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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Важнейшим  фактором  развития  промышленности 
является  разработка  новых  и совершенствование  существующих  технологиче
ских процессов, в частности, процессов обработки металлов давлением  Созда
ние устойчивой технологии обработки давлением возможно на основе широко
го теоретического и экспериментального анализа этих процессов 

К числу  наиболее  перспективных  и принципиально  новых технологиче
ских процессов, направленных  на совершенствование  современного  производ
ства, относятся  процессы медленного  горячего формоизменения  в режиме вяз
кого течения материала 

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  Анизотропия  существенно 
влияет на формоизменяющие  процессы листовой  штамповки, особенно на вы
тяжку  Процесс  вытяжки  находит  широкое распространение  во многих отрас
лях  машиностроения  для  получения  полых  изделий  различной  конфигурации 
(цилиндрические,  конические,  квадратные,  прямоугольные  и  т д )  Анизотро
пия при вытяжке, особенно коробчатых деталей, влияет на образование неров
ного  края  изделия  (фестонов  и впадин),  на неравномерность  толщины  стенки 
изделия по периметру, на силовой режим вытяжки и предельную  степень фор
мообразования 

В настоящее  время достаточно  широко  изучено  влияние начальной  ани
зотропии на процесс вытяжки  цилиндрических деталей  и на устойчивость пла
стического формоизменения листа в условиях двухосного растяжения  Практи
чески  не изучено влияние анизотропии  на процесс вытяжки  коробчатых  изде
лий  Некоторые  имеющиеся  экспериментальные  материалы  не позволяют сде
лать обобщений и дать четкие рекомендации для проектирования технологиче
ских процессов  вытяжки  коробчатых  деталей  Таким  образом, разработка тео
рии и технологии  изготовления коробчатых деталей из анизотропных  материа
лов в режиме кратковременной ползучести является актуальной задачей 

Работа  выполнена в соответствии  с грантом  Президента РФ на поддерж
ку  ведущих  научных  школ  на  выполнение  научных  исследований  (гранты  № 
НШ1456 2003 8 и № НШ4190 2006 8), грантом РФФИ № 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  высшей  школы 
(20062008 гт )» (проект № РНП 2 1  2 8355 «Создание научных основ формиро
вания свойств изделий общего и специального назначения методами комбини
рованного термопластического деформирования  материалов») 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  процессов  изотермической 
вытяжки  коробчатых  деталей  из  высокопрочных  анизотропных  материалов  в 
режиме  кратковременной  ползучести,  обеспечивающих  снижение  трудоемко
сти,  металлоемкости  изготовления  изделий,  сокращения  сроков  подготовки 
производства и повышение их эксплуатационных характеристик 

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

1  Разработать  математические  модели  изотермической  вытяжки  низких 
квадратных  и прямоугольных  коробок из высокопрочных  анизотропных мате
риалов  в режиме  кратковременной  ползучести  Получить основные  уравнения 
И соотношения, необходимые  для  анализа кинематики течения  материала, на
пряженного  и  деформированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и 
предельных  возможностей  формоизменения  изотермической  вытяжки  короб
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чатых деталей из анизотропных листовых материалов 
2  Выполнить  теоретические  и  экспериментальные  исследования  рас

сматриваемых процессов вытяжки низких коробчатых деталей из высокопроч
ных анизотропных материалов в режиме кратковременной ползучести 

3  Установить  влияние  технологических  параметров,  анизотропии  меха
нических  свойств,  скорости  перемещения  пуансона  на напряженное  и дефор
мированное состояние, силовые режимы и предельные возможности исследуе
мых технологических процессов 

4  Разработать рекомендации и создать пакеты прикладных программ для 
ЭВМ по расчету технологических параметров изотермической  вытяжки низких 
квадратных  и прямоугольных  коробок  из  высокопрочных  анизотропных  мате
риалов в режиме кратковременной ползучести 

5.  Использовать  результаты  исследований  в промышленности  и в учеб
ном процессе 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  процессов  изотер
мического  деформирования  выполнены  на  основе  теории  кратковременной 
ползучести анизотропного материала  Для вытяжки квадратных и прямоуголь
ных деталей из высокопрочных анизотропных материалов, деформирование ко
торых  сопровождается  деформационным  упрочнением  и  температурнс
скоростным разупрочнением, на базе экстремальной верхнеграничной теоремы 
пластичности, предложен кинематический расчет сил  Анализ напряженного и 
деформированного  состояния  заготовки  в процессах  изотермической  вытяжки 
осуществлен численно с использованием ЭВМ  Предельные возможности фор
моизменения  оценивались  по  максимальной  величине  осевого  напряжения  на 
выходе  из  очага  пластической  деформации,  феноменологическим  критериям 
разрушения  (энергетическому  или деформационному) анизотропного материа
ла, связанного с накоплением микроповреждений и критерию локальной потери 
устойчивости  При  проведении  экспериментальных  исследований  использова
ны современные испытательные машины и регистрирующая аппаратура. 

Автор защищает 
  математические модели изотермической  вытяжки квадратных и прямо

угольных коробчатых деталей из трансверсальноизотропного  и материала, об
ладающего плоскостной анизотропией механических свойств в режиме кратко
временной ползучести, 

 результаты теоретических  исследований  изотермической  вытяжки низ
ких квадратных и прямоугольных коробчатых деталей из анизотропного листо
вого материала при ползучести, 

 установленные зависимости влияния технологических  параметров, ско
рости  перемещения  пуансона,  анизотропии  механических  свойств  листового 
материала на кинематику течения материала, напряженное и деформированное 
состояния заготовки, силовые режимы и предельные возможности деформиро
вания, связанные с максимальной величиной осевого напряжения на выходе из 
очага  пластической  деформации,  допустимой  величиной  накопленных микро
повреждений и критерием локальной потери устойчивости листовой заготовки, 

  результаты  экспериментальных  исследований  процессов  изотермиче
ской вытяжки коробчатых деталей из высокопрочных титановых и алюминие
вых сплавов, 

 разработанные рекомендации по проектированию технологических про
цессов, 

  разработанный технологический  процесс  изготовления  коробчатой де
тали «Кожух» из титанового сплава ВТ6 

Научная  новизна:  разработаны  математические  модели  операций  изо
термической  вытяжки  коробчатых  деталей  из трансверсальноизотропного  ма
териала  и  материала,  обладающего  плоскостной  анизотропией  механических 
свойств  в режиме ползучести,  установлены  закономерности  изменения  напря
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женного  и  деформированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и пре
дельных  возможностей  формообразования  по различным  критериям  разруше
ния от технологических  параметров,  скорости перемещения  пуансона и анизо
тропии механических свойств листового материала 

Практическая  значимость.  На  основе  выполненных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  разработаны  рекомендации  и созданы паке
ты  прикладных  программ  для  ЭВМ  по  расчету  технологических  параметров 
изотермической  вытяжки  низких  коробчатых  деталей  из  высокопрочных  ани
зотропных материалов 

Реализация  работы. Разработан технологический  процесс  изготовления 
коробчатых  деталей  с  высокими  эксплуатационными  характеристиками.  Тех
нологический  процесс  принят  к  внедрению  в  опытном  производстве  на ОАО 
«ТНИТИ» (г  Тула)  Отдельные результаты исследований использованы в учеб
ном процессе при подготовке бакалавров  по направлению  150400 «Технологи
ческие  машины  и оборудование»  и инженеров, обучающихся  по  направлению 
150200  «Машиностроительные  технологии  и  оборудование»  специальности 
150201 «Машины и технология  обработки  металлов давлением»  и включены в 
разделы  лекционных  курсов  «Основы  теории  пластичности  и  ползучести», 
«Штамповка анизотропных  материалов»  и «Механика  процессов  пластическо
го формоизменения», а также использованы в научноисследовательской  рабо
те студентов, при выполнении курсовых и дипломных проектов 

Апробация  работы. Результаты  исследований доложены  на Всероссий
ской научнотехнической  конференции  «Аэрокосмические  технологии и обра
зование  на  рубеже  веков»  (г  Рыбинск,  2002  г),  на  XXVIIIXXXIII  междуна
родных молодежных научных конференциях «Гагаринские чтения» (г  Москва 
МГТУ  «МАТИ»,  20022007  гг),  на  1й  Всероссийской  научнотехнической 
конференции  студентов и аспирантов  «Идеи молодых   Новой России»  (г  Ту
ла,  2004  г) ,  на  международной  научнотехнической  конференции  «Механика 
пластического  формоизменения  Технологии  и оборудование  обработки  мате
риалов  давлением»  (г  Тула  ТулГУ,  2004  г),  на  международной  научно
технической  конференции  «Автоматизация,  проблемы, идеи, решения»  (г  Ту
ла  ТулГУ, 2006  г.), а также  на ежегодных  научнотехнических  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава  Тульского  государственного  уни
верситета (г  Тула, 2002   2007 гг) 

Публикации  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  16 
статьях в статьях в рецензируемых изданиях, внесенных в список ВАК, 3 тези
сах  Всероссийских  и международных  научнотехнических  конференций  объе
мом 8,4 печ  л , из них авторских   5,8 печ  л  : 

Автор выражает глубокую благодарность д т н , профессору В Н  Чудину 
за оказанную  помощь при выполнении работы, критические замечания и реко
мендации  | 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения  и пяти разделов, заключения,  списка использованных  источников из 
130 наименований, 3 приложений и включает 100 страниц машинописного тек
ста, содержит 28 рисунка и 9 таблиц  Общий объем  184 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 формообразования  высокопрочных  материалов, прове
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ден  анализ  существующих  технологических  процессов  изготовления  цилинд
рических и коробчатых деталей из листовых высокопрочных  м"териала, наме
чены пути повышения эффективности  их изготовления  Обоснована постанов
ка задач исследований 

Значительный  вклад в развитие теории  пластичности,  ползучести, мето
дов  анализа  процессов  обработки  металлов  давлением  изотропных  и  анизо
тропных материалов  внесли Ю А  Алюшин, Ю М  Арышенский, А А  Богатов, 
С И  Вдовин, Э  By, В Д  Головлев, Ф В  Гречников, С И  Губкин, Г Я  Гун, В Л 
Данилов, Г Д  Дель, А М  Дмитриев, Д  Друкер,  Г  Закс, А А  Ильюшин, Е И 
Исаченков, Ю Г  Калпин, Л М  Качанов,  В Л  Колмогоров, В Д  Кухарь, Н Н 
Малинин,  А Д  Матвеев,  С Г  Милейко,  А Г  Овчинников, В А  Огородников, 
С С  Одинг, Е А  Попов, Ю Н  Работнов, И П  Ренне, К И  Романов, Ф И  Руза
нов, Г  Свифт, Е И  Семенов, О М  Смирнов, Я А  Соболев, О В  Соснин, Л Г 
Степанский, А Д  Томленов, Е П  Унксов, Р  Хилл, В Н  Чудин, В В  Шевелев, 
С А  Шестериков и другие 

На основе проведенного обзора работ следует, что при анализе техноло
гических процессов обработки анизотропных металлов давлением в настоящее 
время учитывается  в основном  начальная  анизотропия  механических  свойств 
Большинство  работ  посвящено  теоретическим  исследованиям  процессов  глу
бокой  вытяжки  цилиндрических  и коробчатых  деталей  при холодном  пласти
ческом деформировании и с зональным (дифференцированным) нагревом  Ма
ло  внимания  уделяется  в  научнотехнической  литературе  исследованиям  на
пряженного  и  деформированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и 
предельных  возможностей  формоизменения  при  глубокой  вытяжке  в  режиме 
вязкого течения  материала  Следует отметить,  что теоретический  анализ  про
цесса вытяжки коробчатых форм развит весьма слабо, а количественная оценка 
влияния  анизотропии  механических  свойств  исходного  материала  на процесс 
вытяжки коробчатых деталей почти не производилась 

Существующие в заводской практике методы расчета технологии вытяж
ки коробчатых изделий основаны на эмпирических рекомендациях и не учиты
вают исходной  анизотропии  листа  Реализация  эффективности технологии из
готовления  коробчатых  деталей  из  высокопрочных  материалов  может  быть 
обеспечена  внедрением  технологических  процессов  медленного  горячего  де
формирования  Разработка  и  внедрение  технологических  процессов  глубокой 
вытяжки коробчатых деталей с нагревом высокопрочных материалов на основе 
титана,  алюминия,  магния,  а  также  ряда  сталей  и  сплавов  на  основе  железа 
встречает  практические  затруднения  и часто  сдерживается, уступая  место ме
нее рациональным процессам механической обработки 

Во втором  разделе  приведены  основные  соотношения  и уравнения, не
обходимые  для  теоретического  анализа  процессов  медленного  горячего  де
формирования  анизотропного  материала,  приведены  уравнения  связи  между 
скоростями деформации и напряжениями, уравнения состояния  при вязком те
чении  анизотропного  материала,  критерии  деформируемости  (энергетический 
и деформационный) анизотропного листового материала при кратковременной 
ползучести, условие локальной потери устойчивости листовой заготовки, кото
рые в последующем используются при теоретических  исследованиях 

Однооперационной  вытяжкой  изготавливают  невысокие  квадратные  и 
прямоугольные в поперечном сечении коробчатые изделия  Возможные формы 
заготовок для вытяжки коробок показаны на рис  1 

В технологической  практике  конкретные  их  формы  принимаем,  исходя 
из условий  гугл  1{2А\   Я) > 0,4   коробки с относительно большими угловыми 
радиусами  (рис  1, б),  0,17 < гугд/(2А1    Н)< 0,4   коробки  с относительно не
большими угловыми радиусами (рис  1, в),  гугп 1{2А{   Я) < 0,17   коробки с от



носительно  малыми  угловыми  радиусами  (рис  1, г),  где  Я    высота  детали 
Как отмечено выте, в первом случае форма исходной "^готовки — круг, во вто
ром — овал с прямолинейными или криволинейными большими сторонами, как 
это показано на рис  1 

2Й 

3 

,  X 

ь 
, 

s~ 

1
 Ч 

v  Vf] к! 
J 

.  2Я 

25, 1—Н 

ZZf 

гв_ 

Я 

Рис  1  Формы заготовок для вытяжки коробок 
а   квадратной, б   прямоугольной с большими угловыми радиусами, 

в   с небольшими угловыми радиусами, г   с малыми угловыми радиусами 

Рассмотрено деформирование  анизотропного материала в условиях крат
ковременной  ползучести  Упругими  составляющими  деформации  пренебрега
ем  Вводится  потенциал  скоростей  деформации  анизотропного тела  при  крат
ковременной ползучести  Компоненты  скоростей деформации  Ј,,.  определяют
ся в соответствии с ассоциированным законом течения 

При  кратковременной  ползучести  по  аналогии  с  работами  Р  Хилла  и 
Н Н  Малинина  введены  понятия  эквивалентного  напряжения  ае  и  эквива
лентной скорости деформации  \е 

Расчеты  процессов  изотермической  вытяжки  коробчатых  деталей  будем 
вести исходя из экстремальной верхнеграничной теоремы, в соответствии с ко
торой справедливо неравенство 

PV„<WeH+Wp+Wmp  (1) 
Здесь левая  часть — мощность  внешних  сил  Р  при скорости  перемещения  пу
ансона  Vn,  правая часть   соответственно  мощность  внутренних сил деформа
ций  Wen,  мощность  на линиях  разрыва  скоростей  W'„  и мощность трения  на 
поверхностях  контакта материала с инструментом  Wmp 

Энергетическое  неравенство  (1)  предполагает  испотьзование  кинемати
чески возможного  поля скоростей  Минимизация  правой части неравенства (1) 
приводит  к приближенной  оценке  потребных  сил  из  всех  кинематически  воз
можных  «верхних»  Материал  заготовки  примем  трансверсальноизотропным, 
механическое состояние которого определяется уравнением 

ае  = Ае™#,  (2) 
где ее   эквивалентная деформация,  к,  т и и  константы материала 

Уравнение  (1)  характеризует  состояние  материала  при  вязко
пластическом деформировании  При деформировании без нагрева материал яв
ляется  жесткопластическим  с  деформационным  упрочнением  (тя^О,  и = 0) 
При  горячем  деформировании  упрочнение  отсутствует,  и  материал  является 
нелинейновязким ( m = 0,  п*0)  В дальнейшем для различных форм заготовок 
будем рассматривать  кинематику, напряженное  и деформированное  состояния 
фланца заготовки на плоскости и на вытяжной кромке матрицы  В первом слу
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чае  напряженное  состояние  принимается  плоским,  во  втором    состояние  пло
ское  деформирование 

Предельные  возможности  формоизменения  в  процессах  обработки  ме
таллов  давлением,  протекающих  при  различных  температурноскоростных  ре
жимах  деформирования,  часто  оцениваются  на  базе  феноменологических  мо
делей  разрушения  Предлагается  условие деформируемости  материала  при  вяз
копластическом  (ползучепластическом)  течении  без  разрушения  записать  в 
виде 

если справедлив деформационный  критерий  разрушения, 
и в  виде 

О  Агр 
если справедлив энергетический  критерий  разрушения 

Здесь  оэе  и  со^    повреждаемость  материала  при  вязкопластической  де

формации  по деформационной  и энергетической  моделям  разрушения  соответ

ственно,  Ј 

(3) 

(4) 

епр 
предельная  интенсивность  деформации,  А  „    предельная  ве

пр 
личина удельной  работы разрушения,  а   среднее  напряжение, 

'епр 
=  Сехр 

f  \ 
Апп  =  С'вхр\А' 
шр 

(5) 

С  ,  А  и  С"  ,  А'    константы  материала,  которые  зависят  от  температурно
скоростных  режимах  деформирования 

В зависимости  от условий  эксплуатации  или  последующей  обработки  из
готовляемого  изделия  уровень  повреждаемости  не  должен  превышать  величи
ны  х  До деформации  сое = 0,  а в момент разрушения  ше  = %  =1 

Для  анализа локализации деформаций  нагретого листового  анизотропно
го  материала  предложен  критерий,  основанный  на  постулате  устойчивости 
Друкера  для  реономных  сред,  позволяющий  рассчитать  предельную  деформа
цию  в  зависимости  от  закона  нагружения  и  анизотропии  механических  харак
теристик исходного  материала 

А 

а^е 
2
г) 

Ь  1  Щ,е 

a[z$  A 
Ъе  1 

+  — 

ч. 
>о,  (6) 

где  А = ^ахla^mx  + аут*  ,  а = ахахут\,  baymlaxy,azi,z2,22,z4

величины  подкасательных  к  графикам  зависимостей  функций  ае/А,  аЈ , е /А, 

m\QelА  и  Ы,е1 А  от  времени 

1  A  d(<3„\  1  A  d  (аЈ,Р~)  1  _  A  d(m\cSg^\  1  _  A  d  (ЬЈ,е 

z2  Щае  dt\  A z\  aedt\Aj  zi  dt,edt\  A 

3Ry(Rx  + l)  %Ry+l)Rx 

24  kЈ,edt\  A 

acv = 
3RxRy 

x  2(Д, + Ду +  ад,)'  y  2(RX  + Ry  +  RXR)'  *У  2{RX  + Ry  +  RxRy)' 
RxH/G,  Ry  =HIF,  m\=csyl<3x,  H,F,G   параметры  анизотропии 

Третий  раздел  посвящен  теоретическим  исследованиям  изотермической 
вытяжки  квадратных  коробчатых  деталей  из  трансверсальноизотропного  ма
териала  и  материала,  обладающего  плоскостной  анизотропией  механических 
свойств, в режиме  кратковременной  ползучести  Процессы  изотермической  вы



тяжки квадратных коробчатых деталей рассмотрены для групп материалов, для 
которых  справедливы  уравнения  энергетической  и  деформационной  теории 
кратковременной  ползучести 

Рассмотрена  изотермическая  вытяжка  низких  квадратных  коробок  из 
листовой  трансверсальноизотропнои  заготовки  по  схеме  «круг    квадрат»  на 
основе верхнеграничной  экстремальной  теоремы  Схема операции  показана на 
рис  2  Принимается разрывное поле скоростей (рис  2, б) 

Рис  2  Однооперационная  вытяжка квадратной коробки 
а — схема операции, б  разрывное поле скоростей, в   план составляющих 

скоростей, г   полные скорости на линии разрыва 

В соответствии  с этим полем во фланце заготовки имеются зоны дефор
маций и жесткие зоны, разделенные линиями разрыва скоростей  перемещений 
точек фланца  Точки в зоне деформаций  перемещаются  к центру углового ра
диуса матрицы, а жесткие зоны  по нормалям к прямолинейным участкам мат
рицы  В зонах деформаций  скорости  движения точек  V,  переменны  вдоль ра
диуса,  жесткие  зоны  движутся  с  постоянной  скоростью  Vn  На  границах  зон 
скорость имеет разрыв 

Скорости перемещения точек по радиальным направлениям задаем функ
цией 

,  чЯ/(1+Л) 

Уг=Уп\А  •  .  (7) 

где  Vr,  Vn    соответственно  радиальная  скорость  перемещения  точки  и ско
рость  пуансона,  R   коэффициент  анизотропии  материала  Функция  (3)  соот

те  Vr=V„ ветствует  граничным  условиям, 

Выражение для определения мощности  внутренних  сил в одной зоне де 
формаций запишется в виде 

И*«=Ф  J 
r„+a/sm 

aet,ehrdr  (8) 
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где  го, гп   радиус заготовки и угловой радиус пуансона,  г   радиальная коор
дината точки в зоне деформации,  8  олщина материала в ней,  <р  угол, orv e
деляющий зону деформаций 

Компоненты  скоростей  деформаций  в точках  зон деформаций  по ради
альному,  окружному  направлениям  и по толщине заготовки  определяются  по 
известным соотношениям, эквивалентная скорость деформации вычисляется по 
выражению 

1+2Я  r  J/2 
2(2+  R)1 

^  %Vnrn  .  X  [3(1 + й) 
а эквивалентная деформация   следующим образом 

(9) 

R e * = ^ e ^ = H e   ^  d r  = X l n ~  (Ю) Мча  *'•  
Изменение толщины материала рассчитается так 

,  ,Л1 / (1+Л)  — 
5 = 6 0 U )  a / s i n   r  1+Л,  (11) 

где 5,  5Q   текущая и начальная толщины заготовки,  а   линейный размер мат
рицы (рис  2, б) 

Мощность на одной линии разрыва представим в виде 

I 
=  ft  V  bJl  + 3sm2ydl  =  {т  F  8p^/l+~3sin2YS'n^  n

a)<fr,  (12) 

где  /„   длина линии разрыва,  т „   касательное напряжение на линии разрыва 
скорости,  S „   толщина материала на линии разрыва,  г\  расстояние от центра 
углового радиуса до точки выхода линии разрыва на внешний контур фланца 

Линию разрыва скорости принимаем прямой, проходящей через две точ
ки  Одна из них задана на внутреннем контуре фланца и является точкой каса
ния  прямоугольного  и углового  радиального  участков  контура  Вторая  точка 
определяется пересечением искомой линии с линией внешнего контура фланца 

Положим, что линия разрыва является характеристикой  Угол между ли
нией разрыва и касательной к внешнему контуру  фланца в точке их пересече
ния находится по выражению 

1—Ĵ mJ  (13) ш = — arccos I  , 
2  W 1 + 2JR; 

со  параметр, определяемый из соотношения для напряжений в точках внеш
него контура фланца, где известно главное нормальное напряжение, а именно 

sm© + 

vQ 

VT72*cos* = J I ± 2 * K ,  (14) 
V  2 + R  a„ 

~г  ,  ar   радиальное  (нормальное) напряжение в точках  внешнего кон
7t5r0 

тура фланца,  ае   эквивалентное напряжение в этих точках,  Q  • сила прижима, 
го, S  радиус заготовки и толщина ее края,  (i   коэффициент трения заготовки 
на поверхности штампа  Если не учитывать влияние прижима, то Gr   0 

На линиях разрыва имеются скачки касательной и нормальной компонент 
скорости (рис  2, б)  Полный разрыв (скачок скорости) составляет величину 

Vp=\LVp)l+{Vp)
2

x\
V2,  (15) 
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а угол между вектором скорости разрыва и линией разрыва 

y = arctg~f~,  (16) 

где  (V„)n,  (Vp)T   нормальная и касательная компоненты (составляющие) ско
рости  разрыва  Эти  составляющие,  учитывая  принадлежность  точки  на линии 
разрыва одновременно зоне деформаций и жесткой зоне, определяются, как 

(Ур)п=(Уп)п{Уг)п^\ 

(Vp)x=(Vn)r(Vr\,)  ° 7 ) 

где  (Vn)n,  {Vn)x   нормальная  и касательная  составляющие  скорости точки на 
линии разрыва со стороны жесткой зоны,  (Vr)n,  {Vr)x   то же со стороны зоны 
деформаций 

Направления  векторов  скоростей  Vr  и  Vn  заданы  относительно  линии 
разрыва углами  а и р  соответственно  Положение линии разрыва  определено 
углом  \\г  в соответствии с соотношениями (13)  В этой связи имеем 

(Kr)„ = rrsincx,  (Vn)n  = V„smp, 
(18) 

(Kr)T=Krcosct,  (^)T=K„cosp,j 
что позволяет вычислить составляющие (17), скорость разрыва  (15) и угол ме
жду вектором этой скорости и линией разрыва (16) 

Касательное  напряжение  с учетом  уравнения  состояния  (2)  и линейного 
условия пластичности при плоском напряженном состоянии будет иметь вид 

лЯ 

T p =*Tvx m + XM + *  r  1п^ 
гп) 

\+R 
л = 

\ + R 
,1/2 

2(\ + 2R + \i^) 
(19) 

где  uCT  коэффициент вида напряженного состояния,  ц^ = 0,553 
Мощность трения  на поверхностях  матрицы и прижима для четверти за

готовки вычисляется по формуле 

..  /2(1 + R) 
2+R 

,l+R 

( 
2+R 

r„+
a 

7Г 
sin— 

4J 

l+R 

+  \~<?}[ro(a+rn)
7 

,(20) 

где q   давление прижима 
Расчеты  мощности деформаций  (8), мощности  на линиях разрыва скоро

стей  (12)  и трения  (20) позволяют  сделать  верхнеграничную  оценку  силы вы
тяжки  низких  квадратных  коробок  из трансверсальноизотропных  нелинейно 
вязких упрочняющихся  материалов  Отметим, что в случае изотропного мате
риала в приведенных выше формулах следует положить  R = 1 

Силовые режимы процесса изотермической  вытяжки низких  квадратных 
коробок  из листовой  трансверсальноизотропной  заготовки  по  схеме  «круг  
квадрат» исследовались в зависимости от скорости перемещения пуансона  Vn, 
условий трения  на контактных  поверхностях  рабочего инструмента и заготов
ки, величины  давления  прижима  q  На рис  3 приведены  графические зависи
мости  изменения  максимальной  величины  относительной  силы  P=P/(Fae) 
процесса  изотермической  вытяжки  низких  квадратных  коробок  из  листовой 
трансверсальноизотропной  заготовки  по  схеме  «круг   квадрат»  от  скорости 
перемещения  пуансона  V„ для  алюминиевого  сплава АМгб при температурах 
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обработки  Т = 450°  и  Т = 530°,  а также титанового  сплава  ВТ6  при  Т = 930°, 
где  ,^ = 4(2а + яг„/2)5о  Механические  *  ' актеристики  исследуемых  материа
лов  приведены  в  работе  [7]  Расчеты  выполнены  при  г0 = 50  мм,  гп = 8  мм, 
а = 17 мм,  5о =1 мм,  q = 2  МПа  Здесь введены обозначения  кривая  1 — сплав 

ВТ6  (Г=930°С),  кривая  2   сплав  АМгб  (Г = 450°С),  кривая  3 сплав  АМгб 
(Т = 530°С)  Установлено, что с увеличением  скорости перемещения  пуансона 
V„,  коэффициента трения на контактной  поверхности рабочего инструмента и 
заготовки  ц. величина силы Р  возрастает 

0,74,

0,72

0,70 JMA 

yS" 

/  ^Л 

у ^ 

/ 
^ у 

yS' 

/ 

_̂— 

\ & 1 

У ^  \ 

_ _ 

Nfel 

v„—. 
Рис  3  Зависимости изменения  Р  от  Vn  Рис  4  Зависимости изменения  Р  от Vn 

Графические зависимости изменения относительной величины силы про
цесса  Р  от скорости перемещения пуансона  Vn  при фиксированных  величинах 
коэффициента  нормальной  анизотропии  R  представлены  на  рис  4  Расчеты 
выполнены  для  геометрических  размеров  заготовки  и  детали,  приведенных 

выше,  при  Ј=66,75  МПа/си,  «=0,028,  и=0,0582,  ав=100  МПа  Анализ  ре
зультатов расчетов и графических  зависимостей, приведенных на рис  4, пока
зывает, что с уменьшением коэффициента нормальной анизотропии  R  относи
тельная величина силы процесса  Р  возрастает 

Четвертый  раздел  содержит  результаты  теоретических  исследований 
силовых режимов процесса изотермической вытяжки прямоугольных  коробча
тых деталей с относительно большими угловыми радиусами, которые вытяги
вают из овальных  заготовок,  с небольшим  относительным угловым  радиусом, 
которые вытягивают из заготовок прямоугольной  формы с угловыми  радиаль
ными закруглениями, с малым относительным угловым радиусом, которые вы
тягивают из заготовок прямоугольной формы со скошенными кромками  Пред
ложены  расчетные  схемы  изотермической  вытяжки  прямоугольных  коробча
тых  деталей  Принятое разрывное  поле скоростей  состоит  из угловых  зон де
формаций и жестких зон у прямых сторон внутреннего контура фланца  Линии 
разрыва   прямые,  соединяющие точки  сопряжение  угловых  и прямых  участ
ков внутреннего контура фланца с угловыми точками его внешнего контура  На 
базе экстремальной  верхнеграничной теоремы пластичности, предложен кине
матический  расчет  сил для  перечисленных  выше  схем  деформирования  (рис 

Выполнены исследования напряженного и деформированного  состояний 
во фланце заготовки  при вытяжке прямоугольной коробки  из трансверсально
изотропного  материала  и материала,  обладающего  плоскостной  анизотропией 
механических свойств 

Анизотропия  механических  свойств  материала  заготовок  вызывает  не
равномерное  распределение  напряжений  в зонах деформаций  фланца  Допол



13 
нительным фактором этого является неосиметричность форм заготовок и вытя
гиваемых  «зделий  Рассмотрим  вытяжку  прямоугольной  коробки  из овальной 
заготовки (рис  5) 

( 
\ 

'• 
° 

1 
\ 

У 

Ч 

У* 

а 

а = 

'К' 
45° 

4 i  направление 
г  ^.прокатки 

*  Л 

1  . 
1  а = 0° 

Рис  5  К расчету напряжений при вытяжке 
а  вариант заготовки «прокат по стороне», 

б  то же при варианте «прокат по углу» 

В частном  случае (при  а = Ь) имеем схему  вытяжки  квадратной  коробки 
из круглой  заготовки  Заготовки  имеют угловые  зоны деформаций  и жесткие 
зоны, прилегающие к прямым сторонам внутреннего контура фланца, что соот
ветствует принятым выше расчетным схемам вытяжки коробок  Наличие линий 
разрыва скоростей в расчетах напряжений не учитываем 

Для  материала  заготовок  с  плоскостной  анизотропией  механических 
свойств будем рассматривать два варианта  вытяжки  из заготовки, линии про
ката которой  параллельны прямой стороне внутреннего  контура фланца («про
кат по стороне»)   первый вариант (рис  5, а), из заготовки, линии проката ко
торой  направлены  вдоль диагонали угловой  зоны фланца («прокат по углу») 
второй (рис  5, б)  Оси  х,  у   главные оси анизотропии  Радиальные перемеще
ния точек в зонах деформаций осуществляются по этим осям, а при симметрии 
механических  свойств  относительно  осей, радиальное  перемещение  происхо
дит также по осям  х = у 

Примем, что ось  х  параллельна линиям проката листовой заготовки  При 
симметрии механических свойств относительно  главных осей анизотропии ко
эффициент  анизотропии  материала  по  названным  осям  соответственно 
Ra.=0 =Ла=9о>  Ла=45, где  а   угол между осью  х  и рассматриваемым направ
лением радиального перемещения точек  Отметим, что оси  х,  у,  х = у  являют
ся также главными осями компонент напряжений 

Для последующих  расчетов запишем радиусы заготовок  rg  относительно 
центров в точке  0\   центров угловых зон деформаций  Используем преобразо
вания координат при их переносе и повороте  Получим для первой схемы (рис 
5, а) 

(H))l =(acos<p + 6sin(p) 

для второй схемы (рис  5, б) 

a2+b2  r0
2 

\  (acos(p + 6sin<p) 

(ro)2 ~[(a  + b)  coscp(a6)  sui(p]x 

1  (21) 
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1 
а2+Ь2г$ 

IУ  [(a + b)cos(p(ab)simpY  2  I 
где  a,  b   геометрические размеры,  определяющие  положения  осей  координат, 
/Q  радиус заготовки,  ф   текущая угловая  координата точки  в осях  х,  у 

Скорости перемещений  в соответствии  с выражением  (7) запишем  в виде 

(Vr)a=Vn[~J  ,  (23) 

что удовлетворяет  граничным  условиям 

r = r\,  Vr^Vn,  r = r0,  Vr=Vri 

v
r
o 

Соотношения  для  эквивалентных  скоростей  деформаций  ( ^ е ) а  и  дефор
маций  ( е е ) а  при этом будут иметь  вид 

Л„  1+2Л„ 

( и а = / ( Л 0 , Л а ) К и г 1
1 + * " г  l+Ra 

( е е ) а = / ( % Л а ) 1 п  > 

(24) 

(25) 

где 

л/2(2 + До) 
•XW  +  RQ + RO,)2 НВоЪх)2  +Ы1  +  2Ва)2\Ш 

° '  а'  л/3(1 + Ла)(1 + 2Л0) 
Компоненты  напряжений  определяются  совместным  решением  уравнения  рав
новесия  и  квадратичного  относительно  напряжений  условия  пластичности  (ти
па  МизесаХилла) 

dar 
 + а ,  а,п  =0, 

dr 

2  2i?o  2  ,  J. 
c
r  ~  '  ^~ 0rC T (p  +  ° >  =  ( ° е  ) а •• 

1 +  /\п 

(26) 

(27) 

где  стг,  ад   компоненты  напряжении  в главных осях  х,  у 
Введем  напряжения  в тригонометрической  форме, удовлетворяя  условию 

пластичности  (27) 

Здесь введены  обозначения. 

= Y*(oe)<xcos(co +  co0)  (28) 

1(1+Яо)(1 +  Л ) ) 
1/2 

(29) 

со0 = arcctg[l + 2RQ  + 2(R45    ^o)sin2  2 a ] ~ 1 / 2 , 

где  со    параметр,  определяющий  точку  на  эллипсе  текучести  в  главных  осях 
напряжений,  (ае)а    эквивалентное  напряжение  в  направлении  а  (в  главных 
осях) 

Продифференцируем  первое  из уравнений  (28)  по  координате  г.  Учиты
ваем  выражение  для  эквивалентного  напряжения  (2)  и  второе  уравнение  из 
(28)  Подставив эти соотношения  в уравнение равновесия  (26), получим 
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da  I 
— = c/g(o(Do) 
dr  r  I,  clga  ctga>§ 

n(l + 2Ra)  ,  .  ?0 
+ ———^cos((B   ю0)   тип  lnt

l + Ra  \  r)_ 
Уравнение (30) решается численно при граничных условиях 

г = /"о, иг  = стГ(), © = COQ + arccos

(3 11) 

''о 

У  (ое)а 

где  Гц * радиус заготовки в соответствии с рассматриваемым вариантом вытяж
ки вычисляется по формулам (21) или (22), у  ,  COQ  по формулам (29) с учетом 
направления по углу  а  и варианта вытяжки 

В частных случаях при вытяжке без прижима  сгг  =0 ,  ю = л/2 + со0, 
2pjg  2\iQ 

при вытяжке с прижимом  аг  = —^,  со = COQ + arccos  — 
5 L  Y*5L(ae)a 

Здесь  Q   сила прижима,  L   длина внешнего  контура  фланца,  8   тол
щина края фланца,  р.  коэффициент трения 

Значения  ш(г), получаемые из уравнения  (30), позволяют рассчитать на
пряжения  (28)  в  главных  осях  при двух  вариантах  вытяжки  в соответствии  с 
рис  5, а и 5, б 

По  соотношениям  (28)  рассчитаны  относительные  напряжения  на внут
реннем  контуре  фланца  для  вытяжки  коробки  из  алюминиевого  сплава  типа 
АМгб, обладающего  плоскостной  анизотропией  механических  свойств  Коэф
фициенты  анизотропии  /JQ =  /?9O=0,3 ,  к^$=0,95,  «  = 0,2,  л = 0,  Г = 400°С 
Графики относительных  напряжений приведены на рис  6  Расчеты произведе
ны для двух вариантов  вытяжки  «прокат по стороне» и «прокат  по углу»  На
правлению проката и ортогональному  к нему соответствует коэффициент ани
зотропии  RQ = Rmin,  направлениям  под углом  a  = ±45°  к прокату  соответству
ет коэффициент  анизотропии  Л45

 =  ^тах  Из графиков  следует, что распреде
ление  напряжений  более  равномерно  при  схеме  вытяжки  «прокат  по  углу», 
причем  при любой  схеме  большее радиальное  напряжение  возникает  в точке, 
лежащей на линии  Re, =  Rmm 

точки фланца 

Рис  6  Графики относительных  напряжений 
кривые 1,2  радиальные и окружные напряжения соответственно при вытяжке 

«прокат по стороне» (  ), кривые 3, 4  то же при вытяжке 
«прокат по углу» (  х—) 

Установлено  влияние технологических  параметров,  скорости  перемеще
ния пуансона,  анизотропии  механических  свойств листового  материала на ки
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нематику течения материала, напряженное и деформированное состояния заго
товки,  силовые режимы  и предельные  возможности  деформирования,  г>чзан
ные  с  максимальной  величиной  осевого  напряжения  <з'г  на  выходе  из  очага 
пластической деформации 

Ш^ае  (31) 
. 3 (R +1)  е 

допустимой величине накопленных микроповреждений (3) или (4) и критерием 
локальной потери устойчивости листовой заготовки (6) 

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 

Установлено, что предельная  угловая  степень  вытяжки  Кугл,  вычислен
ная по максимальной величине осевого напряжения на выходе из очага пласти
ческой  деформации,  с  увеличением  скорости  перемещения  пуансона  Vn  воз
растает  Изменение  относительного  радиуса  закругления  матрицы  гм  от 3 до 
15 приводит к уменьшению  предельной угловой  степени  вытяжки  Кугл  на 10 
%  Увеличение  относительной  величины  давления  прижима  q  от  0,05  до  3,0 
сопровождается  падением предельной угловой степени вытяжки  Кугл  на 15 % 
при  заданных  условиях  деформирования  Показано,  что  предельная  угловая 
степень вытяжки  Кугл,  связанная  с допустимой  величиной  накопленных  мик
роповреждений,  с увеличением  скорости  перемещения  пуансона  Vn  уменьша
ется при вытяжке прямоугольной коробки из овальной заготовки из алюминие
вого  сплава  АМгб, подчиняющегося  энергетической  теории  ползучести  и по
вреждаемости  Установлено, что с увеличением  относительной  величины дав
ления  прижима  q  и коэффициента трения  и. предельная  угловая  степень вы
тяжки  Кугл  уменьшается  при  вытяжке  прямоугольной  коробки  из алюминие
вого АМгб и титанового ВТ6 сплавов  Установлено, что предельные возможно
сти формоизменения  в режиме  ползучего  течения  материала,  поведение кото
рого подчиняется  кинетической теории ползучести и повреждаемости  (титано
вый сплав ВТ6), не зависят от скорости перемещения пуансона Vn 

Предельная угловая степень вытяжки  Кугл,  вычисленная по условию ло
кальной  потери устойчивости  (шейкообразованием)  заготовки,  с увеличением 
скорости перемещения пуансона  Vn  от 0,5 до 0,7 увеличивается  на 25 %  Рост 
относительной величины давления прижима  q  и коэффициента трения  ц при
водит к уменьшению  предельной угловой степени вытяжки  Кугл  при вытяжке 
прямоугольной коробки из алюминиевого АМгб и титанового ВТ6 сплавов 

В пятом  разделе диссертационной  работы изложены результаты выпол
ненных  экспериментальных  исследований  силовых  режимов  изотермической 
вытяжки квадратных и прямоугольных деталей из алюминиевого АМгб и тита
нового ВТ6 сплавов 

В  качестве  экспериментального  оборудования  использовался  гидравли
ческий пресс модели  2234 силой  1,6  МН  Встроенная  система управления  по
зволяла  плавно  менять  скорость  ползуна  0  10 м/ч  Оснастка  была  снабжена 
средствами нагрева  нагреватели сопротивления из хромоникелевой проволоки 
включенные  через трансформатор  тока для  вытяжного  штампа  Материал  пу
ансонов и матриц   теплостойкая  сталь  5ХНМ или жаростойкая  сталь  ЭП202 
Уменьшение теплопередачи из зоны деформации обеспечивалось за счет набо
ра  прокладок  из  стали  12Х18Н10Т  и  асбоцементных  плит  Штампы  закрыва
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лись кожухом с каолиновой ватой, прошитой стеклотканью  Некоторые вытяж
ные штампы оснащались системами охлаждения с проточной водой  Контроль 
температуры производился встроенными термопарами с выходом на потенцио
метр  Использовались  графитомеловые  смазки с добавкой  минерального мас
ла  Температура обработки для заготовок  из титанового  сплава ВТ6  930°С, а 
для алюминиевого  сплава АМгб   450°С  Сравнение теоретических  расчетов и 
экспериментальных  данных  по  силовым  режимам  операции  изотермической 
вытяжки  коробчатых  деталей указывает  на удовлетворительное  их  согласова
ние (расхождение не превышает  10 %) 

Рассмотрены  возможные  варианты  положения  заготовки на матрице при 
вытяжке  направление  максимального  коэффициента  анизотропии  совпадает  с 
биссектрисой  угла  вытяжной  матрицы  («i?max  в  угол»),  направление  мини
мального коэффициента анизотропии совпадает с биссектрисой угла вытяжной 
матрицы (« Rmm  в угол»)  Для получения коробок одинаковой высоты наиболее 
целесообразно  ориентировать  заготовки  направлением  «Л т ш  в угол», при по
ложении заготовки  направлением  «Rmax  в угол» можно вытянуть большую по 
размерам заготовку, но большая высота коробки по прямой стенке не обеспечи
вается изза образования угловых фестонов 

С увеличением  степени деформации при вытяжке предельное  состояние 
наступает раньше в направлении наименьшего коэффициента анизотропии. 

На основе выполненных теоретических и экспериментальных  исследова
ний  разработаны  рекомендации  по  расчету  технологических  параметров  изо
термической вытяжки низких квадратных и прямоугольных деталей из высоко
прочных анизотропных материалов в режиме кратковременной ползучести, ко
торые использованы в технологическом процессе изготовления заготовки дета
ли «Кожух» из титанового сплава ВТ6  Технологический процесс принят к вне
дрению  в  опытном  производстве  на  ОАО  «ТНИТИ»  Техникоэкономическая 
эффективность описанного процесса связана с сокращением сроков подготовки 
производства, трудоемкости изготовления деталей на 20 % (уменьшение объе
ма механической обработки, устранение сварки), уменьшением металлоемкости 
заготовок  на  10  15 % за счет сокращения  величины  припусков,  повышением 
качества за счет геометрической точности 

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  в  ракетнокосмической,  оборонной, 
авиационной и других отраслях машиностроения и состоящая в разработке тео
рии и технологии  изготовления  коробчатых деталей из анизотропных материа
лов в режиме кратковременной ползучести с целью повышения эффективности 
процессов  изотермической  вытяжки  низких  коробчатых  деталей  из  высоко
прочных анизотропных  материалов, обеспечивающих снижение трудоемкости, 
металлоемкости  изготовления  изделий, сокращения  сроков  подготовки  произ
водства и повышение их эксплуатационных характеристик 

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

1  Разработаны  математические  модели  изотермической  вытяжки  квад
ратных и прямоугольных коробчатых деталей из трансверсальноизотропного и 
материала,  обладающего  плоскостной  анизотропией  механических  свойств  в 
режиме  кратковременной  ползучести, выполнены теоретические  исследования 
изотермической вытяжки низких квадратных и прямоугольных коробчатых де
талей из анизотропного листового материала в режиме кратковременной ползу
чести, 
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2  Рассмотрен  процесс  изотермической  вытяжки  квадратной  коробки  из 
плоской  листовой  заготовки  по  схеме  «круг    квадрат»,  изотермической  вы
тяжки прямоугольных  короо.атых  деталей  с относительно  большими  угловы
ми радиусами, которые вытягивают из овальных заготовок, с небольшим отно
сительным  угловым  радиусом, которые  вытягивают  из заготовок  прямоуголь
ной формы  с угловыми  радиальными  закруглениями, с малым  относительным 
угловым радиусом, которые вытягивают из заготовок прямоугольной формы со 
скошенными  кромками  Предложены  расчетные  схемы  изотермической  вы
тяжки квадратных и прямоугольных коробчатых деталей 

3  Установлено  влияние  технологических  параметров,  анизотропии  ме
ханических свойств, условий трения на контактных поверхностях рабочего ин
струмента  и  заготовки,  скорости  перемещения  пуансона  на  силовые  режимы 
исследуемых технологических  процессов  Показано, что с увеличением  скоро
сти перемещения пуансона  Vn,  коэффициента трения на контактной поверхно
сти рабочего  инструмента  и заготовки  ц  и уменьшением  коэффициента  нор
мальной анизотропии  R  величина силы процесса  Р  возрастает 

4  Установлено  влияние технологических  параметров,  скорости  переме
щения  пуансона,  анизотропии  механических  свойств листового  материала  на 
кинематику течения материала, напряженное и деформированное состояния за
готовки  и предельные возможности  деформирования,  связанные  с максималь
ной величиной осевого напряжения на выходе из очага пластической деформа
ции, допустимой  величине  накопленных  микроповреждений  и критерием  ло
кальной потери устойчивости листовой заготовки 

5  Выполнены  экспериментальные  работы  по  исследованиям  силовых 
режимов  операции  изотермической  вытяжки  коробчатых  деталей  из  алюми
ниевого АМгб и титанового ВТ6 сплавов  Сравнение теоретических расчетов и 
экспериментальных  данных  по  силовым  режимам  операций  изотермической 
вытяжки  низких  квадратных  и  прямоугольных  коробчатых  деталей  указывает 
на хорошее их согласование (расхождение не превышает 10 %) 

6  На основе выполненных теоретических и экспериментальных  исследо
ваний разработаны рекомендации по расчету технологических параметров изо
термической  вытяжки  низких  квадратных  и прямоугольных  коробчатых  дета
лей в режиме кратковременной  ползучести, которые  использованы при  разра
ботке  нового технологического  процесса  изготовления  заготовки  детали  «Ко
жух»  из титанового  сплава  ВТ6  Разработаны  алгоритм  расчета  силовых,  де
формационных  параметров  и  предельных  возможностей  формоизменения,  а 
также программное обеспечение для ЭВМ 

7  Материалы диссертационной  работы использованы  в учебном процес
се 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
ОТРАЖЕНО В ПУБЛИКАЦИЯХ 

1  Чудин В Н , Яковлев Б С  Влияние плоскостной  анизотропии  на про
цесс  вытяжки  коробчатых  деталей  //  Кузнечноштамповочное  производство 
Обработка материалов давлением  2003   № 5   С  812 

2  Чудин В Н, Яковлев Б С  Вытяжка и протяжка коробчатых  изделий // 
Вестник машиностроения   2003   № 3    С. 6064 
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