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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важнейшей  задачей  современной  промышленности 
является  создание  новых  ресурсосберегающих  технологий,  повышение  произво' 
1ительности труда и качества продукции. 

Процессы  обработки  металлов  давлением  (ОМД)  относятся  к  числу  высо
коэффективных,  экономичных  способов  изготовления  металлических  изделий, 
юзволяющие  повысить  производительность  труда,  снизить  энергоматериалоем
<ость производства, обеспечить высокое качество изготавливаемых изделий. 

Совершенствование  конструкций  изделий ответственного  назначения  опре
хеляет применение высокопрочных материалов и изготовление деталей и узлов со 
:пециальными, зависящими от условий эксплуатации, характеристиками. 

К числу наиболее перспективных  и принципиально  новых  технологических 
фоцессов,  направленных  на совершенствование  современного  производства,  от
!Осится медленное'горячее  формоизменение листовых  заготовок  с предваритель
юй или одновременной диффузионной сваркой. 

Технологические  принципы  медленного  горячего  формоизменения  листо
1ЫХ  заготовок  и ди(1)фузио11ной  сваркой  могут  быть  применены  в  производстве 
:ложных  многослойных  конструкций  с  различной  конфигурацией  базовых  эле
leHTOB. 

В настоящее  время  в  несущих  узлах  летательных  аппаратов  могут  приме
(яться  многослойные  конструкции,  состоящие  из  пирамидальных  и  ячеистых 
•лементов жесткости. 

При медленном  изотермическом  деформировании  высокопрочных  материа
[ов в зависимости  от уровня напряжений, возникающих  в заготовке, и температу
1Ы обработки величины пластической деформации и деформации  ползучести ста
ювятся соизмеримыми, и это обстоятельство необходимо учитывать  при расчетах 
ехнологических параметров процессов. 

Листовой  .материал, подвергаемый штамповке, как правило, обладает анизо
ропией  механических  свойств,  обусловленной  маркой  материала,  технологиче
кими режимами его получения, которая может оказывать как положительное, так 
[ отрицательное  влияние  на  устойчивое  протекание  технологических  процессов 
бработки  металлов  давлением  при  различных  температурноскоростных  режи
lax деформирования. 

Широкое  внедрение  в  промышленность  процессов  медленного  горячего 
)ормоизменения пирамидальных  и ячеистых элементов жесткости  многослойных 
истовых конструкций летательных  аппаратов  сдерживается  недостаточно разви
ой теорией  медленного  деформирования  при  повышенных  температурах  с уче
ом реальных свойств' материала, позволяющей  оценить  напряженное и деформи
ованное  состояние  заготовки,  кинематику  течения  материала,  предельные  воз
[ожности формоизменения, силовые режимы и энергозатраты  процесса. 

Решенпе  этой народнохозяйственной  задачи может быть достигнуто за счет 
[аксимального  использования  внутренних  резервов  деформирования  .материала 



путем создания научнообоснованных технологий  штамповки, учитывающих ани 
зотропию механических  свойств, упрочнение, вязкие свойства материала заготов 
ки,  термомеханические  режимы  формоизменения  и другие  особенности  пронес 
сов ОМД. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  проектом  РФФИ  №  000100565  "Во 
просы теории  формоизменения  мембран  из анизотропного  материала  в условия 
ползучепластического  течения",  грантами  "Теория  пластического  формоизмене 
ния  при  повышенных  температурах  современных  конструкционных  материало 
для получения многослойных листовых конструкций  ЛА" и "Научные основы но 
вых  технологий  изготовления  элементов  конструкций  летательных  аппаратов 
высокими  эксплуатационными  характеристиками"  в  области  технологически 
проблем  производства  авиакосмической  техники,  а также  хозяйственными  доге 
ворами с рядом предприятий России. 

Цель  работы.  Диссертационная  работа  направлена  на решение  важной на 
роднохозяйствеиной  задачи,  состоящей  в  повышении  эффективности  изготовле 
ния  пирамидальных  и  ячеистых  элементов  жесткости  многос;юйных  листовы 
конструкций ответственного  назначения  и связанной  со снижением  металлоемкс 
сти, трудоемкости  изготовления, сокращением сроков подготовки  производства 
повьшаением  эксплуатационных  характеристик  изделий на основе  прогрессивны 
технологических решений и условий их реализации. 

Для достижения  указанной  цели в работе  были  поставлены  и решены  сл( 
дующие задачи  исследований: 

1. Разработать  математические  модели  и  выполнить  теоретический  аналк 
процессов  изотермического  формоизменения  пирамидальных  элементов  жесткс 
сти  и пневмоформовки  ячеистых  панелей  при  вязком  и вязкопластическом  течб 
ниях анизотропного материала. 

2. Установить  влияние  анизотропии  механических  свойств, накопления пс 
вреждаемости,  геометрических  размеров  заготовки  и  закона  нагружения  на  н; 
пряженнодеформированное  состояние и предельные  возмояшости  рассматрива( 
мых технологических процессов. 

3. Выполнитъ  экспериментальные  исследования  процессов  изотермическс 
пневмоформовки ячеистых панелей. 

4. Использовать  результаты  исследований  в промышленности  и в учебно 
процессе. 

АВТОР  защищает  результаты  теоретических  исследований  напряженного 
деформированного  состояний  заготовки,  силовых  режимов  и  предельных  во 
можностей  формоизменения,  связанных  с накоплением  микроповреждений  и л< 
кальной потерей  устойчивости  заготовки  из анизотропного листового  материал 
при  медленном  изотермическом  формоизменении  пирамидальных  и  ячеисть 
элементов  жесткости  многослойных  листовых  конструкций в режиме  кратковр' 
менной  ползучести;  установленные  зависимости  влияния  геометрических  разм! 
ров заготовок и рабочего инструмента, анизотропии механических свойств лист( 
вого материала и законов (условий) нагружения  во времени на напряженное и д 
формированное  состояния  заготовки,  силовые  режимы  и предельные  возможн! 
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ти деформирования  исследуемых  процессов  изотермического  формоизменения; 
)езультаты  экспериментальных  исследований  процесса  изотермической  пневмо
[)ормовки  ячеистых  панелей  из  анизотропного  материала  в  режиме  кратковре
менной ползучести; разработанные рекомендации  по проектированию  технологи
lecKHx процессов  медленного  изотермического  формоизменения  пирамидальных 
I ячеистых элементов жесткости многослойных листовых конструкций. 

Научная  новизна: 
•  разработаны  математические  модели  медленного  изотермического  фop^ю

изменения  пирамидальных  и ячеистых  элементов  жесткости  многослойных 
листовых  конструкций  из анизотропного  материалав  условиях  кратковре
менной ползучести; 

•  установлены  закономерности  изменения  напряженного  и деформированно
го состояний  заготовки,  силовых режимов  и предельных  возможностей  де
формирования  в исследованных  процессах  изотермического  формоизмене
ния в зависимости  от  геометрических  размеров  заготовок  и рабочего  инст
румента, аиизотропи!), механических свойств материала  и законов  (условий) 
нагружения во времени при медленном горячем деформировании. 
Методы  нсследоппння: 
1.  Теоретические  исследования  процессов  изотермического  деформирова

1ИЯ выполнены на основе теории кратковременной  ползучести анизотропного ма
гериала. Предельные  возможности  формоизменения  установлены  на базе исполь
ювания  условия  локальной  потери  устойчивости  Друкера  для  рёоно.мных  сред и 
1)ено,менологических  критериев  разрушения  (энергетического  и деформационио
"о) анизотропного  материала,  связанного  с накоплением  микроповреждений,  при 
.1едленном горячем деформировании. Анализ процессов  реализован  численно ме
:одом конечноразностных соотношений с использованием ЭВМ IBM PC. 

2.  При проведении  экспериментальных  исследований  использованы  совре
менные испытательные  машины  и регистрирующая  аппаратура.  Обработка опыт
1ЫХ данных проводилась методами математической статистики. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  обоснованностью  использо
шнных  теоретических  зависимостей,  допущений  и ограничений,  корректностью 
юстановки  задач,  применением  известных  математических  методов  и  подтвер
кдается  качественным  и количественным  согласованием  результатов  теоретиче
жих исследований  с экспериментальными  данными,  а также  использованием  ре
(ультатов работы в промышленности. 

Практическая  ценность и реализация  работы. 
•  На основе выполненных теоретических  и экспериментальных  исследований 

разработаны  рекомендации  и  созданы  пакеты  прикладных  программ  для 
ЭВМ IBM PC по расчету технологических  параметров  процессов  изотерми
ческого формоизменения  пирамидальных  и ячеистых  элементов  жесткости 
многослойных листовых конструкций из анизотропного  материала. 

•  Результаты  исследований  использованы  в  опытном  производстве  при  раз
работке  новых  технологических  процессов  изготовления  ячеистых  листо



вых конструкций  из  анизотропного  листового  материала  в режиме краткс 
временной ползучести на ФГУП «НПО Техномаш» (г. Москва). 

"  Отдельные  материалы  научных  исследований  включены  в разделы  лекцк 
онных курсов  "Основы  теории  пластичности  и ползучести",  "Методы анг 
лиза процессов обработки металлов давлением", "Механика процессов ПЛЕ 
стического  формоизменения",  "Новые  техпроцессы  и  оборудование' 
"Штамповка  анизотропных  материалов",  для  студентов  специапьност 
12.04.00  "Машины  и технология  обработки  металлов  давлением",  а таюк 
использованы  в научноисследовательской  работе  студентов,  при выполни 
НИИ курсовых и дипломных проектов. 
Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  междунарох 

ных молодежных  научных  конференциях  "XXIV  XXVI Гагаринские  чтения" (i 
Москва,  19982000  г.г.),  на  международной  научнотехнической  конференци 
"Итоги развития  механики  в Туле " (г. Тула,  1998 г.), на  II международной нау^ 
нотехнической  конференции  "Проблемы  пластичности  в  технологии"  (г.  Opej 
1998 г.), на первой  мезкдународной  научнотехнической  конференции  "Металле 
физика и деформирование  перспективных материалов" (г. Самара,  1999), на ме>1 
дународной конференции, посвященной  150летию со дня рождения СИ. Мосин 
(г.  Тула,  1999  г.),  на  международной  научнотехнической  конференции  "Автс 
тракторостроение. Промышленность и высшая школа" (г. Москва,  1999 г.), на м( 
ждународной  научнотехнической  конференции  "Ресурсосберегающие  технолс 
гни, оборудование  и автоматизация  штамповочного  производства"  (г. Тула, 199 
г.),  а также  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорскс 
преподавательского  состава  Тульского  государственного  университета  (1997 
2000 Г.Г.). 

Публикации.  Материалы проведенных исследований  отражены в 10 печа 
ных работах. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю  д.т.1 
профессору  СП.  Яковлеву,  а также  к.т.н.,  ведущему  научному  сотруднику  Я.У 
Соболеву и Д.Т.Н., профессору С.С. Яковлеву за оказанную помощь при выполн 
НИИ работы, критические замечания и рекомендации. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа состоит из вв 
дения  и  пяти  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников  из  IJ 
наименования, 3 приложения и включает  страниц машинописного текста, с 
держит  рисунка и  таблиц. Общий объем    страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность рассматриваемой  в работе задачи,  i 
научная  новизна,  практическая  ценность работы  и  кратко  раскрыто  содержан! 
разделов диссертационной работы.  •;  ;). 

В первом разделе рассмотренй современное состояние теории и технолоп 
изотермического  формоизменения  труднодеформир'уемых  материалов,  провед* 
анализ существующих технологических процессов изготовления  элементов жес 



кости  многослойных  конструкции  летательных  аппаратов  из листового  материа
па, намечены  пути  повышения  эффективности  их  изготовления.  Обоснована  по
становки задач исследований. 

Обзор научнотехнической  литературы  показал, что технологические  мето
ды производства  пирамидальных  и ячеистых элементов жесткости  многослойных 
конструкций  связаны  в  настоящее  время  с  процессами  механической  обработки 
эезанием, прокатки,  сварки плавлением  или пайки, соединением  элементов клеп
кой, раздувание.м канала внутренним давлением и т.д. Это достаточно трудоемкие 
троцессы  обработки,  требующие  высокой  исходной  точности  заготовок  и полу. 
})абрикатов, длительного  цикла  обработки,  приводящие  к  высокому  расходу  ме
галла, а также  применения большого числа сборочных единиц и крепежных дета
тей,  что  повышает  себестоимость  изготовления  деталей  в  условиях  мелкого  и 
;реднёсерийного производства. 

Реализация  эффективности  технологии  может быть  обеспечена  внедрением 
гехнологических  процессов медленного горячего деформирования. В основу про
leccoB  положена  способность  материалов  в  определенных  температурно
жоростных условиях к вязкому или вязкопластическому  течению материала, что 
)беспечивает  большие  конечные деформации  при  сравнительно  малых  внешних 
/силиях и высокую точность получаемых геометрических форм.  ,,. 

Предложено  исследовать процессы деформирования  в этих условиях на ба
le теории кратковременной ползучести анизотропных материалов. 

Значгггельный  вклад  в развитие  теории  пласти»шости,  ползучести,  методов 
1нализа  процессов  обработки  металлов  давлением  изотропных  и  анизотропных 
материалов  внесли  Ю.А,  Аверкиев,  А.Ю. Аверкиев,  Ю.А.  Алюшин,  Ю.М.  Ары
иенский,  А.А.  Богатов,  Р.А.  Васин,  СИ.  Вдовин,  Э.  By,  В.Д.  Головлев,  Ф.В. 
"речников, СИ.  Губкин, Г.Я. Гун, Г.Д. Дель, A.M. Дмитриев, Д. Друкер, Г. Закс, 
\..А. Ильюшин,  Е.И.  Исаченков,  Ю.Г.  Калпин, Л.М. Качанов,  В.Л.  Колмогоров, 
Л.Л. Колтунов, В.Д. Kjxapb, Д. Лубан, Н.Н. Малинин, А.Д. Матвеев, С.Г. Милей
го, А.Г. Овчинников, В.А. Огородников, С С  Одинг, Е.А. Попов, Ю.Н. Работиов, 
1П. Ренне, К.И. Романов, Ф.И. Рузанов, Г. Свифт, Е.И. Семенов, И.А. Смарагдов, 
),М. Смирнов, ЯЛ.  Соболев, О.В. Соснин, Л.Г. Степанский, А.Д. Томленов, Е.П. 
(̂ нксов, Р. Хшш, В.Н. Чудин, В.В. Шевелев, СА. Шестериков, СП. Яковлев,  С С 
1ковлев и другие. 

Из  анализа  проведенного  обзора  работ  следует,  что  теории  кратковремен
[ой ползучести  обычно  применяются для расчета  на прочность  конструкций, ра
ботающих длительное время при высоких температурах. 

Анизотропия механигческих свойств обрабатываемых  материалов  оказывает 
ушественное  влияние на сшювые режимы  и предельные  возможности  формоиз
(енения не только в условиях холодной обработки  .металлов давлением, но и при 
[Сдленном  горячем деформировании,  а также  в режиме  кратковременной  ползу
ести,  которую  следует  учитывать  при  расчетах  технологических  параметров 
роцессов ОМД. 



Недостаточно  много внимания уделяется в научнотехнической  литератур 
технологическим  задачам  ОМД анизотропных материалов  в условиях  кратковре 
менной ползучести. 

При разработке технологических процессов медленного  горячего деформи 
рования  в основном  используют  эмпирические  зависимости  из  различных  спрг 
вочных материалов, которые не учитывают многие практически важные парамет 
ры. Во многих случаях  это  приводит  к необходимости экспериментальной  отрг 
ботки этих процессов, что удлиняет сроки подготовки производства изделия. 

Во втором  разделе даны основные соотношения и уравнения, необходимы 
для теоретического анализа процессов медленного горячего деформирования аш 

зотропного  материала;  приводятся  уравнения  состояния  при  вязком  и вязкоплг 
стическом течениях анизотропного  материала, критерии деформируемости (энер 
гетический и деформационный) и локальной потери устойчивости  анизотропног 
листового  материала  при  кратковременной  ползучести,  которые  в  последующе 
используются при теоретических  исследованиях. 

Рассмотрено деформирование  анизотропного материала в условиях кратю 
временной ползучести. Под кратковременной ползучестью понимается медленнс 
деформирование  в условиях  вязкого (ползучего)  или вязкопластического  (полз; 
чепластического) течения. Упругими составляющими деформации пренебрегаег 

Вводится потенциал скоростей деформации анизотропного тела при кратк» 
временной ползучести в виде: 

который совпадает с условием перехода материала из вязкого Гползучего) состо 
ния в вязкопластическое  (ползучепластическое), когда  2/(ст,у)=1, где  Я ,  F , С 

Л ,̂  L,  М  параметры  анизотропии  при кратковременной  ползучести;  а,,   ко: 

поненты тензора напряжений;  х,  у,  zглавные оси анизотропии. 
В этом случае компоненты скоростей деформации  ^;.определяются  в соо 

ветствии с ассоциированным законом течения 

day 

где  X  коэффициент пропорциональности. 
При вязком  и вязкопластическом течениях материала по аналопш с рабо! 

ми Р. Хилла и Н.Н. Малинина введены понятия эквивалентного напряжения  Og 

эквивалентной  скорости деформации, величины которых определяются  по выр 
жениям: 

Кх^у{<:!х'У})  +Ях[<Ух<Уу)  +Ry[c!xc!y)  ,+ Ge =  0 

+ 2Ryi^R.,yxly + Ryz ij^  + RZXXI:)]/\{RX  + RxRy  + R) 
12 



'Rl(Ry^r^xh{Ry^)(Rx+Ry+^}  kxyJ/Rxy+kyJ/Ry.+ 

+ ( ^ J '  • Rzx  [^.RxRy^'^  (RX +Ry  +1)].  (4) 

где  R., = H/G;  Ry=HfF;  R^y = NjG', Ryr = L/G;  R,^  =  M/G. 

Считаем,  что  если  величина  эквивалентного  напряжения  сг̂   меньше  неко

торой  величины  a ĵO'  например, соответствующей  эквивалентной  остаточной  сте

пени  деформации  z^  =0,2%  при  эквивалентной  скорости  деформации 

Јс'п  =0>02  1/с,  то  процесс  деформирования  будет  протекать  в  условиях  вязкого 

течения  материала  и  уравнения  состояния  с  учетом  повреждаемости,  описываю
щие  поведение  материала,  подчиняющегося  энергетической  теории  ползучести  и 
повреждаемости,  могут быть записаны  в виде • 

55 = фЈЛ:;  ,'^,2Ж, 

(|»лГ '  Л'„р 

а применительно  к группе материалов, подчиняющихся  кинетическим уравнени
ям ползучести и повреждаемости, так 

Г 

'cfe' 
v % ; 

1  c b ^  i  (6) 

При  вязкопластическом  (ползучепластическом)  течении  материала 
(О;, > CTgo) уравнения  состояния  имеют  вид 

^е  = С̂ ео 
е''^ 
bg 
, ф 

'  ср\^ 

^< 'о  , 
V  1 

У.  ^0 J 

если  поведение  материала  описывается  энергетической  теорией  нелинейного  вяз
копластического  течения  и разрушения,  и 

о.  =ст "о 

г'^Р 

«о; 

(l»fbcb <:р   . 
.ср 

'СПр 

(8) 

если  поведение  материала  описывается  кинетической  теорией  нелинейного  вяз
копластического  течения  и разрушения. 
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Здесь  B,n,m,k,d,r  константы  материала, зависящие от температур 

испытаний;  с^^  и  Е^ величины  эквивалентной  деформации  при  вязкопластич 

ском  и вязком течении материала;  А^р,  А^^,  zl„p  и  t'^f„p  удельная  работа ра 

рушения  и предельная  эквивалентная  деформация  при  вязком  и  вязкопластич 

ском течениях  материала;  (nf,  cOg, и  и ^ ,  со^   повреждаемость  материала щ 

вязкопластической  и  вязкой  деформации  по  деформационной  и  энергетическс 

моделям разрушения соответственно. 
Экспериментальные  исследования анизотропных свойств материалов в ра 

личных  термомеханических  условиях  показали,  что,  как  правило,  эти  свойст 
различны  при  вязком  деформировании  (деформация  ползучести)  и вязкопласт 
ческом (ползучепластическое деформирование). Поэтому в дальнейшем характ 
ристики  вязкого течения будем обозначать с индексом  "с", а  вязкопластическо 

течения индексом "ср".  Например:  t,^,,E,^P,R^^,R^/,Ry,Ry^ и т.д. 

Предельные  возможности  формоизменения  в  процессах  ОМД,  протека! 
щих  при  различных  температурноскоростных  режимах  деформирования,  час 
оцениваются на базе феноменологических  моделей разрушения. 

В зависимости  от условий эксплуатации  или последующей обработки изг 
тавливаемого изделия уровень повреждаемости не должен превышать  1, т.е. со < 

При  справедливости  деформационного  критерия  деформируемости  выр 

жения  для  определения  предельной  эквивалентной  деформации  е'^„р  и  8̂ „̂  n

вязком  и  вязкопластическом  течениях  материала  можно  записать  в  следующе 
виде: 

X (flQ+a[Cosa  + a2CosP + a3Cosy);  ( zf  =Сехр 
вир 

0  t^'p 

А,^,А2^'

Ze„p  = D{bQ+b\cosa'+b2CosP + b2Cosy),  (

где С, А/, А2;  OQ ' ' 'I  '^2 «"̂ З  и ^ > ^ > ^ ; ^ > ^   экспериментальные  константы м 
териала;  a = (oi  +Ст2 +Оз) /3   среднее  напряжение;  о\,а2  и  03    главные и 
пряжения;  а ,  Р,  у углы ориентации первой главной оси напряжений  С] относ 
тельио главных осей анизотропии  х,у  и z  соответственно. 

При рассмотрении  критерия разрушения  в энергетической  постановке  пр 
дельная  величина удельной работы разрушения  при вязкопластической  и вязке 
деформации может быть вычислена по аналогичныгл формулам с заменой букве 
ных коэффициентов С, А/, А2, D,  а,,  bi на соответствующие им коэффициенты ( 

А,;Л/,  В', D',  а  и  Ь, а г%р  и  8̂ „р  на А^Р и  А^р. 

При  изготовлении  ряда  изделий  ответственного  назначения  из  листово! 
материала  по  условиям  эксплуатации  не допускается  локализация  деформаци 
которая  проявляется  в образовании  местного утонения. Поэтому  степень форм 



и  

1зменения, при которой начинается шейкообразование, будет в дальнейшем  счи
гаться предельной. 

В третьем  рпзл&пе изложены  результаты  теоретических  исследований  на
1ряженного  и деформированного  состояний  заготовки,  силовых режимов  и пре
1ельных  возможностей  формоизменения  при  изотермическом  деформировании 
пирамидальных  элементов  жесткости  в  условиях  вязкого  и  вязкопластического 
гечения  анизотропного  материала.  Установлено  влияние  анизотропии  механиче
жих свойств материала  и накопления  повреждаемости  на напряженное  и дефор
мированное состояние.заготовки, предельные возможности формообразования. 

Система  пирамидапьной  формы  состоит  из  стержней  одинаковой  длины, 
между которыми  находятся плоские треугольные  пластины, жестко приваренные 
:  стержням  по боковой  поверхности.  При  нагружении  к центральной  точке  при
шадывается внешняя сила  Р  в направлении, перпендикулярном  к плоскости сис
емы.  Предполагается,  что  жесткость  стержней  значительно  больше  жесткости 
[ластины. 

Приведем  некоторые результаты решения этой задачи для группы  материа
[ов, подчиняющихся энергетической теории ползучести и повреждаемости (5). 

В силу симметрии системы усилие  Л̂  и напряжение  а  в стержнях опреде
1ЯЮТСЯ по следующим соотношениям 

• N=^—,  a = 2F/{cFosm2a),  (И) 
csma 

де  с    число  стержней,  а,  l = a/cosa  начальная  и  текущая  длины  стержня, 
^ = аРо11   площадь поперечного сечения стержня в текущий момент времени,  а 

угол наклона стержня относительно основания конструкции. 
Скорость деформации стержня находится по формуле 

^ = d/ga,  (12) 
де d =  da/dt. 

Использование первого из уравнений состояния материала (5) с учетом  вы

ажений для  а^  и  ijg 

^  ^^^'^^^^    р̂ а,  ^^=V;  (13) 

риводит к уравнению вида 

^'l(\^'H'^]{^^2artga:da 

P"dt^—  5^^4i  •  (14) 

Рассмотрим  два режима нагружения,  когда  скорость  деформации  ^  и уси

иг  Р  постоянны во времени. 

Пусть  "̂̂  = ̂ f.  Представим уравнение (14) в виде 
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ео 
( l_„c^}""Ј^s in2af .c^V" 

n+l  в 
\  J 

(15) 

Величина  накопленных  повреждений  ш^  может  быть  вычислена  по выра
жению  :,', 

со':,  =  1 

п+1  ^ 

1 и  о т  ^1  "gp 

.с  л  ппс 

(16) 

Это уравнение определяет  со^  ^'^О)' 
Изменение угла  а  в зависимости от времени находится по выражению 

a  = arccose  "'  .  (17) 

Определив  ю^(г)  из выражения (16) и  а(г)  из соотношения  (17) и подста

Bjm их  в уравнение (15), получим значение усилия  P{t),  обеспечивающее дефор

мирование при  ^1 =  const. 

, Рассмотрим  другой  случай  нагружения,  когда  Р = const.  Величина  накоп
ленных повреждений может быть определена из второго уравнения  состояния (5] 
с использованием выражений (11) и (12) 

(18; 
CFQCOS  аА^р 

После интегрированйя'уравнения  (18) с начальным условием  ; = О ш^  =0 
найдем 

cu^=Oorga/4p  (19; 
где  c!o=P/{cFo). 

Угол  а»  в момент разрушения можно получить из (19) при  (о^ = 1 

а*  =arctg  (20 

Безразмерное  время  разрушения  h  получим,  проинтегрировав  уравнени! 
(14). 

/ •=  j( lca^J  {b\n2aftgada,  (21 
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/* = ?»^1; Bi = 
2P]"  В 

(22) 

В работе  определялись  угол  наклона  стержня  относительно  основания  пи
иды  а ,  площадь  поперечного  сечения  F,  величины  напряжения  о  и накоп
ных микроповреждений  со̂  или  со^ в стержнях в зависимости  от времени де
1Мироваиия  t,  а также предельные  возможности  формоизменения,  определяе
; локальной  потерей устойчивости  (шейкообразованием)  и накопленными  ве
инами мнкроповреждений  о)̂  или  со^ равными 1  (со^ =1  или (0^ = 1) [3,4, 6], 

На рис. 1 приведены 
графические  зависимости 
изменения  относительно
го  усилия  деформирова
ния  Р = P/{cFQ<jgQ)  от 
времени  деформирования 
t  и  величины  коэффици
ента  нормальной  анизо
тропии  R"^ (трансверсаль
ноизотропное  тело)  при 
постоянной  скорости  де
формации  Е,^.  Анализ 

графических  зависимо
стей  показывает,  что  с 
увеличением  коэффици
ента  анизотропии  R'^  от 
0,2  до  2  относительная 

0,60 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

/ 

"""^^^Ч/^ 
i?^=0,2 

100  203  300  400 

С.  I.  Зависимость  относительного усилия  де
'р.мирования  от  времени при постоянной скоро

с 
и  деформации  ^'  0,002  1/с  (энергетическая  максимальная  величина 

усилия возрастает. 
ория) 

Отличие  относительного  максимального  усилия,  вычисленного  при  значе
X  i?'̂  = 0,2  и 2, может достигать более 40 %. 

Установлено,  что  коэффициент  нормальной  анизотропии  R'^  существенно 
зывает влияние на время разрушения  /»  и величину критического угла наклона 
эжня  относительно  основания  пирамиды  а*.  Показано,  что неучет  анизотро
; механических  свойств  заготовки  при  анализе  процесса  дает  погрешность  в 
нки времени разрушения  /» порядка 25%, а предельного угла деформирования 
10%. 

Предельные  возможности деформирования  для деталей  ответственного  па
дения  в  рассмотренных  условиях  деформирования  связаны  с  критерием  ло
ьной потери устойчивости заготовки. 
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Учет  накопления  повреждаемости  в  процессе  формоизменения  может : 
чительио снизить расчетные величины  Р  (свыше 50 %) с ростом времени дес] 
мирования.  Установлено,  что  с уменьшением  величины  OQ = PI ('̂ '̂о̂ ^̂   ) воз] 

тает  время разрушения  /,  и предельный  утол наклона  стержня  относительно 
нования пирамиды  а*. 

В работе также приводятся результаты  подобного  анализа  деформирова 
пирамидальных  элементов  жесткости  при  вязкопластическом  течении  в рам 
кинетической и энергетической теорий ползучести и повреждаемости. 

Четвептый  раздел  посвящен теоретическим  исследованиям  процессов i 
тер.мического  свободного  деформирования  анизотропной  мембраны  в  пря 
угольную  матрицу  в  режиме  вязкого течения  материала.  Приведены  результ 
решения  поставленных  задач  при известных законах  изменения  давления  от i 
NiCHH, а также рассмотрены  случаи формоизменения  при постоянной скорости 
формации и постоянном давлении. Оценены напряженное и деформированное 
стояния,  кинематика  течения  материала  и  предельные  возможности  рассмап 
ваемых процессов деформирования, связанные с накоплением  микроповрежде 
н локальной  потерей  устойчивости  заготовки,  в зависимости  от анизотропии 
ханических  свойств  исходного  материала,  закона  нагружения,  геометричес 
размеров заготовки и изделия. 

Рассмотрено деформирование мембраны в прямоугольной  матрице со стс 
нами  2а  и 26  в режиме ползучести под действием гидростатического давлени 
(рис. 2). 

У 

Рис. 2. Схема выпучивания прямоугольной м&ибраны 
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Материал  заготовки  принимаем  анизотропным.  Заготовка  вырезана  таким 
азом, что  большая  сторона  ее  совпадает  с  направлением  оси  у  (перпендику
но направлению  прокатки  х).  Заготовка закреплена по внешнему контуру. 

Принимается,  что  напряженное  состояние  заготовки  плоское  ( о ,  = 0)  и со
рность мембраны при деформировании является частью эллипсоида вращения, 
чем  профиль  мембраны  вдоль  меньшей  оси  эллипсоида  —окружность,  про
ь вдоль большей оси — эллипс. 

Радиус окружности равен 

Н~+а  . . . . 

Для радиуса кривизны в полюсе большей оси имеем следующее выражение 

{ру)у=:0=РуС=~^  (24) 

Допускается,  что  траектории  точек  ортогональны  в  данный  момент  обра
щемуся профилю. В этом случае в полюсе срединной  повер.хности (точка  "с") 
)ости деформаций будут определяться по формулам: 

с  _HdH_HH  с  2НН  .с  _Л 

bdt  b  Н+а^  '^ 

fi  = dHldt;  h^dhldt. 

Так как мембрана закреплена по внешнему контуру, то в точках "а" и "Ь" с 
эдинатами  х=а  >'=Оидг=0  у = Ь соответственно имеем 

U = 0 .  ''^WTdT^'  и^:Ь  (27) 

Примем для простоты анализа, что в каждый момент деформации в сечении 

почки JTor скорость деформации  ^^  от купола к стороне  х=а  вдоль оси  х  из

яется  по линейному закону от максимальной  величины  в вершине  купола до 

i  в точке  х = а,  а величина скорости деформации  Е,^ постоянна по величине. 

ме того, предполагаем,  что в сечении  уог  скорость  деформации  4$  убывает 

[инейному закону от своей максимальной величины в вершине купола оболоч

10 нуля в точке  у = Ь,а  величина  ^^  остается постоянной. 

.Толщины мембраны в рассматриваемых точках  ("а",  "Ь", "с") определялись 
ыражениям 
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k, = k 
H^+a"' 

h^^liQe  ;  K=h 
H^+a^ 

H

где  /)Q  начальная толщина мембраны. 
Меридиональные  и окружные  напряжения,  равномерно  распределенны 

толщине  заготовки,  определялись  из  уравнений  равновесия  безмоментной 
лочки, нагруженной равномерным давлением  р,  следующим образом 

Су  = 
РРх  1

2ру У^ 
'У 

РРх 

2/1 

Рассмотрим,  в качестве  примера, медленное  изотермическое  деформир 
ние  в режиме  вязкого  течения  {а^  ^^ео)  материала,  для  которого  справеда 
уравнения энергетической теории ползучести и повреждаемости. 

Получим  уравнения  для  определения давления  р,  если  известен  зако! 
мснения  Н = Н{().  Поскольку  величина давления  р  в каждый  момент дефо 
рования равномерно распределена по поверхности оболочки, то будем опред( 
его величину в полюсе  большей оси эл;н1псоида (точка "с"). 

Эквивалентная  скорость деформации  ^^  и эквивалентное напряжение 
точке  "с"  находится по следующим выражениям соответственно 

где  С1(Я) = 
R_,Ry2{R^'+R  +l) 

^x  \^х + Ry+\  + 2Ry+  R^Ry 
'  lb' 

+ lRlRy[R^  + i? ,̂ +1 ]^^—^  +  ^x^y^y 

D\{H)

(R^Ry + Ry 

+ \ +  R^+2R 

4b'H'^~a^ 
IR^Ry  . 

^  2b^ 

'x  +^х^уП 

R^+R^Ry + R У  r  " y 

Подставив в первое из уравнений состояния материала (5) входящие i 

величины  Og , ̂ g, определяемые по формулам (30), (31), с учетом (23), (25), 

(29), получим уравнение для определения давления  р 
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Я2 

p"dt  =  ^  Л1  0  _  (32) 

Для  определения  величины  накопленных  микроповреждений  ш'̂   , подста

во второе уравнение состояния (5) выражения  (25) и (29)(31), имеем уравне

вида 
Н^ 

ф  =  J    Н.  (33) 

В работе  выполнены  исследования  напряженного  и деформированного  со
тий  заготовки  в точках  малой (точка "а") и большой  (точка "Ь") осей эллип
аа, в которых часто, как показали экспериментальные  исследования, происхо
разрушение оболочки. 

Приведены результаты решения поставленных задач при известных законах 

енения  закона  давления  от времени  в виде  р = ро +apt  ^ , а также  рассмот

ы случаи  формоизменения  при постоянной скорости деформации  в нсследуе
с точках и постоянном давлении для материалов, подчиняющихся энергетиче
л или кинетической теории ползучести и повреждаемости. 

Оценены  напряженное  и деформированное  состояния,  кинематика  течения 
ериала и предельные возможности рассматриваемых  процессов деформирова
, связанные с накоплением  микроповреждений  и локальной  потерей устойчи
П1 заготовки, в зависи.мости от анизотропии  механических  свойств исходного 
ериала, закона нагружения, геометрических размеров заготовки и изделия. 

Графические  зависимости  изменения  относительных  величин толщины  за

)вки  в  вершине  куполообразной  заготовки  hg=hf.jh(^  и  в  точках  малой 

 f^a 1^0 И большой  h^ = hi,  /Лд  осей эллипсоида, высоты заготовки  Н  НIh^ 

фемени  деформирования  t  для алюминиевого  сплава  АМгб (Г = 450°С), по
лше  которого  описывается  энергетической  теорией  ползучести и повреждае
ти,  при  постоянной  величине эквивалентной  скорости  деформации  в  куполе 
1Т0ВКИ ^g]  представлены  на рис. 3. Здесь экспериментальные  данные  обозиа
ы точками. 

Установлено, что изменение относительной толщины в куполе заготовки h^. 

исходит более интенсивно по сравнению с изменением относительной толщи
в базовых точках для исследуемых  процессов. С ростом  вре.мени деформиро
ия t  эта разница увеличивается  и может достигать 50%. 
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Рис.  3.  Завис 
сти  изменения 
носительиых  < 
чин  Н  и  h  в 
сматриваемых 
точках от ере. 
дефор.\шрован1 
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(Ь/а = 15: 

^е,| =0,001  1А 

Анализ  результатов  расчетов  показывает,  что рост  параметров  нагруя 
а,,,  п.,  и постоянной эквивалентной скорости деформации  ^̂ î  приводит к f 

му уменьшению толщины  в вершине купола  h^. и в точках  малой  /?„  и бол 
Л̂ , осей эллипсоида. 

,  Сопоставление теоретических и экспериментальных данных  по относь 
ной толщине в куполе заготовки и базовых точках, а таюке относительной BI 
заготовки указывает на удовлетворительное их согласование (до 10%). 

Установлено,  что  в  зависимости  от  условий  нагружения  (й^,,  г̂̂ ,  и 

геометрических  размеров  оболочки  Л/а  и  величины  коэффициента  норма,' 
анизотропии  R  разрушение оболочки по критерию накопления  повреждени 
жет происходить  в куполе заготовки  (точка  "с")  или в точке  большой оси э. 
сои да (точка "Ь"). 

Показано,  что  предельные  возможности  формоизменения  при  изотер! 
хком  деформировании  анизотропных материалов, поведение  которых  опись 
ся кинетической теорией ползучести и повреждаемости, не зависят от услов1 
гружения заготовки.  Однако, время разрушения  /*  существенно  зависит от 
метров нагружения  я „,  n ,̂  и величины  постоянной  эквивалентной  cKopoci 

формации  ^g\. 

Установлено  влияние  анизотропии  механических  свойств  на  преде; 
возможности  формоизменения.  Рост  коэффициента  нормальной  анизотрош 
сопровождается увеличением времени разрушения  /», толщины  в куполе заг 
ки /г» и уменьшением предельной высоты изделия  Я». 

Неучет  анизотропии  механических  свойств  заготовки  дает  погрешно 

оценки времени разрушения  t^  порядка 35%, а относительной  высоты  Н',  i 

шины в куполе заготовки  /г* в момент разрушения 15%. 
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В пятом  разделе диссертационной работы изложены результаты выполнен
экспериментальных  исследований  изотермической  пневмоформовки  много
ibix  пустотелых  панелей корпусов  изделий  с ячеистыми  полостями,  а также 
[ьтаты практической реализации теоретических и экспериментальных  иссле
1ИЙ. 

Экспериментальные  исследования  процессов  формообразования  при  сво
DM  выпучивании  заготовки  в  прямоугольную  матрицу  с  последующим 
млением  (калибровкой)  угловых  элементов  проводились  применительно  к 
овлению двухслойных открытых ячеистых конструкций ("вафельных")  и че
хслойных закрытых ячеистых конструкций. 
Установлены  режимы  деформирования  для  алюминиевых  АМгб,  1911, 

,  1201 и титановых ВТ6, ВТбС, ВТ 14 сплавов на каждой  операции техноло
:кого процесса: диффузионной сварки жестким инструментом; формовки ку
до его  контакта с обшивкой; калибровки угловых зон ячеек; диффузионной 
си стенок ячеек с каркасом и обшивкой. 
На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследований, 

1ботаны технологические рекомендации по выбору режимов изотермического 
рмировання  ячеистых  элементов  жесткости  многослойных  листовых  конст
||й ответственного назначения с учетом температурноскоростных,  деформа
ных, силовых условий и требуемого уровня качества. Эти рекомендации ис
юваны  при  создании  новых  технологических  процессов  изготовления  кор
[>1х  многослойных  ячеистые  конструкции летательных аппаратов,  соответст
дих техническим требованиям по эксплуатации. 
Новые технологические процессы обеспечивают: 
увеличение удельной прочности (раз) 1,5  ...  1,7; 
снижение массы (раз) 1,5; 
снижение трудоемкости (раз)  2...3; 
увеличение КИМ, (с/до)  0,3/0,9. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Б  работе  решена актуальная  научнотехническая  задача, имеющая важ
:ароднохозяйственное значение и состоящая в повышении эффективности из
учения пирамидальных  и ячеистых элементов жесткости многослойных лис
X конструкций ответственного назначения, связанной со снижением металло
сти, трудоемкости  изготовления, сокращением сроков подготовки производ
и  повышением  их эксплуатационных  характеристик  на основе  прогресснв
гехнологических решений и условий их реализации. 
В  процессе  теоретического  и экспериментального  исследований  получены 

^ющие основные результаты  и сделаны выводы: 
1.  Созданы  математические  модели  процессов  изотермического  формоиз

ния  пирамидальных  элементов  жесткости  и  свободного  деформирования 
раны из анизотропного материала в прямоугольную матрицу в режиме крат



20 

ковременнои  ползучести.  Исследованы  возможные  варианты  изотермическ 
формоизменения при известных законах изменения давления  (усилия) от.времс 
а  также  случаи  деформирования  при  постоянной  скорости  деформации  и по( 
янном давлении  (усилии). Теоретический  анализ выполнен.для  групп материа; 
поведение  которых  описывается  уравнениями'энергетической  или  кинетичес 
теорий кратковременной ползучести и повреждаемости. 

2.  Выявлено  влияние  анизотропии  механических  свойств  исходного  м; 
риала,  закона  нагружения,  геометрических  размеров  заготовки  и  изделия  на 
пряженное  и деформированное  состояния,  кинематику  течения  материала,  ci 
вые режимы и предельные возможности исследуемых процессов изотермичесь 
формоизменения  в режиме кратковременной  ползучести, связанные с накоплс 
ем микроповреждений и локальной потерей устойчивости заготовки. 

3.  Показано,  что для  обеспечения  постоянной  эквивалентной  скорости 
формации, закон изменения давления  (усилия) во времени деформирования мг 
сложный  характер.  В  начальный  момент  формоизменения  наблюдается  рез 
рост давления (усилия). Дальнейшее увеличение  времени деформирования  coi 
вождается  уменьшением  величины  давления  газа  (усилия).  Большим  значен 
эквив^шентной  скорости  деформации  Ј,(̂ 1 отвечает  большая  величина  максим 
давления (усилия), которая смещается в сторону начала координат. 

4.  Установлено, что изменение относительной  толщины  в куполе заготс 
/)(.  происходит  более  интенсивно  по  сравнению  с  изменением  относител! 
толщины  в  базовых  точках при свободном  деформировании  мембраны  в npj 
угольную матрицу.  С ростом времени деформирования  /  эта разница увелич 
ется и может достигать 50%. 

5. Оценено влияние параметров закона нагружения  Uj,, п^  и эквивалет 

скорости деформации  ^^  на предельные  возможности  форлюизменения, свя 

ные с разрушением  заготовки при достижении  уровня накопленных  микропо 
ждений  со̂  = 1 (или  ш^ = 1) и с локальной потерей устойчивости заготовки. 

Сначала  имеет  место локализация  деформации,  затем  последующее рг 

шение от накоплениямикроповреждений.  С ростом  параметров  â ,  и Пр, ат; 

величины  эквивалентной  скорости  деформации  ^̂ ^ при  изотермическом  ла 

мировании  материалов, поведение  которых  описывается  энергетической  тео] 
ползучести  и  повреждаемости,  предельные  возможности  формоизменения  у 
шаются.  Предельные  возмож1ЮСТи  формоизменения  анизотропных  матерш 
поведение  которых  описывается  кинетической  теорией  ползучести  и поврал 
мости, не зависят от указанных выше параметров нагружения. 

6. Установлено, что учет накопления повреждаемости  в процессе фор\ 
менення  может  значительно  снизить  расчетные  величины  усилия  и  давл 
(свыше  50 %)  с ростом  времени деформирования.  В начальной  стадии дефо 
ровання величина накопленных повреждений  возрастает  менее интенсивно,  ^ 
конечной. 
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7. Оценена  погрешность  результатов  расчетов  предельного  времени  разру
я  г» и геометрических  размеров заготовки  в момент'разрушения,  вычислен
1 предположении протекания процесса формоизменения в условиях вязкого и 
пластического  течения  материала.  В  отдельных  случаях  не  учет  реальных 
1Нностей формоизменения (вязкое  ILTH вязкоплайтиЧеское течение материала) 
т  привести  к погрешности  определения  времени  разрушения  и  геометриче
размеров заготовки в момент разрчтиения до 50%. 
8. Выполнены  экспериментальные  исследования  процессов  изотермической 

лоформовки  ячеистых  элементов  жесткости  многослойных  листовых  конст
т. 

9. Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в производство  со значи
1ЫМ  экономическим  эффектом  за  счет  сокращения  сроков  технологической 
)товки  производства,  обеспечения  качества,  снижения  трудоемкости  изго
;ния и металлоемкости узлов изделий. 
10. Отдельные  результаты  диссертационной  работы  использованы  в учеб

1роцессе. 
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