
На правах рукописи 

Безотосный Дмитрий Александрович 

ВЫТЯЖКА С УТОНЕНИЕМ.СТЕНКИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ 

АНИЗОТРОПНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

05 03 05   Технологии и машины обработки 
давлением 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

1 3 3 0 

Орел 2007 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Орловский государственный технический уни
верситет» 

Научный руководитель  доктор технических наук, профессор 
Радченко Сергей Юрьевич 

Официальные оппоненты  доктор технических наук, доцент 
Басалаев Эдуард Петрович, 

кандидат технических наук, доцент 
Булычев Владимир Александрович 

Ведущая организация •  ФГУП  <• Государственное  научно
производственное предприятие «Сплав», 
г  Тула 

Защита состоится 28 мая 2007 г  в  14 час  на заседании  диссертационного 
совета  Д 212  182 03 при ГОУ ВПО «Орловский  государственный  технический 
университет» по адресу  302020, г  Орел, Наугорское шоссе, 29 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Орлов
ский государственный технический университет» 

Автореферат разослан « <1~{~у>  апреля 2007 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

Борзенков М И 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В настоящее  время  перед машиностроением  стоит 
необходимость  повышения  эффективности  производства  и  качества  получае
мых изделий  В различных  отраслях  промышленности  широкое  распростране
ние  нашли  цилиндрические  изделия  с толстым  дном  и тонкой  стенкой,  изго
тавливаемые  методами  обработки  металлов  давлением,  к которым  предъявля
ются высокие требования по качеству, точности геометрических размеров, чис
тоте  поверхности,  уровню  механических  свойств  В результате  пластической 
деформации  достигается  не  только  необходимое  формоизменение,  но  и фор
мируются  необходимые  механические  свойства  (предел  текучести,  предел 
прочности,  показатели  пластичности)  в зависимости  от  назначения  изделия  и 
условий  его эксплуатации  Эти задачи следует решать при минимальном  коли
честве  технологических  операций  Материалы,  подвергаемые  штамповке,  как 
правило,  обладают  анизотропией  механических  свойств,  обусловленной  мар
кой  материала  и  технологическими  режимами  его  получения  Анизотропия 
механических  свойств  материала  заготовки  может  оказывать  как 
положительное,  так  и  отрицательное  влияние  на  устойчивое  протекание 
технологических  процессов  обработки  металлов  давлением,  в  частности, 
операций глубокой вытяжки 

В машиностроении  на современном  этапе  находят  широкое  применение 
двухслойные  материалы  для  изготовления  цилиндрических  сосудов  высокого 
давления с повышенной коррозионной стойкостью  К таким изделиям предъяв
ляются  высокие  требования  по  надежности,  т к  в процессе  эксплуатации  они 
испытывают внутреннее давление до 30 МПа  Процессы пластического формо
изменения  двухслойных  анизотропных  материалов  в  настоящее  время  мало 
изучены  Таким  образом,  развитие  теории  вытяжки  с  утонением  пустотелых 
цилиндрических  изделий  из двухслойных  анизотропных  материалов  приобре
тает особую актуальность 

При  разработке  технологических  процессов  глубокой  вытяжки  из двух
слойных  анизотропных  материалов  в  настоящее  время  используются  эмпири
ческие зависимости  из различных  справочных  материалов, а также результаты 
теоретических  исследований,  в которых  не в полной  мере учитывается  анизо
тропия механических характеристик первого и второго слоев двухслойного ма
териала,  а также  их  взаимное  влияние  на  силовые  режимы  и предельные  воз
можности  формоизменения 

Работа выполнена в соответствии с грантами Президента Российской Фе
дерации на поддержку  ведущих научных школ по выполнению научных иссле
дований  (гранты  № НШ1456 2003 8 и № НШ4190 2006 8), грантом  РФФИ № 
050196705  «Исследование  закономерностей  пластического  деформирования 
изотропных и анизотропных  упрочняющихся  материалов при обработке давле
нием»  (20052006  гг )  и научнотехнической  программой  Министерства  обра
зования  и  науки  Российской  Федерации  «Развитие  научного  потенциала  выс
шей школы (20062008  гг )» (проект № РНП 2 1  2 8355 «Создание  научных ос
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нов  формирования  свойств  изделий  общего  и специального  назначения  мето
дами комбинированного термопластического деформирования  материалов») 

Цель работы. Научное обоснование технологических режимов процесса 
вытяжки  с утонением  стенки двухслойных  анизотропных материалов  с учетом 
реальных механических  свойств заготовки  и создание новых  технологических 
процессов  изготовления  цилиндрических  сосудов  высокого  давления  с  повы
шенной  коррозионной  стойкостью, обеспечивающих  заданное  качество  их из
готовления, уменьшение трудоемкости  и металлоемкости  деталей, сокращение 
сроков подготовки производства новых изделий 

Для  достижения  сформулированной  цели  были  поставлены  и  решены 
следующие задачи: 

>  разработать  математическую  модель  сформирования  двухслойных 
анизотропных  материалов в условиях плоского деформированного  состояния с 
учетом анизотропии  механических свойств основного и плакированного слоев, 
получить  основные  уравнения  и  соотношения,  необходимые  для  анализа  на
пряженного  и  деформированного  состояния  заготовки,  силовых  режимов  и 
предельных  возможностей  формоизменения  при  вытяжке  с утонением  стенки 
цилиндрических деталей из двухслойных анизотропных материалов, 

>  выполнить теоретические  исследования  процесса вытяжки с утонени
ем стенки полых цилиндрических деталей из дву <слойных анизотропных мате
риалов в конических матрицах, 

У  разработать  методику  и выполнить экспериментальные  исследования 
по определению анизотропии механических свойств двухслойных материалов, 

^  установить  влияние  анизотропии  механических  свойств,  геометриче
ских  параметров  заготовки  и инструмента,  степени  деформации,  толщины  ос
новного и плакирующего слоя, условий трения контактных поверхностей инст
румента и заготовки  на напряженное  и деформированное  состояния  заготовки, 
силовые  режимы  и  предельные  возможности  формообразования  цилиндриче
ских деталей при вытяжке с утонением стенки, 

^  выполнить  экспериментальные  исследования  силовых  режимов  вы
тяжки с утонением стенки двухслойных материалов, 

>  разработать  рекомендации  по  расчету  и проектированию  технологи
ческих процессов вытяжки с утонением  цилиндр иеских изделий из двухслой
ных анизотропных  материалов и использовать результаты исследований  в про
мышленности 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  вытяжки  с  утоне
нием  стенки  выполнены  с  использованием  основных  положений  механики 
сплошных сред и теории течения анизотропного  гела, анализ кинематики тече
ния,  напряженного  и  деформированного  состояния  заготовки  при  вытяжке  с 
утонением  стенки  выполнен  численно  методом  конечноразностных  соотно
шений  с  использованием  ЭВМ  Предельные  возможности  формоизменения 
оценивались  по  величине  максимального  растягивающего  напряжения  на вы
ходе из очага пластической деформации  и степени использования ресурса пла
стичности  При  проведении  экспериментальных  исследований  использованы 
современные  испытательные  машины  (универс&"1ьная  испытательная  машина 
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«МИРИ200К», испытательные  машины Р5  и ГМС50) и регистрирующая  ап
паратура,  обработка  опытных данных  осуществлялась  с применением  методов 
математической  статистики 

Научная  новизна 
>  впервые разработана  математическая  модель деформирования  двух

слойных  анизотропных  материалов  в  условиях  плоского  деформированного 
состояния  с учетом  анизотропии  механических  свойств  основного  и плакиро
ванного  слоев,  получены  основные  уравнения  и  соотношения,  необходимые 
для  анализа кинематики течения материала, напряженного и деформированно
го состояния  заготовки, силовых режимов и предельных возможностей  формо
изменения  при  вытяжке  с утонением  стенки  цилиндрических  деталей  из двух
слойных анизотропных материалов, 

>  выявлены  закономерности  изменения  кинематики  течения  материа
ла,  напряженного  и  деформированного  состояний,  силовых  режимов  и  пре
дельных  возможностей  формообразования,  формирования  показателей  качест
ва механических  свойств  материалов  изделий  (степени  использования  ресурса 
пластичности  и однородности механических  свойств) в зависимости от началь
ной анизотропии  механических  свойств материала заготовки,  технологических 
параметров, упрочнения, геометрических  параметров заготовки и инструмента, 
условий трения контактных поверхностей рабочего инструмента и заготовки 

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 широким  практическим  ис
пользованием результатов работы в промышленности 

Практическая  значимость.  Экспериментально  определены  характери
стики  анизотропии  механические  характеристики  двухслойного  материала 
12X3ГНМФБА+08X13  На основе  выполненных  теоретических  и эксперимен
тальных  исследований  разработаны  рекомендации  и  создано  программное 
обеспечение для ЭВМ  по расчету технологических  параметров вытяжки с уто
нением  двухслойных  анизотропных  материалов  Разработан  новый технологи
ческий  процесс  изготовления  заготовок  под  закатку  горловины  баллонов  БГ
7,33030 001  из  стали  12X3ГНМФБА+08X13  с высокими  эксплуатационными 
характеристиками 

Реализация  работы  Новые технологические  процессы изготовления  за
готовок  под  закатку  горловины  баллонов  высокого  давления  приняты  к вне
дрению  в  опытном  производстве  на  ФГУП  «ГНПП  Сплав»  с  экономическим 
эффектом,  полученным  в  результате  повышения  их  качества  и  сокращения 
сроков подготовки  производства  Отдельные материалы научных  исследований 
использованы  в учебном  процессе  на кафедрах  «Автоматизированные  процес
сы  и  машины  бесстружковой  обработки  материалов»  ГОУ  ВПО  «Орловский 
государственный  технический  университет»  и «Механика  пластического  фор
моизменения» ГОУ ВПО «Тульский государственный  университет» 
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Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  междуна
родной  молодежной  научной  конференции  «Гагаринские  чтения»  (г  Москва, 
ГОУ  ВПО  «МАТИ»,  2004    2006  г г) ,  на  1й  Всероссийской  научно
технической  конференции студентов и аспирантов (г  Тула  ТулГУ, 2004 г ), на 
II международной  научнотехнической  конференции «Механика  пластического 
формоизменения  Технологии  и оборудование  обработки  материалов  давлени
ем»  (г  Тула  ТулГУ,  2004), на международной  научнотехнической  конферен
ции  (г  СПб  БГТУ «Военмех» им  ДФ  УСТИНОЕа, 2005), на IX  Всероссийской 
научнотехнической  конференции  «Проблемы  проектирования  и  производства 
систем  и комплексов», посвящается  100летию  М А  Мамонтова  (г  Тула  Тул
ГУ,  2006 г),  на международной  научнотехнической  конференции  «Автомати
зация, проблемы, идеи, решения» (АПИР11) (г  Тула  ТулГУ, 2006 г ), а также 
на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава ГОУ ВПО «Орловский  государственный  техниче
ский университет  и ГОУ ВПО «Тульский  государственный  университет  (г  Ту
ла, 20042006 г г ) 

Автор  защищает  математическую  модель процесса  вытяжки  с утонени
ем стенки полых цилиндрических деталей из двухслойных анизотропных мате
риалов, учитывающие  анизотропию  механических  характеристик  основного и 
плакирующего  слоев,  результаты  теоретических  и  экспериментальных  иссле
дований  кинематики  течения  материала,  напряженного  и  деформированного 
состояний  заготовки,  формирования  показателей  качества  механических 
свойств  материалов  детали  (степени  использования  ресурса  пластичности  и 
однородности  механических  свойств),  силовых  режимов  и  предельных  воз
можностей  формообразования,  результаты  экспериментальных  исследований 
анизотропии  механических  свойств  двухслойного  материала 
12ХЗГНМФБА+08Х13  и силовых режимов вытяжки с утонением  стенки двух
слойных  материалов,  рекомендации  по расчету  и проектированию  технологи
ческих  процессов вытяжки с утонением  цилиндрических  изделий из двухслой
ных  анизотропных  материалов,  новый технологический  процесс  изготовления 
цилиндрических  сосудов  высокого  давления  БГ7,33030 001  с  повышенной 
коррозионной  стойкостью  при  обеспечении  эксплуатационных  требований  и 
снижении трудоемкости их изготовления 

Публикации.  Основные научные результаты  проведенных  исследований 
опубликованы  в  16 статьях центральной  печати и межвузовских  сборниках на
учных трудов и в 7 материалах и тезисах Всероссийских  и международных  на
учнотехнических  конференций  Общий  объем  7,8  печатных  листа,  авторский 
вклад 4,3 печатных листа 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения  и 
пяти разделов,  заключения,  списка  использован? ых источников  из  153 наиме
нований, 3 приложений  и включает 98 страниц основного машинописного тек
ста, 52 рисунка и 14 таблиц  Общий объем   178 страниц 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы исследования,  сформулиро
ваны цель работы, положения, выносимые на защиту, научная новизна, методы 
исследования, практическая ценность и реализация работы, приводятся  данные 
об  апробации  работы,  публикациях,  структуре  и объеме  диссертационной  ра
боты и краткое содержание разделов диссертации 

В  первом  разделе  рассмотрено  современное  состояние  теории  и  техно
логии  изготовления  цилиндрических  заготовок  и изделий  методами  глубокой 
вытяжки  из однослойных  и двухслойных  материалов,  сформулированы  требо
вания к их показателям  качества, связанные с последующей  обработкой давле
нием и эксплуатацией  Намечены перспективные направления  интенсификации 
процессов  вытяжки  с  утонением  стенки  из  двухслойных  анизотропных  мате
риалов,  повышения  качества  изготавливаемых  цилиндрических  и  осесиммет
ричных деталей  Рассмотрены  существующие  методы анализа  процессов обра
ботки металлов давлением и критерии деформируемости 

Значительный  вклад  в развитие  теории  пластичности  и методов  анализа 
процессов  обработки  металлов  давлением,  теории  глубокой  вытяжки  цилинд
рических  полуфабрикатов  и  их  применения  в  промышленности  внесли  Ю А 
Алюшин,  А А  Богатов,  В А  Голенков,  В Д  Головлев,  Ф В  Гречников,  С И 
Губкин, Г Я  Гун, Г Д  Дель, А М  Дмитриев, Г  Закс, А А  Ильюшин, Ю Г  Кал
пин, Л М  Качанов, В Л  Колмогоров, В Д  Кухарь, Н Н  Малинин, А Д  Матве
ев, И А  Норицин,  А Г  Овчинников,  В А  Огородников, Е А  Попов, Ю Н  Ра
ботнов, С Ю  Радченко, И П  Ренне, В П  Романовский, Ф И  Рузанов, Г  Свифт, 
Е И  Семенов,  Л Г  Степанский,  А Д  Томленов,  Е П  Унксов,  Р  Хилл,  Л А 
Шофман, С П  Яковлев и др  В трудах этих ученных разработаны и усовершен
ствованы  методы  анализа  процессов  пластического  формоизменения,  даны 
примеры их применения к анализу процессов обработки металлов давлением 

Несмотря  на  большое  количество  работ,  посвященных  теоретическим  и 
экспериментальным  исследованиям  процессов  глубокой  вытяжки,  вопросы 
теории  формоизменения  двухслойных  анизотропных  материала  в  настоящее 
время  практически  не  разработаны  Мало  внимания  уделяется  в  научно
технической  литературе  исследованиям  кинематики  течения  материала,  на
пряженного  и  деформированного  состояния  заготовки,  силовым  режимам  и 
предельным  возможностям  деформирования  при  вытяжке  с утонением  стенки 
двухслойных анизотропных  материалов 

На  основе  проведенного  обзора  работ  следует,  что  расчет  технологиче
ских  процессов  вытяжки  с  утонением  стенки  двухслойных  материалов  в  на
стоящее время осуществляется  на основе изотропии  механических  свойств ос
новного слоя или введением понятия долевых  напряжений  Однако указанные 
предположения  не  позволяют  оценить  влияние  механических  свойств  как  ос
новного, так и плакирующего слоев на силовые режимы и предельные возмож
ности  формоизменения 

Широкий  круг вопросов, связанных  с проектированием  технологических 
процессов  вытяжки  с  утонением  стенки  полых  цилиндрических  деталей  из 
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двухслойных  анизотропных  материалов  и  отысканием  рациональных  условии 
ведения  этих  процессов, обеспечивающих  заданное  качество  их  изготовления, 
не решен 

Во  втором  разделе  приведены  математическая  модель  деформирования 
двухслойных  анизотропных  материалов в условиях плоского деформированно
го  состояния,  основные  уравнения  и  соотношения,  необходимые  для  анализа 
кинематики  течения  материала,  напряженного  и деформированного  состояния 
заготовки, силовых режимов и предельных возможностей формоизменения при 
вытяжке  с утонением  стенки  цилиндрических  деталей  из двухслойных  анизо
тропных материалов 

Рассмотрен  процесс  вытяжки  с  уто
нением  стенки  цилиндрической  заготовки 
из анизотропного  материала с цилиндриче
ской  анизотропией  Заготовка  двухслойная 
с  различными  механическими  свойствами 
материалов,  подчиняющимися  условию 
пластичности  МизесаХилла  и  ассоцииро
ванному закону пластического течения 

Принимается  что,  отношение  диа
метра  заготовки  к  толщине  D3lh»\  В 
этом  случае  можно  считать,  что  течение 
материала  происходит  в условиях  плоской 

деформации  Простейшим  является  ради  Р и с  ,  Схема к расчету кинема
альное  течение  в  системе  координат  pQz  т ш  течешм  д в у х с л о й н о г о  м а т е . 

(Рис  ! )  риала 
На  контактных  поверхностях  детали  и  инструмента  задаются  касатель

ные напряжения  по закону Кулона  Изменение направления  скоростей  течения 
материала  на границе  очага пластической  деформации  при входе  в него и вы
ходе  из  него  учитывается  изменением  величины  радиального  напряжения  по 
методу баланса мощностей 

Реализуется  приближенное  решение  этой  задачи  с  привлечением  урав
нений равновесия 

дав  1  дтс  о е 

др  р  Э8 

9хр0  1  8UQ 

О, 

2тг 
= 0, 

dp  p  59  р 

условия  несжимаемости  материала  Ј,х=— Ј,у  (l,z=0,  'Ј>Zy  = 

пластичности МизесаХилла в условиях плоской  деформации 

(1) 

E,zx =0),  условия 

(их  ау)
2+  4(1  с ) т | , = 4 ( ]  с ) т 2 

sxy 
и  уравнений связи между напряжениями и скоро гтями деформации, 
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de„ = ah  , 
1  *>y 

.  N(F  + G)  . . .  1  „  n  „  .. 
где  с = 1  ,  2N = ——,  F,  G,  H,  N   параметры, характери

2{FG + GH + HF)  T
2 

зующие текущее состояние  анизотропии,  xsxy   сопротивление  материала пла

стическому  деформированию  на  сдвиг в плоскости  ху,  а,.   компоненты тен

зора напряжений  в главных осях анизотропии,  dz„   компоненты  приращения 

тензора деформаций,  d~k   коэффициент  пропорциональности  Здесь  х,  у,  z  

главные оси анизотропии 

Величину  радиальной  скорости  Vp  предложено  определять  по  выраже

нию 
Гр =  Фк{в)/р, 

Фх (9) = Axe
2Q  + Bxe~2Q  Dj4  V0 8j (e29  1 )7^ , 

Ф2(9)  = А2е
2в  + В2е~2в  ~D2/4  V0 52(e"20  e~2 a)M2 

где  к  принимает  значения  к = 1,2  в  зависимости  от  рассматриваемого  слоя, 

Ak,Ck,Bk,Dk,  Щ и  М2   константы 

С привлечением уравнений связи между напряжениями и скоростями де
формации  и  кинематически  возможных  скоростей  течения  материала  в  очаге 
деформации,  удовлетворяющих  граничным  условиям  Интегрирование  полу
ченных  уравнений  относительно  функций  Фк (9)  Ц [Ф\ (9), N\ ] = О  и 
L2 [Ф2 (9), М2  ] = О при  9 = 0  и  при  9 = а  соответственно  в  первом  и  втором 
слоях  Достигается  разделение  переменных  по  скоростям  течения  и  напряже
ниям в уравнениях равновесия (1) в каждом слое 

Подробный  анализ  кинематики  течения  материала,  напряженного  и де
формированного  состояния,  силовых  режимов  вытяжки  с  утонением  стенки 
цилиндрических  деталей  из двухслойных  анизотропных  материалов изложен в 
работах [9, 10, 13, 14] 

Компоненты  напряжений  в  очаге  пластической  деформации  в  каждом 
слое предложено определять по формулам 

орк=4ркФк(В)2^кФк(в)  + 4^кск\(фк(В)Со52в  + ̂ Фк{е)5т2в\т2ВсВ  + 

+ 4с$к  cos 29( Фк (9) cos 29 +   Ф'к (9) sin 29 1 D$k  In p   Ск, 

°вк  =2Pk0k(B)  + Wkck]Uk(e)cos2Q  + ±&k(B)sm2e\m2BdQ  ( 2 ) 

Dk^k\npCk, 

*PQk = НФ'кФ)   ^фк[фк{В)  cos 29 +1Ф'к(В)  sin 29 j sm 29 
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где  к = 1,2,  Cfc  и  1ьхук    характеристика  анизотропии  и  сопротивление  мате

риала пластическому деформированию в условиях плоского деформированного 

состояния  в плоскости  х,у  ъ первом и втором  слоях  заготовки,  VQ    скорость 

пуансона,  \   толщина  стенки получаемой  загот овки,  а   угол матрицы,  д\  и 

5з    толщина  первого  и  второго  слоев  в  готовом  изделии  соответственно, 

о  xsxya0  0
  Tsxy2(a~ao)  ~  , 

Pi = —  ,  Р2 = —  Остальные  условные  обозначения  приведены 
2VQbi  2V052 

на рис  1 
Десять постоянных  A^C^B^D^,  N\  и A/j  определяются из следующих 

условий 
1  Постоянство расхода металла 

?Vp}pdQ  +  J Vp2pdQ = V0(8{  + 52)  (3) 
0  a0 

2  Непрерывность  скоростей течения металла на границе раздела слоев 
металла 

^pl(P.ao) = ̂ P2(P'ao)  (4) 

3, 4  Непрерывность напряжений  ag  на границе раздела слоев 

°ei(p.ao) = °"e2''p'ao)  (5) 

Это условие дает два соотношения между искомыми неизвестными ко
эффициентами 

5  Непрерывность  касательных  напряжений,  возникающих  на  границе 
раздела слоев металла 

tpei(P'ao) =  Tpe2(P'ao)  (6) 

6  На  контактной  поверхности  заготовки  с  пуансоном  реализуется  за
кон трения Кулона 

Tpei(P.0) = H,7aei(P>°)  (7) 

7  На контактной поверхности заготовки с матрицей реализуется закон 
трения Кулона 

1рв2(Р>а) = ^Мав2(Р>а)  (8) 

8  Учет изменения  направления течения материала на входе в очаг пла
стической  деформации  в  первом  и втором  слоях  оцениваем  по  наибольшей 
величине угла поворота 

tfpl(P2.ao)  =  zslxytga0>  е с л и  Tslxy < *s2xy>  (9> а) 

Ср2(р2>а) = Ts2xytga  . е с л и  xs\xy > xs2xy  (9> б) 

9  Удовлетворение  дифференциальным  уравнениям  равновесия  отно
сительно функции  Ф] (9)  в первом слое при  9 = 0 

11[Ф1(0),7У1]=0  (10) 
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10  Удовлетворение  дифференциальным  уравнениям  равновесия 
относительно функции  Ф2(0)  во втором слое при  9 = а 

12[Ф2(а),М2]=0  (11) 

где  ц,д̂   и  (.1/7  коэффициенты трения  на контактных поверхностях  матрицы и 

пуансона соответственно 
Силу  Р  процесса  на  выходе  из  очага  пластической  деформации  можно 

определить следующим образом 

Р = Ц+Р2+Ртр,  (12) 

где  Р\ =ii(djj  +8\)РХ\   сила в первом  слое,  Р2
 =n(dn  +25j  +62)РЛ:2   сила во 

Р2,  , 

втором  слое,  Ртр  =iz\if[djj  J poi(po)<ip,  ^П  ~ диаметр  пуансона,  Ъ\  и  82  
Pi 

толщина первого и второго слоев в готовом изделии соответственно 

Выражения  для  определения  функций  Ц  [ф;  (0),  N\ ]  и  Z,2  [Ф2  (°0>  ^2  ] 

приведены в работах  [48, 11] 

Для  определения  величин  осевого  ах  и  касательного  %ху  напряжений, 

сил в первом  Р] и втором  /*> слоях воспользуемся  формулами  преобразования 

компонент напряжений при повороте осей координат 

Выражения  для  вычисления  величин  Рх\  и  Рх2  в первом  и втором слоях 

двухслойного материала запишутся  соответственно 
а0 

0 
бр1Ф1(е)+4р1с11Ф11(е)5т2б^8+ 

0 

+  4p1c1cos2901 i(e)Ј)1P1 lnpiC1)cose

(P1©1'(e)2c1Pi<P11(9)sm20)sine]p1d9  + T s l 4 ; /gaop1sinao,  (13) 

а 
Рх2=  1 

а0 

 6 Р 2 Ф 2 ( 0 ) +  4 Р 2 С 2  |Ф22(9)5т20й» + 
а0 

+ 4Р2 с2 СОБ20Ф 2 2 (9)   D2 P2 lnpi    C2)cos6  

(P2<P2(9)2c2P2^2(0)sin29)sin0]p1d9  + T42jg,/gap1(sinasmao),  (14) 

где  01 1=01(9)cos20+01 ' (e)sin2e,  Ф22 =Ф2(9)со5 2е+Ф 2 (0)8т2е 

В  последних  выражениях  учитывается  приращения  напряжения  ах,  свя
занного с максимальным  поворотом направления течения материала  на выходе 
из очага деформации 

Среднюю  величину  накопленной  интенсивности  деформации  в  каждом 
слое очага деформации найдем по формулам 
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«О, 

Pi  a 0  о  ф 1( 0 ) 

a 0  о 

e2cp  2>
  P l  ( a  a 0 ) a

J
o  Ф2(9) 

1/2, 
С/(/г2)  j(l   c2  s in '  29)1/2 tgQ dQ, 

a  a 0  a 0 

TT,O  л
  {Rxk  +  К

У
к  +  R

*
k  К

У
к){R

*
k+  К

У
к) 

где  U(Rk)  = J  y  y—  JL6RykRxk(l  +  Ryk+Rxk)(lck) 

Имея  в  своем  распоряжении  кривые  упрочнения  материалов  слоев, 

можно  найти  средние  величины  в очаге деформации  значения  isxy\Cp  и  isxy2cp 

по  формулам 

xsxy\cp  =(TxyO,2)l  +  <2\{ее\срР  > 

^sxylcp  = (тху0,2)2  + 6 :  ^elcp)2 

и  повторить решение  задачи уже  с учетом  упрочнения  материала 

Здесь  (т„,0,2)1  и  (Тду0,2)2  "  величины  сопротивления  пластическому 

деформированию  на  сдвиг  основного  и  плакированного  слоев  материалов  при 

остаточной  деформации  sej  = ze2  =0,002,  Q\  и  Q2,  Щ и  п2    константы  кри

вых упрочнения  основного  и плакированного  слоя материала  соответственно 

Величина  повреждаемости  материала  со,  при  пластическом  деформиро

вании  по деформационной  модели разрушения  вычисляется  по  формуле 
Е '  ИР 

Щ=  I — ,  (15) 
Е,Ь

Е
'"Р 

где  е,),    интенсивность  деформации  элементарного  объема  при  входе  в  очаг 

деформации,  Е , „ „  = s , , 7 „ ( a / a ; )    предельная  интенсивность  деформации,  о  

среднее  напряжение 

Интегрирование  в выражении  (15)  ведется  вдоль траектории  (линии  тока) 
рассматриваемых  элементарных  объемов  В  зависимости  от  условий  эксплуа
тации  или  последующей  обработки  изготовляемого  изделия  уровень  повреж
даемости  не должен  превышать  величины  %, т е 

сое<%  (16) 

До  деформации  (при  ^ = ?о)  <в е =0,  а  в  момент  разрушения  (t  =  tp) 
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При назначении  величин степеней деформации в процессе  пластического 
формоизменения  следует  учитывать  рекомендации  по  степени  использования 
запаса  пластичности  В Л  Колмогорова  и А А  Богатова  Величина  предельной 
интенсивности деформации  Ј,„„  находится по выражению 

где  Q^,  Uк   константы  основного  и плакированного  слоя материала,  опреде
ляемые в зависимости от рода материала, согласно работам В Л  Колмогорова и 
А А  Богатова,  к = 1,2 

В  третьем  разделе  изложены  результаты  теоретических  исследований 
кинематики  течения  материала,  напряженного  и деформированного  состояний 
заготовки,  формирования  показателей  качества  механических  свойств  мате
риалов  детали  (степени  использования  ресурса  пластичности  и  однородности 
механических  свойств),  силовых  режимов  и  предельных  возможностей 
формоизменения,  связанных  с  максимальной  величиной  растягивающих 
напряжений  на  выходе  из  очага  пластической  деформации  и  накоплением 
повреждаемости, цилиндрических деталей при вытяжке с утонением стенки 

Полученные  соотношения  для  анализа  процесса  вытяжки  с  утонением 
стенки двухслойного  анизотропного  материала  позволяют установить  влияние 
технологических  параметров на силовые  режимы исследуемого  процесса  Рас
четы выполнены для двухслойного материала, механические свойства которого 
приведены  в табл  1 (см  раздел  4), и изменении  технологических  параметров 
процесса  коэффициента  утонения  ms = h\lh§,  угла  конусности  матрицы 

а  = 6  30° и условий трения на инструменте  ц„  = (l  4)ц, ,  при  JJ, , , = 0,05 

Таблица 1 
Механические свойства исследуемых материалов 

Марка 

Сталь 
12ХЗГНМФБА 
Сталь 08X13 

(Tsxy0,2)k> 

МПа 

340,0 

288,0 

МПа 

275,03 

324,07 

п
к 

0,44 

0,50 

с
к 

0,12 

0,11 

*х 

0,55 

1,05 

Ry 

0,66 

0,85 

Qk 

1,46 

1,59 

Щ 

1,2 

1,38 

Зависимости  изменения  относительной  величины  силы 

Р =P/[2n(d]  + ̂ 1 )5j (т5х^о,2)2]  о т  Угла  конусности  матрицы  а  при  фиксиро

ванных  величинах  коэффициента  утонения  ms  и коэффициенте  трения  на пу

ансоне  jiyy  ( | i , ,  = 0,05)  приведены  на рис  2  Анализ  графиков  и  результатов 

расчета показывает, что с уменьшением коэффициента утонения  ms  и увеличе

нием угла конусности матрицы  а  относительная величина силы  Р  возрастают 

Интенсивность роста тем выше, чем меньше коэффициент утонения  ms 
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Учет упрочнения  существенно  уточняет  относительную  величину  силы 
Р,  однако не изменяет характер влияния угла конусности матрицы  а ,  коэффи
циента  утонения  ms  и условий  трения  на  контактных  поверхностях  рабочего 
инструмента и заготовки (дд  /рд/) 

Анализ результатов расчетов показал, что изменение условий трения на 
контактной  поверхности  пуансона  существенно  влияет  на  относительную  ве
личину  силы  Р  С  ростом  коэффициента  трения  на  пуансоне  ц ^  (при 

(iw = 0,05) величина относительной силы  Р  уменьшается  Этот эффект прояв

ляется  существеннее  на малых  углах  конусности  матрицы  а  и величинах  ко

эффициента  утонения  ms,  при  углах  конусности  матрицы  а  = 30°  увеличение 

коэффициента  трения  на пуансоне в четыре раза  по сравнению  с коэффициен

том  трения  на  матрицы  приводит  к незначительному  (около  5 %)  изменению 

относительной  величины силы Р 

'Л 
1 

0,9 

1  0,8 

__0,7 

Р  0,6 

0,5 

0,4 

0,3 
"""Ч 

• \ 

\ 
\ L

4 
\ 
^

ч 
s2 

12  IS 

а  — 
градус  30 

1,3 

1,6 

|  1,* 

I  1,2 

Р  1 

0,3 

0,6 

0Л 

1  2 

\ 

3 

  \  4 <"' 

12  градус  30 

а 

б 
Рис  2  Зависимость изменения  Р о т а 

для двухслойной стали  12ХЗГНМФБА+08Х13 
а   без учета упрочнения, б   с учетом упрочнения 

кривая  1   ms  = 0,6, кривая 2   ms  = 0,7, кривая 3  ms  = 0,8 

(SQI/^Q  =  0,25  ,  /zg  =  4  мм) 

Установлено,  что  увеличение  коэффициента  утонения  ms  приводит  к 
резкому уменьшению относительной величины силы  Р  Так рост коэффициен
та утонения  с 0,5  то  0,9  сопровождается  падением  величины  Р  более чем  в 3 
раза при прочих равных условиях деформирования 

Графические  зависимости  изменения  относительной  величины  силы  Р 

от величины  SQI/^O  П Р Н  вытяжке с утонением стенки цилиндрических деталей 
из двухслойной стали  12ХЗГНМФБА+08Х13 приведены на рис  3 

Анализ графиков показывает, что с ростом величины  SQI/^O  относитель
ная  величина  силы  Р  увеличивается  В  ряде  случаев  вытяжки  с  утонением 
стенки  полых  цилиндрических  деталей  из двухслойных  материалов  может на
блюдаться  и обратный  характер изменения  относительной  величины  Р  В пер
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вую  очередь  это  зависит  от  способности  того  или  иного  материала  к  деформа

ционному  упрочнению, а также  величины  коэффициента утонения  ms 

1,

о/, 

М 

3  2 

\ 

\ 
ч ! 

1/> 

1 , 

II, К 

М 

3 

\ \_^__ 

—  \ 

2 

^ \ ^ 

\ j L 

ч_  . 

5oiAo 5
oiAo  

Рис  3  Зависимость  изменения  Р  от  SQI /^Q 

для двухслойной  стали  12ХЗГНМФБА+08Х13 
а   без учета упрочнения,  б   с учетом  упрочнения 

кривая  1   а  = 6°, кривая  2   а  = 18°, кривая  3   а  = 30° 

( 5 0l / A 0  =0,25 ,  h0=4  мм) 

Приведенные  в  этой  работе  соотношения  для  определения  осевого  на

пряжения  и величины  накопленной  повреждаемости  материала  стенки  цилинд

рической  детали  позволяют  установить  предельные  возможности  вытяжки  с 

утонением двухслойных  анизотропных  материалов 

Предельные  возможности  процесса  вытяжки  с  утонением  стенки  огра

ничиваются  максимальной  величиной  осевого  напряжения  ах  в  стенке  заго

товки  на выходе  из очага деформации,  которая  не должна превышать  величины 

сопротивления  материала  пластическому  деформированию  в  условиях  плоско

го деформированного  состояния  с учетом  упрочнения 

Vxk^GSxk*>  asxk*  =2Tsxyk^ck  >  ( 1 8 ) 

и допустимой  степенью  использования  ресурса  пластичности 

« е =  I 
de, 

•X  (19) 

zlb
  b'"pk 

Здесь  А: = 1,2  в  зависимости  от  рассматриваемого  слоя  заготовки,  E,J  

интенсивность  деформации  элементарного  объема  при  входе  в  очаг  деформа

ции,  Ещрк  = S;„p / t (° / ' a ; )  " предельная  интенсивность  деформации,  a    среднее 

напряжение  Величина  предельной  интенсивности  деформации  Ј,„„Ј  находит

ся по  выражению 

Ьщрк  = ^ ^ е х р  (20) 
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где  Qfr,  UЈ    константы  основного  и  плакированного  слоя  материала,  опреде

ляемые  в  зависимости  от  рода  материала  и  выполненных  экспериментальных 

исследований  (см  раздел  4),  согласно  работам  В Л  Колмогорова  и  А А  Бога

това 

При  назначении  величины  коэффициентов  утонения  необходимо  учи

тывать  рекомендации  по  степени  использования  запаса  пластичности  В Л 

Колмогорова  и  А А  Богатова,  согласно  которым  для  ответственных  деталей, 

работающих  и подвергающихся  после  обработки  давлением  термической  обра

ботке  (отжигу  или  закалке),  допустимой  величиной  степени  использования  за

паса  пластичности  следует  считать  % = 0,25,  а  только  для  неответственных  де

талей  допустимая  степень  использования  запаса  пластичности  может  быть 

принята  х = 0,65 

Приведенные  выше  неравенства  (18)  и  (19)  не  разрешаются  в явном  ви

де  относительно  коэффициента  утонения  msnp,  поэтому  зависимости  предель

ного  коэффициента  утонения  от  механических  свойств  материала,  геометрии 

инструмента,  условий  трения  на  контактной  поверхности  рабочего  инструмен

та  и  заготовки  устанавливались  путем  численных  расчетов  по  этим  неравенст

вам  на  ЭВМ 

Предельные  коэффициенты  утонения  msr„  исследовались  в  зависимо

сти  от  угла  конусности  матрицы,  условий  трения  на  инструменте 

[ijj  =  (1  4 ) р ^  при  \ifj  = 0,05  для  исследуемого  двухслойного  материала,  ме

ханические  характеристики  которого приведены  в табл  1 

Графические  зависимости  изменения  предельных  коэффициентов  утоне
ния  msn„,  вычисленных  по  первому  (18)  и  второму  (19) критериям  разрушения 

без  учета  и  с  учетом  упрочнения  материала  детали,  от  угла  конусности  матри
цы  а  для  двухслойной  стали  12ХЗГНМФБА+08Х13  приведены  на  рис  4  соот
ветственно  Здесь  кривая  1  соответствует  величине  ms  np,  определенной  по 

максимальной  величине  осевого  напряжения  на  выходе  из  очага  пластической 
деформации  (18),  кривая  2  соответствует  величине  msnp,  определенной  по 

степени  использования  ресурса  пластичности  (19)  при  % = \,  кривая  3    при 

% = 0,65,  кривая 4   при  х = 0,25 

Положения  кривых  1  4  определяют  возможности  деформирования  за

готовки  в зависимости  от технических  требований  на  изделие 

Установлено,  что  величины  предельных  коэффициентов  утонения  msnp, 

вычисленные  с учетом  упрочнения  материала,  меньше,  чем  без  учета  упрочне

ния  Различие  предельных  коэффициентов  утонения  msnp,  определенных  с 

учетом  и  без  учета  упрочнения  материала,  составляет  около  15  %  Показано, 
что  с ростом  угла  конусности  матрицы  а  величина  предельного  коэффициента 
утонения  msnp  увеличивается  Так  увеличение  угла  конусности  матрицы  от  6 

до  30°  сопровождается  ростом  величины  msn„  на 45  % 
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Рис  4  Зависимость изменения  да 
j пр 

б 
от  а 

а 
градус 

для двухслойной стали  12ХЗГНМФБА+08Х13 
а   без учета упрочнения, б   с учетом упрочнения 

(s0l/^0  =0,50,  /70 =4  мм,  ц я =2(1 М =0 ,1 ) 

На рис  5 приведены графические зависимости изменения  msnp  от усло

вий  трения  на  контактных  поверхностях  рабочего  инструмента  и  заготовки 

(цц  I цд^)  при  фиксированных  величинах  углов  конусности  волоки  а 

(цд/  = 0,05 , й0  = 4  мм) 

"s лр 

п,1 

—^/ 

^ 
ЗУ 

1 

•' 

7 ^ 

_ 2 / 
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Рис  5  Зависимость изменения да^„„ от  ц я /ц.д/ 

для двухслойной стали  12ХЗГНМФБА+08Х13 
а   без учета упрочнения, б   с учетом упрочнения 

(50i//z0=0,50,  Л0=4  мм,  а = 6°) 

Установлено,  что изменение условий  трения  на контактной  поверхности 
пуансона  существенно  влияет  на  предельный  коэффициент  утонения  msnp  С 

ростом  коэффициента  трения  на пуансоне  снижается  предельное  значение  ко
эффициента  утонения  msnp  Этот  эффект  проявляется  существеннее  на  малых 

углах  конусности  матрицы  а  Расчеты  показали,  что  при  углах  конусности 

матрицы  а  = 30°  увеличение  коэффициента  трения  на пуансоне  в три  раза  по 
сравнению  с  коэффициентом  трения  на  матрице  приводит  к  незначительному 
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(около  5 %) изменению  предельного  коэффициента  утонения,  а при  а  = 6   к 
уменьшению  коэффициента  утонения  msrlp,  вычисленного  по  максимальной 

величине  осевого  напряжения  на выходе  из очага пластической  деформации и 
степени использования ресурса пластичности, на 15 и 30 % соответственно 

Расчеты  показали, что при вытяжке  с утонением стенки  цилиндрических 
деталей из двухслойной  стали  12ХЗГНМФБА+08Х13  с увеличением  величины 

5QI/^O  происходит  рост  предельного  коэффициента  утонения  msnp  Уста
новлено, что предельные  возможности  формоизменения  могут  ограничиваться 
максимальной  величиной  растягивающего  напряжения  на выходе  из очага де
формации  и  степенью  использования  ресурса  пластичности  Это  зависит  от 
анизотропии  механических  свойств  материала  заготовки, технологических  па
раметров,  угла  конусности  матрицы  и условий  трения  на  контактных  поверх
ностях инструмента 

Показано, что учет упрочнения существенно уточняет величину силы вы
тяжки  с утонением  и предельный  коэффициент  утонения,  однако  не  изменяет 
характер влияния угла конусности матрицы  а  и условий трения на контактных 
поверхностях рабочего инструмента и заготовки (цд  /цд^) 

В  четвертом  разделе  приведены  методика  и  результаты  эксперимен
тальных  исследований  по  определению  анизотропии  механических  свойств 
двухслойного  материала  12X3ГНМФБА+08X13  [10]  Константы  кривых  уп
рочнения  и разрушения, величины  коэффициентов  анизотропии  Rn  и характе
ристики  анизотропии  в условиях  плоской  деформации  сху^  для  двухслойной 

стали  12ХЗГНМФБА+08Х13 приведены в табл  1 
Проведены экспериментальные  исследования силовых режимов вытяжки 

с утонением стенки двухслойной стали  12ХЗГНМФБА+08Х13  Полуфабрикаты 
для экспериментов изготовлялись из листовых заготовок диаметром  100,0 мм и 
толщиной стенки  SQ =4 мм вытяжкой с калибровкой стенки в матрицах  с углом 

конусности  15 °  с последующим  низкотемпературным  отжигом при температу
ре  Т = 720°  (время  отжига  составляло  1 час)  Вытяжка  осуществлялась  на ис
пытательной  машине  ГМС50  в штампе  в  конических  матрицах  без  прижима 
При вытяжке с утонением стенки для всех опытов были следующие  параметры 
инструмента  радиус закругления  кромки пуансона  RJJ = 5 мм, диаметр матри
цы  с1м = 50 мм, высота рабочего пояска матрицы  h„=3 мм 

Для  каждой  группы  фиксированных  параметров  проводилось  по  шесть 
опытов  За основу  брались  среднеарифметические  данные  силы  При расшиф
ровке  диаграмм  «сила    путь»  определялась  величина  силы  процесса  на  ста
ционарной  стадии  деформирования  Показано  удовлетворительное  согласова
ние теоретических и экспериментальных данных 

В  пятом  разделе  диссертационной  работы  на основе  выполненных  тео
ретических  и  экспериментальных  исследований  разработаны  рекомендации  и 
создано  программное  обеспечение для ЭВМ по расчету технологических  пара
метров вытяжки с утонением двухслойных анизотропных материалов  Разрабо
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тан  новый  технологический  процесс  изготовления  заготовок  под  закатку  гор
ловины  баллонов  БГ7,33030  001  из  стали  12ХЗГНМФБА+08Х13  с  высокими 
эксплуатационными  характеристиками  Новый  технологический  процесс  при
няты  к  внедрению  в  опытном  производстве  на  ФГУП  «ГНПП  Сплав»  с  эконо
мическим  эффектом,  полученным  в результате  снижения  трудоемкости,  метал
лоемкости  изготовления  заготовок  под  закатку  горловины  баллонов,  повыше
ние  их  качества  и  сокращения  сроков  подготовки  производства,  а  также  ре
зультаты  использования  научных  результатов  в учебном  процессе  на  кафедрах 
«Автоматизированные  процессы  и машины  бесстружковой  обработки  материа
лов»  ГОУ  ВПО  «Орловский  государственный  технический  университет»  и 
«Механика  пластического  формоизменения»  ГОУ  ВПО  «Тульский  государст
венный  университет» 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  и выводы  по  выполнен
ной  работе 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  диссертационной  работе  решена  актуальная  научнотехническая  за
дача,  имеющая  важное  народнохозяйственное  значение  и состоящая  в  научном 
обосновании  технологических  режимов  процесса  вытяжки  с  утонением  стенки 
двухслойных  анизотропных  материалов  с  учетом  реальных  механических 
свойств  заготовки  и  создании  новых  технологических  процессов  изготовления 
цилиндрических  сосудов  высокого  давления  с  повышенной  коррозионной 
стойкостью,  обеспечивающих  заданное  качество  их  изготовления,  уменьшение 
трудоемкости  и  металлоемкости  деталей,  сокращение  сроков  подготовки  про
изводства  новых  изделий 

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

1  Разработана  математическая  модель  процесса  вытяжки  с  утонением 
полой  цилиндрической  заготовки  из  двухслойных  анизотропных  материалов  с 
учетом  анизотропии  механических  характеристик  основного  и  плакированного 
слоев,  анализ  которой  дает  возможность  определить  кинематику  течения  мате
риала,  напряженное  и  деформированное  состояния,  формирование  характери
стик  механических  свойств  детали  в  процессах  пластического  формоизмене
ния,  рассчитать  предельные  степени  деформации  в зависимости  от  максималь
ной  величины  растягивающего  напряжения  на  выходе  из  очага  пластической 
деформации  и  условий  эксплуатации  изготавливаемого  изделия  Предложена 
приближенная  методика  учета  упрочнения  материалов  в  основном  и  плаки
рующем  слоях материала  для решения  поставленной  задачи 

2  Разработан  алгоритм  и  программное  обеспечение  для  ЭВМ  по  расчету 
кинематики  течения  материала,  напряженного  и деформированного  состояний, 
силовых  режимов  и  предельных  возможностей  формообразования  процессов 
вытяжки  с утонением  стенки  полых  цилиндрических  заготовок  из  двухслойных 
анизотропных  материалов 
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3  Выполнены теоретические исследования  процесса вытяжки с утонени
ем стенки двухслойных  анизотропных материалов, в результате которых выяв
лено  влияние  технологических  параметров,  геометрических  размеров  заготов
ки и инструмента,  степени деформации, условий трения контактных поверхно
стей  инструмента  и заготовки  на кинематику течения материала,  напряженное 
и  деформированное  состояния  заготовки,  силовые  режимы  и  предельных 
возможностей  формоизменения 

4  Исследованы  силовые режимы вытяжки  с утонением  стенки двухслой
ных анизотропных  материалов в зависимости  от степени деформации, условий 
трения  контактных  поверхностей  инструмента  и заготовки, толщины  основно
го  и  плакирующего  слоев  Установлено,  что  с  уменьшением  коэффициента 
утонения  ms  и увеличением  угла конусности  матрицы  а  относительная  вели
чина силы  Р  возрастают  Так, рост коэффициента утонения с 0,5 то 0,9 сопро
вождается  падением  величины  Р  более чем в 3 раза при прочих равных усло
виях деформирования  Учет упрочнения  существенно уточняет  относительную 
величину  силы  Р,  однако не изменяет характер  влияния угла конусности  мат
рицы  а ,  коэффициента утонения  ms  и условий трения на контактных  поверх
ностях рабочего инструмента  и заготовки  (ц.^ /цу^)  Установлено, что измене
ние условий  трения  на контактной  поверхности  пуансона  существенно  влияет 
на относительную  величину  силы  Р  С ростом  коэффициента  трения на пуан
соне  |цгт  (при  (j,д, = 0,05) величина относительной силы  Р  уменьшается  Этот 

эффект  проявляется  существеннее  на  малых  углах  конусности  матрицы  а  и 
величинах коэффициента утонения  ms,  при углах конусности матрицы  а  = 30° 
увеличение  коэффициента  трения  на  пуансоне  в  четыре  раза  по  сравнению  с 
коэффициентом  трения  на матрицы  приводит  к  незначительному  (около  5 %) 
изменению относительной величины силы  Р 

5  Показано,  что  величина  неоднородности  интенсивности  деформации 
5е  в стенке детали с уменьшением угла конусности  матрицы  а  и коэффициен
та утонения  ms  падает, что говорит о более благоприятных условиях формиро
вания механических свойств материала стенки изготавливаемого изделия 

6  Оценены  предельные  возможности  формообразования  при вытяжке с 
утонением  стенки  двухслойных  анизотропных  материалов  по  максимальной 
величине  растягивающего  напряжения  на  выходе  из  очага  пластической  де
формации  и  по  степени  использования  ресурса  пластичности  Показано,  что 
увеличение угла конусности матрицы  а  и уменьшение коэффициента утонения 
msnp  приводит  к  росту  максимальной  величины  сое  на  выходе  из  очага  пла
стической  деформации  Установлено,  что с увеличением  угла конусности  мат
рицы  а  предельный  коэффициент утонения  minp  увеличивается,  т е  ухудша
ются условия  утонения  Различие  предельных  коэффициентов  утонения  msnp, 

определенных  с учетом и без учета упрочнения  материала, составляет около 15 
%  Показано, что  с ростом  угла конусности  матрицы  а  величина  предельного 
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коэффициента утонения  msnp  увеличивается  Так, увеличение угла конусности 

матрицы  от 6 до  30°  сопровождается ростом величины  msrip  на 45 %  Показа

но, что при вытяжке с утонением стенки цилиндрических деталей из двухслой

ной стали 12ХЗГНМФБА+08Х13  с увеличением  величины  6QI/^O  происходит 

рост предельного коэффициента утонения  msn„ 

Установлено,  что изменение  условий трения  на контактной  поверхности 
пуансона существенно влияет на предельный  коэффициент утонения  С ростом 
коэффициента  трения  на пуансоне  снижается  предельное  значение  коэффици
ента утонения  msnp  Предельные возможности формоизменения при вытяжке с 

утонением  стенки  цилиндрических  деталей  ограничиваются  как  максимальной 
величиной  растягивающего  напряжения  на  выходе  из очага  пластической  де
формации, так и степенью использования ресурса пластичности  Это зависит от 
анизотропии  механических  свойств  первого  и второго  слоев двухслойных  ма
териалов  заготовки,  технологических  параметров,  геометрии  матрицы  и усло
вий трения на контактных поверхностях инструмента 

7  Оценено  влияние анизотропии  механических свойств  цилиндрических 
полых  заготовок  из двухслойных материала на силовые режимы  и предельные 
возможности  формообразования  процесса вытяжки  с утонением  стенки  Пока
зано существенное влияние анизотропии механических свойств исходной заго
товки на силовые режимы и предельные возможности  формообразования 

8  Выполнены  экспериментальные  исследования  по определению  харак
теристик  анизотропии  механических  свойств,  констант  кривых  упрочнения  и 
разрушения для двухслойной анизотропной  стали  12ХЗГНМФБА+08Х13  В от
личие  от  известных  методик  определения  механических  характеристик  двух
слойных материалов, когда механические свойства двухслойных листов оцени
вают  свойствами  материала  основного  слоя,  предложено  их  оценивать  как 
свойства  основного  и плакирующего  материалов слоев  Экспериментально  оп
ределены характеристики  анизотропии механических свойств основного и пла
кированного слоев 

9  Проведены  экспериментальные  исследования  вытяжки  с  утонением 
стенки  двухслойной  стали  12ХЗГНМФБА+08Х13  в конических  матрицах  Со
поставление результатов теоретических и экспериментальных  исследований по 
силовым  режимам  процесса  вытяжки  с утонением  стенки  цилиндрических  де
талей  из двухслойных  материалов  указывает  на удовлетворительное  их  согла
сование (до  10%) 

10  На  основе  выполненных  теоретических  и экспериментальных  иссле
дований  разработаны  рекомендации  и  создано  программное  обеспечение  для 
ЭВМ по расчету  технологических  параметров вытяжки с утонением  двухслой
ных  анизотропных  материалов  Разработан  новый  технологический  процесс 
изготовления  заготовок  под  закатку  горловины  баллонов  БГ7,33030 001  из 
анизотропной  стали  12X3ГНМФБА+08X13  с  высокими  эксплуатационными 
характеристиками  Новые  технологические  процессы  приняты  к  внедрению  в 
опытном производстве  на ФГУП «ГНПП Сплав»  Экспериментальные  характе
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ристики  готовых  изделий  соответствуют  всем  техническим  требованиям  Раз
работаны  и  внедрены  мероприятия  по  использованию  надежных  технологиче
ских  смазок  на  формоизменяющих  операциях  Предложено  в  качестве  смазки 
использовать  «Препарат  коллоиднографитовый  водный  ПСВ»  Гидростатиче
ские  испытания  баллонов  высокого  давления  (опытных  изделий)  превышаю
щими  нагрузками  показали  их  соответствие  техническим  требованиям  на  ис
пытания  Отдельные  материалы  научных  исследований  использованы  в  учеб
ном  процессе  на  кафедрах  «Автоматизированные  процессы  и  машины  бес
стружковой  обработки  материалов»  ГОУ  ВПО  «Орловский  государственный 
технический  университет»  и  «Механика  пластического  формоизменения»  ГОУ 
ВПО  «Тульский  государственный  университет» 
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