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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современные  тенденции  развития  различных  от
раслей  промышленности  характеризуются  резким  повышением  требований  к 
качеству и эксплуатационным свойствам изделий при снижении себестоимости 
их  производства  Это  стимулирует  разработку  высокоэффективных  техноло
гий,  отвечающих  указанным  требованиям  и реализующих  экономию  матери
альных и энергетических  ресурсов, трудовых  затрат  Процессы обработки ме
таллов давлением (ОМД) относятся к числу высокоэффективных, экономичных 
способов изготовления металлических изделий 

Материалы, подвергаемые  штамповке,  как правило, обладают анизотро
пией механических  свойств, которая может оказывать как положительное, так 
и отрицательное  влияние  на устойчивое  протекание технологических  процес
сов ОМД 

В различных отраслях машиностроения широкое распространение нашли 
толстостенные  цилиндрические  детали,  изготавливаемые  вытяжкой  и вытяж
кой с утонением  стенки  К ним предъявляются  повышенные требования  к ме
ханическим  характеристикам  и  показателям  качества  Вытяжку  с  утонением 
применяют при изготовлении  цилиндрических деталей  высотой до  10 диамет
ров  из  материалов,  обладающих  достаточной  пластичностью  в холодном  со
стоянии  Вытяжка  с утонением  позволяет  получать детали, имеющие относи
тельно точные размеры и высокие прочностные свойства,  в дватри раза пре
вышающие прочность исходного материала  Это обеспечивается  упрочнением 
металла при деформировании в сочетании с соответствующей термической об
работкой.  Процессы  пластического  деформирования  цилиндрических  анизо
тропных заготовок  в коническом  (осесимметричное  напряженное  и деформи
рованное состояния) канале мало изучены 

При разработке технологических процессов вытяжки с утонением стенки 
толстостенных цилиндрических  деталей  из  анизотропных  материалов  в  на
стоящее  время  используются  эмпирические  зависимости  из  различных  спра
вочных материалов, а также результаты теоретических  исследований формооб
разования  цилиндрических  полых заготовок в клиновом  (плоское деформиро
ванное состояние) канале, в которых  не в полной  мере учитывается анизотро
пия  механических  свойств  материала,  реальные условия  протекания  процесса 
деформирования  Таким  образом,  развитие  теории  и  технологии  вытяжки  с 
утонением  толстостенных  цилиндрических  изделий  из  материалов,  обладаю
щих  цилиндрической  анизотропией  механических  свойств,  приобретает  осо
бую актуальность 

Работа выполнена в соответствии с грантами Президента РФ на поддерж
ку  ведущих  научных школ по выполнению  научных исследований  (гранты № 
НШ1456 2003 8  и  №  НШ4190 2006 8),  государственным  контрактом  Феде
рального агентства по науке и инновациям № 02 513 11 3299 (2007 г),  гранта
ми РФФИ № 050196705 (20052006 гг) и № 070100041 (20072008 гг) и на
учнотехнической  программой Министерства образования  и науки Российской 
Федерации  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы  (20062008  гг)» 
(проект №РНП 2 1  2 8355) 
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Цель  работы.  Повышение  эффективности  изготовления  толстостенных 
цилиндрических  деталей  вытяжкой  с утонением  стенки  на базе  развития тео
рии пластического деформирования  полых заготовок, обладающих  цилиндри
ческой анизотропией механических свойств 

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

1  Разработать  математическую  модель  операции  вытяжки  с утонением 
стенки толстостенных  цилиндрических  заготовок  из материалов,  обладающих 
цилиндрической  анизотропией  механических  свойств  Получить  основные 
уравнения и соотношения  для анализа  операции вытяжки  с утонением  стенки 
цилиндрических  заготовок  в  конических  матрицах,  протекающих  в условиях 
нерадиального течения и осесимметричного напряженного состояния из анизо
тропных материалов 

2  Выполнить теоретические  и экспериментальные  исследования  вытяж
ки с утонением стенки толстостенных  цилиндрических деталей  из анизотроп
ных материалов в конических матрицах 

3  Установить  влияние технологических  параметров,  анизотропии  меха
нических свойств, геометрических размеров заготовки и детали на кинематику 
течения  материала,  напряженное  и деформированное  состояния, силовые ре
жимы и предельные возможности операции вытяжки с утонением стенки 

4  Разработать рекомендации и создать пакеты прикладных программ для 
ЭВМ  по  расчету  технологических  параметров  вытяжки  с утонением  толсто
стенных цилиндрических деталей из анизотропных материалов 

5  Использовать  результаты  исследований  в промышленности  и в учеб
ном процессе 

Методы  исследования. Теоретические  исследования  операции  вытяжки 
с утонением толстостенных осесимметричных деталей выполнены с использо
ванием основных  положений  механики деформируемого твердого тела и тео
рии пластичности жесткопластического анизотропного тела, анализ напряжен
ного и деформированного состояний заготовки осуществлен численно методом 
конечноразностных  соотношений  с использованием  ЭВМ путем  совместного 
решения дифференциальных уравнений равновесия, уравнения состояния и ос
новных определяющих соотношений при заданных начальных и граничных ус
ловиях  Предельные  возможности  формоизменения  исследуемых  процессов 
деформирования оценивались по величине максимального растягивающего на
пряжения на выходе из очага пластической деформации и по степени исполь
зования  ресурса  пластичности  анизотропной  цилиндрической  заготовки  Экс
периментальные  исследования  выполнены с использованием  современных ис
пытательных  машин и регистрирующей  аппаратуры  Обработка опытных дан
ных осуществлялась с применением методов математической статистики 

Автор защищает: 
 математическую  модель вытяжки  с утонением  стенки  цилиндрических 

заготовок  в конических  матрицах,  протекающей  в условии  нерадиального те
чения  и осесимметричного  напряженного  и деформированного  состояний, из 
анизотропных материалов, 



5 

 основные уравнения  и соотношения для анализа пластического неради
ального течения полых заготовок, обладающих цилиндрической  анизотропией 
механических свойств, в коническом (осесимметричное состояние) канале, 

  результаты  теоретических  исследований  вытяжки  с утонением  стенки 
цилиндрических деталей из анизотропных материалов в конических матрицах, 

  установленные  закономерности  влияния  технологических  параметров, 
условий трения на контактных поверхностях рабочего инструмента и заготов
ки,  анизотропии  механических  свойств  материала  заготовки,  геометрических 
размеров заготовки и детали на кинематику течения материала, напряженное и 
деформированное  состояния  заготовки,  силовые  режимы  и  предельные  воз
можности  деформирования,  связанные  с  максимальной  величиной  растяги
вающего напряжения  на выходе из очага пластической деформации  и степени 
использования ресурса пластичности, 

 результаты экспериментальных  исследований силовых режимов вытяж
ки  с  утонением  стенки  толстостенных  цилиндрических  заготовок  из  анизо
тропных материалов, 

 разработанные рекомендации по проектированию технологических про
цессов,  обеспечивающие  заданное  качество  их  изготовления,  уменьшение 
трудоемкости  и металлоемкости  деталей, сокращение  сроков  подготовки про
изводства новых изделий, 

 технологический процесс изготовления толстостенных цилиндрических 
заготовок для  осесимметричных  изделий  ответственного  назначения  из стали 
11ЮА 

Научная  новиша  выявлены закономерности  изменения кинематики те
чения материала, напряженного  и деформированного состояний заготовки, си
ловых режимов и предельных возможностей формоизменения в зависимости от 
технологических  параметров,  геометрических  размеров  заготовки  и детали  и 
анизотропии механических свойств материала заготовки на основе разработан
ной математической модели нерадиального течения анизотропного материала в 
коническом  канале в условиях осесимметричного  напряженного  и деформиро
ванного состояний 

Практическая  значимость.  На  основе  выполненных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований разработаны  рекомендации и созданы паке
ты  прикладных  программ  для  ЭВМ  по  расчету  технологических  параметров 
операции вытяжки с утонением стенки толстостенных цилиндрических загото
вок из анизотропных  материалов, обеспечивающих  интенсификацию техноло
гических  процессов, уменьшение трудоемкости  и металлоемкости деталей, за
данное качество их изготовления, сокращение сроков подготовки производства 
новых изделий 

Реализация  работы  Разработан технологический  процесс изготовления 
толстостенных  цилиндрических  заготовок  для  осесимметричных  изделий  от
ветственного назначения из стали 11ЮА, который принят к внедрению в опыт
ном производстве на ОАО «ТНИТИ» (г  Тула)  Технологический  процесс обес
печивает уменьшение трудоемкости на 30% и энергоемкости изготовления тол
стостенных  заготовок  на  15% за счет уменьшения  числа промежуточных  тер
мохимических  операций  по  сравнению  с  существующим  технологическим 
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процессом, при этом достигаются  необходимые требования  к изделию по гео
метрическим  и механическим  характеристикам  Отдельные результаты  иссле
дований  использованы  в учебном  процессе  при  подготовке бакалавров  по на
правлению  150400 «Технологические  машины  и оборудование»  и инженеров, 
обучающихся  по  направлению  150200  «Машиностроительные  технологии  и 
оборудование»  специальности  150201  «Машины  и технология  обработки  ме
таллов  давлением»  и  включены  в  разделы  лекционных  курсов  «Штамповка 
анизотропных материалов» и «Механика процессов пластического формоизме
нения», а также использованы  в научноисследовательской  работе студентов, 
при выполнении курсовых и дипломных проектов 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  междуна
родных молодежных  научных конференциях  XXIX   ІХХХ «Гагаринские чте
ния»  (г  Москва  МГТУ «МАТИ», 20032008  гг),  на международной  научно
технической  конференции «Механика пластического формоизменения  Техно
логии и оборудование обработки материалов давлением» (г  Тула  ТулГУ, 2004 
г),  на 1й  Всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов  и аспи
рантов «Идеи молодых   Новой России» (г  Тула  ТулГУ, 2004 г), на междуна
родной  научнотехнической  конференции  «Автоматизация,  проблемы,  идеи, 
решения» (г  Тула  ТулГУ, 2006 г), а также на ежегодных  научнотехнических 
конференциях профессорскопреподавательского  состава Тульского государст
венного университета (20022008 гг ) 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  4 
статьях  в рецензируемых  изданиях, внесенных  в список  ВАК, 8 тезисах  Все
российских  и  международных  научнотехнических  конференций  объемом  4 
печ  л ,  из них авторских   2,1 печ  л 

Автор выражает глубокую благодарность д т н , профессору С С  Яковле
ву  за  оказанную  помощь  при  выполнении  работы,  критические  замечания  и 
рекомендации 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения и пяти разделов, заключения, списка использованных  источников из 
145 наименований, 3 приложений и включает 109 страниц машинописного тек
ста, содержит 35 рисунков и 2 таблицы  Общий объем  140 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе задачи, 
ее научная новизна, практическая значимость и реализация работы, приведены 
положения,  выносимые  на  защиту,  и краткое  содержание  разделов  диссерта
ции 

В первом  разделе  рассмотрено  современное  состояние теории  и техно
логии  пластического  деформирования  изотропных  и  анизотропных  материа
лов  Показано влияние анизотропии механических свойств материала заготовок 
на  технологические  параметры  процессов  пластического  деформирования 
Проведен  анализ существующих технологических  процессов  изготовления ци
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линдрических  деталей  методами  глубокой  вытяжки,  намечены  пути  повыше
ния эффективности  их изготовления  Обоснована постановка задач  исследова
ний 

Значительный  вклад  в  развитие  теории  пластичности,  методов  анализа 
процессов  обработки  металлов  давлением  изотропных  и анизотропных  мате
риалов  внесли  Ю А  Аверкиев, Ю А  Алюшин, Ю М  Арышенский, А А  Бога
тов, Р А  Васин, С И  Вдовин, Э  By, В Д  Головлев, Ф В  Гречников, С И  Губ
кин, Г Я  Гун, Г А  Данилин, Г Д  Дель, А М  Дмитриев, Д  Друкер, А А  Илью
шин, Е И  Исаченков, Ю Г  Калпин, Л М  Качанов, И А  Кийко, В Л  Колмого
ров, М А  Колтунов, В Д  Кухарь, Н Н  Малинин, А Д  Матвеев, А Г  Овчинни
ков, В А  Огородников, С С  Одинг, Е А  Попов, И П  Ренне, В П  Романовский, 
А И  Рудской,  Ф И  Рузанов,  Е И  Семенов,  Я А  Соболев,  Е Н  Сосенушкин, 
Л Г  Степанский, А Д  Томленов, Е П  Унксов, Р  Хилл, В Н  Чудин, В В  Шеве
лев, С П  Яковлев и другие  В трудах этих ученных разработаны и усовершен
ствованы  методы  анализа  процессов  пластического  формоизменения,  даны 
примеры их применения к анализу процессов обработки металлов давлением 

На основе приведенного  обзора работ установлено, что анизотропия ме
ханических  свойств  обрабатываемых  материалов  оказывает  существенное 
влияние на силовые режимы и предельные возможности формоизменения, и её 
следует учитывать  при расчетах технологических  параметров  процессов обра
ботки  металлов  давлением  Наибольшее  распространение  среди  теорий  пла
стичности ортотропного материала при анализе процессов обработки металлов 
давлением нашла теория течения анизотропного материала Мизеса   Хилла 

Несмотря  на большое  количество  работ,  посвященных  теоретическим  и 
экспериментальным  исследованиям  процессов  вытяжки  с  утонением  стенки, 
вопросы теории пластического  нерадиального течения  полых заготовок,  обла
дающих  цилиндрической  анизотропией  механических  свойств,  в  коническом 
(осесимметричное  напряженное  и  деформированное  состояния)  канале  в  на
стоящее время  практически  не разработаны  Мало внимания уделяется  в науч
нотехнической литературе исследованиям кинематики течения материала, на
пряженного  и  деформированного  состояний  заготовки,  силовых  режимов  и 
предельных возможностей вытяжки с утонением стенки толстостенных цилин
дрических заготовок 

При разработке технологических процессов вытяжки с утонением стенки 
толстостенных  цилиндрических деталей в основном используют эмпирические 
зависимости  из  различных  справочных  материалов,  которые  не  учитывают 
многие практически важные параметры  Во многих случаях это приводит к не
обходимости экспериментальной  отработки  этих процессов, что удлиняет сро
ки подготовки производства изделия 

Во втором  разделе приводятся  основные уравнения и соотношения, не
обходимые для теоретического анализа напряженного и деформированного со
стояний заготовки, силовых режимов и предельных возможностей формоизме
нения при вытяжке с утонением толстостенных цилиндрических деталей 
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Материал принимается  несжимаемым, анизотропным, для которого спра

ведливы условие текучести Мизеса  Хилла 

2f(<sv)*F{ay  oz)
2+G(czox)

2  + Н(ох  оу)
2  + 

+ 2LXyz+2Mz
2
x  + 2Nxlr\  (1) 

и ассоциированный закон пластического течения 

сЬѵ  =<&•%,  (2) 

где  F,  G,  Н,  L,  М,  Л'    параметры,  характеризующие  текущее  состояние 
анизотропии,  о„   компоненты тензора напряжений  в главных осях анизотро
пии,  de,,   компоненты  приращения  тензора деформаций,  dX    коэффициент 
пропорциональности (х,  у,  z   главные оси анизотропии) 

Параметры анизотропии  F,  G,  Н,  L,  М,  N  связаны с величинами со
противления  материала  пластическому  деформированию  известными  соотно
шениями. Введены  понятия  интенсивности  напряжений  а,  и приращения  ин
тенсивности деформации  dz, 

Материал заготовки принимается изотропноупрочняющимся 

О;=сг,0 + А(г,)п,  (3) 
где а,0,Л,Е,,и   экспериментальные константы материалов 

Величина повреждаемости материала при пластическом формоизменении 
по деформационной модели разрушения  сое вычисляется по формуле 

<oe=J^4  (4) 
Ов/лр 

где а = (о"і +С2+оз)/3   среднее напряжение,  oj ,  02  и аз   главные напряже
ния, еш„ = ег„„(о7о,,а,Р,у)  предельная интенсивность деформации,  а ,  (3, у 
углы между первой главной осью напряжений и главными осями анизотропии 
х,  у  и z 

Величина предельной интенсивности деформации  гтр  находится по вы

ражению 

гто  = Оехр  U—  (яд + a] cosa + ai cosp + 03cosy), 

где  Q,  U   константы  материала, определяемые  в зависимости  от рода мате
риала  согласно работам  EJJ1  Колмогорова  и А А  Богатова,  яд>  ЯЬ  я2  и  а3  " 
константы  материала, зависящие  от анизотропии  механических  свойств мате
риала заготовки и определяемые из опытов на растяжение образцов в условиях 
плоского напряженного и плоского деформированного состояний 

В зависимости от условий эксплуатации или последующей обработки из
готавливаемого изделия согласно рекомендациям В Л  Колмогорова и А А  Бо
гатова уровень повреждаемости не должен превышать величины  х> т е 

ю«*Х  (5) 
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В третьем  разделе  диссертации  изложена  разработанная  математиче

ская модель операции вытяжки с утонением  стенки толстостенных  цилиндри
ческих  заготовок  Приведены  основные уравнения  и необходимые  соотноше
ния для анализа напряженного и деформированного состояния, силовых режи
мов и предельных возможностей  формоизменения  операции  вытяжки с утоне
нием стенки в конической матрице 

Рассмотрена  операция  вытяжки  с 
утонением  стенки  осесимметричной 
толстостенной  цилиндрической  заго
товки  Материал  заготовки  жесткопла
стический,  обладает  цилиндрической 
анизотропией  механических  свойств 
Течение  материала  принимается  осе
симметричным  Анализ  процесса  вы
тяжки с утонением стенки реализуется в 
цилиндрической  системе  координат 
Схема  к анализу  вытяжки  с утонением 
стенки приведена на рис  1 Течение ма
териала  принимается  установившееся 
Принимаем, что условия трения на кон
тактной  поверхности  инструмента с за
готовкой подчиняется закону Кулона  „  і  /  „.  „  .,„.  „ 

_  _  '  J  Рисунок 1 Схема к анализу вытяжки 
ТМ   ^М^пМ >  т Л   Ѵ ПспП >  с утонением стенки 

где  \х.у и  ц/7   коэффициенты трения на контактных поверхностях  матрицы и 
пуансона,  а„м  и апи   нормальные напряжения  на контактных поверхностях 
матрицы и пуансона соответственно 

Условие  несжимаемости  материала  позволяет  установить  связь  между 
скоростью течения  материала на входе в  очаг деформации  и выходе  из очага 
деформации 

*lOl+2p/7) 
'^0(50 + 2 р я ) ' 

где  Ѵ \   скорость перемещения пуансона 

Компоненты осевой  Vz  и радиальной  К,  скоростей течения могут быть 

определены по выражениям 

\p + (l-z)tgyf 

z 

1 

я 

4 
•чй 

.  р4 
| 

,  $ 

1 

1* 
р •*о 

<  ^ »./• 

№ті  / 

и 

0 
і 
fxwv 
% \ 

р/  к З " 

JL 
s\  \ 

,р.  , 

1* 

/о  р 

^ 
^ 

^ 

ѵ 0 = П-

Vz—Vo[ г2  J
Р   Р л 

•&.у,'*У*?$А,<л. „2  „2 
Р  "РЛ 

(6) 

г д е ^ ^ ( р  Р " \ 
s0  /get  (1г) 

Скорости  деформаций  рассчитываются  по  выражениям,  полученным  с 
учетом соотношений (6), условия несжимаемости материала Ј,р =  Ј .  Јд, сле
дующим образом 
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г.    dVz  _ от/  yga[p.*o(/z)fgctp/7] 
dz  (p +  pn)[s0(lz)igaY 

*  КР_  у  JQ[JO(P +  Р / 7 )  2 ( /  г ) ^ « Р я ] ( р  Р / / ) ^ « 

Р  (р+Ря)рк№(/г)г 
дІ$  = Ѵ   О̂ 'g« Р2 + d  tgq РП ~ 2(/   z) ?g2« P/7 *Q 
dp  (p +  pn)[s0(lz)tgafp 

t   { v u 

где 

U = s0tg
2a(p2p2

n)[3ps04(Iz)pntga  +  pns0]

2s0pn  (I   z) tga[s0 {I  z)tgaf, 

V = {p +  pn)
2[sQ(lz)tga$ 

Величина  интенсивности  скоростей  деформаций  Ј,  вычисляется  по вы
ражению 

5, = 42{RZ  + RQ+RZRQ)[RI[{\+яг)4ѳ   +• ЪЪ)І  + + ЛЬЛГІО + лг)5г + ^ ѳ Р + 
2  ]Ѵ 2 

гдеЛГ= —,  Лѳ = —,  ДрГ=

V  j 

/ [Л/З4 2 Л Ѳ ( І + ЛѲ  + Й 2 ) ] ,  (8) 

Выражение  (8)  позволяет  определить  распределение  интенсивностей 
скоростей деформаций вдоль ряда {к)  траекторий течения материала 

Накопленная  интенсивность деформации вдоль  к   ой траектории с уче
том добавки деформации, связанной с изменением поворота траектории части
цы материала при входе в очаг деформации, определяется по выражению 

z=l  Vzk  V  iliz  \lKpz 

Для  определения  накопленной  интенсивности  деформации  в  заготовке 
после деформации следует к рассчитанной величине добавить еще второй член 
к выражению (9) на выходе из очага деформации 

Имея  в  своем  распоряжении  кривую  упрочнения  материала,  находим 
среднюю величину интенсивности  напряжения  а,  в очаге деформации по фор
муле 

a,  =a,o + /teЈp,  (10) 

где ст,о, А  и  п   параметры  кривой упрочнения,  еІср   средняя величина ин

тенсивности деформации в очаге деформации 
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Для  определения  напряжений  в  очаге  деформации  располагаем  уравне
ниями теории  пластического течения анизотропного  материала 

2  °  3$,  ДгЛѳ (Лг+1 +  ^ ) 

СТѲ °Р  = З ^  ІЖТГГщ)  '  (11) 

р  "z  3 4,  ^ ( Л Г  +  І +  Д Ѳ ) 

'«""зЧ  дргяг  ^ 
и уравнениями  равновесия  в цилиндрической  системе  координат 

^ p  + !v+^L^i=0,  а^о,  ^р  + ^ . + ! Ј Р = о ,  (і2) 
dp  dz  р  дѲ   dp  dz  p 

где  Gp,OQ,cz,Tpz   нормальные  и  касательное  напряжения,  являющиеся  функ

циями  р и г 
Рассмотрим  третье уравнение  равновесия  из системы  (12)  Используя  со

отношения  (11) и выражение для определения  ^ р г ,  получим 

foz  i  \GICPRQR2  +  RZ+RQ 

dz  Ъ\іср  RpzRz 
hz(p,z)\

(13) 
1  о,ср  RQRZ  +RZ+RQ  Fpz  (Р>г)  =  0 

3 S ,  cp  RpzRz  P 

где  Fpz(p,z) =  F 0  ,  (Fpz(p,z))p  = yFpz(p,z)  =  V0x 

x  s0tg
2a[9p2s0    8(/   z)pnptga  + 2pярАр    Зр]/д0] _ 

(р + Р я ) 2 к  ( ^  г ) № Г 
_ i F  •yp<g2«(p2Ря)[3p^o4(/г)ря/ga+Ря^о]

2  (P +  Ptf)4[*0(/z)'gcf 

  2д0ря(/   z)tga[s0   (/   z)(gctf 2(p + р л  )[j0    (/   z)tga? 

(P +  Pn)%0(lz)lgaf 
Представив  уравнение  (13)  в  виде  конечных  разностей  и  разрешив  его 

относительно  искомого  напряжения,  получим  выражения  для  определения  ве
личины  напряжения  а .  Для  интегрирования  этого  уравнения  нужно  сформу
лировать  граничные  условия  В  соответствии  с  выбранной  кинематикой  тече
ния  на  входе  в очаге деформации  и выходе  из него  происходит  изменение  на
правления  течения  от вертикального  до  наклонного  к осевой  под углом  (3, что 
связано  с  разрывом  тангенциальной  составляющей  скорости  течения  Ѵ „ 

Изменение  направления  течения  учитывается  путем  коррекции  осевого 
напряжения  на  границе  очага  деформации  по  методу  баланса  мощностей 
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на границе очага деформации по методу баланса мощностей следующим обра
зом 

Ao r  = TspzsmPcosP  (14) 

Заметим, что угол р  на входе в очаг деформации определяется по форму
ле  tg$ = tga(ppjj)/s(),  а  при  выходе  из  очага  деформации  так 
tgP =  tga(ppfJ)/sl 

Соотношение (14) является  граничным условием для уравнения  (13) при 
z= /  Компоненты напряжений о р ,  ад  и  трг  определяются из уравнений (11) 

Силовые режимы процесса вытяжки с утонением толстостенных деталей 
определяются следующим образом 

Составляющая силы  Pz\%  для преодоления трения на матрице находится 
по выражению. 

Сила, разгружающая стенку изделия, определяется по формуле 
pz2k=nVnGnllcpPnl 

Сила, передающаяся на стенку изделия, вычисляется так 
Р/7+*1 

2л  |о2(р)рф + Р2іь 
Рл 

а сила операции вытяжки определяется следующим образом 

Р = 2я  joz(p)pdp  +  Pzlk+P22k, 

lL  I  \ l 

гДе  anMcp = jfenM(L)dL>  L  =  >  арПср  = .1<*рп(1)<Я 
Li n  COS ОС  / f\ 

Величину  апм  находим  по формуле  преобразования  компонент напря
жений при переходе от одной системы координат к другой так 

2  2 
апМ  = °р c o s  а + c z sin  а   TpZ sin 2а 

В четвертом разделе изложены результаты теоретических  исследований 
операции  вытяжки с утонением  стенки толстостенных  осесимметричных заго
товок, обладающих цилиндрической анизотропией механических свойств  Вы
явлено  влияние анизотропии  механических  свойств материала  заготовки, тех
нологических параметров, геометрических размеров  5аготовки и детали, степе
ни  деформации,  угла  конусности  матрицы,  условий  трения  контактных  по
верхностей инструмента и заготовки на кинематику течения материала, напря
женное и деформированное  состояния  заготовки, силовые режимы  и предель
ные возможности формоизменения 

Расчеты  выполнены для  операции  вытяжки  с утонением  стенки толсто
стенных цилиндрических заготовок из ряда материалов, механические свойст
ва которых  приведены в табл  1, при следующих геометрических  размерах за
готовки  SQ = 4 мм,  D0 =40 мм 
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Таблица 1 
Механические характеристики исследуемых материалов 

Материал 

Сталь 08 кп 
Сталь 11ЮА 
Латунь Л63 

Алюминиевый 
сплав АМгбМ 

ст
(0> 

МПа 
268,66 
220,0 
214,94 

29,20 

л, 
МПа 
329,5 
425,4 
509,07 

151,83 

п 

0,478 
0,58 

0,575 

0,440 

Rz 

0,817 
0,92 

0,666 

0,67 

h 

0,783 
1,25 

0,750 

0,540 

Rpz 

2,999 
2,800 
2,479 

2,805 

Продолжение табл  1 

Материал 
Сталь 08 кп 
Сталь 11ЮА 
Латунь Л63 

Алюминиевый 
сплав АМгбМ 

п 
1,791 
6,2 

4,640 

2,148 

и 
0,946 
0,946 
0,769 

1,230 

а
0 

0,471 
0,505 
0,793 

0,417 

«1 
0,169 
0,132 
0,279 

0,217 

а2 

0,143 
0,145 
0,246 

0,338 

Графические  зависимости  изменения  относительных  величин  осевого 
напряжения  az  = Pcm/[n(2p[j  s[)s\a,Q]  и  силы  процесса 

P = P/[n(DQ  *о)^о°<о1  о т  Угла конусности матрицы  а  при вытяжке с утоне
нием стенки полых цилиндрических заготовок из стали  11ЮА представлены на 
рис  2(Д 0 =2р 0 ) 

'(>  1 2  1 '  ІКІІПС  \0  Ь  I  1Ь  /miw 

а  б 
Рисунок 2  Графические зависимости изменения  аг  и  Р  от  а 

(\ім  =0,05, ц я  =0,1) 

Анализ  графиков  и результатов  расчета  показывает,  что  с увеличением 
угла конусности  матрицы  а  (рис  2, а), уменьшением  коэффициента утонения 
ms  и относительной величины  DQ/SQ,  увеличением  коэффициентов трения на 
контактных  поверхностях  инструмента  относительная  величина  осевого  на
пряжения  ог  возрасгает  Установлено,  что  при  вытяжке  с утонением  стенки 
толстостенных  заготовок  существуют оптимальные углы  конусности  матрицы 
в  пределах  12  18°, соответствующие  наименьшей  величине  силы (рис  2, б) 
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Показано, что с увеличением коэффициента утонения  ms  и отношения  DQ/SQ, 

уменьшением коэффициентов трения на контактной поверхности матрицы  \\.м 

и пуансона  цп  относительная величина силы  Р  уменьшается 
Оценены величины неоднородности интенсивности деформации  и меха

нических  свойств,  а также  накопленных  микроповреждений  ае  в  стенке ци
линдрической детали после операции вытяжки с утонением  Графические зави
симости  изменения  относительной  величины  неоднородности  интенсивности 
деформации  8е =(s , m a x e , m i n ) /e , m i n  и  сопротивления  материала  пластиче
скому  деформированию  5 а =(o",m a xc r m i n) /o,m i n  по  толщине  цилиндриче
ской детали изготовленной из латуни Л63 от угла конусности матрицы а  пред
ставлены на рис  3  Здесь s,max,  е,Ю1П  и о,тах,  аітт   максимальная и мини
мальная величины интенсивности деформации и напряжения по толщине стен
ки детали  Расчеты выполнены для геометрических параметров заготовок и ра
бочего инструмента, соответствующих предыдущим исследованиям 

Рисунок 3  Зависимость 6е  (а) и бст  (б) от а  (латунь Л63) 
(Д) = 40 мм,  SQ = 4MM, цд̂  =0,05, f.t/7 =0,1) 

Анализ графических зависимостей (рис  3) показывает, что величина не
однородности  интенсивности  деформации  5Е  в стенке детали с уменьшением 
угла конусности матрицы  а  и коэффициента утонения  ms  падает, что говорит 
о  более  благоприятных  условиях  формирования  механических  свойств  мате
риала стенки изготавливаемого изделия  Установлено, что увеличение угла ко
нусности  матрицы  а  и уменьшения  коэффициента  утонения  ms  приводит к 
росту максимальной величины накопленной  повреждаемости  сое  на выходе из 
очага пластической деформации 

Предельные степени деформации вытяжки с утонением стенки определя
лись по максимальной величине растягивающего напряжения  asz  с учетом уп
рочнения на выходе из очага пластической деформации (первый критерий) 

° * q ^ ° e .  <*гср =  /™  \  ( 1 5 ) 

у  и  nsi(si  + 2 р я ) 
и по величине степени использования ресурса пластичности (второй критерий) 



u
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• = J—т Ѵ т^х  (іб) 
Е,ир(оуа,) 

В зависимости от условий эксплуатации или последующей обработки из
готовляемого  изделия уровень  повреждаемости  не должен  превышать величи
ны  х  При назначении величин степеней деформации  в процессе пластическо
го  формоизменения  следует учитывать  рекомендации  по степени  использова
ния запаса пластичности В Л  Колмогорова и А А  Богатова, согласно которым 
для  ответственных  деталей,  работающих  и  подвергающихся  после  обработки 
давлением  термической  обработке  (отжигу  или закалке), допустимой  величи
ной степени использования запаса пластичности следует считать х = 0,25, а для 
неответственных  деталей  допустимая  степень  использования  запаса  пластич
ности может быть принята х = 0,65 

Предельные  коэффициенты  утонения  msnp  определялись  в зависимости 
от угла конусности матрицы  а ,  относительной  величины  DQ/SQ  И коэффици
ентов трения  на  контактных  поверхностях  рабочего  инструмента  и заготовки 

(Ил/
и
М 

Графические  зависимости  изменения  предельного  коэффициента утоне
ния  msi1„,  вычисленного  по первому  (15)  и второму  (16) критериям разруше
ния, от угла конусности матрицы  а  и отношения  DQ/SQ  для стали  11ЮА при
ведены  на рис  4  Здесь кривая  1 соответствует величине  msnp,  определенной 
по максимальной  величине осевого  напряжения CTZ на  выходе  из очага  пла
стической  деформации  (15),  кривая  2  соответствует  величине  msnp,  вычис
ленной по степени использования ресурса пластичности (16) при х = 0,25, кри
вая  3    при  х = 0,65,  кривая  4    % = \,Q  Расчеты  выполнены  при  \x.fj=Q,\, 

іху  =0,05,  ^о=4 мм,  Dp =40  мм  Положения  кривых  1   4  определяют  воз
можности  деформирования  заготовки  в зависимости  от технических  требова
ний на изделие 

Анализ  графиков  и  результатов  расчета  показывает,  что  с увеличением 
угла конусности  матрицы  а  и коэффициента трения  на контактной поверхно
сти  матрицы  ц ^ ,  уменьшением  относительной  величины  DQ/SQ  предельный 
коэффициент  утонения  msnp  увеличивается  Так увеличение  угла  конусности 

матрицы от 6 до  30°  сопровождается ростом величины  msnp  на 45 %  Умень
шение относительной  величины  DQISQ  С 14 до 2 приводит к увеличению пре
дельного  коэффициента  утонения  msnp  на  30%  Показано,  что  предельные 

возможности  формоизменения  операции  вытяжки  с утонением  осесимметрич
ных деталей  ограничиваются  как допустимой  величиной  накопленных  микро
повреждений, так и максимальной величиной осевого напряжения на выходе из 
очага  пластической деформации, что зависит от механических  свойств  исход
ного материала и технологических параметров процесса деформирования 
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1  О,  ,  ,  ,  ,  о  s, 

;  I  ^ _ J  1  1  1    :  J  n 

Рисунок 4  Графические зависимости изменения  msnp  от а  (а) и  DQ/SQ  (б) 

a  D 0 / j 0 =10,6a  = 18° 

Установлено,  что  предельные  возможности  деформирования  операции 

вытяжки  с утонением  осесимметричных  деталей  из стали  11ЮА  при  сс<18° 
ограничиваются  максимальной  величиной  осевого  напряжения  на  выходе  из 

очага пластической деформации  (рис. 4), а при  a  > 18°   величиной накоплен
ных микроповреждений  % = 1. При вытяжке с утонением осесимметричных де
талей из алюминиевого сплава АМгбМ наблюдается обратная закономерность 
Предельные возможности  деформирования  при  а<18°  ограничиваются  вели
чиной накопленных микроповреждений (х = 1)> а  a  > 18°  максимальной вели
чиной осевого напряжения на выходе из очага пластической деформации 

Полученные результаты качественно и количественно согласуются с экс
периментальными данными, полученными другими авторами 

В пятом  разделе диссертационной  работы  изложены  результаты экспе
риментальных  исследований  силовых  режимов  вытяжки  с утонением  стенки 
тонкостенных  цилиндрических  деталей  из  стали  11ЮА,  а  также  результаты 
практической реализации теоретических и экспериментальных исследований 

Экспериментальные  работы  по  исследованию  силовых  режимов  опера
ции вытяжки с утонением стенки цилиндрических деталей из стали  11ЮА вы
полнены  на  гидравлическом  прессе  П459  В  качестве  смазки  использовалось 
фосфатирование заготовок с последующим их омыливанием  Сравнение теоре
тических  расчетов и экспериментальных  данных  по силовым  режимам  опера
ции вытяжки с утонением стенки указывает на удовлетворительное их согласо
вание (расхождение не превышает 10 %) 

На основе выполненных теоретических  и экспериментальных  исследова
ний созданы  рекомендации  по расчету  технологических  параметров  глубокой 
вытяжки цилиндрических деталей, которые использованы  при разработке тех
нологического  процесса  изготовления  толстостенных  цилиндрических  полу
фабрикатов для осесимметричных изделий ответственного назначения из стали 
11ЮА 

Существующий  технологический  процесс  включал  в себя  шесть вытяж
ных операций  Изучение механических свойств исходного материала (характе
ристик анизотропии и пластичности), показало наличие значительных резервов 



17 

интенсификации  существующего  технологического  процесса  Использование 
разработанных  рекомендаций  по  вытяжке  анизотропных  толстостенных  заго
товок, позволило сократить число вытяжных операций до четырех 

Разработанный  технологический  процесс  прошел  опытно
промышленную  проверку  на ОАО «ТНИТИ»  Технологический  процесс обес
печивает уменьшение трудоемкости на 30% и энергоемкости изготовления тол
стостенных заготовок  на 15% за счет уменьшения  чеисла промежуточных тер
мохимических  операций  по  сравнению  с  существующим  технологическим 
процессом, при этом достигаются  необходимые требования  к изделию по гео
метрическим  и механическим характеристикам  Отдельные результаты диссер
тационной  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  для  оборонной,  судостроительной, 
транспортной  и  других  отраслях  машиностроения,  и  состоящая  в  научном 
обосновании  режимов  операции  вытяжки  с утонением  стенки  толстостенных 
цилиндрических деталей на базе развития теории пластического деформирова
ния анизотропных полых заготовок в коническом канале, обеспечивающих ин
тенсификацию  технологических  процессов,  уменьшение  трудоемкости  и  ме
таллоемкости деталей, заданное качество их изготовления, сокращение сроков 
подготовки производства новых изделий 

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

1. Разработана математическая  модель вытяжки с утонением стенки тол
стостенных цилиндрических деталей из материалов, обладающих цилиндриче
ской анизотропией  механических  свойств, в  конических  матрицах,  протекаю
щей  в условии  нерадиального  течения  и  осесимметричного  напряженного  и 
деформированного  состояний  Получены  основные уравнения  и необходимые 
соотношения  для  анализа  кинематики  течения  материала,  напряженного  и 
деформированного  состояния,  силовых  режимов  и предельных  возможностей 
формоизменения  осесимметричной  вытяжки  с  утонением  стенки  толстостен
ных цилиндрических  деталей  из анизотропных материалов  Разработаны алго
ритм расчета кинематики течения  материала,  напряженного  и деформирован
ного состояний, силовых  режимов и предельных  возможностей  формообразо
вания, а также программное обеспечение для ЭВМ 

2  Выполнены  теоретические  исследования  осесимметричной  вытяжки с 
утонением  стенки  толстостенных  цилиндрических  деталей  из  анизотропных 
материалов в конических  матрицах  Выявлены  закономерности  изменения ки
нематики  течения  материала,  напряженного  и  деформированного  состояний 
заготовки,  силовых  режимов  и  предельных  возможностей  формоизменения  в 
зависимости  от  технологических  параметров,  условий  трения  на  контактных 
поверхностях рабочего инструмента и заготовки,  геометрических  размеров за
готовки и детали и анизотропии механических свойств материала заготовки на 
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основе  разработанной  математической  модели  нерадиального  течения  анизо
тропного материала в коническом канале в условиях осесимметричного напря
женного и деформированного состояний 

3. Установлено, что с увеличением  угла конусности  матрицы  а ,  умень
шением коэффициента утонения  ms  и относительной величины  DQ /SQ , увели
чением коэффициентов трения  на контактных  поверхностях  рабочего инстру
мента относительная  величина осевого напряжения  az  возрастает  Установле
но, что при вытяжке с утонением стенки толстостенных заготовок существуют 
оптимальные углы конусности матрицы в пределах  12  18°, соответствующие 
наименьшей  величине силы  Показано, что с увеличением  коэффициента уто
нения  ms  и  отношения  D0/SQ,  уменьшением  коэффициентов  трения  на 
контактной поверхности матрицы ц ^  и пуансона  (х^ относительная величина 
силы Р  уменьшается 

4  Оценены величины неоднородности  интенсивности деформации  5Б  и 
механических  свойств  8 а ,  а также величина накопленных  микроповреждений 
в стенке цилиндрической детали  после операции вытяжки с утонением  Уста
новлено, что величина неоднородности интенсивности деформации 6е  в стенке 
детали с уменьшением угла конусности  матрицы  а  и коэффициента утонения 
ms  падает,  что  говорит  о  более  благоприятных  условиях  формирования 
механических  свойств материала стенки изготавливаемого  изделия  Показано, 
что  увеличение  угла  конусности  матрицы  а  и  уменьшения  коэффициента 
утонения  ms  приводит  к  росту  максимальной  величины  накопленной 
повреждаемости юе на выходе из очага пластической деформации 

5  Определены  предельные  степени  деформации  вытяжки  с  утонением 
стенки  по максимальной  величине  растягивающего  напряжения  на выходе из 
очага пластической деформации с учетом упрочнения, а также по величине сте
пени  использования  ресурса  пластичности  Установлено,  что  с  увеличением 
угла конусности матрицы  а  и коэффициента трения  на контактной поверхно
сти матрицы  \ІМ,  уменьшением  относительной  величины  DQ/SQ  предельный 
коэффициент утонения  msnp  увеличивается  Так увеличение  угла  конусности 

матрицы от 6 до 30° сопровождается ростом величины  msnp  на 45 %  Умень
шение относительной величины  DQISQ  с  14 до 2 приводит к увеличению пре
дельного  коэффициента  утонения  msnp  на  30%  Показано,  что  предельные 

возможности  формоизменения  операции  вытяжки с утонением  осесимметрич
ных деталей ограничиваются  как допустимой  величиной  накопленных  микро
повреждений, так и максимальной величиной осевого напряжения на выходе из 
очага пластической деформации, что зависит от механических  свойств исход
ного материала и технологических параметров процесса деформирования 

6  Показано существенное влияние анизотропии механических свойств на 
силовые  режимы  и  предельные  возможности  формообразования  вытяжки  с 
утонением  стенки толстостенных  цилиндрических  деталей  Установлено,  что 
величины  относительного  напряжения  и силы увеличиваются  с ростом коэф
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фициента нормальной анизотропии  R  Увеличение коэффициента анизотропии 
R от 0,2 до 2 приводит к росту относительных величин осевого напряжения  с г 

на 50%, а силы  Р   на 30%  Показано, что рост коэффициента анизотропии  R 
от 0,2 до 2  сопровождается увеличением  предельного  коэффициента утонения 
msnp  на 30% 

7  Выполнены  экспериментальные  работы  по  исследованиям  силовых 
режимов  операции  вытяжки  с утонением  стенки  толстостенных  цилиндриче
ских деталей  из стали  11ЮА  Сопоставление результатов теоретических  и экс
периментальных  данных  по  силовым  режимам  вытяжки  с  утонением  стенки 
указывает на удовлетворительное их согласование (расхождение не превышает 
10%) 

8  На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследо
ваний  разработаны  рекомендации  по  проектированию  технологических  пара
метров глубокой вытяжки цилиндрических деталей, которые использованы при 
разработке технологического процесса изготовления толстостенных цилиндри
ческих заготовок для осесимметричных изделий ответственного назначения из 
стали  11ЮА  Разработанный  технологический  процесс  прошел  опытно
промышленную  проверку  на ОАО «ТНИТИ»  Технологический  процесс обес
печивает уменьшение трудоемкости на 30% и энергоемкости изготовления тол
стостенных  заготовок  на  15% за счет уменьшения  числа промежуточных тер
мохимических  операций  по  сравнению  с  существующим  технологическим 
процессом, при этом достигаются  необходимые требования  к изделию по гео
метрическим и механическим характеристикам  Отдельные результаты диссер
тационной  работы  использованы  в учебном  процессе  на  кафедре  «Механика 
пластического формоизменения» Тульского государственного университета 
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