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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Прогресс в области производства  авиадвигате

лей определяется  непрерывным развитием и совершенствованием  как конст

рукций двигателей, так и технологий их изготовления. Предъявляемые высо

кие требования к деталям газотурбинных двигателей (ГТД) закладываются, в 

первую  очередь,  в  заготовительном  производстве,  которое  должно  обеспе

чить получение деталей с высокими служебными  свойствами за  наименьшее 

количество  операций,  при минимальной  внешней  нагрузке  и  максимальном 

коэффициенте использования материала. 

Современные  авиационные  двигатели  содержат  множество  полых  де

талей, имеющих  форму  тел  вращения,  которые  получают  различными  фор

мообразующими  операциями  листовой  штамповки:  вытяжкой,  отбортовкой, 

формовкой,  штамповкой  деталей  из  труб  и др.  В инженерной  практике  для 

расчета, проектирования  технологических  процессов  и инструмента  исполь

зуются  теоретические  зависимости,  которые  не всегда  правильно  отражают 

реальную картину  формообразования  полых деталей. Это приводит к недос

таточно точному решению  многих  практических  задач. В результате  увели

чивается  количество  вытяжных  переходов,  повышается  стоимость  штампо

вой оснастки, возрастает себестоимость деталей. Недостаточная  изученность 

такой  операции как выворот трубчатой заготовки офаничивает  применение 

ее на практике. Для изготовления  некоторых деталей трубопроводов исполь

зуются листовые  заготовки, что существенно  снижает  коэффициент  исполь

зования материала и увеличивает длительность изготовления детали. 

Таки.м образом,  професс  в области  формообразования  полых  осесим

метричных  деталей  ГТД  требует  дальнейшего  совершенствования  теорети

ческих и практических основ деформирования  материала. 



Цель  работы.  Разработка  теоретических  основ  и  создание  методик 

проектирования  технологических  процессов  изготовления  полых  осесим

метричных  деталей  ГТД  на  основе  исследования  течения  и  напряженно

деформированного состояния материала в очаге пластической деформации. 

Научная  новизна. На основе теоретических  и экспериментальных  ис

следований  деформирования  материала  на  скругленной  кромке  матрицы 

разработаны  модели  течения  материала  в тороидальных  участках  очага  де

формаций  с описанием  линий тока уравнениями  эллипсов, гипербол  и пара

бол. Эти модели впервые применены для анализа группы  формообразующих 

операций листовой  штамповки  с различными  формами  очага деформаций и 

различными  схемами  приложения  усилия.  Это  позволило  создать  уточнен

ные  методики  определения  напряженного  и  деформированного  состояний 

материала,  получить  аналитические  зависимости  для  определения  напряже

ний и сил, учитывающие  большое  количество  факторов  реального  процессе 

деформирования  материала,  определить  оптимальные  характеристики  заго

товок и штамповой оснастки. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  корректные 

использованием  исходных  предположений  и гипотез,  совпадением  теорети

ческих  предположений  с  результатами  эксперимента,  близостью  теоретиче

ски  рассчитанных  параметров  процесса  деформирования  с данными,  полу

ченными экспериментальным путем. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

•  Разработаны  рекомендации  по  выбору  оптимальных  величин  радиусо! 

кромок  матриц для  операций  вытяжки  и выворота труб  в холодном  состоя

нии,  которые  обеспечивают  минимальные  напряжения  в  опасном  сеченш 

заготовки. 



•  Разработан алгоритм и создан пакет программ для определения поля ско

ростей перемещений, скоростей деформаций, деформаций и напряжений при 

вытяжке и вывороте труб. 

•  Предложены  аналитические  зависимости  для  расчета  напряжений  и  сил 

при вытяжке и вывороте труб в холодном состоянии. 

•  На  основе  проведенных  исследований  разработаны  практические  реко

мендации по изготовлению деталей типа "Стакан" и "Диафрагма". 

Публикации  и апробация  работы. Основное  содержание  работы  из

ложено в 7 печатных работах. Результаты работы докладывались и обсужда

лись на XXVI конференции молодых ученых и студентов (г.Рыбинск  1999г.), 

на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Повышение  эффек

тивности механообработки  на основе  аналитического и  экспериментального 

моделирования процессов" (г.Рыбинск  1999 г.). 

Техническая  апробация  проведена  на  ОАО  "Рыбинские  моторы" 

(г.Рыбинск). 

Структура  н объем  работы. Диссертационная  работа  состоит из вве

дения, пяти глав, общих выводов, списка литературы  из 92 наименований, 8 

приложений  и включает 94 рисунка  и  11 таблиц. Общий  объем  диссертации 

188 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дан краткий  обзор и анализ теоретических  основ фор

мообразования полых осесимметричных деталей. При этом особое внимание 

уделено вопросам, связанным с деформированием материала на скругленной 

кромке  матрицы,  с  влиянием  величины  радиусов  матричных  кромок  на  на



пряжения  в опасном  сечении  для  операций  вытяжки  и выворота труб. Тео

ретический  анализ  операций  листовой  штамповки,  приведенный  в  трудах 

российских  и зарубежных  ученых  С.И.Губкина,  В.С.Смирнова,  Е.А.Попова, 

М.В.Сторожева,  Л.А.Шофмана,  И.П.Ренне,  В.П.Романовского, 

И.А.Норицина,  М.Н.Горбунова,  Р.В.Пихтовникова,  Е.И.Исаченкова, 

А.Д.Томленова,  Ю.Н.Алексеева,  Г.Закса,  Е.Зибеля,  С.Кобаяси,  Ш.Гелеи, 

В.Джонсона,  В.Прагера,  В.Авицура,  позволил  установить  общую  картину 

деформирования  материала, получить  аналитические  зависимости для  опре

деления различных факторов процесса. 

Проведенный анализ теории и практики  формообразования  полых осе

симметричных деталей показал следующее. 

•  Несмотря  на многочисленные  исследования,  в  настоящее  время  отсутст

вует  единое мнение  о характере деформации  на скругленной  кромке  матри

цы.  Некоторые  исследователи  (Е.А.Попов,  М.Н.Горбунов,  Л.А.Шофман) 

представляют  эту  деформацию  как  изгиб;  другие    как  изгиб  со  сверткой 

(С.И.Губкин,  И.А.Норицын)  или  как  деформацию  чистого  сдвига 

(Р.В.Пихтовников).  Исходя  из  этого,  сведения  о  влиянии  величин  радиусов 

кромок матриц на напряжения в опасном сечении заготовки  имеют противо

речивый характер и расходятся с данными экспериментов. 

•  Рекомендации  по  выбору  радиусов  вытяжных  кромок  матриц  у  разных 

авторов существенно различаются. Значения радиусов, рассчитанные  по раз

личным формулам, могут отличаться в 2 раза и более. 

•  Коэффициенты  вытяжки  по переходам,  практически  достижимые,  оказы

ваются значительно  меньшими справочных, т.е. в ряде случаев материал мо

жет воспринимать большие деформации. 

•  Недостаточно  изучены возможности  таких операций как выворот трубча

тых  заготовок  наружу  и  вовнутрь;  отсутствуют  формулы  для  определения 

напряжений и сил выворота в холодном состоянии. 



На  основе анализа литературных  данных  сформулированы  задачи ис

следования в теоретической и практической областях. 

Вторая  глава посвящена разработке теоретических  основ деформиро

вания  материала  на скругленной  кромке  матрицы  (тороидальных  участках). 

Специально  поставленные  на  полимере  эксперименты  с  использованием 

разъемных образцов и координатных делительных сеток по изучению карти

ны течения материала в меридиональном  сечении заготовки показали, что по 

границам участка имеют место сдвиги материала, а линии тока не являются 

окружностями.  Смещение  линий  тока  происходит  к  внешнему,  большему 

радиусу участка. 

Для  анализа  деформирования  материала  на  скругленной  кромке  мат

рицы (в тороидальных участках) предложены математические  модели с опи

санием  линий  тока  уравнениями 
Предполагаемое поле скоростей в 
тороидальном участке 

Рис.1 

эллипсов,  гипербол,  парабол.  Дан

ные модели удовлетворяют  гипоте

зе  плоских  сечений  и  кинематиче

ским граничным условиям. 

Течение  материала  в  торои

дальных  участках  считаем  устано

вившимся,  Скорость  материальной 

точки зависит только от ее положе

ния  в участке  и является  функцией 

координат (рис.1) 
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Скорости  течения  получены 

дифференцированием  уравнений 

линий тока по времени 
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Скорости  деформаций  связаны  со  скоростями  перемещения  уравне

ниями, которые в принятой системе координат имеют вид 
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Выполненные  исследования  по  изучению  течения  материала  в  торои

дальных  участках  устанавливают  общую  картину  деформирования  материа

ла в рассматриваемом участке очага пластической  деформации..Полученные 

в данной  главе аналитические  зависимости позволяют решать задачи по оп

ределению  напряженного  состояния  при различных  фор.мообразующих  опе

рациях  штамповки.  Сущность  метода  заключается  в том, что  полая  осесим

Типовые участки очага деформаций 

Z 

Рис.2 



метричная  оболочка  может  быть  условно  разделена  на  типовые  участки 

(рис.2). Критерием  при разбиении  заготовки  является  характерное  для  каж

дого  участка  поле  скоростей.  Раздельное  установление  напряженного  и де

формированного  состояний  в каждом  участке  с последующей  стыковкой  их 

по  граничным  условиям  в  оболочки  конкретных  форм  позволяет  создавать 

расчетные  методики  для широкого  комплекса  процессов  формообразования 

полых  осесимметрнчпых  деталей. На  рис.  3  6  показаны  схемы  процессов 

формообразования  осесимметричных  оболочек,  синтезированных  из  типо

вых участков. 

В третьей  главе представлены результаты использования  математиче

ских  моделей  течения  материала  в тороидальных  участках  для  разработки 

методики  определения  напряженного  и  деформированного  состояний  мате

риала  при  операциях  вытяжки  плоской  заготовки,  последующих  операций 

вытяжки  по  прямой  и обратной  схемам,  выворота  труб  в холодном  состоя

нии. Анализ указанных процессов основан на использовании модели течения 

материала с описанием линий тока уравнениями эллипсов. 

Для  каждой  операции  рассматривалось  деформированное  состояние  в 

отдельных участках очага деформаций  с определением  скоростей  перемеще

ний и скоростей  деформаций.  Стыковка  этих участков  проводилась  при со

блюдении  граничных условий. Для  определения  напряжений  использовался 

метод  баланса  мощностей,  который  заключается  в  равенстве  мощностей 

внешних  и внутренних  сил. Из уравнений  баланса  мощностей  определялись 

силы и далее напряжения. 

Для выворота труб в холодном  состоянии  получена  следующая  анали

тическая зависимость для определения  максимальных  сжимающих  напряже

ний  на  границе  очага  деформаций  с  недеформированной  зоной  заготовки 

(рис. 3). 
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Зависимость для определения  максимальных  сжимающих  напряжени 

на  границе  очага  деформаций  при  вытяжке  плоской  заготовки  имеет  еле 

дующий вид (рис.4) 
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Для  определения  максимальных  растягивающих  напряжений  при  по 

следующих  операциях вытяжки по прямой  и обратной  схемам  были  получе 

ны следующие зависимости (рис.5,6) 
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Деформирующая  сила для операций вытяжки и выворота труб опреде 

лялась как 

^ г а а х = ^ г т а х  2 л  Л ,  50.  (8 



Выворот трубчатых 
заготовок 

Вытяжка. Первая операция 

Ro  ^ 

Рис.4 

Вытяжка по прямой схеме  Обратная вытяжка 

Рис.5  Рис.6 
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Выворот труб. Зависимости относительных на

пряжений от относительного радиуса матрицы 

^  V 
тр  / 

г 

тр 
|П  1 

/  2 

>  CQ  1  / 

о  1 \  / 
о  1 v_ ̂   1  4. 

К2 

iO  1 iO 
1>  ^ 

\^ 

^ 
iO 

\ 
^_  ^  • ^ 

^ 

Q5 •* 

^  к 

Г) 
,  г  1  5  н 

Гт/s 

So=l,5 мм, сталь  12Х18Н10Т 

1   Rn=10 мм, 2   Rn=15 мм, 3   Rri=20 мм, 

4   Кп=30 мм, 5   Rn=40 мм, 6   Rn=50 мм 

Рис.7 

Графические  за

висимости  максималь

ных  напряжений  от  ра

диуса  кромки  матрицы. 

построенные  на  основе 

расчетов  по  формулам 

(5),  (6),  (7)  (рис.7,8) дл^ 

различных  размеров  за

готовок,  показали,  чтс 

для  каждого  конкретно

го  случая  деформирова

ния  существует  опти

мальная  величина  ра 

диуса  кромки  матрицы 

при  которой  напряже

ния  в  опасном  сечени1 

будут  минимальными 

Причем  с  увеличениек 

диаметров штампуемых оболочек оптимальные величины будут смещаться i 

сторону  больших  значений радиусов  кромок  матриц. Полученные  результа 

ты  позволяют:  прогнозировать  возможность  деформирования  заготовок  т 

заданный радиус без разрушения  материала; снижать энергозатраты  процес 

сов на основе выбора рациональных  радиусов кромок матриц; в ряде случае! 

уменьшить количество  вытяжных  операций например, при вытяжке детале! 

с  радиусом  перехода  фланцевой  части  в цилиндрическую  меньшем  5so ил1 

для  многопереходной  вытяжки;  оптимизировать  параметры  штамповои  ос 

настки и характеристики деформируемой заготовки. 
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Вытяжка плоской заготовки. Зависимости относитель
ных напряжений от относительного радиуса матрицы 

Ф 

V 

(О 

0,9 

QS 

0,7 

и 

1 
\1 

/ 
2 

"7 

1  / 

/ 
/ 

/ 
ЬУ 

• 

1 б 

/ 

/ 
4 

^,^ 

0  1 2  3  4  7  8  9  10 

Гм/S 

sn=\ мм, кв=1,9 мм, сталь  12Х18Н10Т 

1 /?n=10 мм, 2Rn=\S  мм, 3 Ля=20 мм, 

4   Дя=30 мм, 5   Rn=50 мм, 6   Rn=70 мм 

Рис.8 

Так, например, зависимости, представленные на рис.8, показывают, что 

за одну  вытяжную  операцию  .могут быть  получены  без разрушения  цилинд

рические детали радиуса  15 мм толщиной  1  мм с радиусом перехода фланце

вой части  в  цилиндрическую  от  1,4  мм  до  7 мм. Вытяжка  данной  детали  с 

радиусом  матрицы  меньшим  1,4  мм  или  большим  7  мм  может  привести  к 

разрушению заготовки, т.к.  величина  относительного  напряжения  в данном 

случае  будет  a^jOB^i  Оптимальной  для  данной  детали  будет  величина  ра

диуса кромки матрицы 2,65 мм. 

Проведенные  исследования  позволили  создать  расчетные  методики 

определения  напряженного  и  деформированного  состояний  для  операций 

вытяжки и выворота труб. На основе полученных решений создан пакет про
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грамм на языке  Pascal  для  определения  скоростей  перемещения,  скоростей 

деформаций,  деформаций  и  напряжений,  реализованный  па  персональном 

компьютере. 

Полученные  в  данной  главе  решения  могут  быть  использованы  при 

анализе  различных  процессов  изготовления  полых  осесимметричных  дета

лей,  имеющих  тороидальные  участки,  например:  операций  отбортовки,  за

вальцовки кромок, рельефной формовки, выворота концов труб вовнутрь. 

В  четвертой  главе  описаны  методики,  устройства  и  выполненные 

экспериментальные  исследования  по  изучению  течения  материала  в торои

дальных  участках, определению  напряжений  на границе тороидальных  уча

стков,  деформирующих  сил  для  операций  выворота  и  вытяжки,  исследова

нию механических характеристик металла, деформированного по различны\ 

схемам. 

Моделирование течения металла в участках двойной кривизны  показа 

ло,  что  наилучшую  сходимость  с экспериментом  имеет  модель,  линии  ток; 

которой  описываются  уравнениями  эллипсов:  максимальное  отклонени! 

теоретической  кривой  от опытной  не превышало  1%, в то время  как для па 

раболы  оно  составило  5%,  а  для  гиперболы    до  8%.  Эти  результаты  под 

тверждены  экспериментами  по  определению  напряжений  на  границах  то 

роидальных  участков. Лучшую сходимость с экспериментом  имеет модель  ( 

описанием  линий  тока  уравнениями  эллипсов:  расхождения  не  превысил! 

15%.  Определение  деформирующих  сил  для  операций  выворота  труб  в хо 

лодном  состоянии,  вытяжки  цилиндрических  деталей  из  плоских  заготовок 

последующих  операций  вытяжки  по  прямой  схеме  показали  достаточнув 

степень  сходимости  экспериментальных  данных  с расчетными:  максималь 

ные расхождения составили 1015%. 

В результате  исследований установлено, что механические свойства за 

готовок,  получе1П1ьгх прямой  вытяжкой, выше, чем заготовок,  полученных об 
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ратной вытяжкой: остаточные  напряжения  со стороны  матрицы  в образцах, 

деформированных  по прямой  схеме, на 30% ниже, чем  по обратной; предел 

выносливости  образцов,  полученных  прямой  вытяжкой,  на  12% выше,  чем 

обратной. 

В пятой главе разработаны  практические рекомендации  по изготовле

нию деталей ГТД типа "Стакан" и "Диафрагма". Предложенные  схемы изго

товления  деталей  позволяют  существенно  сократить  длительность  процесса 

изготовления  деталей, уменьшить стоимость  штамповой  оснастки, для дета

ли "Манжета  воздухопровода"  повысить  коэффициент  использования  мате

риала. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ п о  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Исследование  механизма течения  материала  в тороидальных  участ

ках очага пластической деформации  показало, что аппроксимация  линий то

ка уравнениями  окружностей  неприемлема,  так как она  вступает  в противо

речие  с  гипотезой  плоских  сечений  и  кинематическими  граничными  усло

виями.  Поэтому  сформированы  модели  течения  материала  с  непрерывным 

распределением  скоростей,  основанные  на  априорной  оценке  перемещения 

материальных точек по кривым, являющимся частью семейств эллипсов, па

рабол  и гипербол.  Эти  модели  удовлетворяют  гипотезе  плоских  сечений  и 

кинематическим  граничным  условиям  и  более  точно  отражают  реальную 

картину течения  материала. Исследование предложенных  моделей  и их экс

периментальная  проверка  показали,  что  наиболее достоверной  является  мо

дель течения материала по кривым, представляющим части семейства эллип

сов. 

2. Результаты  выполненных исследований  позволяют ставить и решать 

различные  задачи  по  оценке  напряженного  и деформированного  состояний 
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материала  в  тороидальных  участках  очага  пластической  деформации  и,  в 

частности,  дали  возможность:  установить,  что  перемещение  материальных 

точек в меридиональных сечениях участков двойной кривизны  складывается 

из трех движений    поступательного,  вращательного  и деформационного, и 

носит  знакопеременный  характер;  построить  поле  скоростей  перемещения 

материальных  точек  по сечению деформируемой  заготовки;  построить  поле 

скоростей  деформаций  и  определить  интенсивность  скоростей  деформаций 

по  сечению  заготовки;  определить  величины  деформаций  по  сечению  и  с 

учетом  этого  установить  в тороидальных  участках  зоны  с  различными  схе

мами  деформированного  состояния,  а  также  оценить  в  них  энергетические 

затраты мощности на совершение пластической деформации. 

3.Комплексный  анализ  процесса  формообразования  полых  оболочек 

предусматривает  раздельное  исследование  напряженного  и  деформирован

ного  состояний  материала  в отдельных  участках  заготовки  с  последующей 

стыковкой этих участков по граничным условиям. Выполненные с использо

ванием данного  принципа  исследования  позволили  получить  аналитические 

решения, учитывающие  наибольшее число факторов реального  процесса де

формирования. На основе этих решений созданы методики расчета напряже

ний и сил для различных  процессов формообразования  деталей  с различны

ми схемами приложения усилия, при этом  впервые получены  аналитические 

зависимости для определения напряжений  и сил при вывороте концов труб в 

холодном  состоянии.  Созданные  методики  позволяют  прогнозировать  воз

можность  вытяжки  и  выворота  заготовок  на  определенный  радиус  без раз

рушения материала,  а также находить оптимальные  радиусы  кромок  матриц 

для  операций  вытяжки  и выворота,  при  которых  напряжения  в опасном се

чении заготовок будут минимальными. 

,  4. Разработаны методы, устройства и проведены экспери.менты  по изу

чению  характера  течения  материала  в тороидальных  участках  и  установле
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нию  силовых  факторов  формообразования  полых  осесимметричных  дета

лей. Результаты исследований подтвердили правомочность сделанных теоре

тических  предположений  и достаточную  достоверность  математических  мо

делей, показали хорошую степень сходимости  экспериментальных  результа

тов с теоретическими: расхождения не превышали  15 %. 

5.  Полученные  результаты  позволяют  прогнозировать  величину  оста

точных и усталостных  напряжений  в полых деталях  ГТД, деформированных 

по прямой и обратной схемам. Теоретические предположения  подтверждены 

данными  опытов.  Они  дают  возможность  направленно  влиять  на  свойства 

деформированного  металла  путем  выбора  наиболее  рациональных  режимов 

формообразования, обеспечивая получение изделий с высокими  служебными 

свойствами и увеличение срока их эксплуатации. 

6.  На  базе  сформированной  и  уточненной  экспериментальным  путем 

модели  деформирования  разработаны  рекомендации  по  использованию  эф

фективных  способов  определения  рациональных  параметров  формообразо

вания  осесимметричных  оболочек  применительно  к  изготовлению  деталей 

ГТД: размеров  рабочих  кромок матриц, минимальных  усилий  деформирова

ния  по  различным  схемам,  рациональному  числу  операций  с  обеспечением 

требуемого уровня качества. 
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