
В апреле 2012 г. вышла из печати под6
готовленное нашей редакцией учебное по6
собие “Основы теории и реализация техно6
логических решений процессов выдавлива6
ния металлов в многоканальных штампах”.
Автор Владимир Михайлович Воробьев, ге6
неральный директор Московского научно6
технического центра “АВЕРТ”, преподава6
тель в Станкине и МАТИ, действительный
член международной академии реальной
экономики (МАРЕ).

Книга является учебным пособием по
курсу "Машины и технология точной объем6
ной штамповки" и предназначена для сту6
дентов, аспирантов и преподавателей, спе6
циализирующихся в области технологии об6
работки металлов давлением. Автор стре6
мился изложить основные понятия и углубить
представления об основных элементах фор6
моизменения металла в многоканальных
штампах, раскрыть сущность отдельных про6
цессов, происходящих при деформировании
с высокими скоростями. Проанализированы
многочисленные возможности совершен6
ствования производства рабочих колес ло6
паточных машин, по схеме "диск вместе с ло6
патками" (blisk) и "кольцо вместе с лопатка6
ми" (bling), с готовыми после штамповки
функциональными поверхностями и задан6
ными свойствами по направлениям действия
максимальных нагрузок.

Особое внимание уделено вопросам
постановки и методам решения задач точ6
ной штамповки в многоканальном (разбор6

ном и неразборном) штамповом инстру6
менте, расширяющим знание о механике
процессов формоизменения.

В книге значительное место занимает
характеристика течения металла в каналах
штампа сложного аэродинамического про6
филя, силовым условиям в каналах многока6
нальных штампов.

Систематизирован обширный матери6
ал о теоретических "решетках" многока6
нальных штампов.

Разработана классификация цельнош6

тампованных колес, в основу которой вош6
ло положение о преимущественном тече6
нии металла в каналах, что стало основани6
ем выбора схемы штампа и условий при его
эксплуатации.

Обобщен материал о закономернос6
тях макротечения металла при объемной
штамповке в многоканальных матрицах.
При написании пособия поставлена цель
расширить знания в области точной штам6
повки в многоканальных штампах, устра6
нить недостаток сведений о таких процес6
сах в кузнечно6прессовом производстве,
дать учебный материал, технологические
рекомендации по построению процессов
точной объемной штамповки, на основе на6
учного анализа поведения металлов и спла6
вов при формоизменении.

Представлен материал по конструиро6
ванию многоканальных штампов, методики
определения силовых факторов, действую6
щих в каналах разборных штампов.

В пособии использована современная
научно6техническая литература в области
теории, расчетов и проектирования про6
цессов формоизменения в многоканальном
штамповом инструменте, оптимизации из6
готовления цельноштампованных рабочих
колес лопаточных машин, с повышенными
эксплуатационными характеристиками.

По вопросам приобретения данного
учебного пособия можно обращаться в ре6
дакцию журнала “Двигатель” и МНТЦ
“АВЕРТ” (76495) 60962924.                            

Книга В.М. Воробьева


