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  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ  ^ 
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ч,,.л:̂ .;,д  современном  машиностроении  возникает  необходимость  примене
ния  нестандартных  по  своим  характеристикам  деталей:предъявляются  по
вышенные требования к их конструкции, качеству  изготовления, используе
мым материалам, которые" не всегда удовлетворяются  существующими тех
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Наиболее  перспективным  направлением  в  металлообрабатывающей 
промышленности  является  холодная  объемная  штамповка,  в  частности,  вы
тяжка с утонением  широкой номенклатуры деталей. Среди преимуществ  та
кой  операции  можно  отметить  низкую  энергоемкость,  высокие  точность  и 
качество поверхностей изготавливаемых деталей.  {  >г;г 

•;  Вытяжкой с утонением в основном получают детали с толстым дном, 
что  ограничивает  ее  применение  для  изготовления  других  видов  изделий. 
Например, для  корпусов  электромагнитных  датчиков,  применяемых  в  анти
блокировочных  системах тормозов  автомобилей,  основным  требованием  по 
конфигурации их является тонкодонность. В этом случае вытянутые толсто
донные полуфабрикаты  приходится подвергать финишной механической об
работке, что сказывается либо на качестве получаемых изделий, а соответст
венно, и работе датчиков, либо на стойкости  инструмента.  Кроме того, вы
тяжка длинноосных деталей из листа толщиной, равной толщине дна, харак
теризуется  многооперационностью  технологического  процесса,  увеличенной 
трудоемкостью изготовления и сужением номенклатуры получаемых изделий 
по отношению толщин стенки и дна.ч  у.^ьО^ил

Поэтому стоящие перед технологами задачи, связанные с повышением 
производительности,  а также  с решением  проблем  получения  качественных 
тонкостенных цилиндрических стаканов с тонким дном из высокопрочных и 
антикоррозионных металлов, являются актуальными.  :  ;  ?г х • ;  .  г?;  г.о
г  ,  Часть  исследований  выполнена  при,поддержке  Российским  фондом 
фундаментальных  исследований №0301 96377,.тема^«Исследование  законсь 
мерностей нестационарного течения при обратном выдавливании заготовок в 
сложнопрофильной матрице», 2003 г.; №040196705, тема «Технологическая 
деформируемость  ш1акированшлх, биметаллических  стальникелевых загото
вок в  условиях  плоской  и.объемной  деформации»  и  гранта Президента  РФ 
для  поддержки  ведущих  , научных  школ  №НШ  1456.2003.8  и  , №. НШ 
4190.2006.8.;  аналитической  ведомственной  целевой  программы  «Развитие 
научного. потенциала ^высшей  школы»  (2006  :  2008  гг.)  по  проекту  РНП 
2.1.2.8355.  л ;,,.  7  "Г;"к

:.»^ег;сг':>^  ^  '^стсгч^п:, .  J:\YC.'  . •.....».  ь^ дн^ 
Р  ; Цель  работы.  Совершенствование  технологии  изготовления L /гонко
донных  корпусов  С использованием  конических  матриц  для  многоопераци
рнной вытяжки с утонением стенки..  ч  #  ...., G  с  ,  ?  ;  :;л  ; <.,  сто_ 
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Задачи исследования. 

1.  Рассмотреть процесс вытяжки с утонением цилиндрических  деталей 
с различным соотношением толщины дна к стенке. 

2.  Разработать  комплексную  модель  процесса  вытяжки  с  утонением 
тонкодонных  стаканов  в конических матрицах на основе совместного опор
ного решения разрывных полей скоростей и напряжений с учетом различного 
трения на контактных границах. 

3.  Произвести оценку ресурса пластичности и возможности разрушения 
материала  в стенке  и дне тонкодонных  корпусов  при  вытяжке  с  утонением 
стенки. 

4.  Установить зависимости силовых, деформационных и ресурсных па
раметров от режимов деформирования  и геометрии инструмента при вытяж
ке с утонением тонкодонных деталей. 

5.  Применить разработанную  комплексную  модель для вытяжки с уто
нением тонкодонных  деталей в двухконусной матрице с оценкой их качест
ва. 

6.  Разработать  технологию  для  изготовления  тонкостенных  цилиндри
ческих стаканов с тонким дном из коррозионностойких сталей. 

Методы  исследования.  Энергетические  методы,  основанные  на экс
тремальных  принципах теории  пластичности;  моделирование  на ЭВМ с ис
пользованием  программных  пакетов  Maple,  Visio  и  AutoCAD;  эксперимен
тальные  методы  с  использованием  современных  испытательных  машин  и 
регистрирующей аппаратуры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Разработанная  комплексная  модель  процесса  вытяжки  с  утонением 

тонкодонных  стаканов  в  конических  матрицах  с  помощью  совместного  ре
шения разрывных полей скоростей и напряжений с учетом различного трения 
на контактных границах. 

2.  Расчет  ресурса  пластичности  и  определение  возможности  разруше
ния материала в стенке при вытяжке с утонением тонкодонных полуфабрика
тов на базе разработанной комплексной модели. 

3.  Установленные зависимости силовых, деформационных и ресурсных 
параметров  от режимов  деформирования  и  геометрии  инструмента  при  вы
тяжке с утонением тонкодонных деталей в одно и двухконусных матрицах, 
полученных на основе решения созданной комплексной модели. 

4.  Разработанная технология для изготовления тонкостенных цилинд
рических стаканов с тонким дном из коррозионностойких  сталей с использо
ванием двухконусной матрицы.  » 

Научная  новизна.  На  основе  совместного  решения  уравнений  для 
разрывных полей скоростей  и напряжений при вытяжке с утонением тонко
донных полуфабрикатов в конических матрицах с учетом различного трения 
на контактных границах выявлены зависимости силовых и деформационных 
параметров  и  возможности  формоизменения  без  разрушения  от  геометрии 
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вытяжного  инструмента,  режимов  деформирования  и  значений  трения  на 
контактных границах. 

Практическая  значимость.  Разработаны рекомендации по проекти
рованию технологических  процессов  изготовления  тонкостенных  цилиндри
ческих стаканов с тонким дном из коррозионностойкой  стали с использова
нием многооперационной  вытяжки с утонением стенки в двухконусных мат
рицах. 

Получены  рекомендации  по  выбору  геометрии  инструмента  при раз
личных режимах деформирования, которые позволяют достигать при вытяж
ке с утонением отношения толщины дна к толщине стенки полуфабриката до 
0,25. 

Созданы  алгоритм  и  программы  для  расчета  силовых,  деформацион
ных и ресурсных параметров вытяжки  с утонением  стенки тонкодонных де
талей в конических матрицах. 

Реализация  работы.  Методика расчета технологии  получения тонко
донных корпусов  была использована  на ОАО «Тульский патронный завод», 
г. Тула. 

Апробация  работы.  Материалы настоящей работы представлялись на 
следующих конференциях и выставках: 

  ежегодных профессорскопреподавательских  конференциях  кафедры 
МПФ ТулГУ (20032006 гг.); 

  Международных  молодежных  научных  конференциях  «Гагаринские 
чтения» (Москва, МАТИ  РГТУ им. К.Э. Циолковского, 2002, 2003 гг.); 

 ГХ Международной  выставке  молодежных  научнотехнических  про
ектов  «ЭКСПОтНАУКА  2003», Международном;молодежном  научном  кон
грессе «Молодежь.  Наука.  Общество»,  Ассамблее  Международного  моло
дежного научного движения под девизом «Судьба планеты в руках молодых» 
(Москва, ВВЦ,2003 г.);̂ ,V':г̂ ';':̂ •̂•.:̂ '•ч'к.î •>̂ Vл ;̂'̂ 1!.•:  7!:/^Тг;^т;':̂ Г;г1!':нл.'̂ .
'.л,;,.;   I Всероссийской научнотехнической конференции студентов и аспи^ 
рантов «Идеимолодых — новой России»(Тула, ТулГУ, 2004 г.).  ,  , ;ii!....  г я , г „ 

,,  ,  Полученные награды: 
  Диплом  лауреата  Всероссийского  конкурса... молодежных  проектов 

«Ползуновские гранты» (Россия,Барнаул,!2002 г.);  ,  _,.,. ~.,.к  ,  , п гк
т  Медаль  и Диплом  лауреата  ГХ Международной  выставки  молодеж

ных  научнотехнических  проектов  «ЭКСПОНАУКА  2003  (ESF2003,  Mos
cow)»  и  Международного  молодежного  научного  конгресса  «Молодежь. 
Наука. Общество» (Москва, ВВЦ, 2003 г.); 
Ј  :  >   Серебряная  медаль и Диплом Международного Жюри, Диплом поч
тения и благодарности на VII Московском  Международном салоне промыш
ленной собственности <<Архимед 2004» (Москва, ВЦ «Сокольники», 2004 г.); 
r  u    Диплом  лауреата  2  степени  I  Всероссийской  научнотехнической 
конференции студентов и аспирантов «Идеи молодых — новой России» (Тула, 
ТулГУ, 2004 г . ) . ' 



Публикации.  За.  время  проведения  исследований  было  опубликовано 
по теме  диссертации  11 научных  работ  (общий  объем    2,3  печ.л.; личный 
вклад   1,6 печ.л.), в т.ч. 3 публикации в ведущих рецензируемых изданиях, 
включенных в список ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 
из введения, 4 разделов, заключения, списка литературы и приложения. Дис
сертация  изложена  на  101  странице  машинописного  текста,  содержит  66 
рисунков,  11 таблиц и  104 наименований  библиографического  списка. Об
щий объём работы 126 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  актуальность  работы,  научная  новизна  и 

практическая ценность, а также изложено ее краткое содержание. 
В первой главе дан обзор работ, освещающих современное состояние 

вопросов вытяжки полых цилиндрических деталей, способов и условий про
ведения  вытяжки с утонением  стенки. Существенный  вклад в развитие тео
рии и технологии вытяжки внесли А.Ю. Аверкиев, Н.П. Агеев, С.А. Валиев, 
Г.А. Данилин, У. Джонсон, А.К. Евдокимов, В.Л. Колмогоров, В.В. Каржа
вин,  В.Ф. Кузин, А.Г. Овчинников, Е.А. Попов, И.П. Ренне, В.П. Романов
ский, Р. Хилл, Л.А. Шофман, СП. Яковлев, С.С. Яковлев и др. 

Проведенный  анализ  исследований,  связанных  с изготовлением  дета
лей типа стакана  с различным  отношением толщины  дна и  стенок, показал, 
что проблема вытяжки с утонением корпусов с тонким дном практически не 
исследована. 

На  основании  проведенного  обзора  сформулированы  цели  и  задачи 
данного исследования. 

Во второй главе приведены основные уравнения энергетического ме
тода,  с помощью которых  была  созда
на  комплексная  модель  вытяжки  с 
утонением  тонкодонного  полуфабри
ката  в  конической  матрице  на  основе 
совместного  опорного  решения  раз
рывных  полей  скоростей  и  напряже
ний  с  учетом  различного  трения  на 
контактных  границах  (рисунок  1). 
Данный  подход  в  вариационной  по
становке  был  предложен  В.Л.  Колмо
горовым  к  решению  задач  по  волоче
нию труб с учетом трения на волоке. 

На рисунках  1 и 2 очаги пласти
ческой  деформации  представлены  в 

Рисунок 1Схема вытяжки с утонением  виде  блоков  2,  заготовка    блоков  3, 
тонкодонного стакана в конусной мат  получающееся  изделие    блоков  1. 
рице: а  разрывное поле скоростей; б   Параметрами очага деформации, опре
годограф 



деляющими его форму и размер, являются для разрывных полей: скоростей 
хв,  напряжений  хн. Причем, на контактных границах для первого разрывно
го поля действует прандтлево трение т м  и т п   на матрице и пуансоне соот
ветственно, для второго — кулоново цм и ]х.„; Рп   сила, приложенная к пуан
сону,  Рп=Р  + Тп  > где  Р   тянущая сила, воспринимаемая стенкой детали, Тп 

— сила трения  на пуансоне;  Q —  сила давления  пуансона на  ее дно, причем, 

Составляя баланс мощностей внутренних и внешних сил (см. рисунок 
1) и минимизируя  полученную  функцию  по параметру хв,  определяем  урав
нения безразмерной удельной силы и  параметра очага пластической дефор
мации (1). 

Р  _xe
2
(T  + t + m„(Tt))xea(2t(lm„)  + Tm„)  |  ЩТ + t) + a

2
t(lmn)  + mm(Tt)Tt(l  +  ctg

2
a) 

2k  ~  2tT(xe+tctga)  2tT(xe+tctga) 

'  sinary  tga —.  r=zw;  t=Dd. 
\T+t+mM{Tt) 

'  T+t+m„(Tt) 

Решение статически возможного поля напряжений  сводится  к состав
лению уравнений равновесия блоков (рисунок 2) совместно с условием теку
чести, выраженным через диаграмму кругов Мора (рисунок 3). Ранее нижняя 
оценка  с использованием  полей разрыва  напряжений, решенная  с  помощью 
кругов Мора, была получена У. Джонсоном для волочения полосы через кли
новые матрицы без трения и Л.Г. Степанским для выдавливания полостей. 

(1) 

Рисунок 2  Статически возможное поле напряжений в блоках: 
1   изделия; 2   очага пластической деформации; 3 заготовки 

Наличие трения на контактных поверхностях материала и инструмента 
приводит  к  изменению  направления  главных  напряжений  в  этих  областях, 
которые определяются с помощью формулы: 

5К  = —± (—+ 0,5 arccos 
*  2  4   )  « , 

•пр 
(2) 

где  к — номер блока; 
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5 К   угол между направлением первого главного напряжения (а{) к 

в  соответствующем  блоке и осью  X; 
а   угол  наклона  контактной  поверхности к оси  X; 
Шсовт _  коэффициент трения Кулона, действующего  на контактной 

поверхности в /г" блоке (щ, или ц„); 
ц пр   предельнодопустимое значение коэффициента трения Куло

на. 
Причем знак ()  в формуле  (2) берется, когда трение активное, а (+)  

когда трение  реактивное. 

«V*
2
*» 

Рисунок 3  Круги Мора для напряженного состояния в блоках 
при вытяжке с утонением в одноконусной матрице 

Построение  кругов  Мора,  описывающих  статически  возможное  поле 
напряжений, позволяет определить  напряженное  состояние  на поверхностях 
разрыва напряжений, например,  касательные напряжения  т23, т12, Сш, <Jti2» а 
так же разрывы в напряжениях  (^'щ^щ^  JKz  _ хг  и оу/

шс/ез=4л/к2    г|3  ) 

(рисунок 3). 
После  определения  напряжений  о„2з, оп12,  т2з, "Ч\г  и подстановки  их  в 

уравнения равновесия блоков получаем зависимость для вычисления искомо
го напряжения вытяжки (удельной силы деформирования): 

р 
2 * 

, 2 Х ( Д 2
    А

2
)хи  2MB  ) + 2xMl(2ABx  я  +  t(B  2

  Л
1
)) 

С
2
  +  *„

2
)*» 

( Г 2   < я    хи)
2
Х(В

2
    A

2
  XT

2
    и Л"  ~  *„)>  +  2АВ  ( а   х„  +  цкТ)) 

  2Г(а    хнХ2АВ  ( Г 2    ц „ (я    х,,  ))    (Д  2
    А

2
Х"    х „  +  М„Т)) 

{Т
1  + ( а   * » ) 2 ) ( Г "   л „ ( а  х , ) 

^  г.  * х̂ Г  Я"  1  //»/  чч  _  с*  ,Я  ,Я  *  Мм  ^ 
/4 = sin<b  =sm(—v(—+—arccos

s
*

L
)y,B'=co&82  =cos(—+  (—+—arccos2^1)), 

2  4  2  Mnp  2  4  2  Mnp 

,  (3) 



где А  и  В 

(2). 
переменные,  определяемые  в  зависимости  от трения  с  помощью 

1,4 

_1Я 
р_  i 

2к
  1 

1а=7°; 
2а=15°; 
3а=20°; 
4  а  = 30°; 

ци=0.1;цп=<).15. 

* •  alpha 

Рисунок 4  Графики зависимости силы  Рисунок 5  Графики зависимости силы 
вытяжки от угла скоса матрицы при  вытяжки от степени деформации при 
различных степенях деформации (РПС)  различных углах скоса матрицы (РПН) 

Определено влияние степени деформации г, условий внешнего трения 
на матрице и пуансоне, геометрии инструмента а на величину сил вытяжки с 
утонением,  найденных  с  помощью  разрывного  поля  скоростей  (РПС)  и  на

пряжений  (РПН) (рисунки  4 и 
0 7 ^ \ ^  5).  Выявлены  оптимальные 

углы  скоса матрицы, при кото
рых  снижается  технологиче
ская  сила,  повышаются  стой
кость  инструмента  и  качество 
изделий. 

Показано,  что  при  пран
дтлевом  трении  на  матрице  и 
пуансоне  (тм=0.1,  /яп=0.2)  и 
эквивалентном  ему трении  Ку
лона 0/м=0.05, //„=0.15) для сте
пени деформации  г = 0.4 и при 
угле  скоса  матрицы  а  =15° 
минимальное  расхождение  ме
жду  решениями,  полученными 
разрывными  полями  скоростей 
и  напряжений  составляет  10 % 
(рисунок 6). 

0.1 

о

mM=0.1; mn=0.2; 
цм=0.05; ^=0.15; 
а =15°:  г = 0.4. 

0,2  0,6 

 •  х 
ая 

Рисунок 6  Графики сравнения  силы 
вытяжки с утонением, определенной  с 
помощью разрывных полей  скоростей 
и  напряжений 
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Оценку  качества  получаемых  изделий  проводим  по  расчету  степени 

использования ресурса  пластичности  цг  (4) при выходе стенки из очага пла
стической деформации  и по выполнению условий неразрушаемости  тонкого 
дна (5) и (6). 

Сопоставление  разрывных  полей  скоростей  и  напряжений  позволяет 
провести  приближенную  оценку  ресурса  пластичности  и  возможности  раз
рушения материала в стенке при вытяжке тонкодонных корпусов с утонени
ем. Степень использования ресурса пластичности при переходе частицы ме
талла через очаг пластической деформации: 

Yi )"'  <  1 

Pi 
(4) 

интенсивность  деформаций  сдвига  на  поверхностях  разрыва 

характеристики  пластических свойств 

где у; 
скоростей; 

Лр1=Лр(о7тЛ  и,,) и ai=a(a/xh  ц*) 
металла; 

о, т,   соответственно среднее напряжение  и интенсивность касатель
ных напряжений на линиях разрыва скоростей; 

щ   коэффициент Лоде. 
Известно, что чем больше  vj/, тем больше вероятность дефектообразо

вания и разрушения полуфабриката. 
При утонении стенки стакана вытяжкой очаги пластической деформа

ции  описываются  разрывными  полями:  а)  скоростей,  характеризующихся 
параметрами хв,  Qu 92 (см. рисунок  1); б) напряжений, представленных пара
метрами хн,  Pi, p2 (см. рисунок 2), которые между собой при наложении сов
падают только по контактной  границе  с  матрицей  AC=AiC]. При этом воз
можны 2 варианта взаимного расположения очагов деформации: 1) хв > хн;  2) 
хь  <хц.  На рис. 7 приняты следующие обозначения: AiBb BiQ    линии раз

Рисунок 7  Схема деформирования при вытяжке с утонением в конической 
матрице: ААВС  разрывное поле скоростей; AAiBiQ  разрывное поле напряжений 
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рыва напряжений; АВ, ВС   линии разрыва скоростей;  /*   линии тока мате
риала. 

Для определения  степени использования запаса пластичности  при вы
тяжке с утонением необходимо знать показатели напряженного состояния о и 
Ti в очаге пластической деформации, т.е. на линиях разрыва скоростей АВ и 
ВС, на которых сосредоточена пластическая  деформация. При этом  всю об
ласть  пластической  деформации  можно разделить  на две  треугольные  зоны 
AOBj и AiCiBi (рис. 7). Среднее напряжение на линии разрыва скоростей СВ 
претерпевает  скачек  в точке  Д,  т.к.  она  пересекается  с  линией  разрыва  на
пряжений AiBi и проходит через две области 3 и 2 разрывного поля напряже
ний. Это сказывается на характере кривой распределения ресурса пластично
сти \\/ по толщине стенки  t 

Исследована  возможность  разрушения  материала  в  опасном  сечении 
стенки при вытяжке с утонением тонкодонных деталей из нержавеющей ста
ли в зависимости от степени деформации и геометрии инструмента. Выявле
но, что в конических матрицах с оптимальными углами скоса и при допусти
мом трении  на  контактных  границах  инструмента  вытяжка  с утонением  до 
средних  степеней  деформаций,  не превышающих  рекомендуемых,  происхо
дит без разрушения материала и образования дефектов  vj/«l. 

Расчет показал, что при вытяжке с г=0,б в конусной матрице с а = 13°, 
с трением т м  = 0,1; ^=0,05;  т п  =0,2;  цп=0,15  среднеинтегральное значение 
YcP

=0>64. Это  говорит  о  возможности  обрыва  стенки  изделия,  причем,  т.к. 
ресурс пластичности  около поверхности пуансона больше, то наиболее веро
ятно возникновение дефекта на внутренней стенке детали. 

Выявлено, что трение на контактных поверхностях инструмента влия
ет на ресурс пластичности так же, как и на силу деформирования: с увеличе
нием  трения  на  пуансоне  т п  степень  использования  ресурса  пластичности 
снижается, с ростом трения на матрице т м   возрастает. 

Условия неразрушаемости тонкодонного полуфабриката в опасном се
чении дна при вытяжке с утонением: 

 без предварительной термообработки полуфабриката 
р  F 

Л2к  •
  ст  • <Гсг  1 

LK  p
c.omp  ( 5 ) 

где  F_  удельная безразмерная сила деформирования, Н/мм2; 
2 * 

Кср    среднее  значение  пластической  постоянной  для  упрочненного 
материала, Н/мм2; 

FCT   площадь утоненной стенки, мм2; 
Fc.orp — площадь сечения отрыва дна в опасном сечении, мм2; 
[ов]Упр ~ предел прочности для упрочненного материала по кривой уп

рочнения; 
 с предварительной термообработкой полуфабриката 
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P  F 

*
к
  ^с.отр  (fi\ 

где [ов]   предел прочности для неупрочненного материала по кривой упроч
нения. 

Расчет  показал, что при  вытяжке тонкодонного  полуфабриката  после 
предварительной  термической  обработки  в  одноконусной  матрице  с  анало
гичными параметрами условие неразрушаемости тонкого дна (6) не выполня
ется. Условие (5) выполняется при деформации тонкодонного полуфабриката 
в конической матрице с меньшими степенями деформации (г=0,20,42). 

Созданная  комплексная  модель  вытяжки  с  утонением  в  конической 
матрице позволяет исследовать данный процесс в сложнопрофильных матри
цах. 

В третьей главе рассмотрена вытяжка с утонением стенки заготовки с 
тонким  дном  через  двухконусную 
матрицу  на  основе  разработанной 
комплексной  модели. Входной  ко
нус такой матрицы  больше  выход
ного  и  обеспечивает  основную 
пластическую  деформацию  при 
вытяжке  с  утонением,  а  выходной 
конус, меньший, снижает давление 
на дно изделия за счет  повышения 
активных  сил трения  на  пуансоне. 
Положительное  влияние  трения  о 
пуансон,  очевидно,  тем  меньше, 
чем  больше  угол  матрицы,  т.е. ко
роче  очаг  деформации,  поэтому 
для  уменьшения  давления  на  тон
кое  дно  полуфабриката  необходи
мо выходной  угол  скоса  выбирать 
среди меньших значений.  Рисунок 8 Схема вытяжки с утонением 

На  рис.  8,  9  приняты  обо  стенки в двухконусной матрице: 
значения следующих блоков: 2 и 4  а  " разрывное поле скоростей; б  годограф 
  очаги пластической деформации,  3 — промежуточная жесткая  область, 5  — 
заготовка,  1   получаемое изделие, 0  двухконусная матрица. Изза наличия 
второго конуса появился дополнительный очаг деформации, а следовательно, 
и добавочный  параметр ув    для разрывного  поля скоростей и ун  — поля  на
пряжений. 

Определяющей  геометрией  инструмента  являются  входной  си  и  вы
ходной а2 углы скоса матрицы и точка С, определяющая линию пересечения 
скосов матрицы, характеризующуюся диаметром Ј)/. 
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Сила вытяжки с утонением  в двухконусной  матрице  с учетом  трения 

на контактных границах, полученная с помощью разрывного поля скоростей, 
равна 

Р  _  1  ' l ( ' 2 + * « 2 ) + <(<i2+(a2*«)2)  ,  Ш*1 +(У.аг)
2
)  + '1'(Т

2
  +(<*1+а2У.)

2
)  ( 

2 *  2<  <i(j( + tctga2)  Ttiiy    аг  + txctgcti) 

Kh~t)  ,  <1(Г<0  ч _ „  ,(У„    xeXh    0  ,  (Г   <Х*1 + a2    у , ) 
Г 

+ 1ЯЛ(А +  )««( •Л 
sin' агС*» +tctgcti)  sin' «iCv,   « 2  + ' i c ' Ј a i )  'l 

J'e  =  / ( 7 \ ' » « 1 . « 2 , Ј , ъ ' " л < > » * и ) 

Решение  статически  возможного  поля  напряжений  для  данного  про
цесса сводится к составлению уравнений равновесия  блоков  (рисунок  9) со
вместно с условием текучести, выраженным с помощью диаграмм Мора (ри
сунок 10). 

(Tn5  | t * 5 ^ f nJMn 

«tea 

°nl2  /^\1
  v  ' y  П  I 

i  ^L  i k J J 

Рисунок 9  Статически возможное поле напряжений при вытяжке с утонением в 
двухконусной матрице 

а  (сг45,  т4 5)  С (С23 , Тгз) 

isik. 
Рисунок 10  Круги Мора для напряженного состояния при вытяжке с 
утонением стакана в двухконусной матрице 
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Найдено  решение  в  аналитическом  виде  (8),  учитывающее  влияние 

различного трения на контактных границах инструмента цм и ц„. 
Установлены  зависимости  силы  вытяжки  с  утонением  тонкодонного 

—   (sin  82  cos  S2  ~^(ctga2  + ctg  ( Ј    ^))  + sin  <?4 cos  SA  "  *'  {ctg сц  +  ctg (  ^))  + 
2 *  / l  4  2  /  4  2 

+ sin  fi3  cos  S3  (^~ctg  « 2  _  l  c , g  ( Ј    Ј l  )  +  ctg ( ^   ^  ) )  ( 8 ) 
fj  fj  4  2  4  2  v " / 

1JB: 
p _  : 

0Д 

0,4 

0Ј  o,e  a/ 

Рисунок 11  Графики зависимостей силы  Рисунок 12  Графики зависимости силы 
вытяжки от диаметра пересечения конусов  вытяжки в двухконусной матрице от 
при различных значениях входного угла  редукции при различном трении на кон
двухконусной матрицы (РПС)  тактных границах (РПН) 

полуфабриката  в  двухконусной  матрице  от  параметров  процесса:  режимов 
деформирования и условий трения на контактных поверхностях инструмента, 

выявлена  оптимальная  геометрия 
инструмента  при  определенных 
режимах  деформирования.  Ана
лизируя зависимости (рисунок 11) 
показано,  что  существуют  опти
мальные  значения  диаметров  ли
нии  пересечения  конусов  Dj  при 
различных значениях входного oti 
и  выходного  а2  углов  матрицы, 
при  которых  значение  силы  де
формирования  минимально.  Тре
ние  на  контактных  поверхностях 
инструмента  изменяет  значение 
данных  параметров  аналогично 
зависимостям,  выявленным  для 
силы  вытяжки  в  конической  мат
рице, т.е. уменьшает  их  значение 

0,2 
11  i  i 

03 

<xi=18 ;  а2=8 ; 
mM=mn=0; 

Рисунок 13  Графики сравнения силы 
вытяжки, определенной с помощью 
разрывных полей скоростей и напряжений 
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при росте значения трения на пуансоне и увеличивает при повышении трения 
на матрице (рисунок 12). 

Установлено, что для  оптимизации  процесса  по силовым  параметрам 
необходимо входную часть матрицы делать с оптимальными углами скоса. 

Показано, что при степени деформации  г = 0.51 и углах скосов матри, 
цы aj=l 8° и а2=8° минимальное расхождение между решениями, полученны
ми с помощью разрывных полей скоростей и напряжений составило не более 
3 % (рисунок 13). 

Оценку  качества  получаемых  изделий  проводим  с помощью  условий 
(4)(6).  Так  как  при  вытяжке  с  утонением  в  сложнопрофильных  матрицах 
появляется дополнительный  очаг деформации, то усложняется  и расчет сте
пени  использования  ресурса  пластичности.  Например,  при  использовании 
двухконусной  матрицы  возможны  4 варианта  взаимного расположения  оча
гов деформации: 1) хв > хн; ув > у„;  2) х„ < 

Хн»  Ув  "̂   Ун» 

3) хв > х„; ув < уи (рису
нок 14);  4) хв < хн; у„ < у„. 

На рис. 14 приняты следующие обозначения: АВ, ВС, СД, ДЕ   линии 
разрыва скоростей;  AiBj, B1C1, С1Д1, Д1Е1   линии  разрыва  напряжений; ув, 
у„, хв, хя — параметры, характеризующие  формы  очага  пластической  дефор
мации в РПС и РПН соответственно;  lt — линии тока материала. Средние на
пряжения  в блоках  напряжений  постоянны. Средние  напряжения  на линиях 
разрыва скоростей АВ и ДЕ в точках Д», Дг претерпевают скачки. Соответст
венно,  степень  использования  ресурса  пластичности  испытывает  скачек  на 
линиях тока, проходящих через эти точки (удв, УДЕ)' 

Исследована  возможность  разрушения  материала  при  вытяжке  с уто  . 
нением  в  двухконусной  матрице  в  зависимости  от  степени  деформации  и 

~~¥ '17'" 
12» ? t1 

Рисунок 14  Схема деформирования при вытяжке с утонением в "двухконусной матрице: 
ДАВС, АСДЕ  разрывные поля скоростей; AAiBjCi, АС1Д1Е1  разрывные поля напряжени! 



16 
геометрии  инструмента. Выявлено,  что в двухконусных  матрицах  с  углами 
скоса  aj  =  13°,  а2    6°,  при  трении  на  контактных  границах  инструмента 
тм=0.1,  ^=0.05,  m„ =0.2,  ц.п=0.15, вытяжка с утонением при степени дефор
мации г=0.6 происходит  без разрушения материала и образования дефектов, 
т.е. \|/ор=0.27. 

Выполненные  расчеты  по степени  использования  ресурса  пластично
сти  показали,  что  наибольшее  значение  его  наблюдается  в  стенке  изделия 
вблизи пуансона. Сопоставление  среднеинтегральных значений ресурса пла
стичности материала при вытяжке в одно и двухконусных матрицах с иден
тичными параметрами процесса показало, что ресурс пластичности в двухко
нусной матрице ниже на 57,8 %. Это позволяет проводить вытяжку с утоне
нием тонкодонных полуфабрикатов в двухконусной матрице с увеличенными 
степенями деформаций в 1,5 раза, что сокращает технологический процесс. 

Условие (5) неразрушаемости тонкого дна при вытяжке с утонением в 
двухконусной  матрице  с указанными  геометрическими  и  трибологическими 
параметрами  выполняется  при деформировании  с редукциями, увеличенны
ми по  сравнению  с конической  матрицей  (г^0,55). Предварительный  отжиг 
тонкодонных  полуфабрикатов  (условие  (6)) приводит  к  обрыву тонкого дна 
при вытяжке с утонением  в двухконусной  матрице при любых степенях де
формации. 

В четвертой главе даны рекомендации по совершенствованию техно
логии  получения  тонкодонных  цилиндрических  деталей  из  коррозионно
стойкой  стали  12Х18Н10Т, применяемых для электромагнитных  датчиков  в 
АБС.  Анализ условий неразрушаемости стенки и тонкого дна (4)(6) показал, 
что  вытяжка с утонением .тонкодонного полуфабриката в одноконусной мат
рице без обрыва возможна при малых степенях деформаций, что ограничива
ет их применение изза увеличения технологического цикла. Для уменьшения 
количества  операций  целесообразно  в данном  случае  использовать  двухко
нусную матрицу, позволяющую повысить степень деформации без появления 
дефектов разрушения.    4>;,  \<\ с..::..,,  .ч:;• ' :•:>.". ' , : '?:;.w  •,„:.•  r . \  ••..Kivr.r...
с ; .   f !  Усовершенствованная технология включает операции: вырубки и ком
бинированной  вытяжки колпака на кривошипном  прессе двойного  действия 
ВР  — 5li, утонения  дна; полуфабриката ,на  сферодвижном, прессе  PXWP  
100С,  многооперационной  вытяжки с утонением стенки тонкодонного стака
на на прессе LEN 40 (рисунок  15). Предлагается дно полуфабриката утонять 
между, вытяжными операциями, а вытяжку колпаков с утоненным дном про
изводить в двухконусной  матрице, входной  конус которой обеспечивает ос
новную  пластическую  деформацию  при  вытяжке  с  утонением,  а  выходной 
снижает, давление на дно изделия путем повышения активных сил трения на 
П у а н с о н е . ч л  >•.:,•  ;угГ'..ГМ  г•",•••  , ; ч ; vt: : .^o:;v;; : ; ; . .г  С  ""..:;'••'••  . I r / ' . f  •.".•..  г  У'У: 
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ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: 

Рисунок 15  Технология изготовления тонкостенных корпусов элек
тромагнитных датчиков с тонким дном 

Даны расчеты геометрии инструмента и технологических режимов де
формирования  в двухконусных  матрицах  для  получения  тонкодонного  кор
пуса  электромагнитного  датчика.  Для  снижения  технологической  силы  де
формирования  полуфабрикатов  в разрабатываемой технологии входной угол 
скоса  матрицы  необходимо  выбирать  среди  оптимальных  значений  ai=12°
17°, а диаметр окружности пересечения конусов матрицы D\ должен отстоять 
от внутреннего диаметра на  1/3 разницы наружного и внутреннего диаметров 
полуфабриката.  Для  повышения  трения  на  пуансоне  угол  скоса  выходного 
участка матрицы выбирается более меньшим, т.е. а2=5°70. 

Разработанная  технология  позволяет  сократить  количество  механиче
ских и термохимических  операций. На основе  опытных работ получены  ка
чественные детали, удовлетворяющие чертежу и требованиям заказчика. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача,  имеющая 

важное  значение  для  промышленности  и  состоящая  в  совершенствовании 
технологии  получения тонкодонных корпусов с использованием  конических 
матриц для многооперационной вытяжки с утонением стенки. 

В  процессе  теоретических  и экспериментальных  исследований  выяв
лены следующие основные результаты и сделаны выводы: 



д ?  " '  1р Установлено,  что  вытяжка  с утонением  стенки  широко  применяется 
для  изготовления  толстодонных  цилиндрических "деталей.'  Показано/  что  в 
промышленности  иногда приходится использовать тонкодонные  корпуса,  для 
изготовления  которых  разработаны  трудоемкие  технологические  процессы  с 
применением  механической  обработки;  Такие  подходы  снижают  как  эффек
тивность  производства  деталей,  так  и  их  качество,  что  сдерживает  в  даль
нейшем возможность  применения  соответствующей  номенклатуры  изделий  в 
машиностроении.  v  °  •'*••='>Ч; '̂!:* ;.v.*.\..\  >Wi.v.  ч»о);0<лc^v^r^v..^;  'к
'  ;2 /Разработана  комплексная'математическая  модель  вытяжки  с  утоне
нием  тонкодонных  деталей  в конической  матрице, включающая в  себя  реше
ния  разрывных  полей  скоростей  и  напряжений,  которая  позволяет  найти  ре
жимы  деформирования,  учитывая  при этом  различное  трение  на  контактных 
границах. Показано, что зависимости  силы деформирования  от угла  конусно
сти  матрицы  имеют  минимумы,  лежащие  в  диапазоне  7°20°.  Оптимальные 
углы  скоса  матриц  увеличиваются  с ростом  степени  деформации.  Определе
но влияние трения  на контактных  границах инструмента  на  силовые  режимы 
деформирования:  с увеличением трения на матрице сила вытяжки  возрастает, 
а  оптимальные  углы  скоса  матрицы  смещаются  в  сторону  больших  своих 
значений.  С  увеличением  коэффициента  трения  на  пуансоне  оптимальные 
углы скоса матрицы  уменьшаются. 

3.  С  учетом  принципов  построения  комплексной  модели  вытяжки  с 
утонением  в  конической  матрице  была  решена  задача  деформирования  тон
кодонных  деталей  в  двухконусной  матрице,  учитывающая  геометрические 
параметры  инструмента,  степень  деформации  и  различное  трение  на  кон
тактных  границах  пуансона  и  матрицы.  Установлено, что  рациональной  гео
метрией инструмента,  уменьшающей  силу, вытяжки  и давление  на дно,  явля
ются: угол  скоса  входного  участка.матрицы, оптимальные  значения  которых 
лежат в пределах ai==12°17; угол скоса выходного участка матрицы 02=5. 7°; 
диаметр  окружности  пересечения  конусов  матрицы  Е>|,  отстоящий  от, внут
реннего  диаметра  на  1/3  разницы  наружного  и  внутреннего  диаметров  полу
фабриката., ;,  /;'Л„>'Ч Vi*>s5Mo>;r'*K'.i VtrLrl'

;f;!»:4'4.,4V(  vA..»;•;*••. •:••. r?;  ,̂r4;
vrч"*  '• 

,.  . r  4. Проведена  оценка  качества  с  расчетом  ресурса  пластичности  и  воз
можности  разрушения,материала  в  стенке  и  дне  при  вытяжке  тонкодонных 
корпусов  с утонением  стенки  в конических, матрицах,  использующая  резуль
таты  решения  комплексной  модели  для  определения  деформаций  и  локаль
ных  пластических  характеристик; металла.  Анализ  рассмотренных  процессов 
показал,  что  /предельное  значение  ресурса  , пластичности  коррозионно
стойких  сталей  зависит  от, степени  деформации, угла скоса матрицы  и  значе
ний; трения  на  контактных  границах.  Например,  при  вытяжке  с  утонением 
тонкодонного  полуфабриката  в рдноконусной  матрице  (a=13°; х==0,6; mM=0.1; 
^=0,0,5;  mn = 0 ^ ;  Цп=0. 15) Ycp=0.64, а в двухконусной  матрице  (ai=13°; ot2=60 

;  г=0.6;  т м =0.1 ;  ^=0 ,05 ; m„  ==0.2;/ цп=0Д5)  л|/ср=0.27, что  на  57,8 s%  меньше, 
чем в одноконусной,  и позволяет  повышать  степень деформации за одну  тех
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нологическую  операцию.  После  отжига  тонкодонных  полуфабрикатов  вы
тяжка с утонением в конической и двухконусной матрицах проходят с дефек
том отрыва дна. Вытяжку с утонением тонкодонных полуфабрикатов в кони
ческих матрицах можно проводить с малыми степенями деформаций  (г=0,3
0,42),  а  в  двухконусных    с  большими  редукциями  (г^0,6),  что  доказывает 
выполнение условий неразрушаемости тонкого дна. 

5. Разработаны рекомендации для технологии изготовления деталей из 
коррозионностойкой  стали  12Х18Н10Т  наружным диаметром  14 мм, высо
той 70,5 мм, толщиной стенки 0,35 мм и толщиной дна 0,2 мм. Усовершенст
вованная технология позволяет сократить количество механических и термо
химических операций за счет повышения коэффициента утонения стенки при 
использовании  двухконусной  матрицы  для  многооперационной  вытяжки  с 
утонением, и получать прочные цилиндрические  корпуса с тонким дном без 
образования дефектов обрыва дна. Методика расчёта технологии  получения 
тонкодонных корпусов использовалась на ОАО «Тульский патронный завод» 
г. Тулы. 

Данная  работа  может  быть  применена  не  только  для  производства 
корпусов к электромагнитным датчикам, но и для получения других изделий, 
например, корпусов пьезодатчиков, сильфонов и т.д. 

Научные разработки внедрены в учебный процесс при подготовке лек
ций и лабораторных  работ по дисциплинам  «Компьютерное  моделирование 
технологических  процессов  объемной  штамповки»  и  «Экспериментальные 
методы  исследования  напряжений  и  деформаций»  для  специальностей  по 
направлению 150200 "Машиностроительные технологии и оборудование". 
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