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1. Введение 
В машиностроении применяется широкая номенклатура 

металлических деталей сложной формы, имеющих бурты, 
сферические полости и работающих при повторно-переменных 
нагрузках в условиях повышенного износа. Указанную 
номенклатуру деталей изготавливают как из компактных, так и 
из порошковых материалов с применением различных схем 
деформирования при условии выбора оптимальной исходной 
формы и пористости заготовок, температуры деформирования 
и последующей термической обработки.  

При конструировании деталей машин, имеющих бурты и 
другие соосные цилиндрические поверхности различного 
диаметра, малым буртом является бурт, ширина которого 
меньше высоты, а диаметр составляет 1.1-1.3 наружного 
диаметра детали [1, 2]. 

Целью работы является совершенствование 
технологических процессов радиально-прямого выдавливания 
для получения высококачественных поковок со сферической 
полостью из порошковых материалов на основании 
теоретического и экспериментального анализа напряженно-
деформированного состояния, распределения плотности и 
температур. 

2. Теоретическое исследование 
При моделировании радиально-прямого выдавливания 

поковок со сферической полостью и малым буртом из 
цилиндрической прессовки соотношение диаметра бурта к 
наружному диаметру прессовки Dбурта /Dн= 1.1, 1.2, 1.3  
(где Dн - диаметр поковки) из порошковой стали ПК40 на 
винтовом прессе Ф-1730 силой 1000 кН. Температура начала 
деформирования 1100ºС, скорость 0.5 м/с, коэффициент трения 
0.2, исходная пористость прессовки 15% и 10%. Исходные 
размеры прессовки: наружный диаметр Dн = 27 мм, диаметр 
отверстия 9 мм, высота 31 мм; диаметр поковки 28 мм, высота 
26 мм, диаметр отверстия 8.5 мм; температура подогрева 
штампа 200ºС. Материал штампа – сталь 5ХНВ. Конечно-
элементная модель системы «прессовка-штамп» в начале и 
конце операции представлена на фиг. 1. 

На фиг. 2 показана конечно-элементная модель прессовки и 
сечения поковки, в которых выполняется анализ напряженно-
деформированного состояния (НДС). В сечениях поковки ОА, 
ОВ и ОС максимальные интенсивности напряжений и 
деформаций наблюдаются в поверхностных слоях сферической 
полости, в зоне контакта с инструментом, которые постепенно 
убывают вглубь поковки (фиг. 3). Наибольшие значения 
исследуемых величин установлены в сечении ОС, в котором 
существует наибольшая вероятность образования дефектов. 
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Фиг. 1. Модель системы «прессовка-штамп»: 
а – исходное положение; б – стадия выдавливания 
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Фиг. 2. Модель прессовки – а и сечения образца для анализа 
напряженно-деформированного состояния – б 

 
В этом сечении наблюдается выраженная неравномерность 

НДС: величина интенсивности напряжений уменьшается в 2.3 
раза, интенсивности деформаций в 1.6 раза. На поверхности 
поковки интенсивность напряжений составляет 270 МПа, на 
расстоянии 18 мм от поверхности 52 МПа. Уменьшение 
интенсивности напряжений составляет 5.3 раза. Интенсивность 
деформаций также уменьшается. Однако по сечению ОС на 
глубине 1.8-2.2 мм от поверхности полости наблюдается 
всплеск значений. Это объясняется тем, что область металла в 
месте перехода сферической полости в отверстие находится 
большее время в контакте с пуансоном, происходит местное 
подстуживание и формоизменение компенсируется за счет 
более глубоких слоев. Такое изменение НДС свидетельствует о 
его значительной неравномерности, которая в сечении ОС 
приводит к образованию утяжины. 

Неравномерность НДС является причиной значительной 
неравномерности температурного поля (фиг. 4). По мере 
продвижения в объем прессовки температура увеличивается до 
1200ºС за счет теплового эффекта пластической деформации. В 
местах контакта поковки с инструментом образуется 
подстуженный слой за счет теплопроводности и конвективного 
теплообмена. 
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Фиг. 3. Изменение интенсивностей напряжений и деформаций 
при выдавливании цилиндрической прессовки с отверстием в 

сечениях: 1 –  ОА; 2 –  ОВ; 3 – ОС 
 

 
Фиг. 4. Температурное поле в процессе выдавливания  

цилиндрической прессовки с отверстием 
 

Неравномерность НДС и температурного поля поковки в 
процессе выдавливания создает условия для образования 
утяжины на расстоянии 2-3 мм от кромки отверстия, которая 
постепенно переходит в складку и далее в прострел (фиг. 5). 
Исследованию причин нарушения течения металла, 
способствующих образованию складок и прострелов при 
штамповке компактных материалов посвящено немало работ. 
При прессовании порошковых материалов указанные процессы 
изучены недостаточно. Однако существует мнение, что они 
также возникают в результате выраженной неравномерности 
НДС, приводящей к потере пластического равновесия и 
растрескиванию изделий. 

Для целостности прессовки наибольшую опасность 
представляет переход складки, имеющей закругленные кромки, 
в прострел, острый край которого является концентратором 
напряжений, что приводит к растрескиванию изделия. В связи 
с этим выполнен анализ эволюции дефекта течения металла в 
процессе выдавливания образца со сферической полостью. На 
фиг. 5 показаны этапы формирования дефекта от утяжины 
(фиг. 5, а) до складки (фиг. 5, б) и прострела (фиг. 5, в). 

В результате высокой неравномерности НДС происходит 
затягивание поверхностного слоя поковки в окрестностях 
утяжины в середину и утяжина превращается в складку. В 
дальнейшем, под давлением пуансона полость складки 
захлопывается, края заостряются, становясь концентраторами 
напряжений, после чего происходит зарождение и развитие 
трещины, а складка переходит в прострел. 

 

  
а б в 

Фиг. 5. Эволюция дефекта при выдавливании цилиндрической 
прессовки с отверстием: а - утяжина; б – складка; в - прострел 

 
На фиг. 6 представлены результаты моделирования 

напряженного состояния при образовании складки, из которых 
следует, что в ее окрестностях оно отличается значительной 
неравномерностью. В слоях металла, примыкающих к 
поверхности складки, интенсивность напряжений составила 
160-240 МПа и соответствует интенсивности напряжений на 
нижней кромке поверхности сферической полости 180-
250 МПа. Количественной оценкой концентрации напряжений, 
учитывающей влияние температурно-скоростных условий на 
свойства деформируемого материала, служит технический 
коэффициент концентрации напряжений aσ, учитывающий 
структуру и пластические свойства материала [3]: 

(1),   
max
i

i
aσ

σ
σ

= ,  

где max
iσ – наибольшая интенсивность напряжений в 

окрестностях дефекта; 
       iσ  – интенсивность напряжений при заданных условиях 
деформирования. 
 

 
Фиг. 6. Напряженное состояние в процессе эволюции складки  

в прострел 
 

Подстановка величин интенсивности напряжений, 
приведенных на фиг. 3,а и фиг. 6 в формулу (3.2), показала, что 
aσ = 2.5-3.0. При движении в объем поковки напряжения 
уменьшаются до 120 МПа, а затем до 90 МПа и 70 МПа. 
Однако после соприкосновения поверхностей складки, у ее 
окончания образуется концентратор напряжений, вокруг 
которого интенсивность напряжений достигает 400 МПа (aσ = 
4.0-6.0), что приводит к развитию трещины, уходящей вглубь 
изделия. Это способствует эволюции складки в прострел, а 
также служит причиной ухудшения качества сферической 
поверхности в области ее перехода во внутреннее отверстие. 
При этом растрескивание сопровождается релаксацией 
напряжений, что приводит к их снижению до 70 МПа после 
образования трещины. 

Для количественной оценки неравномерности НДС при 
конечно-элементном анализе радиально-прямого выдавливания 
введен коэффициент неравномерности напряжений σinh и 
коэффициент неравномерности деформаций einh: 
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где ave
iσ  – среднее арифметическое интенсивностей 

напряжений в объеме прессовки; 
   ave

ie  – среднее арифметическое интенсивностей деформаций 
в объеме прессовки; 
    j

iσ  – интенсивность напряжений в j-м конечном элементе; 

    j
ie  – интенсивность деформаций в j -м конечном элементе; 

      N  – количество конечных элементов в объеме прессовки. 
В случае равномерной деформации σinh и einh равны нулю. 
Результаты анализа неравномерности НДС по сечениям 

поковки при выдавливании цилиндрической прессовки 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сечение поковки σinh einh 

OA 0.29 0.31 
OB 0.33 0.36 
OC 0.41 0.56 

 
Анализ данных табл. 1 подтверждает, что наибольшая 

неравномерность НДС наблюдается в сечении ОС, что 
соответствует затягиванию поверхностных слоев металла 
внутрь в процессе формирования утяжины. 

Формулы (1) и (2) могут быть использованы также при 
экспериментальном исследовании НДС методом координатных 
сеток, тогда величина N будет равняться количеству 
элементарных ячеек в исследуемом сечении. 

При выдавливании сферической полости эффективным 
методом уменьшения неравномерности НДС поковки является 
формирование облегчающей полости в форме конуса при 
прессовании исходной прессовки. При моделировании 
принято, что глубина полости равна радиусу сферы, угол 
наклона образующей конуса составляет 15º, 30º и 40º. 

Исследовали влияние угла наклона образующей 
облегчающей полости (конуса) на НДС, радиусов сферы, 
размеров облегчающей полости и исходного положения 
прессовки в штампе на неравномерность НДС. 

Результаты анализа неравномерности НДС по сечениям 
поковки при выдавливании прессовки с облегчающей 
полостью при α = 15º, рассчитанные по формулам (1) и (2), 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Оценка неравномерности НДС  

при угле наклона образующей облегчающей полости α  = 15º 
Сечение поковки σinh einh 

OA 0.25 0.13 
OB 0.28 0.14 
OC 0.33 0.23 

 
Из табл. 2 следует, что неравномерность деформированного 

состояния в сечениях ОВ и ОС стала меньше в сравнении с 
выдавливанием без облегчающем полости. Результаты анализа 
неравномерности НДС по сечениям поковки при выдавливании 
прессовки с облегчающей полостью при α = 30º подтверждают 
уменьшение неравномерности (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка неравномерности НДС  

при угле наклона образующей облегчающей полости α  = 30º 
Сечение поковки σinh einh 

OA 0.15 0.17 
OB 0.10 0.12 
OC 0.13 0.15 

 
Возникает вопрос о возможности дальнейшего уменьшения 

неравномерности НДС за счет увеличения угла α. Для этого 
выполнено моделирование радиально-прямого выдавливания 

сферической полости при углах наклона образующей в 
пределах α = 5-45º и радиусов сферы R от 6 до 16 мм. По 
результатам моделирования построены зависимости 
интенсивности напряжений в слоях материала, расположенных 
на различных расстояниях от поверхности сферической 
полости R при различных величинах α (фиг. 7). 

 

 
Фиг. 7. Зависимость наибольшей интенсивности напряжений 
от угла α и радиуса R: 1– R = 16 мм; 2– R = 14 мм; 3– R = 12 мм; 

4– R = 10 мм; 5– R = 8 мм; 6– R = 6 мм 
 
Анализ зависимостей показывает, что интенсивности 

напряжений достигают минимума при углах наклона 
образующей α  от 30º до 40º, причем с увеличением радиуса R, 
α приближается к 40º, а с уменьшением R угол α приближается 
к 30º. Это означает, что область допустимых значений α 
находится в пределах 30-40º. При этом на основании 
исследования неравномерности НДС установлено, что 
наиболее рациональная высота облегчающей полости 
составляет 60% ее радиуса, а оптимальное расстояние между 
верхним торцом прессовки и плоскостью разъема штампа 
равно высоте бурта поковки. 

Увеличение равномерности НДС при использовании 
прессовки с облегчающей полостью позволило получить и 
более равномерное температурное поле по сечению поковки 
(фиг. 8). 

 
Фиг. 8. Температурное поле в процессе выдавливания 

прессовки c облегчающей полостью при α = 40º 
 

При разработке технологических процессов обработки 
давлением одной из важных задач является определение силы 
выдавливания для рационального выбора прессового 
оборудования. Аналитическое выражение силы выдавливания в 
полярных координатах имеет следующий вид [4]: 

(3),  
2

0 0ï ð

r

i i
F

P rdrd dr rd
π

σ φ σ φ= =∫∫ ∫ ∫ . 

При радиально-прямом выдавливании поковки со 
сферической полостью и отверстием по центру с учетом 
результатов моделирования выражение (3) принимает вид: 
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D 0
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π σ π
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Зависимость силы выдавливания от величины бурта при 
α = 40º и Dсф = 20 мм представлена в табл. 4. 
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Таблица 4 
Сила выдавливания при различных величинах бурта, 

α = 40º и Dсф= 20 мм 
Dбурта /Dн ave

iσ , МПа Р, кН 
1.1 84.5 58.4 
1.2 106.2 89.6 
1.3 127.4 124.5 

 
Таким образом, для получения наиболее равномерного 

напряженно-деформированного состояния при радиально-
прямом выдавливании поковок с малым буртом следует 
применять прессовку с облегчающей полостью и углом 
наклона образующей конуса в пределах α = 30-40º. Это 
способствует уменьшению интенсивностей напряжений и 
коэффициента концентрации напряжений на кромках полости 
kσ в 3-4 раза. В результате устраняются причины 
возникновения дефектов в виде утяжины в окрестностях 
нижней кромки сферической полости и опасность 
растрескивания изделий в процессе выдавливания. 

 
3. Экспериментальное исследование 

Выполнен анализ течения металла при радиально-прямом 
выдавливании образцов из прессовок с облегчающей полостью, 
различной исходной пористостью θ0 и с различным 
соотношением диаметра бурта к наружному диаметру образца 
Dбурта /Dн = 1.1; 1.3 (фиг. 9). 

 

 
Фиг. 9. Распределение интенсивности деформаций по сечению 

ОC: 1 – θ0 = 15%; 2 – θ0 = 10%, Dбурта /Dн = 1.3;   
3 – θ0 = 15%.; 4 – θ0 = 10%, Dбурта /Dн = 1.1 

 
Наибольшая величина и неравномерность интенсивности 

деформации получена в зоне формирования бурта по сечению 
ОD (фиг. 10) при выдавливании образцов из прессовок с 
θ0 = 15% и Dбурта /Dн = 1.3. В поверхностном слое образца 
интенсивность деформации составляет 1.4. На расстоянии 2.0-
2.2 мм от поверхности наблюдается ее рост. Это объясняется 
тем, что поверхностные слои при формообразовании 
сферической полости подвергаются подстуживанию, и 
пластическая деформация происходит в более глубоких слоях, 
где и формируется очаг деформации. При выходе из очага 
деформации интенсивность деформации уменьшается с 1.5 до 
1.2, а затем, на глубине 6-7 мм, резко увеличивается до 1.4. Это 
объясняется увеличением интенсивности радиального течения 
металла в щель. В результате чего образуются радиальные 
трещины по бурту. 

При выдавливании образцов из прессовок пористостью 
θ0 = 10% и Dбурта /Dн = 1.3 величина и неравномерность 
интенсивности деформаций уменьшается и при истечении 
металла в щель на глубине 6-7 мм увеличения интенсивности 
деформации не происходит (фиг. 9). В результате чего 
радиальные трещины по бурту отсутствуют, что совпадает с 
результатами исследований, приведенными выше. 

Характер изменения течения металла по сечению ОD при 
выдавливании прессовок с θ0 = 15% и Dбурта /Dн = 1.1 и θ0 = 10% 
аналогичен первым двум. Интенсивность и неравномерность 
деформаций значительно ниже, что объясняется ограниченным 
радиальным течением металла в области бурта. Трещин не 
наблюдается. 

Для изучения распределения плотности по диаметру бурта 
на токарном станке вырезали кольца из требуемых участков. 
Результаты исследования распределения плотности по 
элементарным объемам бурта (А, В, С) (фиг. 10) при различной 
пористости исходных прессовок представлены в табл. 5. 

 

  
а б 

Фиг. 10. Фото образцов после радиально-прямого 
выдавливания: а – Dбурта /Dн = 1.3; б – Dбурта /Dн = 1.1 

 
Таблица 5 

Распределение плотности по элементарным объемам бурта 
Исходная пористость заготовки, % Прессовки 15 10 

Распределение плотности по 
элементарным объемам бурта, г/см3 Образцы  
A B C A B C 

Dбурта /Dн =1.3 7.68 7.70 7.36 7.79 7.78 7.76 
Dбурта /Dн =1.1 7.79 7.78 7.76 7.79 7.78 7.77 
 
Из табл. 5 следует, что при θ0 = 15% и Dбурта /Dн =1.3 

плотность компактного металла не достигнута, наибольшая 
плотность получена в объеме А. При θ0 = 10% получена 
плотность близкая к плотности компактного материала, что 
объясняется более равномерным деформированным 
состоянием (фиг. 4.30). При пористости прессовки 15% и 10% 
и Dбурта /Dн =1.1, при которых наблюдается равномерное 
деформированное состояние, достигнута плотность 
компактного металла. Распределение плотности – равномерное. 

Установлено, что при соотношении Dбурта /Dн =1.3 образцы 
без дефектов можно получить лишь при использовании 
прессовок с исходной пористостью 10%. 

 
4. Заключение 

На основании результатов исследований разработаны 
технологические процессы радиально-прямого выдавливания 
поковок со сферической полостью и буртом малых размеров 
для изготовления деталей «шкворень» и «подпятник» узла 
автомобиля «опора шаровая» из стали ПК40, включающая 
операции: прессование заготовок с облегчающей полостью, 
имеющей угол наклона образующей конуса в пределах 30-40º, 
нагрев до температуры 1100ºС, радиально-прямое 
выдавливание, охлаждение в масле и последующий отпуск при 
температуре 400ºС. Выдавливание осуществляли в специально 
спроектированном и изготовленном штампе со сменным 
деформирующим инструментом. Разработанные режимы 
выдавливания обеспечивают получение высококачественных 
деталей с размерами и физико-механическими свойствами, 
регламентируемыми чертежами. 
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