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Точный расчет размеров заготовок для колес является основой для создания наиболее современных техно-

логических процессов изготовления ободьев наименьшей себестоимости и внедрение САПР на предприятиях. 
Но при этом возникает необходимость в достоверных данных. Роль эксперимента, как показывает практика, 
является определяющей в окончательных выводах о степени достоверности полученных результатов. Утонение 
металла заготовки обода колеса при профилировании, которое особо сильно проявляется в местах радиусных 
переходов, создает резерв для экономии материала. Также при экспериментальном определении размеров уто-
нения можно прогнозировать появление опасных сечений или слабых мест изделия. При проведении экспери-
ментальных исследований использовался метод делительных сеток как наиболее простой, и в тоже время, за 
счет применения современных программных продуктов, весьма точный метод. 
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СУМАРНИХ ВІДНОСНИХ ДЕФОРМАЦІЙ  У МЕРИДІОНАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ 
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Точний розрахунок розмірів заготовок для коліс є основою для створення найбільш сучасних технологічних 

процесів виготовлення ободів найменшої собівартості і впровадження САПР на підприємствах. Але при цьому 
виникає необхідність у достовірних даних. Роль експерименту, як показує практика, є вирішальною в остаточ-
них висновках про ступінь достовірності отриманих результатів. Стоншення металу заготовки обода колеса при 
профілюванні, яке особливо сильно проявляється в місцях радіусних переходів, створює резерв для економії 
матеріалу. Також при експериментальному визначенні розмірів стоншення можна прогнозувати появу небезпе-
чних перерізів або слабких місць виробу. При проведенні експериментальних досліджень використовувався 
метод ділильних сіток як найбільш простій, і в той самий час, за рахунок застосування сучасних програмних 
продуктів, досить точний метод. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для полного удов-

летворения современных высоких требований, 
предъявляемых каждой отраслью машиностроения к 
конструкции и качеству изготовления колес, необ-
ходимо многообразие колес, отличающихся экс-
плуатационным назначением, дизайном и рядом 
других показателей, что обусловливает необходи-
мость их разунификации. Это способствует увели-
чению роли мелкосерийного производства. Однако 
подобный подход потребует не только использова-
ния универсального производственного оборудова-
ния, но и автоматизации проектирования.  

Одним из этапов автоматизированной разработ-
ки технологических процессов является определе-
ние формы и размеров заготовки [1]. Автоматизация 
расчетов заготовки должна обеспечивать не только 
быстроту расчетов, но и экономию материала. 

Характерной особенностью деформации металла 
при профилировании колесных заготовок является 
существенная неравномерность деформации по 
толщине заготовки, как в осевом направлении, так и 
в радиальном. Актуальной проблемой отечественно-
го производства колес является отсутствие методов 
расчета технологических параметров профилирова-
ния колес, обеспечивающих высокую точность про-
гноза формоизменения металла и силовых условий 
процесса [2]. 

Расчеты, представленные в работе [1], имеют 
обширную теоретическую основу, однако требуют 

своего усовершенствования, особенно в области 
эмпирии, для создания точных специализированных 
программ проектирования. 

Современные системы автоматизированного про-
ектирования (САПР) и конечно-элементного модели-
рования [3–5], являются универсальными. Вместе с 
тем, они не имеют узкоспециализированных про-
граммных средств, поддерживающих решение про-
ектных задач в области производства колес [6].  

Но важнейшим фактором выступает качество и 
себестоимость изделия. Анализ себестоимости про-
филированных деталей показывает, что экономия 
материала на 10 % по эффективности равноценна 
увеличению производительности в три раза на всех 
операциях [1]. 

Поэтому, наиболее важными шагами для сниже-
ния себестоимости и ускорения запуска в производ-
ство продукции является соединение автоматизации 
и оптимизации расчета заготовок для производства 
колес. Для осуществления данных шагов необходи-
мо создание программ расчета заготовок на основе 
уже существующих программных продуктов с ис-
пользованием экспериментально полученной ин-
формации, что позволит получать данные, с одной 
стороны быстро, а с другой максимально прибли-
женно к реальным результатам. 

Численные методы, несмотря на высокую эф-
фективность при решении конкретных задач и рас-
пространение, не исключает необходимость приме-
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нения экспериментальных методов при исследова-
нии практических задач.  

Роль эксперимента, как показывает практика, яв-
ляется определяющей в окончательных выводах о 
степени достоверности полученных результатов. 

Так, например, известно, что при профилирова-
нии обода зоны полок получают большую деформа-
цию по сравнению с зонами центрального ручья и 
для равномерного формообразования требуется 
варьирование геометрией заготовки при неизмен-
ных диаметрах роликов [7], но подобные факты ред-
ко имеют точные данные.  

При исследовании технологических процессов 
профилирования наиболее информативными являют-
ся исследования полей напряжений и деформаций.  

Экспериментальное исследование поля напряже-
ний и деформаций позволяет, на основании изуче-
ния векторного поля перемещений точек изучаемого 
образца, сделать достоверные выводы о распределе-
нии напряжений и деформаций в деформируемом 
теле и возможности переноса полученной информа-
ции на натурный образец. Зная характер распреде-
ления компонент тензора напряжений и деформа-
ций, можно оценить влияние технологических эле-
ментов управления напряженно-деформированным 
состоянием на качество готового изделия и опреде-
лить энергосиловые параметры моделируемого тех-
нологического процесса.  

Сравнительный анализ различных способов из-
мерения деформаций показал, что наибольшее рас-
пространение получили методы делительных сеток 
и метод измерения твердости, которые дают воз-
можность определить деформированное, а по нему и 
напряженное состояние тела.  

Применяемый при исследовании метод дели-
тельных сеток является наиболее простым из опти-
ческих методов. В нем на исследуемую поверхность 
наносят систему точек, линий или других меток, 
изменение взаимного расположения и конфигурации 
которых позволяет определить перемещения, дефор-
мации, скорости и другие исследуемые величины.  

Считается, что достоинства метода состоят в 
простоте его реализации и используемой аппарату-
ре, недостатки – сравнительно невысокая точность 
определения величин, необходимость нанесения 
сеток на различные поверхности требует различных 
подходов и специального инструмента.  

Однако с учетом достижений современных ин-
формационных технологий, которые существенно 
упрощают регистрацию и обработку данных и по-
вышают точность определения исследуемых вели-
чин, указанные недостатки не являются определяю-
щими [8].  

Цель работы – анализ деформации сетки и уто-
нения материала в местах воздействия нагрузок на 
заготовку. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Исходя из целей экспериментального исследования, 
были изготовлены масштабные модели заготовок 
(рис. 1). Материалом экспериментальных образцов 
является сталь 08 кп, масштаб модели 1:4. Также 
спроектирована и изготовлена технологическая ос-
настка (рис. 3).  

 

 
Рисунок 1 – Комплект экспериментальных образцов 

 
Делительные сетки наносились на плоскость об-

разца специальным приспособлением, состоящим из 
резца, жесткой планки и основания. Семейство ко-
ординатных линий образовывало на поверхности 
заготовки координатную сетку с квадратными ячей-
ками. Размеры квадратных ячеек составили 5×5 мм. 
Заготовка с нанесенной на неё координатной сеткой 
показана на рис. 2.  

Процесс деформации осуществлялся в два этапа: 
на первом этапе производилась раздача заготовки с 
двух сторон (рис. 2); на втором – ее обкатка на ро-
ликах (рис. 3).  

 

 
Рисунок 2 – Заготовка нанесенной на неё  
координатной сеткой во время раздачи 

 

 
Рисунок 3 – Ролики для обкатки заготовок 

 
После завершения всех операций и профилиро-

вания всех заготовок было принято решение исполь-
зовать для определения деформация по участкам 
профиля все бездефектные изделия. 

Так как изделия имеют цилиндрическую форму, 
а целью эксперимента является точное определение 
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деформаций по участкам профиля, то из каждого 
изделия вырезались темплеты одинаковой ширины 
(рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Темплеты по переходам  
деформирования 

 
Изучали деформацию в зоне центрального ручья, 

в местах радиусных закруглений и по всей длине 
образца. В качестве прикладных программ исполь-
зованы КОМПАС и SolidWorks.  

1. Зона центрального ручья. В этой зоне нужно 
проследить, насколько деформировалась сетка в 
сравнении с необработанным образцом. В этом слу-
чае использовали САD систему КОМПАС.  

На фотографиях каждого образца в местах пред-
полагаемой деформации отмечаем расположение 
основных узлов на делительной сетке образца, как 
это показано на рис. 6, перед этим сделав это на не-
обработанном образце и соединив эти узлы линия-
ми, таким образом, вычертив сетку в масштабном 
коэффициенте 1:1 (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Разметка узлов и вычерчивание сетки 

на необработанном образце 

 
Рисунок 6 – Разметка узлов на образце № 2 

 

После завершения расстановки переносим точки 
на вычерченную сетку и соединяем их вертикаль-
ными линиями. Вследствие этого получаем схемы 
деформации, показанные на рис. 7. 

 

 
            а)             б)             в)              г) 

Рисунок 7 – Схемы деформации:  а) образца № 1;   
б) образца № 2; в)   образца № 3;  
г) схема деформации образца № 4 

 
Измерив расстояния между точками и составив 

пропорции, можно найти средние процентные зна-
чения относительных деформаций в тангенциальном 
направлении. 

Для образца № 1 
89,22943,085,0100  % .              (1) 

Аналогично рассчитываем для остальных образ-
цов, и результаты заносим в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментальных  

исследований 

Название участка Результат; % 
Образец № 1 

Центральный ручей – 
Участок № 1 0,47 
Участок № 1’ 5 
Общая длина 1,89 

Образец № 2 
Центральный ручей 2,89 
Участок № 1 15,7 
Участок № 2 8,65 
Участок № 1’ 8,3 
Участок № 2’ 8,5 
Общая длина 4,3 

Образец № 3 
Центральный ручей 6,05 
Участок № 1 18,74 
Участок № 2 –13 
Участок № 3 9,37 

Образец № 3 
Участок № 1’ 26,6 
Участок № 2’ 25,15 
Участок № 3’ 25,7 
Общая длина 4,9 

Образец № 4 
Центральный ручей 6,25 
Участок № 1 6,5 
Участок № 2 21,4 
Участок № 1’ 35,2 
Участок № 2’ 29,5 
Общая длина 9,6 

 
2. Места радиусных закруглений. В местах ради-

усных закруглений определяем утонение материала 
и удлинение сетки по сравнению с необработанным 
образцом. В качестве прикладной программы ис-
пользуем функции программного приложения 
SolidWorks [9]. 
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Процесс, схожий с предыдущим, на фотографиях 
по границам сетки ставим точки, и с помощью инст-
румента «Сплай» соединяем их (рис. 8–11). После 
этого, использовав функцию «Измерить», меряем 
длины участков и сравниваем их с начальными дан-
ными. Так как на центральном ручье сетка дефор-

мировалась только по одному направлению, то с 
целью удобства примем ее как необработанную. 
Утонения будем измерять путем сравнивания длин 
отрезков проведенных на деформированных и неде-
формированных участках по средней линии. 

 

 
Рисунок 8 – Расположение сплаев и линий на образце № 1 

 

 
Рисунок 9 – Расположение сплаев и линий на образце № 2 

 

 
Рисунок 10 – Расположение сплаев и линий на образце № 3 

 

 
Рисунок 11 – Расположение сплаев и линий на образце № 4 

 
После замера всех участков и сравнив их с на-

чальными, получили следующие значения: 
образец № 1 – 
участок № 1 

47,01481,074,14100  % ;             (2) 
участок  № 1’ 

5036,042,3100  %,                  (3) 

Аналогично рассчитываем для остальных образ-
цов и результаты заносим в табл. 1. 

3. Общая длина образцов. Общую длину образ-
цов находим аналогично выше изложенному мето-
ду, сравнив величины отрезков, проведенных по 
всей длине (рис. 12, 13). В качестве прикладной 
программы используем SolidWorks. 

 
Рисунок 12 – Построение линии по всей длине необработанного образца 
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Рисунок 13 – Построение линии по всей длине образца №1 

 
Проведя все отрезки и сделав замеры, получили 

следующие результаты: 
образец № 1 – 

89,10489,202,201100  %.          (4) 

Аналогично рассчитываем для остальных образ-
цов, и результаты заносим в табл. 1. 

ВЫВОДЫ. Для проведения экспериментальных 
исследований при радиально-ротационном профи-
лировании применяли геометрическое и физическое 
моделирование с масштабом [1:4]. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при создании 
автоматического программного модуля для расчета 
размеров заготовки. Использование эксперимен-
тальных результатов позволяет более точно прогно-
зировать растяжения металла в меридиональном 
направлении при профилировании заготовки и соот-
ветственно учитывать возможность появления опас-
ных сечений в детали, а также позволит экономить 
материал за счет уменьшения размеров используе-
мого листового материала. 
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RESEARCHES ON DEFINITION OF THE TOTAL RELATIVE DEFORMATION  
IN THE MERIDIONAL DIRECTION 
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The exact calculation of the size of billets for wheels is the basis for creating the most modern technological proc-

esses of manufacturing rims with lower the cost and implementation of CAD in companies. But this raises a need for 
the reliable data. The role of the experiment, as practice shows, is decisive in the final conclusions about the degree of 
reliability of the results. Thinning of the metal rim of workpiece at profiling, which is particularly pronounced in places 
of curved transitions, provides an allowance for material savings. As well as the experimental determination of the size 
of the thinning can predict the appearance of dangerous cross sections or weaknesses of the product. The method of 
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dividing nets was used for experimental research - as the most simple and at the same time, through the use of modern 
software, is very accurate method. 

Key words: deformation, workpiece, shaping, thinning. 
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