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Большая часть деталей для автомобилей, в том 
числе продуктов листовой штамповки, изго-

тавливается из стали, что обусловлено дешевизной 
материала. Однако в конструкторских разработ-
ках постоянно присутствует идея об облегчении 
конструкции транспортных средств путем замены 
черного металла алюминием, плотность которого 
почти в три раза ниже [1, 2]. В настоящей работе 
предлагается рассмотреть вопрос о замене мате-
риала для изготовления заготовки «внутренняя 
часть капота» автомобиля. В том числе рассмотре-
ны возможные технологические проблемы, возни-
кающие при замене стали алюминиевым сплавом 
типа АМг3. Результаты подобного исследования 
приведены в статье [3] применительно к штампов-
ке автомобильных панелей при сравнении форму-
емости алюминия, среднеуглеродистой, высоко-
прочной и нержавеющей стали. Следует отметить, 
что алюминий в чистом виде применять в качестве 
конструкционного материала нецелесообразно из-
за его малой прочности, обычно для этих целей ис-
пользуют алюминиевые сплавы. 

Большинство алюминиевых сплавов по ме-
ханическим характеристикам могут иметь зна-
чительные отличия для одного и того же сплава 
в зависимости от варианта поставки, поэтому 
важно определить, насколько состояние матери-
ала сказывается на штампуемости данного вида 
изделия. В настоящее время для оценки формо-
изменения при листовой штамповке широко при-
меняется метод конечных элементов [4], в част-
ности реализованный в программном комплексе 
PAM-STAMP [5, 6]. 
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Ранее [7, 8] было установлено влияние вида 
кривой упрочнения на результаты формоизме-
нения при пластической деформации некоторых 
цветных металлов и сплавов. Современные ме-
тоды расчета напряженно-деформированного 
состояния с применением метода конечных эле-
ментов позволяют в той или иной мере учесть 
влияние физических и механических свойств 
материала. Например, при листовой штамповке 
алюминиевых сплавов серии 6000 решение кра-
евой задачи в системе ABAQUS выявило роль 
скорости деформации в появлении локального 
утонения стенки заготовки [9]. В исследовании 
[10] для сплава этой же серии установлены связи 
параметров старения с характеристиками фор-
муемости при листовой штамповке. В системе 
LS-DYNA [11] удалось рассчитать оптимальные 
параметры листовой штамповки алюминиевого 
сплава серии 5000. В статье [12] описано приме-
нение в расчетах листовой штамповки реальных 
кривых упрочнения сплава 5083, в том числе об-
ладающих эффектом Портевена-Ле-Шателье [15] 
с выявлением зон локализации утонения. 

Для оценки влияния свойств сплава на фор-
муемость использована программа конечно-эле-
ментного моделирования ESI PAM-STAMP 2G. 
Виртуальное моделирование процесса изготов-
ления детали позволяет на ранней стадии найти 
оптимальные пути его проведения, сократить 
время и затраты на разработку реального про-
цесса. На рис. 1 представлен анализ результатов 
моделирования штамповки изделия автомобиль-
ной промышленности «внутренняя часть капо-
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та». В качестве материала заготовки использован 
алюминиевый сплав АМг3, получивший широкое 
распространение в промышленности благода-
ря удачному сочетанию прочностных и пласти-
ческих характеристик. Для разных условий по-
ставки механические свойства сплава различны. 
Для оценки и сопоставления исследованных па-
раметров готового изделия были приняты три 
варианта поставки сплава в виде ленты по ГОСТ 
13726–97: без термообработки, в отожженном и 
полунагартованном состояниях при толщине за-
готовки 0,65 мм.

В качестве справочных использованы стан-
дартные значения временного сопротивления 
и условного предела текучести, а также относи-
тельного удлинения при разрыве (см. таблицу). 
Программный комплекс позволяет построить 
приближенные кривые упрочнения в коорди-
натах «истинное напряжение пластического те-

чения – истинная деформация» с применением 
этих параметров (рис. 2).

Моделирование штамповки осуществляет-
ся абсолютно жестким инструментом; скорость 
перемещения пуансона 5 мм/с, усилие прижима 
75 кН. Коэффициент трения в области контакта 
заготовки с матрицей и пуансоном 0,12 (приме-
нен закон трения Кулона). 

Расчет проведен с применением SMP (Shared 
Memory Process) распараллеливания на четыре 
ядра процессора Intel i7 2630QM, что обеспечива-
ет более высокую скорость решения (примерно в 
3,5 раза) по сравнению с расчетом на одном ядре 
того же процессора.

В результате моделирования процесса из-
готовления детали «внутренняя часть капота» 
получены следующие результаты. Значение уто-
нения в изделии для всех вариантов состояния 
поставки сплава (рис. 3) для вариантов «сплав 

Рис. 1. Половина модели изделия «внутренняя часть капота»

Рис. 2. Кривые упрочнения (зависимость сопротивления 
деформации σs от степени деформации ε сплава АМг3 

для трех вариантов поставки по ГОСТ 13726–97)

Рис. 3. Поле значений утонения в изделии «внутренняя 
часть капота» из сплава АМг3 в трех вариантах поставки 

по ГОСТ 13726–97: без термообработки (а), отожженного (б), 
полунагартованного (в)

б

в

а
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полунагартованный» и «без отжига» утонение в 
месте максимальной вытяжки значительно (81 и 
71% соответственно), что приводит к разрыву в 
данной области; для отожженного образца мак-
симальное утонение составляет 32%.

Поле остаточных напряжений показано для 
всех трех вариантов расчета на рис. 4. Макси-
мальные напряжения (360 МПа) возникают в 
сплаве, поставляемом в полунагартованном со-

стоянии, а минимальные (230 МПа) 
примерно равны как для вариан-
та поставки без термообработки, 
так и в отожженном виде. Разница 
между максимальным и минималь-
ным значениями напряжений со-
ставила 36%.

После снятия нагрузки произ-

Характеристики вариантов поставки сплава АМг3

Вариант поставки 
сплава по ГОСТ 

13726–97

Временное 
сопротивление 

σв, МПа

Условный 
предел текуче-

сти σ0,2, МПа

Относительное 
удлинение при 
разрыве δ5, %

Без термообработки 185 80 12
Отожженный 195 100 15
Полунагартованный 245 195 7

ведена также оценка пружинения изделия. На 
рис.  5 представлены значения (мм) пружинения 
по сравнению с состоянием изделия под нагруз-
кой в конце деформирования. Для образца без 
термообработки (см. рис. 5, а) максимальная 
величина пружинения составляет 16,83 мм, для 
отожженного образца (см. рис. 5, б) – 16,71  мм, 
а для образца полунагартованного (см. рис. 5, в) 
– 22,76  мм. Пружинение может быть скомпен-

Рис. 4. Поле остаточных напряжений (ГПа) в изделии 
«внутренняя часть капота» для вариантов поставки 

сплава АМг3 по ГОСТ 13726–97: без термообработки (а), 
отожженного (б), полунагартованного (в)

Рис. 5. Значения пружинения (мм) в изделии «внутренняя 
часть капота» для вариантов сплава АМг3, поставляемых 

по ГОСТ 13726–97: без термообработки (а), отожженного (б), 
полунагартованного (в)

б б

вв

а а
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сировано, а форма заготовки оптимизирована с 
использованием приемов, показанных в работах 
[13, 14]. 

Выводы. При использовании сплава АМг3 
без термообработки и упрочненного в процессе 
штамповки в изделиях появляются недопустимые 
утонения (более 70%), тогда как для отожженного 
сплава утонения значительно ниже (около 30%). 
При этом в отожженном сплаве уровень остаточ-
ных напряжений и величина пружинения после 
снятия нагрузки сравнимы с нетермообработан-
ным сплавом. Следовательно, листы сплава АМг3 
для выполнения подобных операций штамповки 
должны быть отожжены для повышения формуе-
мости. Однако необходимо учитывать, что после 
отжига снижается прочность изделия (по сравне-
нию с поставкой сплава в полунагартованном со-
стоянии).

Библиографический список

1. Матвеев Б.Н. Новые виды материалов и заготовок 
для автомобилестроения (обзор зарубежной и отечествен-
ной литературы) // Заготовительные производства в маши-
ностроении. 2007. № 6. С. 47–52.

2. Фридляндер И.Н., Систер В.Г., Грушко О.Е. и др. 
Алюминиевые сплавы – перспективный материал в автомо-
билестроении // МиТОМ. 2002. № 9. С. 3–9.

3. Holmberg S., Thilderkvist P. Influence of material prop-
erties and stamping conditions on the stiffness and static dent 
resistance of automotive panels // Materials & Design. 2002. 
Vol. 23, Iss. 8. P. 681–691.

4. Логинов Ю.Н., Каменецкий Б.И., Студенок Г.И. 
Моделирование деформированного состояния круглой пла-
стины при вытяжке // Изв. вузов. Черная металлургия. 2006. 
№ 3. С. 26–28.

5. Choudhury I.A., Lai O.H., Wong L.T. PAM-STAMP in 
the simulation of stamping process of an automotive component 

// Simulation Modelling: Practice and Theory. 2006. Vol. 14, 
Iss. 1. P. 71–81.

6. Ershov А.А., Loginov Yu.N. Using the Inverse Solver IN-
VERSE in PAM-STAMP 2G to Assess the Formability of a Part // 
Metallurgist. 2013. Vol. 57, Iss. 5/6. P. 372–377.

7. Логинов Ю.Н., Ершов А.А. Моделирование в про-
граммном комплексе QFORM образования пресс-утяжины 
при прессовании // Кузнечно-штамповочное производство. 
Обработка материалов давлением. 2013. № 7. С. 42–46.

8. Логинов Ю.Н., Ершов А.А. Влияние вида кривой 
упрочнения на локализацию деформации при осадке тита-
новых заготовок // Титан. 2012. № 1. С. 22–28. 

9. Mohamed M. S., Foster A. D., Lin J. et al. Investigation 
of deformation and failure features in hot stamping of AA6082: 
Experimentation and modeling // Int. J. of Machine Tools & 
Manufacture. 2012. Vol. 53. P. 27–38.

10. Fahrettin Ozturk, Emre Esener, Serkan Toros, Cata-
lin R. Picu. Effects of aging parameters on formability of 6061-O 
alloy // Materials and Design. 2010. Vol. 31. P. 4847–4852.

11. Abedrabbo Nader, Pourboghrat Farhang, Carsley 
John. Forming of AA5182-O and AA5754-O at elevated temper-
atures using coupled thermo-mechanical finite element models 
// Int. J. of Plasticity. 2007. Vol. 23. P 841–875. 

12. Hong Seok Kimb, Muammer Koc, Jun Nib. Develop-
ment of an analytical model for warm deep drawing of aluminum 
alloys // J. оf Materials Processing Technology. 2008. Vol. 197. 
P. 393–407.

13. Ershov А.А., Kotov V.V., Loginov Yu.N. Calculation 
of the compensation of a stamping tool after springback in the 
software package PAM-STAMP 2G // Metallurgist. 2012. Vol. 56, 
Iss 7/8. P. 477–481.

14. Yershov А.А., Kotov V.V., Loginov Yu.N. Optimization 
of the initial form of a semifinished product in PAM-STAMP 2G 
// Metallurgist. 2012. Vol. 56, Iss. 3/4. P. 231–235.

15. Halim Herdawandi, Wilkinson David S., Niewczas 
Marek. The Portevin–Le Chatelier (PLC) effect and shear band 
formation in an AA5754 alloy // Acta Materialia. 2007. Vol. 55. 
P. 4151–4160.

STUDY OF INFLUENCE OF DELIVERY STATE OF MATERIAL ON FORMABILITY 
AT STAMPING USING PAM-STAMP PROGRAM
© Yershov A.A.; Loginov Yu.N., Dr Sci. (Eng.)

The article considers the effect of the condition as supplied on the formability of aluminum alloy in the manufacturing 
parts for automotive industry. The process of sheet stamping simulation in the PAM-STAMP software is described. These 
results give a clear picture of needed proper selection not only the material itself, but also properties of a specific condi-
tion of supply of a given material.
Keywords: PAM-STAMP; ESI-Group; aluminum alloy; finite element method; hardening curve.


