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На ОАО «Дальэнергомаш» был спроектирован ряд машин типа центробежного нагне-

тателя воздуха (ЦНВ): 60/1.2,100/1.2 и 200/1.6 с применением в качестве основного материа-
ла рабочих колес ПКМ – стеклопластика. Теоретически удельные прочностные характери-
стики удовлетворяли требованию конструкции для машин со степенью повышения давления 
1.2 и 1.6. Машины со степенью повышения давления 1.2 прошли стендовые испытания и бы-
ли отгружены заказчику. Когда данный материал применили в конструкции колес машин со 
степенью повышения давления 1.6, то они не прошли испытания на разгонной установке – 
произошло разрушение на рабочей частоте вращения и штатной нагрузке. Принимая во вни-
мание результаты вышеприведенных на рис. 2, 3, 4, 5 экспериментов, было принято решение 
применить в конструкции рабочих колес машины ЦНВ 200/1.6 (со степенью повышения дав-
ления 1.6) ПКМ с использованием термостойкого связующего Этал50Т -210, предварительно 
обработанного комбинированным воздействием НЭМИ и ЭМП продолжительностью 25 мин. 
Изготовленные опытные образцы успешно прошли испытания на разгонной установке с пре-
вышением центробежной нагрузки на 25 %.  

Из вышеизложенного следует, что воздействие наносекундными электромагнитными 
импульсами в комбинации с магнитогидродинамическими – пондеромоторными силами 
электромагнитного поля на полимерные материалы представляет научный и практический 
интерес. 

Основной задачей дальнейших исследований является установление взаимосвязи ме-
жду параметрами совместного электрофизического воздействия на полимерное связующее и 
механическими свойствами ПКМ. 
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В последние годы на первый план выходят задачи формообразования деталей самых разно-
образных конструктивно-геометрических форм, в которых используются универсальные формооб-
разующие элементы штамповой оснастки. В этом отношении большой интерес представляют про-
цессы гибки-формовки листовых заготовок давлением эластичных сред. Этот способ предпочти-
тельнее других при частой сменяемости или модернизации объекта производства, требует меньше 
затрат на штамповую оснастку и позволяет значительно сократить сроки подготовки производства. 
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В отношении конструкций штамповой оснастки для гибки-формовки листовых заго-

товок точки зрения различны, некоторые авторы рекомендуют придавать матричному блоку 
форму, обеспечивающую равномерную деформацию эластичного инструмента в процессе 
гибки [1]. Эта равномерность может быть достигнута за счет выемки в блоке различных от-
верстий, пазов, выемок, подкладок (cм. рис. 1), что лишает его универсальности и ведет к 
увеличению затрат на его изготовление.  

Поведение эластичного элемента в процессе формообразования свидетельствует о 
том, что при штамповке деталей удельное давление по площади заготовки неравномерно, что 
негативно сказывается на её напряженно-деформированном состоянии. Поэтому возникает 
необходимость в разработке новых решений в проектировании технологической оснастки, а 
также в использовании новых материалов. При этом в качестве рабочего тела, деформирую-
щего заготовку, могут быть использованы эластосыпучие среды, которые состоят из эла-
стичных гранул (см. рис. 2). 

Применение эластосыпучих сред позволяет: 
- получить равномерное распределение уси-

лия по всему объему сжимаемой среды; 
- уменьшить усилие деформирования рабо-

чего тела, благодаря возможности гранул переме-
щаться друг относительно друга; 

- увеличить глубину внедрения заготовки в 
эластичную среду при формообразовании заготов-
ки жестким пуансоном в эластичное тело; 

- уменьшить количество эластичных инст-
рументов (матриц-пуансонов), так как сыпучий ма-
териал может принимать любую форму, при этом 
исключить затраты на их изготовление. 

Использование в матричном блоке гранули-
рованного полиуретана позволяет получить равно-
мерное распределение усилия по всему объему 
сжимаемой среды благодаря тому, что он является 
сыпучим материалом, и гранулы в процессе штам-
повки имеют возможность перемещаться друг отно-
сительно друга. В последнее время на производстве 

все чаще применяется гранулированный полиуретан ВИТУР-Т, основными преимуществами 
которого являются сочетание пластичности с твердостью, высокое сопротивление истиранию 
и сопротивление на разрыв, способность выдерживать высокую нагрузку сжатия (до 250...300 
МПа) и ударные нагрузки.  

Рис. 1. Различные формы матрич-
ных  

 

Рис. 2. Гранулированный полиуретан 
марки ВИТУР Т-0433-85 

Рис. 3. Штамп для гибки-формовки дета-
лей  

   



106 107

 
В отношении конструкций штамповой оснастки для гибки-формовки листовых заго-

товок точки зрения различны, некоторые авторы рекомендуют придавать матричному блоку 
форму, обеспечивающую равномерную деформацию эластичного инструмента в процессе 
гибки [1]. Эта равномерность может быть достигнута за счет выемки в блоке различных от-
верстий, пазов, выемок, подкладок (cм. рис. 1), что лишает его универсальности и ведет к 
увеличению затрат на его изготовление.  

Поведение эластичного элемента в процессе формообразования свидетельствует о 
том, что при штамповке деталей удельное давление по площади заготовки неравномерно, что 
негативно сказывается на её напряженно-деформированном состоянии. Поэтому возникает 
необходимость в разработке новых решений в проектировании технологической оснастки, а 
также в использовании новых материалов. При этом в качестве рабочего тела, деформирую-
щего заготовку, могут быть использованы эластосыпучие среды, которые состоят из эла-
стичных гранул (см. рис. 2). 

Применение эластосыпучих сред позволяет: 
- получить равномерное распределение уси-

лия по всему объему сжимаемой среды; 
- уменьшить усилие деформирования рабо-

чего тела, благодаря возможности гранул переме-
щаться друг относительно друга; 

- увеличить глубину внедрения заготовки в 
эластичную среду при формообразовании заготов-
ки жестким пуансоном в эластичное тело; 

- уменьшить количество эластичных инст-
рументов (матриц-пуансонов), так как сыпучий ма-
териал может принимать любую форму, при этом 
исключить затраты на их изготовление. 

Использование в матричном блоке гранули-
рованного полиуретана позволяет получить равно-
мерное распределение усилия по всему объему 
сжимаемой среды благодаря тому, что он является 
сыпучим материалом, и гранулы в процессе штам-
повки имеют возможность перемещаться друг отно-
сительно друга. В последнее время на производстве 

все чаще применяется гранулированный полиуретан ВИТУР-Т, основными преимуществами 
которого являются сочетание пластичности с твердостью, высокое сопротивление истиранию 
и сопротивление на разрыв, способность выдерживать высокую нагрузку сжатия (до 250...300 
МПа) и ударные нагрузки.  

Рис. 1. Различные формы матрич-
ных  

 

Рис. 2. Гранулированный полиуретан 
марки ВИТУР Т-0433-85 

Рис. 3. Штамп для гибки-формовки дета-
лей  

   

 
Для проведения экспериментов c реальными условиями деформирования было разработано 

эластосыпучее рабочее тело, а также спроектирован и изготовлен комплект штамповой оснастки. 
На рис. 3 показан штамп с эластосыпучим рабочим телом для гибки-формовки деталей в за-

крытом объеме.  
Штамп работает следующим образом. Внутрь контейнера 6, закрепленного на столе 

пресса, устанавливается рабочее тело, состоящее из эластичной оболочки 4 и наполнителя в 
виде эластичных гранул и смазки 5. Сверху рабочего тела располагают листовую заготовку и 
устанавливают нажимной пуансон 1, закрепленный на пуансонодержателе 2, который давит 
с усилием на листовую заготовку, и она под действием давления рабочего тела принимает 
форму жесткого пуансона. 

Наличие эластичной оболочки в предла-
гаемом рабочем теле позволяет использовать 
жидкие смазки, при которых трение между гра-
нулами значительно снижается. Использование 
смазки между эластичными гранулами способст-
вует снижению трения между гранулами и, как 
следствие, более свободному перемещению их 
относительно друга, что обеспечивает равномер-
ное распределение давления по всей площади за-
готовки. 

Разработанный штамп позволяет снизить 
себестоимость изготавливаемых деталей из 
товых заготовок за счет простоты и 
ности используемой оснастки при обеспечении 
значительных степеней формоизменения, минимальных пружинений, необходимых 
ных механических свойств изделия при высоком качестве поверхностей. 

Была экспериментально опробована штамповка деталей в штампе с эластосыпучей 
средой, с целью определения углов пружинения, согласно схеме, показанной на рис. 4. 

Результаты экспериментов, величины углов пружинения образцов из материала 
АМГ6 приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Средние углы пружинения при гибке-формовке прямолинейных бортов  

с различной высотой полки 

Марка  
материала 

Толщина 
заготовки 

S0, мм 

Отношение 
внутреннего  

радиуса детали  
к толщине rв/S0 

Высота борта h, мм 
6 9 12 15 18 21 
Средний угол пружинения Δφ, градусы 

АМг6 
 

1,0 
 

3,0 5010' 3010' 3000' 2055' – – 
6,0 – 7000' 5040' 5010' 5000' – 
9,0 – – 7000' 6010' 5050' 5040' 

2,0 
 

1,5 3000' 2010' 2000' 1040' – – 
3,0 – 5010' 4010' 3050' 3020' – 
4,5 – – 5010' 5000' 5000' 4050' 

3,0 
 

1,0 – – – 1010' 1010' 0055' 
2,0 – – – 3020' 3010' 2040' 
3,0 – – – 4030' 3040' 3040' 

Рис. 4. Поднутрение пуансона  
на величину угла пружинения 
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Результаты экспериментов обрабатывались с помощью пакета прикладных программ 

«STATISTICA 4.3», предназначенного для статистической обработки экспериментальных дан-
ных на персональном компьютере. Графические зависимости обработанных данных приве-
дены на рис. 5 − 7. 

 

Рис. 5. Зависимость угла пружинения от относительного радиуса гиба и высоты  
прямолинейного борта: материал АМГ6, лист 1,0 мм 

 

 
Рис. 6. Зависимость угла пружинения от относительного радиуса гиба и высоты  

прямолинейного борта: материал АМГ6, лист 2,0 мм. 
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Рис. 7. Зависимость угла пружинения от относительного радиуса гиба 
и высоты прямолинейного борта: материал АМГ6, лист 3,0 мм 

 
Вывод. Рассмотренный штамп можно использовать как базовый при проектировании 

и изготовлении штамповой оснастки. Предназначенной для гибки-формовки листового мате-
риала эластичной средой на производстве. Угол пружинения φ борта при штамповке в штам-
пе с эластосыпучей матрицей снижается на 5 – 12 % по сравнению со штамповкой в штампе 
с эластичной подушкой, вследствие более равномерного распределения давления по всей 
площади заготовки. 
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