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РАЗДАЧА ТРУБ:ЧАТЫХ ЗАГОТОВОК В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Наведено результати штампування розда'!ею в постiйному магнiтночу пол i iндукцiсю до 1,15 Тл трубчастих цилiндри'lних заготовок з 

аустенiтноi сталi 12Х18Н10Т, мiдi МЗ, алюмiнiю АДО . Роздачею в магнiтному полi досягнуто зниження сили деформацii i збiльшення 
граничного сrупеня формозмiни. Для сталi J 2XI 8Н10Т зниження зусилпя розда'li с клало 11-19%, для мiдi МЗ - 5-J 6%, для апюмiнiю АДО -
до 19%. Здатнiсть до деформування металу збiльшилася на 4-8% Описано обnаднання для штампування в магнiтному полi. Описанi значения 
iндукцii магнiтнш·о поля мiж сердечниками коrушок електромагнiту в повiтряному промiжку рiзноi форми. 

Ключовl слова: роздача, сrупiнь деформацii, сила, опiр дeфop\tauii , магнiтне поле , iндукцiя 

Приведены результаты штамповки разда'lей в постоянном магнитном поле индукцией до 1,15 Тл труб'!атых цилиндрических заготовок из 
аустенитной стали 12Х18Н10Т, меди МЗ , алюминия АДО. Разда'lей в магнитном поnедастигнуrо снижение силы деформации и увеличение 
предельной степени формоизменения. Для стали 12Х18Н10Т снижение уснnия ра:ша.ч.и составило 11-19 %, для меди МЗ - 5-16 %, для 
алюминия АДО - до 19 %. Деформируемость металла увеличилась на 4- 8 %. Описано оборудование для штамповки в магнитном поле . 

Описаны значения индукции магнитного поля между сердечниками каrушек электромагнита в воздушном зазоре различной формы . 
Ключевые слова: раздача, степень деформации, сила, сопротивление деформации, магнитное поле , индукция. 

А positive effect nf t11e magпetic field 011 tl1c deformability of пoпmagnetic metals is kпоwп as а magnetoplastic effect. The devcloped tcc l111ology 
introduces this effect to the metal stamping process. The results of expanding of tublпg stock from austeпitic steel l 2X l 8HJ ОТ, coppcr МЗ, al t1111 iнt1 11 1 
ADO are preseпted iп а coпstant magпetic field Ьу iпductioп to 1,15 Т . А decrease iп tl1e force of deformation and an increase iп 1l1c li111 i1 i11g degrce of 
deformation are achieved iп the expanding in а magnetic field . For 12Х18Н10Т steel , the decline of the strain energy was 11-19%, for МЗ copper 5-
16%, for alнminum AJ)Q - up to 19%. The defoпnabllity of tl1e metal iпcreased Ьу 4-8%. The abllity of metals to foпni11g of expanding depe11ds 011 
their strai11 resistance. The change of the strai11 resistance duri11g expanding in а mag11etic field is а function that depeпds on the force of the magnetic 
fie ld and the degree of defoпnation. Тl1is dependeпce is presented iп the form of а li11ear equation, wl1ere for а ftxed value ofthe inductioп of 1, 15 Т tl1e 
variaЫe is the degree of defom1atio11. The equipme11t for stampi11g iп а magnetic field is described. The metal is deformed Ьу pressi11g i11 the gap between 
tl1e cores ofthe electromagnet coils. Tl1e values ofthe mag11etic field induction betweeп tl1e cores ofthe electromagnet coils iп the air-gap clearance of 
various shapes are described. 

Keywords: expanding, degree of deformation, straiп energy, strain resistance, magnetic field, iпductioп . 
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Введение. Режимы холодной штамповки 

определяются в первую очередь реологическими 

свойствами металла в данных условиях деформации. 

Улучшение условий обработки металла происходит за 

счет повышения энергии в зоне деформации. Это 

достигается путем локализации очага деформации 

(повышения уровня механической энергии) или 
применения комбинированных способов обработки с 
использованием источника других видов энергии, в 

частности энергии электромагнитного поля. 

Постановка проблемы. При изготовлении 

патрубков, фитингов, соединений труб 

распространены изделия конусной формы из 

нержавеющей стали, меди и алюминия, штампуемых 

раздачей. Способность t-1етаJiлов к формоизменению 
раздачей зависит от их сопротивления деформации. 

Этот пою:1Затель можно охарактеризовать 

количеством энергии, расходуемой на развитие 

дефектов кристаллической решетки, за счет чего и 

прuисходит формоизменение металла . Известно 

положительное влияние магнитного поля на движение 

дислокаций, на их взаимодействие со стопорами 

(магнитопластический эффект) [ 1. 2] Эффект 

проявляется в переыешеюш дислокаuий в 

немагнитных кристаллах , помешенных в постоянное 

магнитное поле при отсутствии механической 

нагрузки . Существует ря.J исс педовэний о влиянии 

постоянногu магнитно го поля н~ результаты 

механич~;:ски:х испытаний образuов ряда магнитных и 

немагнитных металлов. опи с аны ч аст кые сnучаи их 
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деформации [3- 6]. Для практического использования 
в штамповке постоянного магнитного поля 

необходимо описание режимов деформации и 

элементов нового оборудования. 

Методика эксnеримента. Материалом выбраны 

немагнитные металлы: аустенитная сталь 12Х18Н10Т, 

медь МЗ, аmоминий АДО. Раздача трубчатых 

заготовок выполнялась с помощью пуансона с углом 

конусности 20°. В качестве смазки использовано 

машинное масло. 

Оборудование для раздачи в магнитном поле 

состоит из электромагнита и гидравлического пресса 

(см. рис. 1 а). Деформирование металла производится 
между сердечниками катушек. Для усиления 

магнитного поля в зоне деформации использованы 

прямоугольные надставки из магнитомягкой стали 

(см . рис. 1 бив). 
Штамповка проводилась при следующих 

условиях: без магнитного поля, с наложением 

внешнего магнитного поля средней и максимальной 

индукции. Направление действия магнитного поля -
перпендикулярно направлению перемещения 

пуансона. Подробно условия эксперимента 

приведены в табл. 1. 
Изложение основных материалов 

исследования. Раздача трубчатых заготовок 

конусным пуансоном выполнялась до начального 

момента разрыва края заготовки (АДО) или до 

образования поперечной складки (МЗ, 12Х 1 8Н10Т). 
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Таким образом фиксировалась максимально 

возможная степень деформаuии . 

Раздачей в магнитном поле достигнуто снижение 

силы деформаuии (см. рис . 2) и увелич ение 

предельной степени формоизменен1-rя (см. табл . 2). 
Для стали J 2Xl 8Н10Т снижение усилJ.rя раздачи 

составило 11-19 %, для меди МЗ - 5- 16 %, для 

алюминия АДО - до J 9 %. 

а 

{1111oвaц ir'111i технологii' 11ш облад11ан11я абробки матерiалiв 

v маиш1106vдуваш1i та ,we111am1pгii' 

В магнитном поле деформируемость металла 
увеличилась на 4-8 %. С увеличением индукции 
магнитного поля его эффективность возрастает. 

Таблица 1 - Размеры трубчатых заготовок и сила 

магнитного поля 

Диаметр, 
Толщина 

!Зысота, Индукция 
Материал 

мм 
стенки, 

мм В, Тл 
мм 

1 2Х 1 8НJОТ 6,() 1,0 15 0-1,15 
Медь МЗ 6.5 1,0 15 0- 1, 15 
Алюм.АДО 8,0 1.5 20 0-0,80 

6 в 

Рис. l - Установка для деформации заготовок с применением внешнего магнитного поля: 
а - электромагнит и пресс; б - прямоугольные надставки сердечника электромагнита; в - раздача заготовки между 

надставками 
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Рис. 2 - Диаграммы раз;:~ачн :-:-~ 6с;~: о:х НГ()rовок 
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Таблица 2 - Максимальная степень дефор:-.1ашш 

раздачей,% 

Индукция В, Тл 

Материал 
о 

1,06 или 1,15 Н.111 

0,50* 0.80* 
12Х18Н!ОТ 53 57 60 
МедьМ3 58 60 62 

Алюм. АЛО* 45 50* 53* 

Известно [7], что в очаге деформации при раздаче 
цилиндрических заготQвок действуют растягивающие 

напряжения в меридиональном и тангенциальном 

направлениях. Проведенные ранее исследования [5, 6] 
показали, что в условиях одноосного растяжения 

наблюдается снижение сопротивления деформации 
рассматриваемых металлов. Изменение 
сопротивления деформации в магнитном поле 
является функцией, зависящей от силы магнитного 
поля и степени деформации. Для постоянного 
магнитного поля с максимальной индукцией 
зависимость между сопротивлением деформации в 
магнитном поле сr,ш и в исходном состоянии а, 

представлена в виде линейного уравнения (1), где 
переменной является степень деформации s (в %). 
Значения коэффициентов уравнения (1) приведены в 
табл. 3. 

(1) 

Таблица 3 - Коэффициенты уравнения (1) 

Материал ао а1. 1/% 
!2Xl8НIOT 0,8089 0,0007 
Медь М3 0,8436 0,0018 

Алюминий АЛО 0.7874 0,0055 

Из полученной зависимости следует, что 
соотношение значений сопротивления деформации 
имеет наименьшую величину в начальный период 
раздачи, а по мере увеличения степени деформации их 
значения сближаются. 

Можно предположить, что магнитное поле 

оказывает силовое воздействие на заготовку, изменяя 
соотношение напряжений в очаге деформации . 
Однако, диамагнитная медь , парамагнитные 
алюминий и аустенитная сталь являются 

слабомагнитными материалами. Объемная плотность 
силового воздействия магнитного поля [8] столь мала 
(до 8х10-7 Н/мм3), что ей можно пренебречь. 

Применение магнитного поля при штамповке 

требует использования специальных 
магнитопроводов, позволяющих локализовать в зоне 

деформации поле максимальной силы . Для усиления 
магнитного поля в зоне деформашш использованы 
надставки с различной формой торцов. Надставки 
выполнены из стали обыкновенного качества Ст3 . 
Невысокое содержание уперо.Jа (О , 14-0,22 %) и 
других легирующих эле.ментов обеспечивает низкую 
остаточную намагюrченность ~1ета:па надставок. 

Форма надставок зависит от фор1ы обрабатываемой 
детали и должна обеспечнза-;-" .:.::>з.Jанне ~~агнитного 
поля макс1ша.1ьно возчожr.L'i! ~•~lЫ . .liя раздачи, как 
и для других oпepailliй обработки uил ннпрических или 
конических нзпелий. моrут ~спользоваться надставки 

трех пшов (см . рис 3- 5) 
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Рнс. 3 - Прямоугольная надставка сердечников 
электромагнита с плоским торцом 

120 

Рис . 4 - Прямоугольная надставка сердечников 
электромагнита с отверстием 

120 

Рис. 5 - Прямоугольная надставка сердечников 
электромагнита с разрезом поперек отверстия 

Зависимости индукции магнитного поля от силы 
тока I, величины зазора между надставками L, радиуса 
R или диаметра D отверстия надставки приведены в 
формулах (2)-(4). Формула (2) описывает индукцию 
поля между надставками рис. 3, формула (3) - рис . 4, 
формула (4)- рис . 5. 

В = 1,370 + 0,034/ - 66,460L, Тл (2) 
В= 0,706 + 0,024/ - 17,912D, Тл (3) 

В = 0,732 + 0,021/ - 4,400L - 20,132R, Тл (4) 

При сопоставимых величинах зазора между 
сердечниками наибольшее значение Индукции 
магнитного поля образуется между плоскими торцами 
надставок . Индукция внутри отверстия меньше в 
3 раза. В надставке третьего типа разрез металла 
увеличивает индукцию внутри отверстия в 2 раза . 
Даже при плотно составленных торцах надставки, их 
разделение является препятствием прохождению 

магнитного потока. В результате чего магнитный 
поток увеличивается в пространстве отверстия, но 

остается меньшим, чем между надставками с 

плоскими торцами . 

Выводы. 
1. Постоянное магнитное поле индукцией до 

1,15 Тл оказывает влияние на раздачу немагнитных 
металлов из аустенитной стали, меди и алюминия. 

2. Наложение магнитного поля снижает силу 
раздачи на 5-19 %, повышает деформируемость 
металла на 4-8 %. 

3. Набmодаемые эффекты связаны с изменением 
в магнитном поле сопротивления деформации 
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металлов. Описано изменение сопротивления 

деформации металла в магнитном поле по мере 

раздачи заготовки. 

4. Описаны значения индукции магнитного поля 

между сердечниками катушек электромагнита в 

воздушном зазоре различной формы. 
5. Результаты данной работы позволяют считать 

постоянное магнитное поле новым перспективным 

техноло1·ическ~rм фактором , оказывающим влияние на 

деформируемость немагнип-rых металлов в процессе 

их штамповки . 

Списо1с литературы 

1. Алыииц В.И Магнитопластический эффект: основные свойства 
и физические механизмы / В.И Альшиц 11 Кристаллография. -
2003 . -№ 5. -С 826-854. 

2. Голови11 !О.И. Мап11-1то nласт11•11 юсть твердых тел (С16Зор) / !О.И. 
Го11пв1111 // Физи ка твердого тела . - 2004. - №5. - С. 769- 803. 

3. Делюсто ЛГ. Ос11оuы про1<атк 11 мстатюв в постоянных 

мап 1нтных пош1х . М .: 1аши11остроеш1с, 2005. - 272 с , 
4. f{О110валов С.Н Влияние Jлсктромагнит1 rых 11олсй и токов на 

пт1стичсскую дсфоршщню мсташюв и с 11 нв о в : монографня / 
С.В. /{оиовалов, В.Е. Гrюмов. 10. Ф. Иimlioв. - Но вокузн сшс И:щ
во «И1пер -Ку3басс>J, 20 13, - 293 с. 

5. !<jюев М.В. Вш1янне 11остоян1юго мап·11mю1·0 поля на рсзуль· 111· п,1 
мехаш1'1ес1шх ис11ъгrа11нr1 металлов н с1 1лаnов на осноне меди 11 
ап10м1шия . 1lласп1чсская J\сt\юрмация мстruнюв : Копле1mшная 
мон011шфня . - Д11с 1·1ропетр0Rс1с А 1щснт llll, 20 14 . -С 337-352. 

6. /(раев М./З, Обоснование и 11срсnсктивы комби11нрова11 11ой 
обработки м~·тшшов давлением с н сгюлъзованнсм 1юстоя11но г ·о 
магн1П110 1 ·0 поня 11\Jf.B. Краев. В.С f(paerm 11 Модслироват1е и 
разв 1п11с 11р оцсссов обработки металлов давлением : междунар , 
сб . 11ау•1 . тр . / под. ред. 13.М. Сан гани ка, Мап 11погорск : Изд-м 
М агю-1того рск , гос, тсх 11 , у 11 -та нм . Г . И, IIocnвa, 20 16, Вып . 22. -
С. 74-8 1. 

7. Аверкиев AJO. Формоизменение трубной заготовки при раздаче 
и обжиме // Кузнечно-штамповочное производство. 2000, -№I , 
- с. 6--9, 

8. Тамм JIE. Основы теории электричества: Учеб пособие для 
вузов. - 11-е изд. М . : ФИЗМАТ ЛИТ, 2003. - 616 с , 

fн .ч об,о!, '•!;of технологii' та обладнання обробки лютерiалiб 
v люиш1тбудувш111i та мemaлvvгil' 

Refer·enccs (tгanslitcгated) 

1. Лlsl1 i1.s V,I, Magп itopl asti c l 1 csk1y effekt: osnovпye s,roystva i 
fizic l1 esk ie nickl1ani zniy (Magпetop l as ti c е ГГес t : bas ic pro peгti cs а11(1 
pl1ys ica l 111ccl1anis111sj / V.I. Alsl1its // K1·istallogгafiya 
[C гysta llograpl1y j . - 2003, - No 5. - рр , 826--854. 

2. Go lovi п Yu .I, Magnitoplru;tic lнюs t ' tve rdykl1 tel (оЬzог) 
fMagпetoplastieity ol' so lids (rev ic\\') ] / Y11.l . G() lo\•in // l~izika 
tveгdogo tela [Soli tl statc pl1ys icsl . - 2004. - о5. - рр . 769- 803 . 

3, [Jelyt1sto L.G. Osnovy pmkatki metal/ov v postoyannykf1 magnitnykf1 
polyakf1 [Basics о Г rol l i пg mctals iп con staпt inagпc ti c fic lcl ·j. 
Moscow: Mas l1i 11os troc11ie, 2005:- 272 р , 

4. Ko110\•alov S.V. // fiyanie elek11·0111ag11itnyk/1 ро/еу i rokov па 
plasticl1 esk1!)'ll <ie/on11alsiy11 melalfov i sp/avov [l~1flt1c 11ce ot' 
electro111ag11etic 1ields ш1 d cшre11ts оп tl1c plasti c det·om1aL1on of 
111etals апd nlloys]: 1110110gп1Луа / S,V, Koп C1v al o\1 , V,E, Gг01r10\', 
Yt1"F. lvaпov . - Novokщпetsk : lzcl-vo н l пtcr-Kt1zbass». 20 13. -
293 р . 

5. K1·aiev М. У /1/iyanie po.1·/oyam10go magnitnogo ро!уа па 1·ez11 /'1a1y 
meklшn icl1esk1 k/1 ispytaniy теtа//м i spla1юv па osnove muli i 
alyuminiya [1111'1 L1cncc ot' а co11sta11t 111ag11ctic ficlcl 011 tl1c resul ts or 
111 ccha11ical tests 01· nietals a11d alloys based оп coppcr Ш1<1 
аlш11i11шпj . r last icl1eskaya defoп11a t s iya 111etallov: Ko llckt i'• науа 
rn onograti ya, - Dnepmpetrovsk: Лk tscnt РР , 2014 . - рр . 337-352, 

r.. Кгас\• М . \1 , Obos110va11ie i pe1·spek ti vy ko 111 bi11irova1111oy olщil10tki 
111 ctallov da\1le11i c111 s ispol'zo,•ar1ic111 postoya11rюgo 111ag11itrюgo 
polya 1·st1bsta11t.ia tio11 a11d prospccts orco111IJi11ed t 1·eatmc 111 0Г 111 ctals 
l1y pressurc usi11g а соп stшн 11iag1·1etic ПcldJ / М. V. Kruev, 
\ 1,S, K1·acva // Mode/i1·o"m1ie i 1·az1•ilie pгo/sessov obгaborki 
meta/lov rlav!eniem: mezlrdunш« sb, 1шис/1 , ''" [Proc. 0 Гtl1 e l11 t. Соп l' 
Moclcli11g а1нl dc\'C lop111 c11t оГ mctal Го г111i11g processcs j / pod. rcd. 
V,M, Sa lgш1ika, Mag11itogorsk: ,!zd-vo Magnilogorsk. gos. 1ckl111 , 
ш1-tа i 1п . G.I. Nosova. 20 16. Vyp, 22, -рр, 74-8 1. 

7. Avcrk icv А. Ylt. Foп11oizrпcri e 11i c 1 п1 l1110у zagotovki 1нi razdacl1e i 
ol1zl1i111 c [l'oп11i11g tlie t11bi11g stock dшi11g expa11di11g a11d S\vagiп gl 
// Kuz11ecJ1110-sl11amrю>·oclmae p1·oiz1rod.1·11•0 [Prcss l'orgi11 gj, 2000. -
No 1. - рр , 6-9. 

8. Та111111 1 .Е. Osnovy te01·ii elektгichestva [Fu11da111eritals of tl1e tl1eory 
of eleclricity] : Ucl1eb posobie dlya vt1zov. - l 1-e izd. Mosco'N: 
FIZMATLIТ, 2003. -616 р. 

Поступила (received) 28. 10.2017 

Бiблiографiчrri описи / Библиографические описания/ BiЬliographic descriptions 

Розда'lа трубчастих заготовок в постiйному магнiтному пол i / М. В. Краев, В. С. Красва // Вiсник НТУ 
«ХПI». Серiя: Iнновацiйнi технологii' та обладнання обробки матерiалiв у машинобудуваннi та металургi'i. - Х. : 
НТУ «ХПl», 2017. -№ 35 (1257). -С. 30-33. - Бiбл i оrр. : 8 назв . - ISSN 2519-2671 

Раздача трубчатых заготовок в ностоинном магшпном поле/ М. В. Краев, В. С. Краева // Вiсник НТУ 
«ХПI». Серiя : Iнновацiйнi технологi'i та обладнання обробrш матерiал i в у машинобудуваннi та металургii'. - Х. : 
НТУ «ХПl», 2017. - № 35 (1257). - С. 30-33. - Бiблiогр. : 8 назв . - TSSN 2519-2671 

Expaпding of tublng stock in а constant magпetic field / М. Kraiev, V. Kraieva // Bulletin of' NTU "КhPI". 
Series: Innovative technologies and equipment of mateгials p1·ocessing in engineering апd metallurgy. - Кharkov : NTU 
"КhPI", 2017 . - No. 35 (1257). - Р. 30- 33 . - BiЫiogr.: 8. - ISSN 2519-2671 

Вiдомостi про авторiв /Сведения об авторах/ About the Authors 

Краев М11кс101 Валерiйови'I - 1<андидат технiчних наук, провiдний iнженер вiддiлу технологiчного 
Пр1-шатного акцiонерного товариства «€ВРАЗ Днiпронський металургiйний завод», м. Днiпро, тел.: (095) 310-80-
68, e-mail : mlпaev79@g111ai l .co111 

Краев f\lfaкcu.111 Валериеви•1 - кандидат технических наук, ведущий инженер отдела технологического 
Частного акционерного общества «ЕВР АЗ Днепровскнй металлургический завод», г. Днепр, тел.: (095) 310-80-68, 
e-mail: mkraev79@gmail .co111 

Kraiev Maksym - Candidate of EngiпeeJ'iпg Sciences, Lead Engineer ofTechпica l Dерю·tшепt of Private joiпt-stock 
сошраnу "EVRAZ Dпieper Metallurgical Plaпt ", Dnepг , tel.: (09 :5) 310-80-68, e-mail: mkraev79@gшaiJ.coш 

Крщ:ва Вiолета Св'лтоснавiв11а - кандидат ф i з ико -~1 ат.:чат11чних наук, доцен1-, доцент кафедри фiзики 
Днiпроnетровськоrо нацiонального унiверситету залiзнв ч ного тр:1нспорту iменi академ iка В . Лазаряна, м. Днiпро, 
тел . : (099) 646-87-50, e-mai l: k1·ae\'a_violetta@ i.Lta 

Kpaetm Виолетта Свтпославотт - кандищп ф1 111 1 с;с - .-.:.:: 0· =~· 1атнч еских наук, доцент, доцент кафедры 
физики Днепропетровского национального универс1пета г.; =-~~3 НоJорожного транспорта имени академика 
В. J lазаряна , г. Днепр , тел.: (099) 646-87-50, e-111a il: kraeYa " ;о = ~.-, (: ... :::. 

Kraie1>a Violetta - Caпd idate of'Pl1ysico-111athe111atical 5': i ~~, :o' D : :=r,t . A.ssoc iate Professor at the Depaгtmeпt of 
P11ysics, Dпip1·opetrovsk Natioпal University of Rai!way Tr ~<.;: ~ :- ·-. -.- ~ - }:1=r acade111icia11 V. Lazaгyan, Dnepr, tel.: 
(099) 646-87-50, e-111aiJ : kгaeva _ violetta@i. на 

Вiсник НТУ «ХПI». 2017. № 35 (1257) 33 


	ЮВВ_Статья ХПИ ноябрь 2017 11_Страница_1
	ЮВВ_Статья ХПИ ноябрь 2017 11_Страница_2
	ЮВВ_Статья ХПИ ноябрь 2017 11_Страница_3
	ЮВВ_Статья ХПИ ноябрь 2017 11_Страница_4

