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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В настоящее  время перед машиностроением  стоит 
необходимость  повышения  эффективности  производства  и  качества  получае
мых  изделий.  В  различных  отраслях  машиностроения  широкое  распростране
ние  нашли  цилиндрические  изделия  с толстым дном  и тонкой стенкой,  изго
тавливаемые методами обработки металлов давлением. 

Технологические  процессы  вытяжки  без утонения и с утонением стенки, 
а также операции  выдавливания позволяют получить изделия  высокого качест
ва.  Их  использование  в  некоторых  случаях ограничивается  технологическими 
или  экономическими причинами. Интенсификация процесса глубокой вытяжки 
может  быть  достигнута  применением  комбинированной  вытяжкой.  Процесс 
комбинированной  вьггяжки  характеризуется  одновременным  изменением  диа
метра  вытягиваемой заготовки  и толщины стенки. Этот  метод позволяет  полу
чать  изделия  с  повышенными точностными характеристиками  по  диаметру  и 
толщине  с более  упрочненной  стенкой, достигать  больших степеней деформа
ции  по  сравнению  с  упомянутыми методами  вытяжки,  что  позволяет  значи
тельно  сократить  число  операций  технологического  процесса.  Наибольший 
эффект  от  комбинированной  вытяжки  можно  получить, если  конструкция  из
делия учитывает особенности  и возможности этой операции. 

Конструкции  изделий  ответственного  назначения  определяют  примене
ние  высокопрочных материалов  и изготовление  деталей  узлов со специальны
ми,  зависящими от условий эксплуатации, характеристиками.  В последнее вре
мя  при изготовлении  деталей  из листовых высокопрочных сплавов нашло при
менение  медленное  горячее  деформирование,  которое  позволяет  значительно 
повысить  пластические свойства  материала  и снизить силу деформирования,  а 
также  достичь  больших  степеней  деформации.  Технологические  принципы 
формоизменения  листовых заготовок  в режиме  вязкого течения материала  мо
гут  быть применены  в  производстве  цилиндрических  деталей  из высокопроч
ных  сплавов. 

Листовой  материал,  подвергаемый  штамповке,  как  правило,  обладает 
анизотропией  механических  свойств,  которая  может  оказывать  как  положи
тельное, так  и отрицательное  влияние на устойчивое протекание  технологиче
ских процессов  обработки  металлов давлением  при различных  термомеханиче
ских режимах  деформирования. 

Широкое  внедрение  в промышленность  процессов  изотермической  ком
бинированной  вытяжки  при  изготовлении  цилиндрических  деталей  сдержива
ется  недостаточно  развитой  теорией  медленного  деформирования  при  повы
шенных  температурах  с  учетом  реальных  свойств  материала,  позволяющей 
оценить  напряженное  и деформированное состояние заготовки, кинематику те
чения  материала,  предельные  возможности формоизменения,  силовые режимы 
и энергозатраты  процесса. 

Работа выполнена  в соответствии с грантом  Президента  Р Ф на поддерж
ку  ведущих  научных школ  на  выполнение  научных исследований  (гранты  № 
НШ1456.2003.8  и № НШ4190.2006.8), грантом  Р Ф Ф И  № 040100378 «Теория 
формоизменения  мембран  и тонколистовых  заготовок  из анизотропного  труд
нодеформируемого материала  в условиях кратковременной  ползучести» (2004
2006 гг.) и научнотехнической программой  Министерства образования  и нау
ки  Российской  Федерации  «Развитие  научного  потенциала  выашай.  W^Vi'^Kli  tni  •• • (• 
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(20062008 гг.)» (проект № РНП  2.1.2.8355 «Создание научных основ  формиро
вания  свойств изделкй  общего  и специального  назначения  методами  комбини
рованного термопластического деформирования  материалов»). 

Цель  работы.  Интенсификация  процессов  изотермической  комбиниро
ванной  вытяжки  и повышение качества полых  цилиндрических  изделий  с тол
стым  дном  и тонкой стенкой  путем  теоретического  обоснования  технологиче
ских режимов штамповки в режиме вязкого течения  материала. 

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

1.  Разработать  основные  уравнения  и  соотношения  для  анализа  напря
женного  и деформированного состояния, силовых режимов  и предельных  воз
можностей  формоизменения  на  первой  и  последующих  операций  изотермиче
ской  комбинированной  вытяжки  цилиндрических  деталей  из  трансверсально
изотропных  высокопрочных упрочняющихся материалов  в режиме ползучести. 

2  Выполнить  теоретические  и  экспериментальные  исследования  первой 
и  последующих  операций  изотермической  комбинированной  вытяжки  цилинд
рических  деталей  на  радиальных  и  конических  матрицах  при  вязком течении 
высокопрочных анизотропных  материалов. 

3.  Установить влияние технологических  параметров,  анизотропии  меха
нических  свойств, геометрических  размеров  заготовки  и детали,  скорости  пе
ремещения  пуансона  на  напряженное  и деформированное состояние,  силовые 
режимы и предельные  возможности исследуемых технологических  процессов. 

4. Разработать рекомендации  и создать  пакеты прикладных  программ для 
Э В М  по расчету технологических  параметров  исследуемых  процессов  изотер
мической глубокой вытяжки цилиндрических  деталей  с толстым дном и тонкой 
стенкой. 

5. Использовать результаты исследований  в промышленности  и учебном 
процессе. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  процессов  изотер
мического  деформирования  выполнены  на  основе  теории  кратковременной 
ползучести  анизотропного  материала.  Анализ напряженного  и  деформирован
ного  состояния  заготовки  в  процессах  изотермической  вытяжки  осуществлен 
численно  методом  конечноразностных  соотношений  с  использованием  Э В М 
путем  решения  приближенных уравнений  равновесия  с уравнением  состояния 
анизотропного  материала  при  ползучести. Предельные  возможности  формоиз
менения оценивались  по величине максимального растягивающего напряжения 
на выходе  из очага пластической деформации и феноменологическим  критери
ям  разрушения  (энергетическому  или деформационному)  анизотропного  мате
риала,  связанного  с  накоплением  микроповреждений.  При  проведении  экспе
риментальных  исследований  использованы  современные  испытательные  ма
шины и регистрирующая аппаратура.  Обработка опытных данных  проводилась 
методами  математической статистики. 

Автор  защищает математические  модели  первой и последующих опера
ций  изотермической  комбинированной  вытяжки  через  конические  и радиаль
ные  матрицы  цилиндрических  деталей  с  толстым  дном  и  тонкой  стенкой  из 
анизотропных  материалов  в режиме ползучести; результаты теоретических  ис
следований  первой  и  последующих  операций  изотермической  комбинирован
ной  вытяжки  цилиндрических  деталей  из  анизотропного  листового  материала 
при  ползучести; уста1ювленные  зависимости  влияния  технологических  пара



метров,  различных  путей нагружения  во  времени,  анизотропии  механических 
свойств  материала  заготовки (коэффициентов  нормальной  анизотропии)  на на
пряженное  и  деформированное  состояния  заготовки,  силовые  режимы и  пре
дельные  возможности деформирования,  связанных с максимальной величиной 
растягивающих  напряжений  на  выходе  из  очага  пластической  деформации  и 
накоплением  повреждаемости,  исследуемых  процессов  изотермической  ком
бинированной  вытяжки;  результаты экспериментальных  исследований  первой 
и  второй  операций  процессов  изотермической  комбинированной  вытяжки  ци
линдрических  деталей;  разработанные  рекомендации  по  проектированию  тех
нологических  процессов  и новые технологические  процессы  изготовления  ци
линдрических  деталей  с  толстым дном  и  тонкой  стенкой  из  высокопрочных 
алюминиевых и титановых сплавов. 

Научная  новизна: 
Установлены  закономерности  изменения  напряженного  и  деформиро

ванного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и  предельных  возможностей 
формоизменения  от технологических  параметров,  скорости перемещения  пуан
сона  и анизотропии  механических  свойств материала  заготовки  на основе  раз
работанных  математических  моделей  первой  и  последующих  операций  изо
термической  комбинированной  вытяжки  цилиндрических  деталей  из  трансвер
сальноизотропного  материала  в режиме ползучести. 

Достоверность  результатов  обеспечена  обоснованным  использованием 
теоретических  зависимостей,  допущений  и  ограничений,  корректностью  по
становки  задач,  применением  известных  математических  методов  и  подтвер
ждается  качественным и  количественным согласованием  результатов  теорети
ческих исследований  с экспериментальными данными, полученными как лично 
автором, так  и другими  исследователями,  а также использованием  результатов 
работы в промышленности. 

Практическая  значимость.  На  основе  выполненных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  разработаны  рекомендации  и созданы  паке
ты  прикладных  программ  для  Э В М  по  расчету  технологических  параметров 
первой  и  последующих  операций  изотермической  комбинированной  вытяжки 
цилиндрических  деталей  с толстым дном  и тонкой стенкой  из высокопрочных 
анизотропных  материалов. 

Реализация  работы. Разработаны технологические  процессы  изготовле
ния  цилиндрических  деталей  с высокими эксплуатационными  характеристика
ми. Технологические  процессы  приняты к внедрению  в опытном  производстве 
на  ОАО «ТНИТИ»  (г. Тула).  Отдельные результаты исследований  использова
ны  в  учебном  процессе  при  подготовке  бакалавров  по  направлению  150400 
«Технологические  машины  и  оборудование»  и  инженеров,  обучающихся  по 
направлению  150200 «Машиностроительные технологии  и оборудование»  спе
циальности  150201  «Машины  и технология  обработки  металлов  давлением»  и 
включены  в разделы  лекционных  курсов «Основы теории  пластичности и пол
зучести»,  «Штамповка  анизотропных  материалов»  и  «Механика  процессов 
пластического  формоизменения»,  а  также  использованы  в  научно
исследовательской  работе  студентов,  при  выполнении  курсовых и  дипломных 
проектов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  междуна
родных  молодежных  научных конференциях  X X X    X X X I I  «Гагаринские чте
ния»  (20042006  гг.),  на  международной  научнотехнической  конференции 



«Механика пластического  формоизменения.  Технологии  и оборудоьание  обра
ботки материалов  давлением»  (г. Тула: ТулГУ,  2004 г.); на международной  на
учнотехнической  конференции  «Современные достижения  в теории  и техно
логии пластической обработки металлов» (г. Санкт Петербург, 2005 г.), а также 
на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  Тульского  государственного  университета  (2002
2006 гг.). 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  9 
статьях  в межвузовских сборниках  научных трудов  и 5 тезисах Всероссийских 
и  международных  научнотехнических  конференций  объемом  5,1  печ. л.;  из 
них авторских   2,4  печ.  л. 

Автор  выражает глубокую благодарность  д.т.н., профессору  С П .  Яковле
ву  и  д.т.н., доценту  А . Е .  Феофановой  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 
158 наименований, 3 приложений и включает 120 страниц  машинописного тек
ста,  содержит  62 рисунка и 3 таблицы. Общий объем  174  страниц. 

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 изотермического формоизменения  высокопрочных материалов,  проведен 
анализ  существующих технологических  процессов  изготовления  цилиндриче
ских деталей  из листового  материала,  намечены пути  повыщения эффективно
сти  их  изготовления.  Показано  существенное  влияние  анизотропии  механиче
ских  свойств  заготовки  на  технологические  параметры  процессов  обработки 
металлов  давлением,  протекающих  при  различных  температурноскоростных 
режимах деформирования.  Обоснована постановка задачи  исследования. 

Значительный  вклад  в развитие  теории  пластичности, ползучести, мето
дов  анализа  процессов  обработки  металлов  давлением  изотропных  и  анизо
тропных  материалов  внесли  Ю.А.  Аверкиев,  Ю.А.  Алюшин,  Ю . М .  Арышен
ский,  А .А .  Богатов,  Р.А.  Васин,  С И .  Вдовий, Э . By,  В.Д.  Головлев, Ф . В .  Греч
ников,  С И .  Губкин,  Г . Я .  Гун,  В . Л . Данилов,  Г.Д.  Дель, A . M .  Дмитриев, Д. Дру
кер,  Ф . У .  Еникеев, Г . Закс, А.А.  Ильюшин,  Е .И.  Исаченков, Ю . Г .  Калпин,  Л . М . 
Качанов,  В . Л .  Колмогоров,  М.А.  Колтунов,  В.Д.  Кухарь, Д. Лубан,  Н.Н.  Мали
нин,  А.Д. Матвеев, С.Г. Милейко,  А.Г .  Овчинников,  В .А .  Огородников,  С С . 
Одинг,  Е .А .  Попов, Ю . Н .  Работнов, И.П.  Рейне, К . И .  Романов, Ф . И .  Рузанов, Г . 
Свифт,  Е . И .  Семенов, О.М.  Смирнов, Я . А .  Соболев,  О.В.  Соснин, Л.Г.  Степан
ский,  А.Д  Томленов,  Е.П.  Унксов,  Р.  Хилл,  В . Н .  Чудин,  В . В .  Шевелев,  С.А. 
Шестериков, С П .  Яковлев, С С  Яковлев и другие. 

На  основе  приведенного обзора работ установлено,  что анизотропия  ме
ханических  свойств  обрабатываемых  материалов  оказывает  существенное 
влияние  на  силовые  режимы и  предельные  возможности  формоизменения  не 
только  в условиях холодной  обработки  металлов давлением,  но  и при  медлен



ном горячем деформировании,  и её следует учитывать при расчетах  технологи
ческих параметров  процессов  обработки  металлов давлением. 

Несмотря  на  большое  количество  работ,  посвященных  теоретическим  и 
экспериментальным исследованиям  процессов  глубокой вытяжки  (вытяжки  без 
утонения  и с утонением  стенки, комбинированной  вытяжки),  вопросы  теории 
формоизменения  анизотропных  материалов  в  режиме  ползучести в  настоящее 
время  практически не разработаны.  Большинство работ  посвящено  теоретиче
ским  исследованиям  процессов  глубокой  вьггяжки  цилиндрических  деталей 
при холодном  пластическом  деформировании. 

Реализация  эффективности  технологии  может  быть  обеспечена  внедре
нием технологических  процессов  медленного  горячего  деформирования.  Мало 
внимания  уделяется  в  научнотехнической  литературе  исследованиям  напря
женного  и  деформированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и  пре
дельных  возможностей  формоизменения  при комбинированной  вытяжке  в ре
жиме вязкого течения  материала. 

При  разработке  технологических  процессов  изотермической  комбиниро
ванной  вытяжки  цилиндрических  деталей  с  толстым дном  и  тонкой  стенкой 
используют эмпирические  зависимости  из различных  справочных  материалов, 
которые не учитывают многие практически важные параметры. 

Во  втором разделе даны основные соотношения и уравнения,  необходи
мые для теоретического  анализа  процессов  медленного  горячего деформирова
ния анизотропного  материала;  приводятся уравнения состояния при вязком те
чении  анизотропного  материала,  критерии  деформируемости  (энергетический 
и  деформационный)  анизотропного  листового  материала  при  кратковременной 
ползучести,  которые  в  последующем  используются при  теоретических  иссле
дованиях. 

Рассмотрено  деформирование  анизотропного  материала  в условиях пол
зучего течения. Упругими  составляющими деформации  пренебрегаем.  Вводит
ся  потенциал  скоростей  деформации  анизотропного  тела  при  ползучем тече
нии.  Компоненты скоростей  деформации  4у  определяются  в  соответствии  с 

ассоциированным законом течения. 
При  вязком течении  материала  по  аналогии  с работами  Р. Хилла  и  Н.Н. 

Малинина  введены  понятия  эквивалентного  напряжения  ст^  и  эквивалентной 

скорости деформации  4е • 
Уравнения  состояния  с  учетом  повреждаемости,  описывающие  поведе

ние материала,  подчиняющегося  энергетической  теории  ползучести и  повреж
даемости, записываются в виде 

5^ = 5 ( a , / a , J " / ( l  c o ^ ) ' " ;  сЬ^=стД^/4р,  (1) 

а  применительно  к  группе  материалов,  подчиняющихся кинетическим уравне
ниям ползучести и повреждаемости, так 

^^ = 5 ( c T , / a , J " / ( l  c o ^ ) ' " ;  ш^=4^/е^„^„  (2) 

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

А^р,  Sg „ „   удельная работа разрушения и предельная  эквивалентная деформа

ция при вязком течении материала;  ю^, и щ^   повреждаемость  материала  при 
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вязкой деформации  по деформационной  и энергетической моделям разрушения 

соответственно;  о^о    произвольно  выбранная  величина  эквивалентного  на

пряжения; ю^ =rfco^/cf^;  сЬ̂  = а? со^/^//  . 
Предельные  возможности  формоизменения  в  процессах  обработки  ме

таллов  давлением,  протекающих  при различных  температурноскоростных  ре
жимах  деформирования,  часто  оцениваются  на  базе  феноменологических  мо
делей  разрушения. В зависимости от условий эксплуатации или  последующей 
обработки  изготавливаемого  изделия  уровень  повреждаемости  не должен  пре
вышать  1, т.е. © < 1. 

Третий  раздел  посвящен  теоретическим  исследованиям  первой  опера
ции  изотермической  комбинированной  вытяжки  цилиндрических  деталей  с 
толстым  дном  и тонкой стенкой из трансверсальноизотропного  материала  че
рез  радиальные  и  конические  матрицы  в  режиме  вязкого  течения. Процессы 
изотермической  вытяжки  рассмотрены  для  групп  материалов,  для  которых 
справедливы  уравнения  энергетической  и деформационной  теории ползучести 
и  повреждаемости. 

Первая  операция  комбинированной  вытяжки  обычно осуществляется на 
матрицах  с радиальным  и коническим профилем,  формоизменение  на которых 
условно разделяется  на  четыре стадии. В очаге деформации  имеет  место плос
кое напряженное  (зона  I) и плоское деформированное  (зона  II)  состояния  заго
товки.  На первой  стадии  комбинированной  вытяжки  осуществляется обычная 
вытяжка  (без утонения) и реализуется  плоское  напряженное  состояние  в  заго
товке.  На второй  стадии  происходит  формирование  зоны утонения П.  Момент 
совпадения  центра  закругления  пуансона  с  верхней  кромкой  калибрующегося 
пояска  матрицы  принимается  за  начало третьей  стадии  (рис.  1, б). На третьей 
стадии  имеет  место процесс  собственно  комбинированной  вытяжки  (с наличи
ем  двух  зон).  На  четвертой  стадии  исчезает  зона  плоского  напряженного  со
стояния  I и происходит  утонение  краевой  части заготовки. При комбинирован
ной  вытяжке  один  и тот же  материал  находится  в  зоне  I в условиях  плоского 
напряженного  состояния, а в зоне  I I  в условиях плоского  деформированного 
состояния. 

Рассмотрена  первая  операция  изотермической  комбинированной  вытяж
ки  трансверсальноизотропного  материала  с  коэффициентом  анизотропии  R  в 
конической  матрице  с  углом  конусности  а  и  степенью  деформации 
\\1 =  ]  т ^ ] т ^ 1  (рис.  1), где  m^]=i\lRQ    коэффициент  вытяжки;  «41 = 51/50  
коэффициент  изменения  толщины (утонения);  г\  н  Щ    радиус  по  срединной 
поверхности  полуфабриката  и начальный радиус  заготовки;  5]  и  5о   толщина 
полуфабриката  и заготовки соответственно. Деформирование  осуществляется в 
режиме ползучести. В зависимости от температуры и вида материала  его пове
дение  может описываться уравнениями  состояния кинетической (2) или  энер
гетической (1) теориями ползучести и повреждаемости. Предполагается,  что на 
контактных  границах  заготовки  и  рабочего  инструмента  реализуется  закон 
трения Кулона. 

Для  анализа  процесса  комбинированной  вытяжки  наибольший  интерес 
представляет  третья  стадия, т.е.  деформирование  при  наличии  всех  характер
ных зон и участков. 



Рис.  1. Схема к теоретическому анализу первой (а) и третьей (б) стадий первой 
операции  комбинированной выгяжки в конической матрице 

Меридиональные  Ор и окружные ад  напряжения в зоне плоского напря
женного  состояния  заготовки  I  определяем  путем  численного  решения  при
ближенных уравнений равновесий 

на участке 1а 

fi'or.  f  pds^ 

на участке 16 

на участке 1в 

p^"4"^J~' '^° ' 
ckSp  (  С05ф  els  ^  С05(р+|ад^$1Пф 

asincp ̂ ^^•"TJ^n  а5Шф 
=0; 

Р~77" + O D ^ ' + ~~;z> ~ ere —7IZ.—  " dp  f  sdp 
совместно с уравнением состояния 

tga 

(1 + яУр  + (1 + R)ol    IRCpCQ =  ( 2 + Л)ст2, 

2/и 

а^а ,^о |  i^^f""" 

при граничных условиях 

для участка 1а 

при 

для участка 16 

P = Rk  .Ы1. 
nR^so  ' 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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при  Ф = 0  « ' Р ^ ^ 

для участка 1в 

при  р = Л1(ф = ф12) 

Р = ^ц 

2(2+Л) 

3(1 + R) 
P = Ru 

"^RMC 

О о = 0 P l̂m=, 1ф=ф,2 
..l^^^^a. 

Ф=Ф12 
4R 

(8) 

(9) 
МС 3(1 +Л) 

где  р   текущий радиус  рассматриваемой  точки,  /?̂ ^ > р > Л^ ;  Rj^ радиус  края 

заготовки  в  рассматриваемый  момент  времени;  Цд̂     коэффициент  трения  на 

контактной  поверхности  матрицы и прижима;  Q  сила прижима;  со  величина 

повреждаемости;  SQ   начальная толщина листовой заготовки; где  ф   угол, ха

рактеризующий положение рассматриваемого  сечения заготовки на  тороидаль

ной  поверхности  матрицы;  a = R^I R/^c''  ^МС   ^М  +^'^^Q'  Ор^    величина 

меридионального  напряжения  во  фланце  заготовки  (участок  1а), вычисленная 

при  р = / ^ ;  2(2+/?) 

3(1+Л) 
сопротивление  материала  деформированию 

Р=Иц 

при  р = Л ^ ;  ф]2=51/2а. 
Повреждаемость  со определяется  по  выражениям (1) и (2) в зависимости 

от того, какая теория ползучести и повреждаемости  описывает поведение мате
риала   энергетическая или кинетическая. 

При  анализе  процесса комбинированной  вытяжки  без прижима в гранич
ном условии (7) необходимо положить  Q = 0. 

Рассмотрим  кинематическое  и деформированное  состояние  материала  в 
зоне  плоского  напряженного  состояния  заготовки  I  Скорости деформации  в 
меридиональном,  тангенциальном  направлениях  и  по  толщине  определяются 
по выражениям 

^0  Sz  ' 
5 

(10) 
Ф  Р 

где  S   текущая толщина заготовки в процессе  деформирования. 
Используя  уравнение  несжимаемости  и  уравнения  связи  скоростей  де

формаций  и напряжений, найдем 

  Р =  ^ ( 1 + / ) ;  / : 

ф  р 

Рр +  Ре 
( И ) 

Ое(1 +  Л )  / ? а р ' 
Уравнение  для  определения  изменения  толщины  заготовки  запишется 

так 

ds  dp 

s  р 
(12) 

Положение внешнего края  Ri^  в процессе деформации вычисляется из 
условия постоянства объема заготовки в зависимости от глубины вытяжки (пе
ремещения пуансона). 
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Рассмотрен  вопрос  о  распределении 
напряжений  и деформаций  в зоне  плоско
го  деформированного  состояния  II  очага 
пластической  деформации  [2, 3]. Схема  к 
теоретическому  анализу  второй  зоны (зо
ны плоского деформированного  состояния 
II)  очага  деформации  на  третьей  стадии 
комбинированной  вытяжки  через  кониче
скую  матрицу  приведена  на рис. 2. Допус
кается,  что  на  контактных  границах  заго
товки  и  инструмента  реализуется  закон 
трения  Кулона 

'^л/=дл/<^*;  '^п = ^^п•^k' 
где  |Л/7    коэффициенты  трения  на  кон
тактных  поверхностях  пуансона  и  заго
товки,  а/^    нормальные  напряжения  на 
контактных  поверхностях  матрицы  и  пу
ансона. 

Величина  радиальной  скорости  V^  в 
зоне  утонения  (зона  II) определяется  по 
выражению 

^Р = 
В 

Рис. 2. Схема к расчету напряжен
ного состояния заготовки в зоне 
плоского деформированного  со

стояния 

^0^1 
5 =  3 L _ r t ,  (13) 

Р  а 

где  VQ   скорость перемещения  пуансона. 
Для определения  компонент напряжений в зоне  II  (радиальных  Ср и кон

тактных  ai^  напряжений)  и повреждаемости  материала  ю  следует  решать  со
вместно следующие уравнения 

1/2  о„  =  а. 
2(Л + 2)  2R+\  2  1 г,  • 2 

cos  a  + 7?,„sin  а 

R + \  2  ^ ml п 

Ор  = 
«.  п  ,х  \min 

В Мп 
Ш ^  = 

^е'^е 

^пр 

^е  = 
2(Л + 2)  Л + 1  2 

cos  а + 2Л + Г  2Л,, 
sin  а 

1  2 

И уравнение равновесия (рис. 2) 
da^ 

р  ^  + 0 р  а ^ ( 1 + Л/') = О, 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

если  поведение  материала  описывается  энергетической  теорией  ползучести и 
повреждаемости, 

при учете граничного условия 

при  Р =  Р2.  'ргр  '•%=я,'^''Р' 
(18) 
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где  M'^{^lц^ly)/tga•,  Аор    приращение  напряжения, связанное  с  изме
нением  направления  течения  материала  при  входе  в  зону  утонения  I I ; 
Rjcz = M /G;  М  и  G   параметры  анизотропии. 

В  том случае, 1Л)гда поведение  материала  подчиняется кинетической тео
рии  ползучести  и  повреждаемости,  используются уравнения  (14),  (16),  (17) и 
вместо уравнения состояния (15) 

,^^<^еОИСОеГ'\и..  й^=^^/ ,^„^ .  (19) 

В 

Системы уравнений (14)    (17) или (14), (16)  (17), (19) рещаются мето
дом конечно разностных соотношений вмести с методом  итераций. 

Изменение  направления  течения материала  при входе  и выходе  из зоны 
II  учитывается путем  коррекции  величины радиального  напряжения  с учетом 
разрыва  касательной  составляющей скорости  на границе  очага деформации  по 
методу баланса мощностей. 

Осевое  напряжение  о .̂  с  учетом  поворота  течения  материала  на  угол 
а/2  на выходе из очага деформации  вычисляется следующим образом 

I  Ол—о^  ос 
o.=cjo  +^•—ig.  (20) 

""  Plp=Pi  2  * 2 
Силу процесса  комбинированной  вытяжки определяем  по формуле: 

Р2 

Р = ndxSxOx + n\i.ndn  \  \<^М?  (21) 
Pi 

На  этапе  формоизменения  приращение  времени  деформирования  опре
деляется так: dt = dp/Vp. 

Четвертая  стадия  комбинированной  вытяжки  начинается, когда  концевая 
часть  заготовки входит  в зону утонения. Этому  моменту  соответствует макси
мальная  величина  нормального  напряжения  формоизменения  на  этой  стадии. 
Величина  радиального  а™  и контактного  а^  напряжений на четвертой  стадии 

комбинированной  вытяжки  определяются  путем решения  системы уравнений 
(14)(18) или (14), (16)(17), (19) при учете граничного условия: 

при  Р = Р2.  Ор=аргр=0. 

Отметим, что в случае изотропного  материала  в приведенных  выше фор
мулах следует положить  Л = 1  и  R^^ = 3. 

Подобный  подход к решению задачи  реализован  при теоретическом  ана
лизе  первой  операции  изотермической  комбинированной  вытяжки  на  радиаль
ной матрице  цилиндрических  деталей  из трасверсальноизотропного  материала 
в режиме ползучести [9, 10]. 

На  рис. 3  приведены  графические  зависимости  изменения  величины от
носительной  силы  V = Pl^lnriSQa^o)  на  первой  операции  комбинированной 
вытяжки  цилиндрических  деталей  в  конических  матрицах  от  относительной 
величины перемещения  пуансона  Л/у = hlhfj  при различных сочетаниях техно
логических  параметров  для  алюминиевого  сплава  АМгб  ( Г = 450°),  поведение 
которого описывается энергетической теорией ползучести и повреждаемости. 
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Рис  3. Зависимости изменения величины Р  на первой операции вытяжки на 
конической матрице сплава АМгб от hfj: 

кривая  1  w^] = 0,6; кривая 2  m^i = 0,7; кривая 3  w^j = 0,8; 

(FQ = 0,02  мм/с;  /я^1 = 0,6;  а = 18°;  цд^  = 0,1;  ц я  =  0'2) 

Анализ результатов  расчетов  показывает,  что при увеличении зазора (в 
реальных  пределах комбинированной  вытяжки)  возможно  перемещение мак
симума силы с последней  стадии  (наиболее  часто встречаемый случай) на на
чало  третьей  (момент  совпадения  центра  закругления  пуансона  с  верхней 
кромкой рабочего пояска матрицы). 

На рис. 4 приведены  зависимости изменения относительных  максималь
ных  величин сил  Р = P/{2nr\SQ(ygQ)  и напряжений  а̂^ = Ojfa^Q  на выходе  из 
очага деформации от угла конусности матрицы  а  при фиксированных  значе
ниях других параметров.  Расчеты выполнены при [Xfj = 2\ii^ = 0,2. 
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Рис. 4. Зависимости изменения  Р  (а) и  G^  (б) от а  для алюминиевого сплава 
АМгб (450 °С): кривая  1   т^^ = 0,6; кривая 2 т^д  = 0,7; кривая 3 от^] = 0,8 

(Ко  =  0,05  мм/с;  /7;_у,  =0,6) 

Установлено существование оптимальных углов конусности матрицы  а, 
соответствующих минимальной  величине силы процесса (рис. 4, а). Показано, 
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что относительная величина осевого  напряжения  'а,, растет с увеличением угла 
конусности матрицы  а  (рис. 4, б). Относительные величины силы процесса  Р 

и  осевого  напряжения  Од. с уменьшением относительного  радиуса  закругления 
матрицы  Rf^  возрастает. 

Относительные  величины сил  Р  и осевые  напряжения  'в^  на  выходе  из 
очага  пластической деформации с ростом  скорости  перемещения  пуансона  VQ 

резко  возрастают.  Увеличение коэффициентов  вытяжки  т^\  и утонения  т^\ 

приводит  к уменьшению относительных  величин силы  Р  и осевого  напряже
ния  5;̂  на выходе из очага деформации. Установлено, что с ростом  коэффици
ента трения по пуансону  ц/у  ( "Р" VM  ~ 0'^^)  величина относительной  силы  Р 

возрастает,  а относительное напряжение ст^ падает. 

Предельные  возможности  первой  операции  комбинированной  вытяжки 
оценивались  по максимальной величине осевого  напряжения ст^. в стенке  изде
лия на выходе  из очага деформации, которая  не должна превышать определен
ной величины Стд. с учетом скоростного  упрочнения (первое условие  деформи
руемости) 

^  .  »  |2(/?+2)(Л + 1)  ^^_^ 

а,<13^\  Or  =  J  ^  ^̂   <3е  (22) 

*  ^  ^  "i  3(2Л + 1)  ^ 

и  допустимой величиной накопленных  микроповреждений  (второе условие де
формируемости) 

СОе  'Л^'. '=^\^<г,  (23) 
О^епр 

если справедлив деформационный  критерий разрушения, 
и  в виде 

со̂ Л = } ~ ^ ^ Х .  (24) 
О  ^пр 

если справедлив энергетический критерий разрушения. 
При  назначении  величин степеней деформации  в процессах  формоизме

нения  в дальнейшем  учитывались рекомендации  по  допустимой  величине  на
копленных  микроповреждений  (степени  использования  запаса  пластичности) 
В.Л. Колмогорова и А.А. Богатова. 

Предельные  возможности  деформирования  на  первой  операции  изотер
мической  комбинированной  вытяжки  определялись  на  всем  протяжении  де
формирования  и устанавливались путем численных расчетов  по этим неравен
ствам. 

На  рис.  5  и  6  представлены  зависимости  предельных  коэффициентов 
утонения  в зависимости от угла конусности матрицы  а  и скорости  перемеще
ния пуансона  VQ  для алюминиевого  сплава  АМгб  ( Г = 450°),  Здесь кривые 1, 2 
и  3  соответствуют величинам  коэффициентов  утонения  т^\„р,  вычисленным 

по максимальной величине напряжения в стенке детали  на выходе из очага де
формации, по допустимой величине накопленных микроповреждений  при х = 1 
и  X = 0,65  соответственно.  Положения кривых  1   3 определяют  возможности 
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деформирования  заготовки  в зависимости от технических  требований  на  изде
лие. 
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Рис. 5. Зависимости изменения  т s]np  Рис.  6.  Зависимости  изменения от s\np 

от  а  для алюминиевого сплава АМгб  от  VQ  ДЛЯ  алюминиевого  сплава  АМгб 
(Ко = 0,1 мм/с; ця=2йл/=0,2;  ( % = 4 ;  ц я  =2|iw  =0,2;  от^]=0,7) 

/и^1=0,7) 

Анализ  графиков  и результатов  расчета показывает,  что предельные  воз
можности  формоизменения  при  комбинированной  вытяжке  цилиндрических 
деталей  в конических матрицах  ограничиваются как первым, так и вторым кри
териями  деформируемости.  Установлено, что  с  уменьшением  относительного 
радиуса  закругления  матрицы  Rj^  и коэффициента  вытяжки  m^i, уменьшени
ем угла конусности матрицы  а  предельный  коэффициент  вытяжки  т^\  „^,  уве
личивается.  Рост скорости  перемещения  пуансона  VQ  от 0,05  до  0,3  мм/с при
водит  к увеличению  т^^„р  более чем на 30 % для алюминиевого  сплава  АМгб, 

поведение которого  описывается энергетической  теорией  ползучести и повре
ждаемости. Увеличение коэффициента  трения на пуансоне  \Xfj снижается пре
дельное  значение  коэффициента  утонения  m^i^p,  определенного  по  макси
мальной  величине  осевого  напряжения  на  выходе  из  очага  пластической  де
формации. 

Установлено,  что  предельные  возможности  формоизменения  в  режиме 
ползучего  течения  материала,  поведение  которого  подчиняется  кинетической 
теории  ползучести  и  повреждаемости  (титановый  сплав  ВТ6), не  зависят  от 
скорости перемещения  пуансона  VQ . Характер влияния относительного  радиуса 

закругления  матрицы  Rj^,  коэффициента  вытяжки OT^I и  условий трения  на 
контактной  поверхности  рабочего  инструмента {цц  и  |лду) и заготовки  анало
гичен установленным закономерностям для алюминиевого сплава  АМгб. 

Четвертый  раздел  содержит  результаты  теоретических  исследований 
последующих  операций  изотермической  комбинированной  вытяжки  анизо
тропных  заготовок  в конических  матрицах.  Приведены  основные уравнения и 
необходимые  соотношения для анализа  напряженного  и деформированного со
стояния,  силовых  режимов  и  предельных  возможностей  формоизменения  ис
следуемой операции  изотермической  вытяжки. 



16 

Рис. 7. Схема к теоретическому 
анализу последующих  операций 
комбинированной  вытяжки че

рез коническую матрицу 

Последующие  операции  изотермиче
ской комбинированной  вытяжки  осесиммет
ричных  изделий  обычно  выполняются  на 
конических  матрицах  по  двум  вариантам 
(рис. 7): из полой заготовки с неутоненными 
стенками  (заготовка получена вытяжкой  без 
утонения); из полой заготовки с утоненными 
стенками  (заготовка  получена  комбиниро
ванной  вытяжкой,  вытяжкой  с  утонением, 
ротационной  вытяжкой).  Особенностью  на
чала  процесса  комбинированной  вытяжки 
по  второму  варианту  является  утонение 
донной  части заготовки, имеющей  первона
чальную  толщину  .50,  т.е.  преодоление 
«донного  барьера». Его влияние усиливается 
на  последующих  операциях,  в  связи  с  уве
личением  разницы  в толщине  стенки  и  дна 
заготовки. 

При комбинированной  вытяжке на по
следующих операциях,  как на первой опера
ции,  очаг  деформации  характеризуется  на
личием  двух  зон:  плоского  напряженного 
(1а,  16)  и  плоского  деформированного (II) 
состояний заготовки (рис. 7). 

Установлены  закономерности  влияния  технологических  параметров, 
скорости  перемещения  пуансона  и  анизотропии  механических  свойств  мате
риала  на  напряженное  и деформированное  состояния  заготовки,  силовые  ре
жимы  и  предельные  возможности  формоизменения.  Характер  влияния техно
логических  параметров  на силовые режимы последующих  операций  изотерми
ческой  комбинированной  вытяжки  цилиндрических  деталей  из  полой  заготов
ки  с  неутоненными  стенками  и  из  полой  заготовки  с  утоненными  стенками 
идентичен первой операции  изотермической комбинированной  вытяжки. 

В  пятом разделе диссертационной  работы изложены результаты выпол
ненных  экспериментальных  исследований  изотермической  комбинированной 
вытяжки  цилиндрических  деталей  из  высокопрочных  материалов  в  режиме 
ползучести, а также результаты практической реализации  теоретических  и экс
периментальных  исследований. 

Экспериментальные  работы  по  комбинированной  вытяжке  цилиндриче
ских деталей  проводились  на алюминиевом  АМгб  и титановом  В Т 14  сплавах. 
Использовались  графитомеловые  смазки  с  добавкой  минерального  масла. 
Фиксировалась  сила  операции  при  различных  скоростях  движения  пуансона. 
Для  первой  операции  комбинированной  вытяжки  использовали листовые заго
товки толщиной  5Q =5 мм. Температура  обработки для заготовок  из титанового 
сплава ВТ14  800°С, а для алюминиевого сплава АМгб   420°С. Сравнение тео
ретических  расчетов  и экспериментальных  данных  по силовым режимам  пер
вой и последующих  операций  изотермической  комбинированной  вытяжки  ци
линдрических  деталей  указывает на хорошее  их согласование  (расхождение  не 
превышает  10  % ) . 
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На  основе  выполненных теоретических  и экспериментальных  исследова
ний  разработаны  рекомендации  по  расчету  технологических  параметров  изо
термической  комбинированной  вытяжки  цилиндрических  деталей  в  режиме 
ползучести,  которые  использованы  в  новом  технологическом  процессе  изго
товления  цилиндрической  заготовки  детали  «Патрубок».  Технологический 
процесс принят к внедрению  в опытном производстве  на ОАО  «ТНИТИ». Тех
никоэкономическая  эффективность  описанного  процесса  связана  с  сокраще
нием  трудоемкости  изготовления  деталей  на  20  %  (уменьшение объема  меха
нической  обработки,  устранение  сварки), уменьшением  металлоемкости  заго
товок на 10...15 % за счет сокращения величины припусков, повышением каче
ства за счет геометрической точности и формирования  волокнистой структуры. 

Отдельные результаты диссертационной  работы использованы в учебном 
процессе  на  кафедре  «Механика  пластического  формоизменения»  Тульского 
государственного  университета. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача,  имеющая 
важное  народнохозяйственное  значение  и  состоящая  в  интенсификации  про
цессов  изотермической  комбинированной  вытяжки  и повышении качества по
лых  цилиндрических  изделий  с толстым дном и тонкой стенкой путем теорети
ческого  обоснования  технологических  режимов  шта.мповки в режиме  вязкого 
течения анизотропного  материала. 

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

1 .  Разработаны математические  модели первой и последующих  операций 
изотермической  комбинированной  вытяжки  цилиндрических  деталей  из транс
версальноизотропного  материала  в  режиме  ползучести.  Получены  основные 
уравнения  и  соотношения  для  анализа  первой  и  последующих  операций  изо
термической  комбинированной  вытяжки  цилиндрических  деталей  из трансвер
сальноизотропных  листовых материалов  через радиальную  и коническую мат
рицы  в режиме  ползучести. Разработаны  алгоритм  расчета  силовых, деформа
ционных  параметров  и  предельных  возможностей  формоизменения,  а  также 
программное  обеспечение для  Э В М . 

2.  На  основе  разработанных  математических  моделей  деформирования 
выполнены теоретические  исследования  первой  и последующих  операций  изо
термической  комбинированной  вытяжки  цилиндрических  деталей  при вязком 
течении  анизотропного  материала.  Процессы  изотермической  комбинирован
ной  вытяжки  рассмотрены  для  групп  материалов,  для  которых  справедливы 
уравнения  энергетической  и кинетической теорий  ползучести и  повреждаемо
сти. 

3.  Установлены закономерности  изменения  напряженного  и деформиро
ванного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и  предельных  возможностей 
исследуемых  технологических  процессов  комбинированной  вытяжки,  связан
ных  с максимальной величиной растягивающих напряжений на выходе из оча
га  пластической деформации  и накоплением  повреждаемости,  от  анизотропии 
механических  свойств, технологических  параметров,  угла  конусности или  ра
диуса  закругления  матрицы, скорости  перемещения  пуансона, условий трения 
на рабочем инструменте и заготовке. 
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Показано,  что  в  зависимости  от  технологических  параметров  изотерми
ческой  комбинированной  вытяжки  возможно  перемещение  максимума силы  с 
момента совпадения  центра закругления пуансона с верхней  кромкой  рабочего 
пояска матрицы  на  четвертую стадию  процесса. Относительные величины си
лы  процесса  Р  и осевого  напряжения  о^  с уменьшением относительного  ра
диуса закругления  матрицы  /?д/  возрастает.  Установлено существование опти
мальных  углов конусности матрицы  а ,  соответствующих минимальной вели
чине силы процесса. Относительные величины сил  Р  и осевые напряжения  о^ 

на выходе  из очага  пластической деформации с ростом скорости  перемещения 
пуансона  VQ резко  возрастают.  Увеличение  коэффициентов  вытяжки  w^j  и 
утонения  т^\  приводит  к уменьшению относительных  величин силы  Р  и осе
вого  напряжения Стд. на  выходе  из очага деформации.  Установлено, что с  рос
том  коэффициента  трения  по  пуансону  \i[j  величина  относительной  силы  Р 

возрастает,  а относительное напряжение  Од. падает. 

4  Количественно определены  предельные  возможности  формообразова
ния,  связанные с максимальной величиной растягивающих  напряжений  на вы
ходе из очага пластической деформации (первый критерий) и накоплением  по
вреждаемости  (второй  критерий),  на  первой  и  последующих  операциях  изо
термической  комбинированной  вытяжки  трансверсальноизотропных  загото
вок. Показано, что предельные  возможности формоизменения  при  комбиниро
ванной  вытяжке  цилиндрических  деталей  в конических  матрицах  ограничива
ются  как  первым, так  и  вторым  критериями  деформируемости.  Установлено, 
что с уменьшением относительного  радиуса  закругления  матрицы  /?д^  и коэф
фициента  вытяжки  mj],  уменьшением  угла  конусности  матрицы  а  предель
ный  коэффициент  вытяжки  /n^i„„  увеличивается. Рост скорости  VQ  ОТ 0,05  до 
0,3  мм/с приводит  к увеличению  /я^1„„  более  чем на 30  % для  алюминиевого 

сплава  АМгб.  Предельные  возможности  формоизменения  титанового  сплава 
ВТб  не  зависят  от  скорости  перемещения  пуансона  Kg. Рост  коэффициента 
трения  на пуансоне  ц/у  (при фиксированном  коэффициенте  трения на  матрице 
цд^) снижается предельное значение коэффициента  утонения  /»^1„„. 

5.  Оценено  влияние  анизотропии  механических  свойств  на  силовые  ре
жимы  и  предельные  возможности  формообразования_изотермической  комби
нированной  вытяжки.  Величина относительной  силы  Р  уменьшается с ростом 

коэффициента  анизотропии  R  и увеличением коэффициента  вытяжки  Шф.  Ус

тановлено, что увеличение коэффициента  анизотропии  R  от 0,2 до  2  приводит 

к  падению  величины  Р  на последующих операциях изотермической комбини

рованной  вытяжки  (при  т^, = 0,9;  а  = 18°) на 20 % и уменьшению предельного 

коэффициента  утонения  т^щр на  10%. 

6. Проведены экспериментальные  работы по исследованиям  силовых ре
жимов  первой  и второй  операций  изотермической  комбинированной  вытяжки 
цилиндрических  деталей  из алюминиевого  АМгб  и титанового  ВТ14 сплавов. 
Сравнение  теоретических  расчетов  и экспериментальных  данных  по силовым 
режимам  первой  и последующих  операций  изотермической  комбинированной 
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вытяжки  цилиндрических  деталей указывает на хорошее  их согласование (рас
хождение не превышает 10  % ) . 

7.  Применение метода  изотермической комбинированной  вытяжки  в ре
жиме  ползучести  позволяет  получать  изделия  с  повышенными  точностными 
характеристиками  по диаметру  и толщине с более упрочненной стенкой, а так
же  достигать  больших  степеней деформации  по  сравнению с другими видами 
вытяжки,  что  значительно  сокращает  число  операций  технологического  про
цесса. 

8. На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследо
ваний разработаны  рекомендации  по расчету технологических параметров  глу
бокой  вытяжки  цилиндрических  деталей  с  толстым дном  и тонкой стенкой в 
режиме  ползучести, которые  использованы  при  разработке  технологического 
процесса  изготовления  цилиндрической  заготовки детали  «Патрубок»  из тита
нового  сплава  В Т  14. Отдельные результаты диссертационной  работы исполь
зованы в учебном  процессе. 
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