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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Современные тенденции развития различных отраслей  промышленности 

характеризуются  резким повышением требований к качеству и эксплуатацион
ным  свойствам  изделий  при  снижении  себестоимости  их  производства.  Это 
стимулирует разработку высокоэффективных технологий, отвечающих указан
ным требованиям  и реализующих  экономию  материальных  и  энергетических 
ресурсов,  трудовых  затрат.  Процессы  обработки  металлов  давлением  (ОМД) 
относятся  к числу  высокоэффективных,  экономичных  способов  изготовления 
металлических изделий. 

Корпусные  цилиндрические детали с  высокими эксплуатационными  ха
рактеристиками широко используются в технике, например, баллоны высокого 
давления. К таким  изделиям  предъявляются  высокие требования  по надежно
сти эксплуатации. Они испытывают внутреннее давление до 30 МПа. С другой 
стороны они должны иметь небольшую массу и быть удобными при работе в 
экстремальных  условиях.  Поэтому  для  производства  баллонов  используются 
высококачественные  стали, такие  как  18ЮА, специальная  сталь  ВП30 и др., 
обладающие  высокими  механическими  характеристиками  и  способностью  к 
формоизменению.  Большое  распространение  в  технологии  производства  ци
линдрических  деталей  получили  процессы  холодной  обработки  давлением  в 
сочетании с термическими операциями. Формоизменяющие процессы обработ
ки давлением (ОД) позволяют за счет деформационного упрочнения обрабаты
ваемого  материала  получать  заданные  прочностные  характеристики  готовых 
изделий. Однако изделия, изготовленные из перечисленных выше высококаче
ственных сталей, обладают низкой коррозионной стойкостью. 

В машиностроении  на современном этапе находят широкое  применение 
двухслойные  материалы, т.е. материалы, представляющие собой основной ма
териал, который подвергается плакированию. В двухслойных материалах пла
кирующий  слой,  как  правило,  выполняет  основную  функцию    предохраняет 
изделие от коррозии. Процессы пластического  формоизменения  двухслойных 
материалов в настоящее время мало изучены. 

Таким  образом,  развитие  теории  пластического  формоизменения  двух
слойных материалов приобретает особую актуальность. Решению данной зада
чи посвящены выполненые исследования. 

Работа выполнена в соответствии с научнотехнической профаммой «На
учные исследования  высшей  школы по приоритетным  направлениям  науки и 
техники» Минобразования  РФ, подпрограммой  «Транспорт»  и гранта Прези
дента РФ на  поддержку  ведущих  научных  школ на выполнение  научных ис
следований  «Механика  формоизменения  ортотропных  и  изотропных  упроч
няющихся материалов при различных температурах и скоростях деформации» 
(грант№ НШ1456.2003.8). 
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Цель работы. 
Научное обоснование  параметров новых технологических  процессов из

готовления  цилиндрических  сосудов  высокого  давления  вытяжкой  из  двух
слойных материалов с повышенной коррозионной стойкостью. 

Для  достижения  указанной  цели  в  работе  были  поставлены  и  решены 
следующие задачи исследований: 

1) разработать  математические  модели  деформирования  двухслойных 
плакированных  материалов  в  условиях  плоского  деформированного 
состояния; 

2)  получить  основные уравнения и соотношения, необходимые для ана
лиза напряженного и деформированного состояния заготовки, силовых 
режимов и предельных возможностей формоизменения при вьггяжке с 
утонением  стенки  цилиндрических  деталей  из двухслойных  материа
лов; 

3)  разработать  методику  и выполнить  экспериментальные  исследования 
по определению механических  свойств двухслойного  плакированного 
листового материала; выполнить экспериментальные исследования си
ловых  режимов  вытяжки  с утонением  стенки  двухслойного  плакиро
ванного материала; 

4)  установить  влияние  геометрических  параметров  заготовки  и  инстру
мента,  степени  деформации,  толщины  основного  и  плакирующего 
слоя, условий  трения  контактных  поверхностей  инструмента  и заго
товки  на  напряженнодеформированное  состояние  заготовки  и сило
вые режимы, предельные  возможности  формоизменения  цилиндриче
ских деталей при вьггяжке с утонением стенки; 

5)  использовать результаты исследований в промышленности. 
Методы  исследования.  Теоретические  исследования  вытяжки  с утоне

нием  стенки  выполнены  с  использованием  основных  положений  механики 
сплошных  сред  и теории  течения  неупрочняющегося  изотропно  тела;  анализ 
кинематики  течения, напряженного  и деформированного  состояния  заготовки 
при  вытяжке  с  утонением  стенки  выполнен  численно  методом  конечно
разностных  соотношений  с  использованием  ЭВМ.  Предельные  возможности 
формоизменения оценивались по величине максимального растягивающего на
пряжения на выходе из очага пластической деформации и степени использова
ния ресурса пластичности. При проведении экспериментальных  исследований 
использованы  современные  испытательные  машины  и регистрирующая  аппа
ратура. 

АВТОР защищает 
•  результаты  теоретических  исследований  процесса  вытяжки  с утоне

нием стенки цилиндрических деталей из двухслойных материалов; 
•  установленные  закономерности  влияния  геометрических  параметров 

двухслойного материала, заготовки и инструмента, степени деформа
ции, условий  трения  контактных  поверхностей  инструмента  и зато



тонки на распределение деформаций, напряжений, степени использо
вания  ресурса  пластичности  в  основном  и  плакированном  слоях  в 
очаге деформации,  силовые режимы,  предельные  возможности  фор
моизменения  цилиндрических  деталей  при  вытяжке  с  утонением 
стенки, связанных с максимальной  величиной растягивающих напря
жений  на выходе  из очага  пластической деформации  и накоплением 
повреждаемости; 

•  результаты  экспериментальных  исследований  механических  свойств 
двухслойного  материала  12ХЗГНМФБА+08Х13,  силовых  режимов 
вытяжки с утонением  стенки двухслойных  материалов с разной тол
щиной стенки основного и плакированного материала; 

•  разработанные  рекомендации  по  проектированию  технологических 
процессов и новый технологический  процесс изготовления  заготовок 
под  закатку  горловины  баллонов  БГ7,33030.001  из  стали 
12ХЗГНМФБА+08Х13. 

Научная новизна: разработаны математическая модель деформирования 
двухслойных  материалов  в условиях  плоского  деформированного  состояния; 
получены  основные уравнения  и соотношения,  необходимые  для  анализа  на
пряженного  и  деформированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и 
предельных  возможностей формоизменения  при вытяжке с утонением стенки 
цилиндрических  деталей  из  двухслойных  материалов;  установлено  влияние 
геометрических  параметров  заготовки  и  инструмента,  толщины  основного  и 
плакирующего слоя, степени деформации, условий трения контактных поверх
ностей  инструмента  и  заготовки  на  напряженнодеформированное  состояние 
заготовки  и силовые  режимы,  предельные  возможности  формоизменения  ци
линдрических деталей при вытяжке с утонением стенки. 

Практическая значимость. 
•  Экспериментально  определены  механические характеристики двухслой

ного материала 12ХЗГНМФБА+08Х13. 
•  На основе выполненных теоретических и экспериментальных  исследова

ний разработаны рекомендации и создано программное обеспечение для 
ЭВМ  по  расчету  технологических  параметров  вытяжки  с  утонением 
двухслойных материалов. 
Реализация работы. 

•  Разработан  новый технологический  процесс изготовления  заготовок под 
закатку  горловины  баллонов  БГ7,33030.001  из  стали 
12ХЗГНМФБА+08Х13  с высокими эксплуатационными  характеристика
ми. Новые технологические процессы изготовления  заготовок под закат
ку  горловины  баллонов  высокого  давления  приняты  к  внедрению  в 
опытном  производстве  на  ФГУП  «ГНПП  Сплав»  с  экономическим  эф
фектом, полученным в результате повышения  их качества и сокращения 
сроков подготовки производства. 



•  Отдельные  материалы  научных  исследований  использованы  в учебном 
процессе. 
Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  междуна

родной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения» (г. Москва, 
2002  г.), на международной  научнотехнической  конференции  «Ресурсосбере
гающие технологии, оборудование и автоматизация  штамповочного производ
ства» (г. Тула,  1999 г.), на международной научнопрактической  конференции 
«Технологические  системы  в  машиностроении»  (г. Тула,  2002  г.)  а также на 
ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского состава Тульского государственного университета (г. Тула, 
19992003 Г.Г.). 

Публикации. Основные научные материалы проведенных исследований 
отражены в 9 статьях в межвузовских сборниках научных трудов и 6 материа
лах  и  тезисах  Всероссийских  и  международных  научнотехнических  конфе
ренций.  Общим  объемом  5,9  печатных  листа,  авторский  вклад  2,8  печатных 
листа. 

Автор выражает глубокую благодарность  к.т.н., доценту  В.И. Трегубову 
и к.т.н. доценту А.В.Черняеву  за оказанную помощь при выполнении работы, 
критические замечания и рекомендации. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения  и пяти разделов, заключения, списка использованных  источников из 
138 наименований, 3 приложений и включает 127 страниц машинописного тек
ста, содержит 65 рисунков и 13 таблиц. Общий объем   222 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе задачи, 
ее научная новизна, практическая ценность работы, приведены положения, вы
носимые на защиту, и краткое содержание разделов диссертации. 

В первом разделе  рассмотрено  современное состояние теории  и техно
логии  изготовления  многослойных  материалов,  цилиндрических  заготовок  и 
изделий методами глубокой вытяжки из двухслойных плакированных материа
лов, рассмотрены существующие  методы  анализа процессов обработки метал
лов давлением и критерии деформируемости. Обоснована постановка задач ис
следований. 

Вопросы  теории  и технологии  изготовления  многослойных  материалов 
рассмотрены в работах Г.Э. Аркулиса,  М.Я. Бровмана, Ю.С. Додина, П.Ф. За
сухи, В.Д. Корщикова, А.А. Ершова, В.К. Короля, В. Ольшака, И.Л. Перлина, Я. 
Рыхлевского, А.Л. Тарновского, В. Урбановского и других. 

Значительный  вклад в развитие теории пластичности  и методов анализа 
процессов  обработки  металлов давлением, теории  глубокой  вытяжки цилинд
рических  полуфабрикатов  и  их  применения  в промышленности  внесли  Ю.А. 
Алюшин, А.А. Богатов, В.Д. Головлев, Ф.В. Гречников, СИ. Губкин, Г.Я. Гун, 



Л.ГИ. Качанов,  В.Л.  Колмогоров,  В.Д.  Кухарь,  Н.И.  Малинин,  А.Д.  Матвеев, 
И.А. Норицин, А.Г. Овчинников, В.А. Огородников, Е.А. Попов, Ю.Н. Рабог
нов, И.П. Рейне, В.П. Романовский, Ф.И. Рузанов, Г". Свифт, Е.И. Семенов, Л.Г. 
Степанский,  А.Д. Томленов, Е.П. Унксов, Р. Хилл, Л.А. Шофман  и другие. В 
работах этих ученных разработаны  и усовершенствованы  методы анализа про
цессов пластического формоизменения, даны примеры их применения к анали
зу процессов обработки металлов давлением. 

Несмотря  на большое количество  работ,  посвященных  теоретическим  и 
экспериментальным  исследованиям  процессов  глубокой  вытяжки,  однако  во
просы  теории  формоизменения  двухслойных  материалов  в  настоящее  время 
практически  не разработаны. Мало внимания уделяется  в научнотехнической 
литературе исследованиям напряженного  и деформированного  состояния заго
товки,  силовым  режимам  и  предельным  возможностям  деформирования  при 
вытяжке с утонением стенки двухслойных материалов. Расчет технологических 
процессов  обработки  давлением  двухслойных  материалов  в  настоящее  время 
осуществляется  с  использованием  механических  свойств  основного  слоя  или 
введением  понятия долевых  напряжений.  Однако указанные  предположения 
не  позволяют  оценить  влияние  механических  свойств,  как  основного,  так  и 
плакированного  слоя  на силовые  режимы  и предельные  возможности  формо
изменения  при  вьггяжке с утонением  стенки  цилиндрических  деталей. Широ
кий круг  вопросов, связанных  с проектированием  технологических  процессов 
вытяжки  цилиндрических  деталей  из двухслойных  материалов  и  отысканием 
рациональных условий ведения этих процессов, обеспечивающих изготовление 
полуфабрикатов заданного качества, не решен. 

Во  ВТОРОМ разделе  приведены  математи
ческая модель деформирования двухслойных ма
териалов в условиях плоского деформированного 
состояния;  основные  уравнения  и соотношения, 
необходимые  для  анализа  напряженного  и  де
формированного  состояния  заготовки,  силовых 
режимов  и  предельных  возможностей  формоиз
менения  при  вытяжке  с  утонением  стенки  ци
линдрических  деталей  из двухслойных  материа
лов. 

Рассмотрена вытяжка с утонением цилинд
рической  заготовки  из  изотропного  неупроч
няющегося  материала.  Заготовка  двухслойна  из 
разных  материалов  с  различными  механически
ми  свойствами  (рис.  1).  Пусть  отношение  диа  Рис. 1. Схема к расчету напря

^  ,  ,  женного и деформированного 
метра заготовки к толщине стенкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Djls»\.  состояния заготовки 

В этом случае принимаем течение материала в условиях  плоской дефор
мации.  Простейшим  из  них  является  радиальное  течение.  В  цилиндрической 



системе координат р,  6,  г  поле скоростей описывается выражениями 
Кр = Кр(р,0);Ке=О;  F ,=0 .  (1) 

Для  определения  вида  зависимости  радиальной  скорости  от  координат 
используем уравнение неразрывности: 

'Л,1'Л,^ЛЛ0,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (2) 
9р  р  59  dz  р 

которое с учетом выражений (1) приобретает вид 

| ( р  ^р )  = 0.  (3) 

Общее решение этого уравнения 
Ур=Ф{в)/р.  (4) 

Скорости  деформации  определим  по уравнениям  связи  между скоростя
ми течения и скоростями деформаций 

'Р  Эр ' ^^  р  ав  р ' ^ ^ ~  &  ' 

(5) ^pe  ар  р  рэб'^®^""р5е  & ' 
t   ^ ^ ^ 
^^  &  арzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

Принимая во внимание выражения (1), имеем 
_  ф(в).  _Ф(е).  ,  _ 

Р  Р̂  
ФЧв) 

5 р 9 = ^ ;  ^вг=о;  ^р.=о.  •  (6) 
р 

Эти соотношения показывают, что деформация сопровождается сдвигом, 
определяемым компонентой  ^„д, которая отсутствует при штамповке вытяж
ке фланца листового материала. Это обстоятельство приводит к значительному 
усложнению анализа процесса. 

Используя  выражение для определения  интенсивности скоростей дефор
маций 

^/ = ^ ^ ( 5 р  ^ 9 ) ^  + ( ^ е  ^ . ) ^ + ( ^ .  М ^  + ^(^ре +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA йг  + ̂ гр)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  (7) 

и уравнения (6), получим 

_У4Ф^(9) + Ф'^(е) 
^ ' ■ "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ р ^  •  ^ ' ^ 

Уравнения  связи  между  напряжениями  и скоростями  деформаций  запи
шутся 



2  ^̂ /  с  °(  f 
«^рсг^зе^  f''  V9"5^^pe: 

«^ecf=3f^^^'  ''е"'^^^;  (9) 

3 ^ > ^ '  '"Р  3^,''^Р' 
с?га = тг^2;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■̂ zp=Tr^z 

(12) 

где Op,og,CT2,T  Q.Tg^,!  ,а;   компоненты напряжений и их интенсивность. 

Из этих уравнений на основании уравнений (6) имеем  ^е  г ~ '̂ zp  ~ '̂  • 

Если материал не упрочняется 
Gi =  G^,  (10) 

то коэффициент пропорциональности  в уравнениях  (9)  ц,  =  —^  (коэффициент 
^Ч 

жесткости) будет определяться выражением 

м,=  ,  :^''  ,  •  ( п ) 
V3V40^(e)+0'4e) 

Подставив соотношения (9) в уравнения равновесия (движения) 
^ р  ,  1^р9  ,«^p"e^Q. 
5р  р  50  р 

^  + 1 ^  + ^  = 0, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9р  р  96  р 

с учетом выражений (6) и условия несжимаемости материала, получим 

_:?̂ =ц  ± ! % + 2 ^ ^ + '  1 . ^ ^ 
Ф  'р2  59^  Ф  Ф  р2  ае  90  ' 

_ ^  =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA , , . £ £ ! Р , 2 ^ ^ . ^ ^ ; .  (14) 

9Э  ' р  99  98  р  9р  99 
В качестве первого приближения определим  |л, в предположении равно

мерного по углу течения  материала в клиновом  канале. В этом случае уравне
ние неразрывности имеет вид 

Ф"(6)4Ф(6) =  ^ ^*^ .  (15) 
Р  dp 

Общее решение этого уравнения 
Ур=с/р.  (16) 

Произвольная постоянная  С определяется из граничного кинематическо
го условия, которое заключается  в том, что на выходе  материала  из очага де
формации радиальная скорость равна средней радиальной скорости вытяжки 



прир = р,  K, =  ^ =  ^ ^ ' i ,  (17) 
ар,  ар, 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q   расход материала,  VQ   скорость перемещения  пуансона. 
Произвольная постоянная будет равна 

С = ^ е / а .  (18) 
Радиальную скорость найдем в виде 

K p =  ^  =  i V ! .  (19) 
•̂   ар  ар 

Коэффициент Цу  определится по формуле (11) следующим образом 

Проинтегрировав второе уравнение системы (14) по 0, получим 

 о  = 2рр21кр + 2РрКр+/(р).  (21) 

С учетом выражения (4) будем иметь 
ст = 4рФ(е) + / (р ) .  (22) 

Выражения (22) и (4) подставив в первое уравнение системы (14), имеем 

Ф"(в)4Ф(е) =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  £  ^ ^ .  (23) 
Р  dp 

Из этого уравнения следует, что правая и левая части являются постоян
ной величиной, так как слева функция только в, а справа функция только  р. 

Уравнение (23) распадается на два 
<^s\<^s2  (24) 

и 
Ф"(е)4Ф(0) = О.  (25) 

Ищем решение однородного уравнения в виде 
Ф(в)^е'^. 

Найдем характеристическое уравнение для определения  г 

г ^  4 = 0;  /| = 2;  Г2 =  2. 

Общее решение однородного уравнения запишется 

Ф(0) = с,е^^ + Г2е~̂ ®.  (26) 
Общее решение для неоднородного уравнения (25) будет иметь вид 

Ф(д) = Ае^^ + Ве'^^.  (27) 
4 

Интегрирование уравнения (24) приводит к соотношению 
/  = pZ)]npfr,  (28) 

а для  а  получим зависимость 
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ст = 4рФ(е)р/:>1прг.  (29) 
в  дальнейшем при определении  поля скоростей  и напряжений все вели

чины, относящиеся  к слою металла  I, будем обозначать  индексом  1, а величи
ны,  относящиеся к слою II, индексом 2. 

Определим компоненты напряжений 

V=°A+2^i,i^P* = ^P*('^t^^^ +  V ^ ^  O A / 4 )  P ^ D ^ ! n p  q ; 

V*=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV'ik  ^ ^ = 2 р и 4 ^ ^ ^    h^'^^y,  *=1.2. 
Р 

Отметим, что коэффициенты  Цд и ц,2  будут определяться по формулам, 
аналогичным (20) 

^ . , = ^ ^  =  Р,р2;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  , . ^ = £ . 2 P W O ) ^ P  2  (31) 
'̂   2л/ЗКо5,  '  '^  2V3Fo52  ^ 

Рде  р , = 4 ^ ;  Р2=^^!^^:^. 
'  2V3Fo5,  ^  2л/ЗКо52 
Задача  сводится  к  нахождению  восьми  постоянных,  ^^,В^^,С^,0^^,  где 

к=1,2. 
Они определяются из следующих условий: 
1. Постоянство расхода металла 

«о  а 

jFpjpje+  J Kp̂ prfe = Fo(6,+S2).  (32) 
о  ао 

2.  Непрерывность  скоростей  течения  металла  на  границе  раздела слоён 
металла 

f'p^(p,ao)  = Fp^(p,ao).  (33) 

3,4. Непрерывность напряжений  09  "^ границе раздела слоев 

<^ei(P.'«o) = °G2(P.«o)  (34) 
Это условие дает два соотношения  между  искомыми  неизвестными  ко

эффициентами. 
5.  Непрерывность  касательных  напряжений  возникающих  на  границе 

раздела слоев металла 

■Cpei(P'"o) = fp92(P'«o)  (35) 

6. На контактной  поверхности  заготовки  с пуансоном реализуется  закон 
трения Кулона 

Vl(P'^)  = ~^^/'/'̂ 9l(P'0)  (36) 
7.  На контактной  поверхности  заготовки с матрицей реализуется закон 

трения Кулона 
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V2(P''^^ = '"''w^e2(P'")  (37) 

8.  Учет изменения  направления течения  материала на входе в очаг пла
стической деформации 

^pl(P2.«o) = ̂ ' ? « 0 .  еслио^|<ст^2; 

с'р2(Р2>«) =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^fS  а ,  если а^,  > a^j •  (38) 

Здесь  |1д̂   и  |л„    коэффициенты  трения  на  контактных  поверхностях 

матрицы и пуансона соответственно. 
Экспериментальные  исследования  волочения  двухслойных  труб  показа

ли, что разрушение  наблюдается, как правило, в менее прочном слое металла. 
Поэтому  исследование  напряженного  и деформированного  состояния необхо
димо, прежде всего, начинать в этом слое. Изменение направления течения ма
териала при входе в очаг деформации и выходе из него учитывается путем кор
рекции радиального напряжения  Ор с учетом разрыва касательной составляю
щей скорости течения  материала на границе очага деформации  по методу ба
ланса мощностей. 

Силу  Р  процесса можно определить следующим образом 
PPl+Pl  + Pmp,  (39) 

где  Pi=n{djj+8i)P^i   сила в первом  слое;  Р2 = Ч'^я "'"^^1"''^2)^2  '  ^^^^  ^° 
Р2,  . 

втором  слое;  /̂ ирzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~''■(̂ Я'̂ Я J Р91(р 0)гР > '^П  '  диаметр  пуансона;  5]  и  62  
PI 

толщина первого и второго слоя в готовом изделии соответственно. 
■  Для определения величин осевого Стд. и касательного  т̂ .̂  напряжений,  Р^ 

и  2̂  воспользуемся  формулами  преобразования  компонент  напряжений  при 
повороте осей координат. 

Приведем формулы для определения  осевого  а^  и касательного  х^^у  на

пряжений 

Од. = Ор COS 6 + Og sin  6   TpQ sm 29; 

V  =  —  ~ sin 29 + Tp0 cos 29.  (40) 
^o^Q  . 

—  _ i _  CI 

2 
Запишем окончательные выражения для  вычисления  сил в первом  /^]  и 

втором  Рд2 слоях двухслойного плакированного материала: 
7(7 

Я̂ 1 = 2/(,р]р][е  o(cosao+slnao)l] + 

+25,pJp,[e~■^"o(cosaosiпao)l]+ 
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P^2 ~ ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2/i2p2Pi[^  (cosa + sin a)  e  "° (COSUQ + sin ag)] + 

+ 2S2P2Pl[^~  "(cosas ina)e~  "°(cosaosina())] + 
3  Cf 9 

+ [l^2?'2(—'"Pi)  ~ <^2]Pl(s™^ ~ ̂ '""o) + ~ r  '^^"Pl^^'" ОС ~sinag). 2  V3 
В последних  выражениях учитывается  приращения  напряжения  а^, свя

занного с максимальным поворотом направления течения материала на выходе 
из очага деформации. 

Средняя величина накопленной полной интенсивности деформации в ка
ждом слое очага деформации определятся по формулам 

,._^,г.^^уЫтШ,е^^^^^^;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (41) 
''^^  Sao  Pi  i  Фт  ^/Зao 

1  Р2 ? У4ф1(е) + Ф ^ ( 9 ) ^  1  cosa  , , ^ , 
8:1,„=  ;=  In  *  fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i  =  (В  f  —In  . (42) 

"^P  S{a(Xo)  PiJ,^  Ф2(в)  V3(aao)  COSHQ 

Имея в своем распоряжении кривые упрочнения  материалов слоев, мож
но найти  средние  величины в очаге деформации  значения  ст^]  и  (У^2ср  "° 
формулам 

"^slcp = «̂ 0,21 + Q\  fclc^)"':  "^slcp = <̂ 0,22 + ^2 i^lcp)"^  '  (43) 
и  повторить  решение  задачи уже с учетом  упрочнения  материала.  Здесь Q^, 

Ql'  "\ ^42'  константы кривых упрочнения основного и плакированного слоя 
материала соответственно. 

Полученное  решение  в скоростях  течения  материала  используется для 
уточнения вида коэффициента жесткости, как функция  ц, =/(р,0) . Второе ис
пользование этих коэффициентов жесткости в уравнениях связи между напря
жениями и скоростями деформации и в уравнениях  равновесия позволило по
лучить уравнения с разделяющимися  переменными. В дальнейшем дифферен
циальные уравнения для определения  скоростей течения  материала решаются 
методом  коллокаций  с  использованием  необходимых  граничных  условий на 
контуре.  Подробный  анализ  кинематики  течения  материала,  напряженного и 
деформированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов и предельных воз
можностей  формоизменения  при вытяжке  с утонением  стенки  двухслойных 
материалов изложены в работах [14, 15]. 

В третьем  разделе установлено влияние геометрических  параметров за
готовки  и инструмента,  степени  деформации,  условий  трения  на контактных 
поверхностях  инструмента  и заготовки  на напряженнодеформированное со
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стояние заготовки и силовые режимы, предельные возможности формоизмене
ния  цилиндрических  деталей  при  вытяжке  с утонением  стенки  двухслойных 
материалов. 

Кинематика течения материала, напряженнодеформированное состояние 
заготовки, силовые режимы  и предельные  возможности  вытяжки  с утонением 
стенки двухслойных  материалов  исследовались  численно на ЭВМ в зависимо
сти от коэффициента утоненияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  m^s^/sQ,  угла конусности матрицы  а = 6...30° 
и условий трения  на инструменте  \ln  = i}—^)[ij^  при  [д,д, = 0,05. Расчеты вы
полнены для двухслойного  материала,  механические свойства которых приве
дены в табл. 1. 

Таблица 1.   Механические свойства исследуемых материалов 

№ 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

Материал плакирующего слоя 

Марка 

08X13 
12Х18Н10Т 

10X13 

^ 0 , 2  А  > 

МПа 
339,0 
321,7 
421,8 

Qk^ 
МПа 

944,88 
1016,05 
572,5 

"к 

0,485 
0,405 
0,498 

Основной материал 
12ХМ 
СтЗсп 

20К 
12ХЗГНМФБА 

309 
302,1 
280,3 
532,2 

562,06 
543,29 
518,23 
451,0 

0,279 
0,823 
0,390 
0,435 

^к 

2,410 
2,190 
1,058 

2,084 
2,394 
1,645 
0,76 

^к 

1,410 
0,873 
1,38 

0,852 
1,393 
1,159 
1,200 

Здесь Clj^, U/^   константы основного и плакированного слоя материала в 
выражении  е,„  =Q^exp(f/^oi/o,)  для определения предельной  интенсивности 

деформации. 
Установлено, что с уменьшением  величины  р  и  6  радиальная  скорость 

V.  возрастает,  приближаясь  к величине  скорости  перемещения  пуансона VQ. 

Существенного различия по изменению величины радиальной скорости  Vp  при 

решении поставленной задачи в рамках первого и второго приближения не об
наружено. 

Графические зависимости изменения относительных величин радиально
го  ^р=^^р^О'0 2  '  тангенциального  ^е=сг9^°0 2  ^  касательного 

"̂рЭ ~'̂ рЭ''(^0,2  ^^)  напряжений  (оо,2  " условный  предел текучести основ
ного материала)  в трех радиальных  сечениях  очага пластической деформации 
от угла  9  для двухслойной  стали  12ХЗГНМФБА  х 08X13 показаны  на рис. 2. 
Здесь  введены  обозначения:  кривая  1  относительная  величина  радиального 
напряжения  а  кривая  2  относительная  величина касательного  напряжения 
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т,(^;  кривая  3    относительная  величина  тангенциального  напряжения  ад; 
сплошная  линия  соответствует  результатам  расчета  изменения  исследуемых 
напряжений  по второму приближению решения задачи; штриховая линия   по 
первому приближению. Расчеты выполнены  при коэффициенте трения на мат
рице  ц̂ 1̂  = 0,05. 

Установлено,  что  относительная  величина  радиального  напряжения  Ор 
имеет разрыв при Э = ао, что объясняется разными механическими свойствами 
материала первого и второго слоя, а величины тангенциальных  OQ  И касатель
ных  напряжений  XpQ непрерывны. С уменьшением  радиуса  р  относительная 
величина  радиального  напряжения  Ор увеличивается, CTQ уменьшается  по аб
солютной  величинеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {Q = const).  Увеличение  угла  конусности  матрицы  а  и 
уменьшение  коэффициента  утонения  т^  сопровождается  ростом  относитель
ного радиального Стр и уменьшением тангенциального CTQ напряжений (по аб
солютной  величине).  Различие  между  относительными  величинами  радиаль
ных Стр и тангенциальных CTQ напряжений, вычисленных по первому и второму 

приближению решения задачи, не превышает 5%, однако второе приближение 
существенно уточняет относительную  величину  касательных  напряжений Хр̂  

(до 33%). 
На  рис.  3  приведены  зависимости  изменения  относительной  величины 

силы  Р = P/[7t(rf| +5[)SICTO 2  ]  ОТ угла конусности матрицы  а  при фиксирован
ных величинах коэффициента утонения  т^ и коэффициента трения на пуансо
не  [irj  (|ад, = 0,05) соответственно. Здесь введены обозначения: сплошная ли
ния  соответствует  результатам расчета относительной  величины' силы  Р,  вы
численной  по второму  приближению  решения  задачи;  штриховая  линия   по 
первому приближению. 

Анализ  графиков и результатов расчета показывает, что с уменьшением 
коэффициента утонения  т^ относительная  величина силы  Р  возрастают. Ин
тенсивность роста тем выше, чем меньше коэффициент утонения  т^. Учет уп
рочнения  существенно уточняет относительную  величину силы  Р,  однако, не 
изменяет характер влияния угла конусности матрицы  а ,  коэффициента утоне
ния  т^ и условий трения на контактных поверхностях рабочего инструмента и 

заготовки (Ц/у/Ц/и )• 
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Выявлены  оптимальные  углы 
конусности  матрицы  в  пределах 
10...20°,  соответствующие  наимень
шей  величине  силы,  при  коэффици
ентах  утонения  т^ < 0,75.  Если  вели
чины  коэффициентов  утонения 
т^ > 0,75,  то  увеличение  угла  конус
ности  матрицы  а  приводит  к возрас
танию  относительной  удельной  силы 
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нусности  матрицы  а  с  уменьшением 
коэффициента  утонения  т^  смеща
ется в сторону больших углов. 

Установлено,  что  изменение 
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Рис. 2. Эпюры распределения относитель
ных величин напряжений  а„,  CQ, Трд по 

радиальным  сечениям  с  учетом  упрочне
ния материала: 

а)р = р,+0,75(р2р,); 
б)р = р,+0,5(р2р,); 
в)р = р,+0,25(р2р,) 

(»^я/Нл/=2; «5=0,7;  5o,/io=0,25; 
jo = 4 мм, 0 = 18°) 
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Рис. 3. '{ависимости изменения  Я  от  а : 
кривая 1  fHj =0,9, кривая 2  nij =0,6; 

двухслойная сталь  ПХЗГНМФБА х сталь 
10X13 (ц„ =2цд^ =0,1; So,/io =0,25; 

SQ=  4  мм) 
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с  ростом  коэффициента трения на пуансоне  ц^  (при  ц^^   0,05) величи
на относительной  силыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р  возрастает. Этот эффект проявляется  сущедтвеннее 
на  малых  углах  конусности  матрицы  а  и величинах  коэффициента  утонения 

т^;  при углах  конусности  матрицы  а = 30°  увеличение  коэффициента трения 
на пуансоне в 4 раза по сравнению с коэффициентом трения на матрице приво
дит  к незначительному  (около 5%)  изменению относительной  величины силы 
Р.  Отличия  величин  Р,  вычисленные  в рамках  первого и второго приближе
ния решения задачи, с уменьшением  коэффициента утонения  т^ и увеличени
ем угла конусности матрицы возрастают и могут достигать 25% при  т^ =0,6  и 

Предельные возможности процесса выгяжки с утонением стенки офани
чиваются  максимальной величиной осевого напряжения  а,  в стенке детали на 
выходе из очага деформации, которая не должна превышать величины сопро
тивления  материала пластическому деформированию в условиях  плоского де
формированного состояния с учетом упрочнения 

^хк  ^ «̂ «А*  "^sxk* = 2cĴ yt ^ ̂     (44) 
и допустимой степенью использования ресурса пластичности 

со,=  | — ^ < Х   (45) 

Здесь  А: = 1,2  в зависимости от рассматриваемого  слоя заготовки;  s,̂ ,   интен
сивность  деформации  элементарного  объема  при  входе  в  очаг  деформации;  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
£,„„ =Е,„„(а/а,)   предельная интенсивность деформации;  о   среднее напря
жение; Ej„„ = Qj^exp\Uj^(j/aj); П^, U/^   константы основного и плакированно
го слоя  материала, определяемые  в зависимости  от рода  материала,  согласно 
работам В.Л. Колмогорова и А.А. Богатова (табл. 1). 

При  назначении  величины  коэффициентов  утонения  учитывались реко
мендации  по степени  использования  запаса пластичности  В.Л. Колмогорова и 
А.А.  Богатова,  согласно  которым  для  ответственных  деталей,  работающих  и 
подвергающихся  после обработки  давлением  термической  обработке  (отжигу 
или закалке), допустимой величиной степени использования  запаса пластично
сти следует считать  х =0,25, а только для неответственных деталей допустимая 
степень использования запаса пластичности может быть принята х = 0,65. 

На рис. 4 представлены  зависимости  изменения  предельных  коэффици
ентов утонения  т^„п,  вычисленные  по первому  и второму  приближению ре
шения  поставленной  задачи, от угла конусности  матрицы  а  для двухслойных 
стали  12ХЗГНМФБА  х  10X13  при  фиксированных  условиях  трения  на кон
тактных  поверхностях  инструмента (рд  =2|Дд^ =0.1). Здесь кривая  1 соответ
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ствует  величине  "ij,j„,  вычисленной  по  максимальной  величине  осевого  на
пряжения на выходе из очага пластической деформации; кривая 2 соответству
ет  величинеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т^  , определенной  по степени  использования  ресурса пластич
ности при  X = 1; кривая  3   при  х = 0,65; кривая  4   при  % = 0,25. Положения 
кривых  1 и 2 указывают на возможность разрушения  заготовки по максималь
ной  величине  растягивающего  напряжения  на  выходе  из очага  пластической 
деформации и по степени использования ресурса пластичности при х =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '■ 

Установлено, что предельные возможности формоизменения при вытяж
ке  с  утонением  стенки  цилиндрических  деталей  ограничиваются  как  макси
мальной величиной растягивающего напряжения на выходе из очага пластиче
ской  деформации  (44),  так  и  степенью  использования  ресурса  пластичности 
(45). Это зависит  от  механических  свойств  основного  и плакирующего  мате
риала заготовки, технологических  параметров,  геометрии  матрицы  и условий 
трения на контактных поверхностях инструмента. 
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а) первое  приближшие  б) второе  приближшие 
Рис. 4. Зависимости изменения  т^  от  а : 

основной материал  сталь ПХЗГНМФБА, плакирующий слой сталь  10X13 
(\i[j=2\s.f^  =0,1; 5o,/so  = 0,25;  SQ=A  MM) 

Анализ графических зависимостей и результатов расчета показывает, что 
с увеличением угла конусности матрицы а  предельный коэффициент утонения 
ш̂   увеличивается, т.е. ухудшаются  условия  утонения. Установлено, что из
менение  условий  трения  на  контактной  поверхности  пуансона  существенно 
влияет на предельный  коэффициент утонения. С ростом коэффициента трения 
на  пуансоне  снижается  предельное  значение  коэффициента  утонения  т^„_. 

Этот эффект  проявляется  существеннее  на  малых углах  конусности  матрицы 

а .  При углах  конусности  матрицы  а = 30°  увеличение  коэффициента трения 
на пуансоне в 3 раза по сравнению с коэффициентом трения на матрице приво
дит к незначительному (около 5%) изменению предельного коэффициента уто
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нения. Величины предельных коэффициентов утонения  w?̂ „_, вычисленные по 

второму  приближению  решению  задачи  больше,  чем  по  первому.  Различие 

предельных  коэффициентов утоненияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т^„р, определенных  по первому  и вто

рому  приближению  решения  задачи,  при  углах  конусности  матрицы  а = 10° 

составляет около 5%, а при а = 30°  25%. 
В  четвертом  разделе  приведены  методика  и  результаты  эксперимен

тальных  исследований  по  определению  механических  свойств  двухслойного 
листового  материала  12ХЗГНМФБА+08Х13. В отличие от известных  методик 
определения  механических характеристик двухслойных материалов, когда ме
ханические  свойства  двухслойных  листов  оценивают  свойствами  материала 
основного  слоя,  предложено  их  оценивать,  как  свойства  основного  и плаки
рующего  материалов  слоев. Экспериментально  найдены  механические  харак
теристики  основного  и  плакированного  слоя,  а  также  двухслойной  стали 
12ХЗгаМФБА+08Х13 различной исходной толщиной. 

Проведены экспериментальные исследования вьггяжки с утонением стен
ки двухслойной стали 12ХЗГНМФБА+08Х13. Полуфабрикаты для эксперимен
тов  изготовлялись  из  листовых  заготовок  диаметром  100,0  мм  и  толщиной 
стенки  SQ=4 мм вытяжкой с калибровкой стенки в матрицах с углом конусно
сти  15°  с  последующим  низкотемпературным  отжигом  при  температуре 

Т = 720°  (время  отжига составляло  1 час). Заготовки  изготовлялись  на токар
ном станке обточкой  квадратных  заготовок, предварительно  полученных раз
резкой из листа. Вытяжка осуществлялась на испытательной машине ГМС50 в 
штампе в конических матрицах без прижима. При вьггяжке с утонением стенки 
для всех опытов были следующие параметры инструмента: радиус закругления 
кромки  пуансона  R„= 5  мм; диаметр  матрицы  dJ^f=  50мм;  высота  рабочего 
пояска матрицы hp = 3мм. 

В процессе эксперимента изменялись угол конусности  матрицы  а  и ко
эффициент утонения  т^. Коэффициент утонения  т^ варьировался в диапазоне 

0,5...0,9 путем изменения диаметра пуансона. Вытяжка осуществлялась на ко
нических матрицах с углом конусности  10, 20 и 30°. В качестве смазки приме
нялся «Препарат коллоиднографитовый  водный ПСВ». Вытяжка осуществля
лась  на провал. Для  каждой  группы фиксированных  параметров  проводилось 
по шесть опытов. За основу брались среднеарифметические данные силы. При 
расшифровке  диаграмм  «силапуть»  определялась  величина силы процесса на 
стационарной стадии деформирования. 

Выполнено  сопоставление теоретических  и экспериментальных  данных 
по силовым  режимам  процесса для  исследуемых  материалов. На рис. 5 пред
ставлены зависимости  изменения  относительных  величин сил  вытяжки с уто
нением стенки  / ' = /'/[л(</}+5'])5]СТо2,] от коэффициента утонения  т^ при угле 
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конусности  матрицы  а = 20' 
ные  силы 

Значками  обозначены  экспериментальные  дан
^Kcn^^aKcn^W^^lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "'"■̂ l)'̂ 1̂ 0 2  1'  сплошная  линия  соответствует  ре

зультатам  расчетаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р  по  второму  приближению  решения  задачи;  штриховая 
линия    по  первому  приближению.  Анализ  экспериментальных  и  расчетных 
данных показывает, что относительные величины силы  Р  существенно зависят 
от коэффициента утонения  т^. С его уменьшением величина  Р  растет. Срав
нение теоретических  расчетов  и экспериментальных  данных  по силовым  ре
жимам  процесса указывает  на хорошее  их согласование. Максимальная  вели
чина расхождения  теоретических  и экспериментальных  данных не превышает 
10%. Результаты теоретических  расчетов согласно второго приближения дают 
завышенные значения силовых параметров вытяжки с утонением стенки двух
слойного материала. 

В  пятом  разделе  диссертацион
ной  работы  на  основе  выполненных 
теоретических  и  экспериментальных 
исследований  разработаны  рекоменда
ции  и  создано  программное  обеспече
ние для  ЭВМ  по расчету  технологиче
ских  параметров  вытяжки  с утонением 
двухслойных  материалов.  Разработан 
новый  технологический  процесс  изго
товления  заготовок  под  закатку  горло
вины баллонов БГ7,33030.001 из ста
ли  12ХЗГНМФБА+08Х13  с  высокими 
эксплуатационными  характеристиками. 
Схема  изготовления  заготовки  под  за
катку  горловины  включает  семь  фор
моизменяющих  операций:  пять  вытя
жек  корпуса,  вытяжку  с  утонением 
стенки  с  ограничением,  вытяжку  утол
щенной  части  стенок с промежуточны
ми  термическими  операциями  восста
навливающего отжига. 

Разработаны  и внедрены мероприятия  по использованию надежных тех
нологических смазок на формоизменяющих операциях. Предложено в качестве 
смазки использовать  «Препарат коллоиднографитовый  водный ПСВ». Метал
лографические исследования показали соответствие структуры материала гото
вых  изделий  техническим  требованиям  по  эксплуатационным  характеристи
кам.  Гидростатические  испытания  опытных  изделий  превышающими  нагруз
ками показали их соответствие техническим требованиям на испытания. Новые 
технологические  процессы  приняты  к внедрению в опытном  производстве на 
ФГУП  «ГНПП  Сплав»  с экономическим  эффектом,  полученным  в результате 
сокращения  сроков  технологической  подготовки  производства,  обеспечения 
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Рис. 5. Зависимости изменения отно

сительной силы  Р  от коэффициента 

утонения  т^ при вытяжке с утонени

ем двухслойной стали 12ХЗГНМФБА х 

10X13 при  а = 20°  (Цу; = 2Цл/ = ОД; 

6о1 =1  мм; S()=4  мм) 
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качества, снижения трудоемкости  изготовления  и металлоемкости узлов изде
лий. 

Отдельные результаты диссертационной  работы использованы  в научно
исследовательской  работе студентов, при выполнении  курсовых и дипломных 
проектов, а также в лекционных курсах «Основы теории пластичности и ползу
чести»  и «Механика  процессов  пластического  формоизменения» для бакалав
ров техники  и технологии  направления  551800  «Технологические  машины и 
оборудование»  и студентов, обучающихся  по направлению 651400 «Машино
строительные технологии и оборудование» специальности  120400 «Машины и 
технология обработки металлов давлением». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача,  имеющая 
важное  народнохозяйственное  значение и  состоящая  в  научном  обосновании 
параметров  новых  технологических  процессов  изготовления  цилиндрических 
сосудов высокого давления вытяжкой из двухслойных материалов с повышен
ной коррозионной стойкостью. 

в  процессе теоретического  и экспериментального  исследований получе
ны следующие основные результаты и сделаны выводы: 

1.  Разработана  математическая  модель  деформирования  двухслойных 
плакированных материалов в условиях плоского деформированного состояния; 
получены основные уравнения и соотношения для анализа напряженного и де
формированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и  предельных  воз
можностей формоизменения двухслойных материалов в рамках первого и вто
рого приближения поставленной задачи. 

2. Выполнены теоретические исследования кинематики течения материа
ла заготовки, напряженного и деформированного состояния, силовых режимов, 
предельных  возможностей деформирования  при вытяжке с утонением  стенки 
двухслойного материала. 

3. Установлено влияние геометрических параметров заготовки и инстру
мента, степени деформации, условий трения контактных поверхностей инстру
мента и заготовки на напряженнодеформированное  состояние заготовки и си
ловые  режимы,  предельные  возможности  формоизменения  цилиндрических 
деталей  при вытяжке с утонением  стенки, связанных  с максимальной величи
ной осевого напряжения  на выходе из очага пластической деформации и сте
пени использования ресурса пластичности. 

4. Исследована кинематика течения материала, напряженное и деформи
рованное  состояния двухслойной заготовки  при вытяжке с утонением стенки. 
Установлено,  что  с  уменьшением  величины  р  и  9  радиальная  скорость  К 

возрастает,  приближаясь  к величине скорости перемещения пуансонаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VQ.  Су
щественного  различия  по  изменения  величины  радиальной  скорости  V  при 

решении поставленной задачи в рамках первого и второго приближения не об
наружено. 

Показано, что увеличение угла конусности матрицы  а  и уменьшение ко
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эффициента утоненияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т^ сопровождается ростом относительного радиального 
Ор и уменьшением тангенциального  од  напряжений  (по абсолютной  величи
не). 

5. Исследованы силовые режимы вытяжки с утонением стенки двухслой
ных  материалов  в зависимости  от степени деформации, условий трения  кон
тактных  поверхностей  инструмента и заготовки, толщины основного и плаки
рующего  слоя. Выявлены  оптимальные углы конусности  матрицы  в пределах 
10...20°,  соответствующие  наименьшей  величине  силы,  при  коэффициентах 
утонения  т^<0,75.  Если  величины  коэффициентов  утонения  т^>0,75,  то 
увеличение угла конусности  матрицы  а  приводит к возрастанию относитель
ной удельной силы  Р.  Величина оптимальных углов конусности матрицы  а  с 
уменьшением коэффициента утонения  т^ смещается в сторону больших углов. 
Изменение условий трения  на контактной  поверхности  пуансона существенно 
влияет на относительную величину силы  Р. 

6.  Оценены  предельные  возможности  формоизменения  при  вьггяжке  с 
утонением  стенки двухслойных  материалов по максимальной величине растя
гивающего напряжения на выходе из очага пластической деформации и степе
ни использования ресурса пластичности. Установлено, что с увеличением угла 
конусности  матрицы  а  и  уменьшением  коэффициента  трения  на  пуансоне 
предельный коэффициент утонения  т^„„ увеличивается. 

Предельные  возможности  формоизменения  при  вытяжке  с  утонением 
стенки цилиндрических деталей ограничиваются как максимальной величиной 
растягивающего напряжения на выходе из очага пластической деформации, так 
и степенью использования ресурса пластичности. Это зависит от механических 
свойств основного и плакирующего материала заготовки, технологических па
раметров,  геометрии  матрицы  и условий трения  на контактных  поверхностях 
инструмента. 

7.  Установлено,  что  первое  приближение  решения  задачи  о  вьггяжке 
двухслойного материала дает надежные результаты по определению кинемати
ки течения материала, напряженному  и деформированному  состояниям, сило
вым режимам  и предельным возможностям формоизменения  при углах конус
ности  матрицы  а < 20°  (наиболее  распространенные  углы конусности  матри
цы). При  больших  величинах  углов  конусности  матрицы  необходимо приме
нять второе  приближение для  расчета  перечисленных  выше  параметров про
цесса.  Это  обстоятельство  связано  с  использованием  гипотезы  о  радиальном 
течении материала в клиновом канале (конической матрице). 

8.  Выполнены  экспериментальные  исследования  по  определению  кон
стант  кривых  упрочнения  и  разрушения  двухслойной  стали 
12ХЗГНМФБА+08Х13. Проведены экспериментальные исследования вытяжки 
с  утонением  стенки  двухслойной  стали  12ХЗГНМФБА+08Х13  в  конических 
матрицах. Сопоставление результатов теоретических и экспериментальных ис
следований  по силовым  режимам  процесса  вытяжки  с утонением  стенки  ци
линдрических  деталей  указывает  на удовлетворительное  их  согласование  (до 
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10%). Результаты теоретических  расчетов дают завышенные значения силовых 
параметров вытяжки с утонением стенки двухслойного материала. 

9. На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследо
ваний  разработаны  рекомендации  и  создано  программное  обеспечение  для 
ЭВМ по расчету технологических  параметров вьггяжки с утонением двухслой
ных  материалов,  которые  использованы  в  опытном  производстве .на ФГУП 
«ГНПП  Сплав»  при  изготовлении  заготовок  под закатку  горловины  баллонов 
БГ7,33030.001  из Стали  12ХЗГНМФБА+08Х13  с  высокими  эксплуатацион
ными характеристиками. Материалы диссертационной работы использованы в 
учебном процессе. 
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