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Прогрессивным направлением в технологии машино-
строения является применение комбинированных тех-

нологических процессов механической обработки, включаю-
щих операции отрезки заготовок, формообразования холодным 
пластическим деформированием и обработки резанием. При 
этом в технологическом процессе изготовления детали возника-
ют сложные размерные связи, которые необходимо учитывать 
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Рис. 1. Схема процесса холодного обратного выдавливания
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при расчете точности обработки, припусков на механическую 
обработку и при настройке оборудования [2, 3, 7].

У деталей, полученных холодным объемным деформирова-
нием, с точки зрения точности, можно выделить размеры двух 
типов [1]. Размеры первого типа непосредственно обеспечива-
ются формообразующими элементами деформирующего инст- 
румента (размеры D

1
, d

1
, h

1
 на рис. 1). 

Точность таких размеров зависит только от факторов точно-
сти технологической системы процесса холодного выдавлива-
ния. Размеры второго типа непосредственно на выполняемой 
операции холодного выдавливания деталей не обеспечиваются, 
так как образуются свободными поверхностями, не контакти-
рующими с формообразующими элементами деформирующего 
инструмента (размер Н

1
 на рис. 1).

Точность данных размеров зависит как от факторов точно-
сти процесса холодного выдавливания или калибрования дета-
лей, так и от факторов точности процесса получения исходных 
заготовок, а также от шероховатости поверхностей заготовка и 
инструмента, наличия или отсутствия смазочно-охлаждающей 
жидкости, физико-механических свойств металла, используе-
мого для заготовки и инструмента, формы пуансона и др.

Размеры последнего типа являются наименее точными, так 
как являются замыкающими звеньями всех объемных размер-
ных связей, формирующихся в процессе холодного выдавлива-
ния деталей. Как правило, для минимизации брака, требуемая 
точность таких размеров достигается последующей механиче-
ской обработкой резанием.

В данной работе выполнение сложных размерно-точност-
ных размеров по известной методике [1], было заменено на вы-
полнение компьютерного моделирования процесса холодного 
обратного выдавливания в системе QForm 2D/3D с использо-
ванием пакета STATGRAFICS [2, 3]. Укрупненная блок-схема 
алгоритма решения этой задачи представлена на рис. 2.

Моделирование процесса холодного обратного выдавливания 
выполнено для применяемого инструмента и заготовок следу-
ющих геометрических размеров и формы (рис. 1): d

1
 = 32+0,2 мм, 

h
1
 = 5

-0,2
+0,3 мм, Н

1
 = 30+0,3 мм, D

1
 = 42

-0,3
 мм, D

0
 = 40

-0,34
 мм, 

H
0
 = 17+0,5 мм.
Материал заготовки сталь ШХ15 (C 1,5%, Si 0,37%, Cr 1,65%, 

P 0,03%, Cu 0,25%, Mn 0,4%, S 0,02%). Материал инструмента 
сталь 5ХНМ (C 0,64%, Si 0,25%, Cr 0,75%, P 0,025%, Ni 1,7%, 
Mo 0,3%, Mn 0,8%, S 0,02%, v 0,1%). 



Рис. 2. Схема алгоритма имитационного моделирования

Рис. 3. Результаты моделирования в программном комплексе QForm 2D/3D
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Величина коэффициента трения μ принималась для расчетов 
в зависимости от материала, качества подготовки поверхности 
и степени деформации для сталей, железа, никеля и сплавов 
на никелевой основе (фосфатирование или оксалатирование 
+омыливание): μ  =  0,10–0,12.

На рис. 3 показан результат моделирования процесса холод-
ного обратного выдавливания в среде QForm 2D/3D для одно-
го из значений набора исходных данных.

Как показано на рис. 3, в результате проведенного компью-
терного моделирования в среде QForm 2D/3D получен размер 
H

1
 = 31,843 мм. 
Это хорошо согласуется с результатами расчета по матема-

тическим зависимостям, полученных в работе [1] и [4].
Обработка результатов имитационного моделирования с по-

мощью пакета STATGRAPHICS позволило построить поле рас-
сеяния размера H

1
 (рис. 2) и определить основные статистиче-

ские показатели (таблица), описывающие распределение раз-
меров в партии деталей (размах выборки, выборочное среднее, 
дисперсию, стандартное отклонение).

Исследовано влияние геометрических факторов на точность 
формообразования [5, 6].

Так, исследования показали, что большое влияние оказыва-
ет соотношение размеров заготовки (H

0
, D

0
) на размер высоты 

деталей H
1
 при обратном выдавливании. При D

0
/D

1
 > 1 име-

ет место наличие одновременно двух процессов – прямого и 
обратного выдавливания, а в случае D

0
/D

1
 < 1 увеличивается 

зазор между заготовкой и матрицей, что проводит к невыпол-
нению условий процесса обратного выдавливания.

В случае уменьшения отношения H
0
/h степень деформации 

увеличивается, а с увеличением степени деформации увели-
чивается H

1
/h. При увеличении H

0
/h ≥ 1 уменьшается степень

деформации и когда H
0
/h = 1 степень деформации равно нуль. 

Выяснено наличие влияния радиуса закругления торца пу-
ансона на погрешность формы торца детали. В том случае, ког-
да радиус закругления торца пуансона равен радиусу пуансона, 
получается наиболее низкая погрешность.

Параметры распределения

Минимальное значение 30,607 Размах выборки 2,794

Среднее значение 31,896 Дисперсия 0,34609

Максимальное значение 33,401 Стандартное оклонение 0,58829
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Изложены современные теоретичексие представления 
о разделении минералов в магнитных, электрических 
и комбинированных полях. Рассмотрены процессы и 
аппараты основных, подготовительных и вспомогатель-
ных методов магнитного и электрического обогащения.
Практика магнитных и электрических методов обогаще-

ния излагается на основе опыта отечественных и зарубежных обогатительных 
фабрик, использующих магнитные и комбинированные (с гравитационными, 
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Том 1. Магнитные и электрические методы обогащения полезных ископаемых.
Том 2. Специальные методы обогащения полезных ископаемых.
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