диаметру подшипник 3640Н [14], его характеристика 

представлена в таблице 7, а эскиз приведен на рисунке 26. 

Таблица 7 – Размеры и характеристики роликоподшипника радиального 

сферического 

Условное 

обозначение 

подшипника 

по ГОСТ-

3189 

Габаритные размеры, мм Грузоподъемность 
Частота вращения, 

мин-1 
Масса, 

кг 
d D B rS 

динамиче- 

ская С, кН 

статическая 

С0, кН 

при смазке 

пластично

й 
жидкой 

3640H 200 420 138 5 1811 2540 800 1000 93,5 
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Рисунок 29 – Эскиз ролика переднего хода ползуна 

 

Рисунок 30 – Роликоподшипник радиальный сферический двухрядный 

Роликоподшипники радиальные сферические двухрядные типа 3000 обладают 

наибольшей грузоподъемностью по сравнению с подшипниками любого типа, 

имеющими соответствующие габариты. 

Одновременно с радиальной нагрузкой сферические роликоподшипники 

могут воспринимать двухстороннюю осевую нагрузку. Величина осевой нагрузки, 
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действующей совместно с радиальной, не должна превышать 20% 

неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. 

По своим конструктивным особенностям данные подшипники могут работать 

при значительном перекосе внутреннего кольца относительно наружного (до 3°), 

вызванном несоосностью посадочных мест или прогибом вала от действия 

нагрузок. Благодаря способности самоустанавливаться, указанные подшипники 

могут быть допущены для монтажа в узлы машин с отдельно стоящими корпусами 

при несовпадении осей посадочных мест под подшипники. 

Использование данного технического решения позволит обеспечить 

стабильность усилия сжатия полуматриц и тем самым в частности повысит 

качество поковки «опора шаровая» по овальности и минимизации продольного 

заусенца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В реализации материалов ВКР в производстве поковки детали «опора 

шаровая» может обеспечить: 

- снижение брака по заштампованному продольному заусенцу; 

- рационализация режима индукционного нагрева исходной заготовки; 

- применение технологической смазки повысит стойкость пуансонов, снизит 

энергосиловые характеристики; 

- усовершенствованная конструкция ролика переднего хода бокового ползуна 

снизит дефектовку поковок по овальности и продольному заусенцу. 

В целом результаты исследования и предложенных технических решений 

обеспечат создание усовершенствованной технологии производства качественных 

поковок «опора шаровая» 6361Х-2304015. 
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