
На правах рукописи 

ЧУПРАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

П%  ОД 

^̂^̂•̂ •̂̂   .:,;0 

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИЙ  ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО,  ПРЯМОУГОЛЬНОГО  и 

ТРАПЕЦИЕВИДНОГО  СЕЧЕНИЯ ИЗ АНИЗОТРОПНОГО  МАТЕРИАЛА 

Специальность 05.03.05   «Процессы и машины обработки 
давлением» 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Тула 2000 



Работа выполнена на кафедре МПФ Тульского государственного университета 

Научный руководитель •  доктор технических наук, профессор 
С.С. Яковлев 

Официа1ьные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
В.Д. Кухарь 
кандидат технических наук, старший научньиТ 
сотрудник Е.А. Закуренов 

Ведупдая организация    ФГУП «НПО Техномаш» 

Защита состоится ««0_ » декабря 2000 г. в  14 час. на заседании диссертаци 
оиного  совета  К  063.47.03  Тульского  государственного  университета  (300600, г 
Тула, ГСП, проспект нм. Ленина, 92, 9101). 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Тульского  государствен 
ного университета. 

Автореферат разослан «'Ј_Ј » ноября 2000 г. ««W  » НС 

Ученый секретарь диссертационного 
совета, к.ф.м.н., доцент  В.И. Желтков 

u/:^o^  ^юп  ^OfO  /^  9 ̂ z:'/,  h 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В настоящее время перед машиностроением стоит не 
обходимость повышения эффективности производства и качества получаемых.из
делий. 

Создание  новой  техники,  отдельные  узлы  которой  работают  в  условиях 
агрессивных  сред,  высоких  давлений  н температур,  связано  с  использованием 
труднодеформируемых,  малопластичных  материалов.  Значительное  количество 
деталей  машиностроения  изготавливается  из листовых материалов, которые об
рабатываются в режимах холодной и горячей шта.мповки. 

В  последнее  время  при  изготовлении  деталей  аэрокосмической  техники  и; 
листовых  малопластнчных,  труднодеформируемых  сплавов  нашло  применение 
медленное  горячее деформирование  с предварительной  или  одновременной диф
фузионион  сваркой.  Медленное  горячее  формоизменение  дает  возможность  зна
чительно  снизить  удельные  усилия  штамповки  и достичь  больших  степеней  де
формации. 

При медленном  изотермическом  деформировании  высокопрочных  материа
лов в зависимости  от уровня напряжений, возникающих  в заготовке, и температу
ры обработки величины  пластической деформации  и деформации  ползучести ста
новятся соизмеримыми, и это обстоятельство необходимо учитывать при расчетах 
технологических параметров процессов. 

Технологические  принципы  медленного  горячего  формоизменения  листо
вых  заготовок  и  диффузионной  сварки  могут  быть  применены  в  производстве 
элементов  многослойных  листовых  конструкций  летательных  аппаратов  цилинд
рического,  прямоугольного  и  трапециевидного  сечений  из  анизотропного  мате
риала. 

Листовой  материал, подвергае.мый штамповке, как правило, обладает ани
зотропией  механических  свойств,  обусловленной  технологическими  режимами 
его  получения. Анизотропия  механических  свойств  материала  заготовки  может 
оказывать  как положптелыюе,  так и отрицательное  влияние  на устойчивое  про
текание технологических  процессов обработки  .металлов давлением  при пласти
ческом  деформировании,  реализуелю.м  на традиционном  прессовом  оборудова
нии, а также  при  медленном деформировании, осуществляемом  в режи.ме крат
ковременной  ползучести. 

Широкое  внедрение  в  промышленность  процессов  медленного  горячего 
формоизменения  многослойнььх  листовых  конструкций  летательных  аппаратов  с 
цилиндрическими,  прямоугольными  и трапециевидными  каналами  сдерживается 
недостаточно  развитой  теорией  медленного  дефор.мирования  при  повышенных 
температурах  с  учетом  реальных  свойств  материала,  позволяющей  оценить  на
пряженное  и  деформированное  состояние  заготовки,  кинематику  течения  мате
риала,  предельные  возможности  формоизменения,  силовые  режимы  и  энергоза
траты процесса. 



Работа  выполнена  в  соответствии  с  проектом  РФФИ  №  000100565  «Во
просы  теории  формоизменения  мембран  из анизотропного  материала  в условиях 
ползучепластического  течения», грантами  «Теория пластического  формоизмене
ния  при  повышенных  температурах  современных  конструкционных  материалов 

. для получения многослойных листовых конструкций ЛА» и «Научные основы но
вых  технологий  изготовления  элементов  конструкций  летательных  аппаратов  с 
высокими  эксплуатационными  характеристиками»  в  области  технологических 
проблем  производства  авиакосмической  техники,  а также  хозяйственными  дого
ворами с рядом предприятий России. 

Цель  работы.  Научное  обоснование  расчета  технологических  параметров 
процессов  изотермического  формоизменения  многослойных  листовых  конструк
ций  с цилиндрическими,  прямоугольными  и трапециевидными  каналами  в режи
ме  кратковременной  ползучести  с  целью  снижения  металлоемкости,  трудоемко
сти  изготовления,  сокращения  сроков  подготовки  производства  и поиышения  их 
эксплуатационных  характеристик  на  основе  профессивных  технологических  ре
шений и условий их реализации. 

Для достижения  указанной  цели  в работе  были  поставлены  и решены  сле
дующие задачи  исследованпн: 

1. Получить основные уравнения  и соотношения для анализа  напряженного 
и деформированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и  предельных  воз
^южнocтeй  формоизменения  процессов  изотермической  пневмоформовки  много
слойных  листовых  конструкций  с  цилиндрическими,  прямоугольными  и  трапе
циевидными каналами в режиме кратковременной ползучести. 

2. Выполнить теоретический  анализ процессов изотермической  пневмофор
мовки  многослойных  листовых  конструкций  с цилиндрическими,  прямоугольны
.NHI и трапециевидными  каналами в режиме кратковременной ползучести. 

3.  Установить  влияние анизотропии  механических  свойств, накопления  по
вреждаемости,  геометрических  размеров  заготовки  и  закона  нагружения  на  на
пряженное  и деформированное  состояние  и  предельные  возможности  исследуе
мых технологических процессов. 

3.  Выполнить  экспериментальные  исследования  рассматриваемых  процес
сов изотермической  пневмоформовки. 

4.  Использовать  результаты  исследований  в  про.мышленности  и в учебном 
процессе. 

Автор  защищает  результаты теоретических  исследований  напряженного и 
дeфop^п^poвaннoгo "состояний  заготовки,  силовых  режимов  и  предельных  воз
можностей  формоизменения,  связанных  с накоплением  микроповреждений  и ло
кальной  потерей  устойчивости  заготовки  из анизотропного  листового  материала, 
при медленном изотермическом формоизменении многослойных листовых конст
рукций с цилиндрическими, прямоугольными  и трапециевидными  каналами  в ре
жиме  кратковременной  ползучести; установленные  зависимости  влияния  геомет
рических  размеров  заготовок  и изделия, анизотропии  механических  свойств лис " 
тового  материала  и законов  (условий)  нагружения  во времени  на напряженное  и 
дефор.мированное  состояния  заготовки,  силовые режимы  и  предельные  возмож



ности  деформирования  исследуемых  процессов  изотермического  формоизмене
ния;  результаты  экспериментальных  исследований  процессов  изотермической 
пневмоформовки  многослойных листовых  конструкций  с цилиндрическими,  пря
моугольными  и трапециевидными  каналами  в режиме  кратковременной  ползуче
сти;  разработанные  рекомендации  по  проектированию  технологических  процес
сов  мехщенного  изотермического  формоизменения  многослойных  листовых  кон
струкций с цилиндрическими, прямоугольными и трапециевидными каналами. 

Научная  новизна: 
•  разработаны  математические  модели  медленного  изотермического  формоиз

менения  многослойных  листовых  конструкций  с  цилиндрическими,  прямо
угольными  и трапециевидными  каналами  из анизотропного  материала  в режи
ме кратковременной ползучести; 

•  установлены  закономерности  изменения  напряженного  и  деформированного 
состояний заготовки, силовых режимов и предельных возможностей деформи
рования  в исследованных  процессах изотермического формоизменения  в зави
симости  от  геометрических  размеров  заготовок  и изделия,  анизотропии  меха
нических  свойств  материала  и законов  (условий)  нагружения  во  времени  при 
медленном  горячем деформировании. 

Методы  псслёдопан<1я: 
Теоретические  исследования  процессов  изотермического  деформирования 

выполнены  на  основе  теории  кратковременной  ползучести  анизотропного  мате
риала.  Предельные  возможности формоизменения  установлены  на базе использо
вания  феноменологических  критериев  разрушения  (энергетического  и  деформа
ционного),  связанных  с  накоплением  микроповреждений,  анизотропного  мате
риала и условия локальной потери устойчивости Друкера для реономных сред при 
медленном  горячем деформировании. Анализ процессов реализован  численно .ме
тодом  конечноразностных  соотношений  с  использованием  ЭВМ  IBM  PC.  При 
проведении  экспериментальных  исследований  использованы  современные  испы
тательные  машины  и  регистрирующая  аппаратура.  Обработка  опытных  данных 
проводилась методами математической статистики. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  обоснованностью  использо
ванных  теоретических  зависимостей,  допущений  и  ограничений,  корректностью 
постановки  задач,  применением  известных  математических  методов  и  подтвер
ждается  качественным  и количественным  согласованием  результатов  теоретиче
ских  исследований  с экспериментальными  данными, а также  использованием  ре
зультатов работы в промышленности. 

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

разработаны  рекомендации  и созданы пакеты прикладныхпрограм.м  для  ЭВМ  
IBM  PC  no  расчету  технологических  параметров  процессов  изотермического 
формоизменения  многослойных  листовых  конструкций  с  цилиндрическими, 
прямоугольными и трапециевидными  каналами из анизотропного  материала в 
режиме кратковременной ползучести. 



•  Результаты  исследований  использованы  при  разработке  новых  технологиче
ских  процессов  изготовления  панелей с  круглыми  и прямоугольными  канала
ми,  гофровых  панелей  из анизотропного  листового материала  в режиме крат
ковременной ползучести на ФГУП «НПО Техномаш». 

•  Разработанные  технологическиепроцессы  внедрены  в опытное  производство 
со  значительным  экономическим  эффектом  за счет сокращения  сроков техно
логической  подготовки  производства,  обеспечения  качества,  снижения трудо
емкости изготовления и металлоемкости узлов изделии. 

"  Отдельные материалы научных исследований лспользованы  в учебном процес
се. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  международ
ных  молодежных  научных  конференциях  "XXIV  XXVI Гагаринские  чтения" (г. 
Москва,  19982000  г.г.),  на  международной  научнотехнической  конференции 
"Итоги  развития  механики  в Туле " (г. Тула,  1998 г.), на II международной  науч
нотехнической  конференции  "Проблемы  пластичности  в технологии"  (г.  Орел, 
1998  г.),  на  первой  международной  научнотехнической  конференции  "Металло
физика и деформирование  перспективных  материалов" (г. Самара,  1999), на меж
дународной  конференции, посвященной  150летию со дня рождения СИ.  Мосика 
(г.  Тула,  1999  г.),  на  международной  научнотехнической  конференции  "Авто
тракторостроеиие. Промышленность и высшая школа" (г. Москва,  1999 г.), на ме
ждународной  научнотехнической  конференции  "Ресурсосберегающие  техноло
гии, оборудование  и автоматизация  штамповочного  производства"  (г. Тула,  1999 
г.),  а  также  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  Тульского  государственного  университета  (1997  
2000 Г.Г.). 

Публнкацпи. Материалы проведенных исследований  отражены  в 13 печат
ных работах. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  к.т.н.,  ведущему  научному  со
труднику Я.А. Соболеву и д.т.н., профессору СП. Яковлеву за оказанную помощь 
при выполнении работы, критические замечания и рекомендации. 

Структура  и объем  дпссертаипп. Диссертационная  работа  COCIOUT из вве
дения  и  пяти  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников  из  133 
наименований, 4 приложений  и включает  111 страниц машинописного чекста, со
держит 50 рисунков и 11 таблиц. Общий объем   200 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность рассматриваемой  в рабоге задачи, ее 
научная  новизна,  практическая  ценность  работы  и  кратко  раскрыто  содержание 
разделов диссертационной работы. 

В первом  разделе рассмотрено современное состояние теории и технологии 
изотермического  формоизменения  труднодеформируемых  материалов,  проведен 
анализ  существующих  технологических  процессов  изготовления  радиаторных  и 
трехслойных  гофровых. листовых  конструкций,  намечены  пути  повышения  эф



[)ективности их изготовления. Приводятся уравнения состояния при вязком и вяз
сопластическом  течениях  анизотропного  материала,  критерии  деформируемости 
энергетический  и  деформационный)  и  локальной  потери  устойчивости  анизо
гроппого  листового  материала  при  кратковременной  ползучести,  которые  в по
гледующем  используются  при теоретических  исследованиях.  Обоснована  поста
гавка  задачи исследования. 

Обзор  научнотехнической  литературы  показал, что технологические мето
1ы производства  многослойных  листовых  конструкций  с цилиндрическими,  пря
моугольными и трапециевидными  каналами связаны  в настоящее время с процес; 
:ами механической  обработки резанием, прокатки, сварки плавлением  или пайки, 
:оединением  элементов  клепкой,  раздуванием  канала  внутренним  давлением  и 
г.д. Это достаточно трудоемкие  процессы обработки, требующие высокой исход
юн точности  заготовок  и полуфабрикатов, длительного  цикла  обработки, приво
1ящие к высокому расходу металла, а также применения  большого числа сбороч
1ЫХ единиц и крепежных деталей, что повышает себестоимость  изготовления де
галей в условиях мелкого и среднесерийного  производства. 

Реализация  эффектив1юсти технологии  может быть обеспечена  внедрением 
технологических  методов  обработки,  построенных  на  совмещенных  процессах 
[юрмообразованпя  газом из листа с термофнксацией, формообразования  с диффу
1И0Н1ЮЙ сваркой давлением на одной позиции обработки. 

В  основу  процессов  положена  способность  материалов  в  определенных 
rcNmepaTypHocKOpocTHbix  условиях  к  вязкому  или  вязкопластическому  течению 
^1атериала,  что  обеспечивает  большие  конечные  деформации  при  сравнительно 
11алых внешних усилиях и высокую точность получаемых геометрических форм. 

ЗначительньнТ  вклад  в развитие  теории  пластичности,  ползучести,  методов 
шалпза  процессов  обработки  металлов  давлением  изотропных  и  анизофопных 
.штериалов  внесли  Ю.А.  Аверкнев,  А.Ю. Аверкиев,  Ю.А.  Алюшин,  Ю.М. Ары
ценский,  А.А.  Богатов,  Р.А.  Васин,  СИ.  Вдовий,  Э.  By,  В.Д.  Головлев,  Ф.В. 
^речников,  СИ.  Губкин,  Г.Я.  Гун, В.Л.  Данилов,  Г.Д.  Дель,  A.M.  Дмитриев, Д. 
[1рукер,  Г.  Закс,  А.А.  Ильюшин,  Е.И.  Исаченков,  Ю.Г.  Калпин,  Л.М.  Качанов, 
З.Л.  Колмогоров,  М.А.  Колтунов,  В.Д.  Кухарь,  Д.  Лубан,  Н.Н.  Малинин,  А.Д. 
vlaTBeeB,  СГ.  Милейко,  А.Г.  Овчинников,  В.А.  Огородников,  СС.  Одинг,  Е.А. 
lonoB,  Ю.Н.  Работнов,  И.О.  Ренне,  К.И. Романов,  Ф.И.  Рузанов,  Г.  Свифт,  Е.И. 
Геменов,  И.А. Смарагдов,  О.М.  Смирнов, Я.А.  Соболев,  О.В.  Соснин, Л.Г. Сте
танский,  А.Д. Томленов,  Е.П.  Унксов,  Р. Хилл,  В.Н.  Чудин,  В.В. Шевелев,  СА. 
Лестериков, СП. Яковлев и другие. 

На основе приведенного обзора работ следует, что теории  кратковременной 
юлзучестн  обычно  применяются  для  расчета  на  прочность  конструкции,  рабо
тающих длительное время при высоких температурах. 

Недостаточно  много внимания уделяется в научнотехнической  литературе 
технологическим  задачам  обработки  металлов давлением  анизотропных  материа
юв в условиях кратковременной ползучести. 

При  разработке  технологических  процессов  изотермического  медленного 
})ормоизменения  многослойных  листовых  конструкций  в  основном  используют 



эмпирические  зависимости  из  различных  справочных  материалов,  которые  не 
учитывают  многие  практически  важные параметры. Во многих  случаях  это при
водит  к необходимости  экспериментальной  отработки  этих  процессов,  что удли
няет сроки подготовки производства изделия. 

Во  втором  разделе  приведены  результаты  теоретических  исследованик 
процесса  изотермического  свободного  деформирования  >'зкой  прямоугольно? 
мембраны  из  анизотропного  листового  материала  в  условиях  кратковременное 
ползучести. Приведены результаты  решения  поставленной  задачи  при  известные 
законах  изменения  давления  от  времени,  а также  рассмотрены  случаи  формоиз
менения.при  постоянной скорости деформации  и постоянном давлении. Установ
лено  влияние  анизотропии  механических  свойств материала,  геометрических раз
меров заготовки и накопления повреждаемости  на напряженное и деформирован
ное  состояние  заготовки,  силовые  режимы  и предельные  возможности  формооб
разования  [4, б, 7, 11,13]. 

Анализируется  процесс 
изотер.мического  свободного 
формоизменения  длинной 
прямоугольной  оболочки 
(мембраны),  закрепленной 
вдоль  большей  стороны  (рис. 

Листовой  материал  при
нимается  ортотропным  с  ко
эффициентами  анизотропии 
Лд.  и  Ry.  Главные оси  напря
жений  совпадают  с  главными 
осями анизотропии  x,y,z.  p^if,  /  Расчетная схема формообриювшшя 

Допускается,  что  поведение  материала  подчиняется  энергетической  теории 
ползучести  и  повреждаемости,  свойства  которого  при  величине  эквивалентного 
напряжения  о^  меньше  некоторой  величины  O^Q,  разделяющей  вязкое  и вязко
пластическое  течение  материала  (Og <а^о>  вязкое  течение  материала),  описыва
ется уравнения.ми  [1,2] 

ife = (О,  (1) 

где  В,  п,  т  константы материала, зависящие от температуры  испытаний;  А^р  

удельная  работа  разрушения  при  вязком  течении  материала;  со^    новреждае

.%юсть материала  при вязкой деформации  по энергетической  модели  разрушения; 

А^р=  D\b'Q+b{ cosa  + b2Cos^ +Ьт, cosy);  D',b'Q,b[,b'2,b'2,   экспериментальные 



константы материала;  а ,  Р,  ууглы  ориентации первой главной оси  напряжений 
cTi относительно главных осей анизотропии  х,у  и z  соответственно. 

Величину  а^  .  разделяющую  вязкое  и  вязкопластическое  течение,  назна
чают в зависимости от механических свойств материала при заданной температу
ре  деформирования,  чувствительности  материала  к  деформащюнному  упрочне
нию при соответствующей  скорости деформации  ^^  . 

Примем, что направление  длинных сторон заготовки  совпадает с направле
нием прокатки  (главной осью анизотропии  х). Мембрана шириной  2а,  толщиной 
h Q нагружается давлением  р,  изменяющимся  во времени  по некоторому  закону 

(рис.  \)\  р = р(^ + аpt  Р ,  PQ, ар  ,  Пр  константы закона нагружения. Поскольку 

длина  мембраны  значительно  превосходит  ее  ширину,  то  допускается,  что  про
цесс реализуется в условиях плоской деформации, т.е.  ^^  = Q. 

Вырезая  из мембраны  элемент  и принимая напряжения равномерно распре
деленными  по тoлщ^пle, из равенства  нулю суммы  проекций  сил, приложенных к 
элементу на нормаль z  и касательную, получим 

ay^S^,d(cyh)=0,  (2) 

где  о у   окружное напряжение;  р   радиус кривизны срединной поверхности;  h  

толищна мембраны. 
Из второго уравнения системы (2) имеем 

ayh  = const.  (3) 

1'1з  соотношений  (2)  н  (3)  следует,  что  в  случае  равномерного  давления 
(р  = const)  радиус кривизны срединной поверхности  во всех ее точках один и тот 
же,  т.е.  срединная  поверхность  мембраны  при  ее  деформировании  является  ча
стью поверхности кругового цилиндра с некоторым углом раствора  2а . 

Радиальное  напряжение,  совпадающее  по  направлению  с  нор.малью  к  сре
динной  поверхности,  для  тонкой  мембраны  может  быть  приближенно  принято 
равным нулю  От = сТр « О, т.е. предполагаем, что реализуется  плоское  напряжен
ное состояние. Осевое напряжение в направлении длины мембраны определяем из 
условия  1,^  =0, при этом  и у =  Стф 

^,=ЬРЕ^,  (4) 

Эквивалентное напряжение будет равно 

^  W7  '  1 +  Л Л  iR,+R^Ry  +  Ry)~ 
(5) 

Скорость деформации  ^ф  определяем по формуле 



4ф= 

10 

ctga  d  .  (6) 
\̂ ср sina 

Здесь  (р   текущий  угол  между  вертикальной  осью  симметрии  заготовки и 
радиусомвектором,  определяющим  положение  точки  на срединной  гюверхности 
оболочки в данный момент. 

При деформации  оболочки  принимается,  что  на  каждом  этапе  деформиро
вания  имеет  место радиальное  перемещение  точки  срединной  поверхности  отно
сительно  нового центра срединной  поверхности  в момент  t + dt ,т. е. в направле
нии  ф + с/ф.  . 

Используя условие несжимаемости  ^ф +^р + ̂ ;( =0  и выражение (6), можно 

получить формулу для определения толщины оболочки 
о. sin (fda 

h^hp  ^'"^^  g"°o  '^^''"",  (7) 
sinag 

где  fiQ  и ao   начальная толщина и угол на каждом этапе деформирования; 

,  sincpda ф = (PQ + с/(р  ,  dip =  •  ;  фц   начальный  угол,  характеризующий  пoJюжeнпe 
sina 

точки, на каждом этапе деформирования. 
Толщину  оболочки  в центральной  точке  срединной  поверхносги  оболочки 

при  ф = О  в дальнейшем определяем по выражению 

/2 = Ял cos  —, 
2 

а толщину оболочки  в месте ее  закрепления при  ф = а   по формуле 

,  ,  sina 
h = ho  . 

а 
Эквивалентная скорость деформации вычисляется по выражению 

^^ = cJ^^ctga]d,  •  (8) 
Чфзта  у 

^2(Д, + R,R,  + RylRy  + (1 + R,f  + д Д  . 
где  Ci =  •  р—т   т  .  (9) 

•sf3Rx[Rx +  Ry+4 
Подставим  в первое из уравнений  состояния материала  (1) входящие  вели

чины CTg , ^j,  получим 

pcir.—^  L  ,̂   >'""  L,  (10) 

где  h  определяется по формуле (7). 
Повреждаемость может быть вычислена путем решения уравнения 



Ki^^^'^^W  ^tga\da..  (13) 
sint 

11 

sina/!^^pV9sina  ; 

совместно с уравнением (10). 
В нашем случае давление  р  равномерно распределено по поверхности обо

лочки,  поэтому  для определения  его величины  во времени  достаточно  рассмот
реть случай, когда  ф = О. Кроме того, именно в этом направлении  идет более ин
тенсивное  утонение  толщины  оболочки  и  накопление  повреждаемости.  При 
Ф » О, уравнения (10) и (11) преобразуются как 

Cxc"J\^\Th"U\na)"[~ctga\da 
p"dt =  ^  'L  Л^^  i _ ,  (12) 

D\ С^ра  (  1 

Система уравиеш1Й (12) и (13) реш'ается совместно методом итераций. 

Реше1П1с этой системы при известном законе изменения давления  р  от вре

мени  позволяет  найти угол  а(^)  и предельную  высоту  купола  при деформирова

нии оболочки, для чего нужно принять накопленную,повреждаемость  с*'; = 1, 
В случае,  когда  а̂ , >с^о,  процесс фор.моизменения  реализуется  в условиях 

вязкопластического  (ползучепластическое)  течения  материала,  для  которого 
справедливо уравнение состояния вида 

i'O  J 

Здесь  к,  d,  г    константы  материала,  зависящие  от температуры  испыта

ний;  A'',fp   удельная работа разрушения при вязкопластическом течении  материа

^% fSi'^^l   повреждаемость  материала при вязкопластической  деформации по энер

гетической модели разрушения. 
Пусть  формоизменение  оболочки  определяется  давлением  p(f). Подставив 

в уравнение состояния материала (14) входящие величины ст^ , ^^  и zf  ~  \t:ffdt 
О 

при ф = о,получим 

^е=<^иа 
z'P 

•  St" 



1/Аг 
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d^k  ,  .2: к 
Vkl  а]  А к С\ Ц  — у   (sina)'''^  cos^  h\ • 

Ы'^'^еА'а''  (15) 

\'''^  Г  1  "i 
СЛ  ctga\da  . 

Vsina  / 

В этом случае повреждаемость может быть найдена из уравнения 

c t o ^ _  CxD\apda 
^'  2A%hQC0S^~dt 

(16) 

Решение  системы уравнений  (15) и (16) определяет  величины  /̂   и  со'^; 

а моменту времени  /», когда ш^  = 1, соответствует разрушение оболочки. 

В работе  выявлено  влияние  анизотропии  механических  свойств  исходного 
материала,  закона  нагружения,  геометрических  размеров  заготовки  и изделия  на 
напряженное  и деформированное  состояния,  геометрические  размеры,  кинемати
ку течения  материала  и предельные  возможности  исследуемых  процессов изотер
мического  формоизменения  в режиме кратковременной  ползучести,  связанные  с 
накоплением  микроповреждений  и  локальной  потерей  устойчивости  заготовки 
[11,13]. 

Рассмотрены  возможные варианты формоизменения  при известных законах 
изменения  давления  от  времени,  а  также  рассмотрены  случаи  формоизменения 
при постоянной скорости деформации и постоянном давлении. 

Графические  зависимости  изменения  половины  угла  раствора  дуги  и*  в 
момент  разрушения,  относительных  величин  толщины  заготовки  в  куполе 
/?• =/г,//го  и высоты куполообразной детали  Н„ ̂ Н^/И^  для алюминиевого  спла
ва АМгб от эквивалентной скорости деформации  ^^  в куполе при фиксированных 
величинах  геометрических  размеров  заготовки  (а = 10 мм;  /гд =1мм)  приведены 
на рис. 2. 

Анализ  графических  зависимостей  и результатов  расчетов  показывает,  что 
время разрушения  г,  (критическое время), половина угла раствора дуги в момент 
разрушения  а ,  и высота изделия  Я ,  уменьшаются, а угол конуса полости трапе
циевидного элемента  а ,  и  толщина  А, возрастает с ростом параметров  Ор и Пр, 
а  также  величины  постоянной эквивалентной  скорости деформации  ц̂ .̂  при фор
моиз.менении материалов, поведение которых описывается  энергетической теори
ей ползучести и повреждаемости. 
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Рис. 2. Зависимость изменения предельного угла  а*, относительных вели

чии Н*  и И*  в момент разрушения от постоянной скорости деформации ̂ ^ 

Предельные  возможности  формоизменения  при  изотермическом  деформи
ровании  анизотропных  материалов,  поведение  которых  описывается  кинетиче
ской теорией  ползучести  и повреждаемости,  не зависят  от параметров закона на
груження  (д„  и Пр) или  величины постоянной эквивалентной скорости деформа
ции  q,,|. 

Установлено,  что с ростом  коэффициента  нормальной  анизотропии  R  пре
дельные  возможности  исследованных  процессов  формоизменения  возрастают,  а 
неточность  определения  критического  времени  разрушения  в  предположении 
изотропии  механических  свойств исходной заготовки может достигать более 20%) 
по сравнению с их реальными величинами. 

Выполнено  сопоставление  результатов  расчетов  при  анализе  изотермиче
ского  свободного  деформпроваипя  узкой  прямоугольной  мембраны  в предполо
жении переменной и постоянной толщины стенки вдоль дуги окружности. 

Установлено, что с ростом времени деформирования  разница в полученных 
результатах  существенно  увеличивается  и может  составлять  по  h  до  40%i, а по 
о^  до  20%. Показано, что с ростом  времени  деформирования  существенно уве
личивается разница относительной толщины  Л заготовки в куполе и в точке ее за
крепления, которая может составлять более 30%). 

В третьем  разделе  изложены  результаты  теоретических  исследований  на
пряженного  и деформированного  состояний  заготовки,  силовых  режимов  и пре
дельных  возможностей  формоиз.менення  при  изотермическом  формообразовании 
угловых  элементов  многослойных  конструкций  в  условиях  вязкого течения  ани
зотропного материала. 
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Для оценки  возможности  изготовления  прямоугольного  про(1)иля в сечение 
канала  выполнены  теоретические  исследования  процесса  горячего  формообразо
вания  угловых  элементов многослойных конструкций  из анизотропного  материа
ла в режиме кратковременной ползучести. 

"  Предполагается,  что  процесс  деформирования  реализуется  за  две  стадии 
свободная  формовка оболочки и формообразование угловых элементов конструк
ции в соответствии с рис. 3. 

Рис. 3. Схема к анализу формоизменения угловых элементов па первом и 
втором этапах второй стадии деформирования 

Поскольку  условия деформирования  в вершине  и на краю оболочки  одина
ковы  (эти точки  не перемещаются), то в дальнейшем  рассматривается  равномер
ное  деформированное  состояние,  т.е.  толщина  оболочки  меняется  равномерно Ј 
каждой точке оболочки от начальных размеров, а форма дефор.мирусмой  углово? 
части оболочки сохраняет форму части окружности. 

На первом этапе второй стадии деформирования  формируется  плоский уча
сток  оболочки  в окрестности  вершины  при  скольжении  без трения  относительнс 
обшивки  до  момента,  когда  5 = 5* = а   Я).  В  дальнейшем  происходит  симмет
ричное  деформирование  оболочки  относительно  новой  оси  симметрии  OjO'  ее 
скольжением  материал  без трения. Течение  материала  принимается  радиальньи 
на каждом этапе деформирования. 

В результате  теоретических  исследований  установлено,  что  с ростом  отно 
сительной  высоты  прямоугольного  канала  W =Н\1Ь^  осуществляется  плавно» 
уменьшение  времени разрушения  /*,  увеличение  предельного радиуса  мембран! 
р*  = р*  //)Q  и толщины мембраны  h* = h* /hQ  в момент разрушения. Показанс 
что с увеличением  «„  рост  величин  р* и  h* становится более плавным. 
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Увеличение  величин  п„пар  приводит  к уменьшению  времени разруше

шя  t*  и увеличение  относительного  предельного радиуса закругления  мембраны 

р*  и толщины мембраны  h*. 

Установлено, что с увеличением коэффициента анизотропии  Ry  при фикси

эованных  значениях  R^  предельные  величины  времени  разрушения  ?*,  радиуса 

5акруглення  р*  и  толщины  h*  увеличиваются,  причем,  тем  интенсивнее,  чем 

«еньше величина  Ry. 
Оценена  погрешность результатов расчетов  предельного  времени разруше

ния  /*  и половины  предельного угла раствора дуги  а«,  вычисленные  в предполо
жении  протекания  процесса  формоизменения  в условиях  вязкого  и вязкопласти
ческого течения  материала. Установлено, что учет накопленных  микроповрежде
ннй значительно  оказывает влияние на величину относительного  предельного ра
диуса закругления мембраны  р*. Установлено, что с уменьшением  относительной 
высоты  прямоугольного  канала  fV  влияние  учета  накопленной  повреждаемости 
(o'l  на  предельные  геометрические  характеристики  мембраны  (р*)  значительно 

увеличивается. 
Чстцсптый  раздел  посвящен теоретическим  исследованиям  процессов изо

тep^uIчecкoй  штамповки  и  калибровки  трапециевидных  элементов  трехслойных 
листовых  конструкций  из анизотропного листодзого материала в условиях кратко
временной. 

Подобный  подход  к  1 ^ 
решению задачи реализован 
при  рассмотрении  процес
сов  горячей  пневмофор
^ювки  и  калибровки  давле
нием  газа  трапециевидных 
элементов  трехслойных 
листовых  конструкций  из 
анизотропного  листового 
.материала  (рис.  4)  при  из
вестных  законах  изменения 
давления  от  времени,  а 
также  рассмотрены  случаи 
фор.\юизменения  при  по

стоянной  скорости  дефор
мации  и постоянном  давле
нии [5, 8, 10]. 

Рис. 4. Схема к аналгау штамповки трапециевид
ных э.че.ментов многослойных .чистовых конструк

ции 
Принимаем,  что  деформирование  осуществляется  в  условиях  кратковре

менной  ползучести;  упругими  деформациями  пренебрегаем.  Допускается  спра
ведливость  ассоциированного  закона  течения  в режиме  кратковременной  ползу
чести. 



16 

Материал  заготовки  принимается  ортотропным  с  главными  осями  анизо 
тропии  x,y,z.  Предполагается,  что  материал  изотропно  упрочняется  при  вязко 
пластическом течении материала от степени деформации и скорости дс([)ормации 
а при вязком деформировании   от скорости деформации. 

"'  Поскольку длина  элемента конструкции  в виде трапеции  значительно  пре 
восходит его геометрические размеры в плоскости чертежа, считаем, что реализу 
ется случай  плоской деформации, и, следовательно, скорость осевой деформацш 
в направлении главной оси анизотропии  х  равна нулю  ^^ = О. 

Принимаем,  что  напряженное  и деформированное  состояния  однородны, ; 
напряжения равномерно распределены по толщине элемента конструкции. 

Напряжение  а,,  нормальное  к  толщине  заготовки,  для  тонкой  пластинь 
принимается  равным  нулю  а^  =0,  т.е.  предполагается,  что  реализуется  такж! 
плоское напряженное состояние. 

Аналогичным  образом  получены  основные  уравнения  и  соотношения  дл; 
анализа рассматриваемых  процессов изотермического  формоизменения  в предпо 
ложении, что поведение материала описывается уравнениями  энергетической ил1 
кинетической теорией  ползучести и повреждаемости, а также энергетической ИЛ1 
кинетической теорией нелинейного вязкопластического течения и разрушения. 

На рис. 5 представлены графические зависимости изменения относительны; 
величин  давления  газа  р = р/<Уео > толщины  заполнителя  h = h/fiQ , высоты  изде 
лия  Я  = H/HQ  И угла  конуса  полости  трапециевидного  элемента  а  от  времен! 
деформирования  /  для  титанового  сплава  ВТ6,  поведение  которых  описываете; 
кинетической теорией ползучести и повреждаемости,  при температуре обработк! 

930° С  при  постоянной  эквивалентной  скорости  деформации  ^^i = 0,8* 10""'1/с 
Здесь точками обозначены экспериментальные данные. 

0.04  _ 

0,035  . 

0.03  . 

0.02J 

j0.02 

0.01i  . 

0.01  . 

O.OOi 

О 

Я 

Рис. 5. Зависимость изменения угла  а,  относительных величин p,h  и Й от вре

мени деформирования t для титанового сплава ВТб 
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Анализ результатов  расчетов  и графических  зависимостей  (рис. 5) показы
вает, что в начальный  момент деформирования  при постоянной величине эквива
лентной  скорости деформации  tg.,  наблюдается резкий рост относительного дав
ления  р  и высоты  Я ,  а также уменьшения угла конуса полости трапециевидного 

элемента  а  и относительной толщины заготовки  h.  Интенсивность роста или па
дения  исследуемых  параметров зависит от величины эквивалентной  скорости де
формации  ^g  . Уменьшение эквивалентной  скорости деформации  ^^  приводит к 

более плавному  их увеличению  или уменьшению,  а также .к смещению величины 
максимального давления  р  в сторону большего времени  /.  Установлено, что уве

личение эквивалентной скорости деформации  Е,^ от 0,510  .  1/с  до  0,810  •" 1/с 

приводит к росту максимального давления на 30%  при изотермической штампов
ке трапециевидного элемента трехслойной листовой конструкции. 

Сопоставление  теоретических  и  экспериментальных  данных  на  этапах  де
формирования  по относительной  толщине  h  и высоте  Н  заготовки указывает на 
удовлетворительное их согласование (до 10%). 

В пятом  разделе диссертационной работы изложены результаты  выполнен
ных  эксперименталыгых  исследований  новых  технологических  процессов  изго
товления  панелей  с круглыми  и прямоугольными  каналами, гофровых  панелей из 
анизотропного  листового  материала  в  режиме  кратковременной  ползучести,  а 
также  результаты  практической  реализации  теоретических  и  экспериментальных 
исследований. 

Выполнены  экспериментальные  исследования  применительно  к  изготовле
1И1Ю панелей  с  круглыми  и прямоугольными  длинными  каналами,  трапециевид
ных элементов  (гофровых  панелей) трехслойных  листовых  конструкций, удовле
творяющих  техническим  условиям  эксплуатации  (необходимые  уровень  прочно
сти, коррозионной  стойкости  и герметичности  в заданных условиях)  из специаль
ных  листовых  титановых  и атюминиевых  сплавов.,  применяемые  в  авиационно
космической технике. 

Технологические  процессы  основаны  на  выполнении  последовательности 
действий  над  исходными  заготовками  на  одной  рабочей  позиции:  нагрев,  вакуу
мировапие    диффуз1Юнное  соединение  заготовок    формообразование  
тер.мофиксация  охлаждение. 

Процессы  формообразования  гофровой  конструкции  трехслойной  панели 
экспери.ментально  отрабатывались  в  соответствии  с  технологической  схемой  по 
стадиям: 

•нафев с вакуумированим или подачей аргона; 
•герметизация пакета заготовок   диффузионная сварка давлением; 
•формообразование растяжением; 
•калибровка с охлаждением под давлением. 
Размеры панелей в плане были до 500 мм, строительная высота  20...30 мм. 
Установлено, что для их изготовления из титановых сплавов  целесообразно 

рименять  предварительное  соединение листовых  заготовок диффузиоР1ной свар
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кой  давлением  газа, так  как  титановые  сплавы  образуют  соединение  равнопроч
ное основному  металлу,  а для  их изготовления  из алюминиевых  сплаповвариант 
сварки  листов плавлением  (роликовая  сварка  и электроннолучевая).  Соединение 
алюминиевых  сплавов  при  диффузионной  сварке  давлением  газа  недостаточно 
стабильно по прочности.  •.,  . • 

Эксперименталыю  показано,  что  уменьшение  угла  конусности  трапецие
видной  полости  менее  30°  сопровождается,  как  правило,  разрывом  внутреннего 
листа.  Эти  факторы  находят  качественное  и количественное  подтверждение  при 
теоретических расчетах. 

На основе выполненных теоретических и экспериментальных  исследований, 
проведенных  с привлечением теории  кратковременной  ползучести  а[1изотропного 
материала, разработаны  технологические  рекомендации  по выбору  режимов опе
раций  изотермического формоизменения  элементов листовых конструкций  ответ
ственного  назначения  с  цилиндрическими,  прямоугольными  и  трапециевидными 
каналами  из малопластичных  высокопрочных  заготовок  с учетом  те.мпературно
скоростных,  деформационных,  силовых  условий  и требуемого  уровня  качества. 
Эти рекомендации  использованы  при создании новых технологических  процессов 
изготовления  многослойных листовых  конструкции летательных аппаратов, соот
ветствующих тех1И1ческим требованиям но эксплуатации. 

Новые  технологические  процессы  обеспечивают:  увеличение  удельной 
прочности  (раз)   1,5  ... 2; уменьшение  массы  (раз)   1,3; снижение  трудоемкости 
(раз)  2...3; увеличение КИМ, (с/до)  0,3 / 0,95. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

В работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача,  имеющая важ
ное  народнохозяйственное  значение  и  состоящая  в  разработке  научно
обоснованных  режимом  технологических  процессов  изотермического  формоиз
менения  элементов листовых  конструкций  ответственного  назначения  с цилинд
рическими,  пря\юугольными  и трапециевидными  каналами  в режиме  кратковре
менной  ползучести,  которые  обеспечивают  снижение  металлое.мкосги,  трудоем
кости  изготовления,  сокращение  сроков  подготовки  производства  и  повышение 
их эксплуатационных характеристик. 

В  процессе  теоретического  и  экспериментального  исследова1П1й  получены 
следующие основные результаты  и сделаны  выводы: 

1. Получены основные уравнения и соотношения для анализа  напряженного 
и  дефорлшрованного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и  предельных  воз
можностей  формоизменения  процессов  изотермической  пневмоформовки  много
слойных  листовых  конструкций  с  цилиндрическими,  прямоугольными  и  трапе
циевидными каналами в режиме кратковременной ползучести. 

2. На основе разработанных  математических  моделей  формоизменения  вы
полнены теоретические  исследования  процессов изотермического свободного де
формирования  узкой  прямоугольной  мембраны,  формообразования  угловых эле
ментов  многослойных  конструкций,  штамповки  и  калибровки  трапециевидных 
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)лементов трехслойных листовых  конструкций  из анизотропного  материала  в ре
киме кратковременной  ползучести. Рассмотрены  возможные  варианты  изотерми
lecKoro формоизменения  при известных законах изменения давления от времени, 
1 также  случаи  деформирования  при  постоянной  скорости  деформации  и посто
шном давлении. 

Теоретические  исследования  процессов  изотермического  деформирования 
зыполнены для  групп  материалов, поведение  которых  описывается  уравнениями 
жергетической  или кинетической теорий кратковременной  ползучести и повреж
даемости. 

3.  Установлено  влияние  анизотропии  механических  свойств  исходного ма
териала, закона нагружения, геометрических размеров заготовки  и изделия  на на
тряженное  и деформированное  состояния,  кинематику  течения  материала,  сило
зые режимы и предельные возможности исследуемых процессов  изотермического 
{)ор.монзменення  в режиме  кратковременной  ползучести, связанные  с накоплеии
;м микроповреждений и локальной потерей устойчивости заготовки. 

4.  Показано,  что  при  изотермическом  свободном  формоизменении  узкой 
фямоугольной  мембраны  при  постоянной  величине  эквивалентной  скорости де
|)ормацми  с̂ ,  в начальный  момент деформирования  наблюдается резкий рост от

юсительного давления  р,  высоты  Н  и половины угла раствора дуги  а ,  а также 

/меньшения  относительной  толщины  заготовки  h.  Интенсивность  роста  или па
дения исследуемых  параметров зависит от величины эквивалентной  скорости де
1)ормации  ^g  , Уменьшение  эквивалентной  скорости деформации  ^^  приводит к 

Золее плавному  их увеличению  или уменьшению, а также к смещению  величины 
максимального давления  р  в сторону большего времени  t. 

5.  Установлен  характер  изменения  геометрических  размеров  заготовки  в 
ipouecce  изотермического  деформирования  в зависимости  от  параметров  нагру
кения  Ор, Пр и величины постоянной эквивалентной скорости деформации  ^^i. 

Показано,  что  изменение  относительной  толщины  в  куполе  заготовки й^. 
троисходит более интенсивно по сравнению с из.менением относительной толщи
1Ы в местах закрепления заготовки при свободном деформировании узкой прямо
/гольной мембраны. С ростом времени деформирования  /  эта разница увеличива
;тся и может достигать 50%. 

6. Оценено  влияние параметров закона нагружения  а^,  Пр и величины по

стоянной  эквивалентной  скорости  деформации  ^^  на  предельные  воз.можности 
|)ормоизменения,  связанные  с  разрушением  заготовки  при  достижении  уровня 
1акопленных  микроповрежденин  со̂  =1  (или  о^  =1)  и  с локальной  потерей  ус
ойчивости заготовки. 

Установлено,  что  при  медленном  горячем  деформировании  многослойных 
1НСТ0ВЫХ конструкций с цилиндрическими, прямоугольными  и трапециевидными 
аналами  сначала  имеет  место  локализация  деформации  с  последующим  разру
иением от накопления микроповреждений. 
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Показано,  например,  что  время  разрушения  г,  (критическое  время), поло

вина  угла  раствора  дуги  в  момент  разрушения  а»  и высота  изделия  Я ,  умень

шаются, а угол конуса полости трапециевидного  элемента  а*  и  толщина  /г» воз

растает.с ростом  параметров  ар  и  Пр, а также величины постоянной  эквивалент

ной  скорости  деформации  ^^  при формоизменении  материалов,  поведение кото

рых описывается энергетической теорией ползучести и повреждаемости. 
Предельные  возможности  формоизменения  при  изотермическом  деформи

ровании  анизотропных  материалов,  'г1бвёд'ёйие  которых  описывается  кинетиче
ской  теорией  ползучести  и повреждаемости,  не зависят от пара.метроп закона на
гружения {йр  и Пр) или величины постоянной эквивалентной скорости дефор.ма

7. Установлено  влияние анизотропии  механических  свойств  на  предельные 
возможности  формоизменения. Показано, что время разрушения  /•  и толщина за
готовки  К  при свободном деформировании  узкой  прямоугольной  мембраны воз
растают,  а  величина  половины  угла  раствора  дуги  в  момент  разрушения  а* 
уменьшается  с ростом  коэффициента  нормальной  анизотропии  R.  Выявлено, что 
неточность  определения  критического  времени  разрушения  в  предположении 
изотропии механических  свойств исходной заготовки  может достигать более 20% 
по сравнению с их реальными величинами. 

8. Оценена  погрешность  результатов  расчетов  предельного  времени  разру
шения  /,  и геометрических раз̂ меров заготовки  в момент разрушения,  вычислен
ные в предположении протекания процесса формоизменения в условиях вязкого и 
вязкопластического течения материала. Установлено, что в отдельных случаях не 
учет  реальных  особе1Шостей  формоизменения  (вязкое  или  вязкопластическое  те
чение материала)  может привести  к погрешности  определения  времени  разруше
ния и геометрических раз.меров заготовки в момент разрушения до 50%. 

9. Выполнены экспериментальные  исследования процессов  изотермической 
пневмоформовки  элементов  панелей  с  круглыми  и  прямоугольными  длинными 
каналами, трапециевидных элементов  (гофровых  панелей) трехслойных листовых 
конструкций.  Сопоставление  теоретических  и  экспериментальных  данных  пс 
геометрическим  раз.мерам заготовки (толщины  h  и высоты  Н  заготовки  на эта
пах  деформирования)  указывает  на  удовлетворительное  их  согласование  (дс 
10%). 

10.  Результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований  исполь 
зованы  на ФГУП  «Техномаш»  при разработке новых технологических  процессо! 
изготовления  элементов листовых  конструкций  ответственного  назначения  с ци 
линдрическими,  прямоугольными  и  трапециевидными  каналами  с  различным! 
геометрическими  параметра.ми  из малопластичных  высокопрочных  листовых ма 
териатов. Новые технологические процессы внедрены в опытном производстве с( 
значительным  экономическим  эффектом за счет сокращения сроков тсхнологиче 
ской подготовки производства, обеспечения качества, снижения трудоемкости из 
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отоБления  и металлоемкости  узлов изделий.  Отдельные результаты  диссертаци
(нной работы использованы в учебном процессе. 
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