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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Важной  задачей, стоящей  перед современным  ма
шиностроением, является повышение эффективности и конкурентоспособности 
процессов  изготовления  изделий  из  металлов  и  сплавов  методами  обработки 
давлением, обеспечивающих необходимые эксплуатационные характеристики 

В различных отраслях машиностроения  широкое распространение нашли 
крупногабаритные  осесимметричные  изделия  (оболочки  емкостей,  корпусные 
детали, сосуды высокого давления, днища баков, полуторы и т д), которые по
лучаются  методами  ілубокой  вытяжки  Эти конструкции требуют  применения 
высокопрочных  материалов,  которые трудоемки  в  обработке  Качество  обра
ботки влияет на тактикотехнические характеристики изделий и их надежность 
Трудоемкость их производства в настоящее время велика и составляет 70  80 
% общей трудоемкости изделия 

Прокат,  используемый  для  процессов  глубокой  вытяжки,  как  правило, 
обладает  анизотропией  механических  свойств,  которая  зависит  от  физико
химического состава сплава и технологии его получения  Анизотропия механи
ческих свойств заготовки оказывает существенное влияние на силовые, дефор
мационные  параметры  процессов  обработки  металлов давлением,  на качество 
получаемых изделий 

Для  изготовления  тонкостенных  полуторов  обычно  используют  ревер
сивный метод штамповки  Он применяется с целью увеличения растягивающих 
и уменьшения  сжимающих  напряжений  Реверсивная  вытяжка  является  высо
копроизводительным  процессом, обеспечивающим  получение изделий с высо
ким качеством  поверхности  Несмотря  на широкое применение  этого способа, 
теория  процесса  реверсивной  вытяжки  осесимметричных  деталей  из  анизо
тропных материалов не достаточно разработана 

При разработке технологических процессов реверсивной вытяжки анизо
тропных  материалов  используются  эмпирические  зависимости  из  различных 
справочных материалов, а также результаты теоретических исследований, в ко
торых  не в  полной  мере учитываются  анизотропия  механических  свойств ис
ходных заготовок, особенности протекания  технологических процессов дефор
мирования  Во многих случаях это приводит к необходимости эксперименталь
ной отработки процессов реверсивной вытяжки, что удлиняет сроки подготовки 
производства  изделия. Качественная  штамповка  крупногабаритных  тонкостен
ных заготовок полуторовых деталей с минимальным утонением  и отсутствием 
гофр  представляет  весьма  сложную  технологическую  задачу  Создание теоре
тически  обоснованных  технологических  режимов  процесса  реверсивной  вы
тяжки крупногабаритных тонкостенных заготовок полуторовых днищ из анизо
тропных  материалов  является  актуальной  научнотехнической  задачей  Вне
дрение  этих  методик  внесет  значительный  вклад  в  ускорение  научно
технического прогресса 

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), грантами 
РФФИ № 050196705 (20052006 гг) и № 070100041 (20072008 гг) и научно
технической программой Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Развитие научного потенциала высшей школы (20062008 гг)» (проъктѵ  
№ РНП 2 1  2 8355)  \ 
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Цель  работы.  Повышение  технологичности  изготовления  крупногаба
ритных тонкостенных заготовок полуторовых днищ и их эксплуатационных ха
рактеристик методом реверсивной вытяжки из анизотропных материалов путем 
теоретического обоснования технологических режимов штамповки 

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

1  Разработать  математическую  модель  операции  реверсивной  вытяжки 
цилиндрических  деталей  и  осесимметричных  деталей  с  фланцем  из  высоко
прочных трансверсальноизотропных  материалов  применительно  к изготовле
нию полуторовых изделий 

2  Получить основные уравнения  и соотношения  для  анализа напряжен
ного и деформированного состояний, силовых режимов и предельных возмож
ностей операции  реверсивной  вытяжки  цилиндрических  деталей  и осесиммет
ричных деталей с фланцем 

3  Выполнить  теоретические  и экспериментальные  исследования  опера
ции  реверсивной  вытяжки  цилиндрических  и  осесимметричных  деталей  с 
фланцем из трансверсальноизотропных материалов 

4.  Установить  влияние  анизотропии  механических  свойств  заготовки, 
технологических  параметров, условий трения на контактных поверхностях ра
бочего инструмента и заготовки, геометрии рабочего инструмента реверсивной 
вытяжки  на  напряженное  и  деформированное  состояния,  силовые  режимы, 
предельные  возможности  деформирования  и формирование  показателей каче
ства  изготавливаемых  осесимметричных  деталей  (степени  использования  ре
сурса пластичности и разностенности) 

5  Разработать  рекомендации  по  выбору  научно  обоснованных техноло
гических параметров реверсивной вытяжки осесимметричных деталей из высо
копрочных анизотропных материалов 

6  Использовать  результаты  теоретических  и экспериментальных  иссле
дований в промышленности и учебном процессе 

Методы исследования. Теоретические  исследования  процесса реверсив
ной  вытяжки  осесимметричных  деталей  выполнены  с  использованием  основ
ных положений механики деформируемого твердого тела и теории пластично
сти  жесткопластического  анизотропного  тела,  анализ  напряженного  и дефор
мированного  состояний  заготовки  в  исследуемых  процессах  формоизменения 
осуществлен численно  методом  конечноразностных  соотношений  с использо
ванием  ЭВМ путем  совместного  решения  дифференциальных  уравнений рав
новесия, уравнения состояния и основных определяющих соотношений при за
данных начальных и граничных условиях  Предельные  возможности  формоиз
менения  исследуемого  процесса  деформирования  оценивались  по  максималь
ной  величине  растягивающего  напряжения  на  выходе  из  очага  пластической 
деформации, степени использования ресурса пластичности и критерию локаль
ной потери устойчивости детали 

Экспериментальные  исследования  выполнены  с  использованием  совре
менных  испытательных  машин  и  регистрирующей  аппаратуры,  обработка 
опытных данных осуществлялась с применением  методов математической ста
тистики 
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Автор защищает 
  математические  модели  операции  реверсивной  вытяжки  цилиндриче

ских  и осесимметричных деталей  с фланцем  из высокопрочных трансверсаль
ноизотропных материалов, 

 основные уравнения и соотношения для анализа операции реверсивной 
вытяжки  осесимметричных  деталей  из  высокопрочных  трансверсально
изотропных материалов с учетом изменения толщины заготовки, 

 результаты теоретических исследований операции реверсивной вытяжки 
осесимметричных деталей из анизотропных материалов, 

  установленные  закономерности  влияния  технологических  параметров, 
геометрии  рабочего инструмента,  анизотропии  механических свойств заготов
ки, условий трения на контактных поверхностях рабочего инструмента и заго
товки  на напряженное  и деформированное  состояния,  силовые  режимы,  пре
дельные  возможности  формоизменения,  степень  использования  ресурса  пла
стичности  и относительную  величину  разностенности  осесимметричных  дета
лей, 

 алгоритмы и пакеты прикладных программ для ЭВМ по расчету техно
логических параметров реверсивной вытяжки осесимметричных деталей, 

  результаты экспериментальных  исследований  силовых режимов опера
ции  реверсивной  вытяжки  заготовок  полуторовых  изделий  из  анизотропных 
материалов, 

  технологический  процесс  изготовления  крупногабаритных  тонкостен
ных заготовок полуторовых деталей из алюминиевого сплава АМгб, обеспечи
вающий  минимальную  величину  разностенности,  эксплуатационные  требова
ния и снижение трудоемкости их изготовления 

Научная новизна. 
Выявлены закономерности  изменения  напряженного и деформированно

го состояний,  силовых  режимов, предельных  возможностей  формоизменения, 
степени использования ресурса пластичности  и разностенности осесимметрич
ных деталей  в  зависимости  от анизотропии  механических  свойств  материала 
заготовки, технологических  параметров,  геометрии  рабочего  инструмента, ус
ловий трения  на контактных  поверхностях  рабочего  инструмента  и заготовки 
на  основе  разработанной  математической  модели  операции  реверсивной  вы
тяжки  цилиндрических  и осесимметричных  деталей  с  фланцем  из анизотроп
ных материалов 

Практическая  значимость.  На  основе  выполненных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований разработаны рекомендации  и созданы паке
ты  прикладных  программ  для  ЭВМ  по  расчету  технологических  параметров 
операции реверсивной вытяжки крупногабаритных тонкостенных заготовок по
луторовых деталей из анизотропных материалов 

Реализация  работы. Усовершенствован  технологический  процесс изго
товления  крупногабаритных тонкостенных  заготовок  полуторовых деталей  из 
алюминиевого  сплава  АМгб,  удовлетворяющих  техническим  условиям  экс
плуатации,  который  принят  к  внедрению  в  опытном  производстве  на  ЗАО 
«ЗЭМ  РКК  им  С П  Королева»  Технологический  процесс обеспечивает изго
товление  крупногабаритных  тонкостенных  заготовок  полуторовых  деталей  с 
минимальной  величиной  разностенности  (до  8%),  эксплуатационные  требова
ния и снижение трудоемкости их изготовления, сокращение сроков подготовки 
производства 
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Отдельные  результаты  исследований  использованы  в  учебном  процессе 
ГОУ ВПО «Тульский  государственный  университет»  при подготовке бакалав
ров по направлению  150400 «Технологические машины и оборудование»  и ин
женеров, обучающихся  по направлению  150200 «Машиностроительные техно
логии и оборудование» специальности  150201 «Машины и технология обработ
ки  металлов  давлением»  и  включены  в  разделы  лекционных  курсов  «Новые 
технологические  процессы  и оборудование»,  «Механика  процессов  пластиче
ского формоизменения» и «Штамповка анизотропных материалов», а также ис
пользованы  в  научноисследовательской  работе  студентов,  при  выполнении 
курсовых и дипломных проектов 

Апробация работы. 
Результаты  исследований доложены  на международных  молодежных на

учных конференциях XXIX XXXIII  «Гагарннские  чтения» (г  Москва  МГТУ 
«МАТИ», 20032008 гг),  на 1й Всероссийской  научнотехнической  конферен
ции студентов и аспирантов «Идеи молодых   Новой России» (г  Тула  ТулГУ, 
2004 г), на международной научнотехнической конференции «Автоматизация, 
проблемы, идеи, решения» (г  Тула  ТулГУ, 2006 г), а также на ежегодных на
учнотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава 
Тульского государственного университета (20042008 гг) 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  8 
статьях в рецензируемых изданиях, внесенных в список ВАК, 3 тезисах между
народных научнотехнических  конференций объемом 3,5 печ  л ,  из них автор
ских2,1 печ  л 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  дру  техн  наук,  проф 
С С  Яковлеву за оказанную помощь при выполнении работы, критические за
мечания и рекомендации 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения и пяти разделов, заключения, списка  использованных  источников  из 
148 наименований, 3 приложений  и включает 98 страниц машинописного тек
ста, 47 рисунков и 1 таблицу  Общий объем 161 страница 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность рассматриваемой задачи, ее науч
ная новизна, практическая ценность работы, приведены положения, выносимые 
на защиту, и краткое содержание разделов 

В первом разделе изложено современное состояние теории и технологии 
изготовления  осесимметричных  заготовок  и  изделий  методами  глубокой  вы
тяжки,  рассмотрены  существующие  методы  анализа  процессов  обработки  ме
таллов  давлением,  показано  влияние  начатьной  анизотропии  механических 
свойств исходного материала на технологические параметры  процессов глубо
кой вытяжки осесимметричных деталей  Обоснована постановка задач исследо
ваний 

Значительный  вклад в развитие теории  пластичности  и методов  анализа 
процессов  обработки  металлов  давлением,  теории  вытяжки  цилиндрических 
полуфабрикатов  из изотропного и анизотропного  материалов и их применения 
в  промышленности  внесли  Ю А  Аверкиев,  А Ю  Аверкиев,  Ю А  Алюшин, 
Ю М  Арышенский, А А  Богатое, В Д  Головлев, Ф В  Гречников, С И  Губкин, 
Г Я  Гун, Ю И  Гуменюк, Г А Данилин, Г Д  Дель, В А Демин, А М Дмитриев, 
Г  Закс, В А  Жарков, А А  Ильюшин, А Ю  Ишлинский, Ю Г  Калпин, Л М  Ка
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чанов, В Л  Колмогоров, В Д  Кухарь, Н Н  Малинин, В С  Мамутов, А Д  Мат
веев,  Э Л  Мельников,  И А  Норицин,  А Г  Овчинников,  В А  Огородников, 
Е А  Попов,  Ю Н  Работнов,  И П  Ренне,  В П  Романовский,  К И  Романов, 
Ф И  Рузанов,  А И  Рудской,  Г  Свифт,  Е И  Семенов,  Е Н  Сосенушкин, 
Л Г  Степанский,  А Д  Томленов,  Е П  Унксов,  Р  Хилл,  В В  Шевелев, 
Л А  Шофман, В Н  Чудин, С П  Яковлев и др 

В исследованиях  этих ученных разработаны  и усовершенствованы  мето
ды анализа  процессов  пластического  формоизменения, даны  примеры  их при
менения к анализу деформирования листовых и цилиндрических заготовок 

По результатам проведенного обзора работ установлено, что наибольшее 
распространение  среди теорий пластичности ортотропного  материала при ана
лизе  процессов  обработки  металлов  давлением  нашла  теория  течения  анизо
тропного материала Мизеса   Хилла 

Несмотря  на  большое  количество  работ,  посвященных  теоретическим  и 
экспериментальным  исследованиям  процесса  реверсивной  вытяжки,  вопросы 
теории формоизменения  анизотропных  материалов  в настоящее  время практи
чески не разработаны  Мало внимания уделяется в научнотехнической литера
туре  исследованиям  напряженного  и деформированного  состояний  заготовки, 
силовых  режимов  процесса  реверсивной  вытяжки  Предельные  возможности 
деформирования  определялись  по максимальной величине растягивающего на
пряжения  на  выходе  из очага пластической  деформации  Оценка устойчивого 
протекания  процесса реверсивной  вытяжки  осесимметричных  деталей  по сте
пени  ресурса  пластичности  и критерию  локальной  потерей устойчивости  ани
зотропной  заготовки  не производилась  В настоящее  время  недостаточно  изу
чен  вопрос  о механизме  формирования  показателей  качества  в процессах ре
версивной вытяжки анизотропных заготовок, таких как величины накопленных 
микроповреждений  и  разнотолщинности  стенок  деталей  Существующие  ис
следования носят, в основном, экспериментальный характер 

Не решен  широкий  круг вопросов, связанных  с  проектированием техно
логических  процессов  многооперационной  реверсивной  вытяжки  осесиммет
ричных деталей  и определением  рациональных  условий  ведения  этих процес
сов, обеспечивающих изготовление изделий заданного качества 

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 операций реверсивной вытяжки осесимметричных деталей из анизотроп
ных материалов 

Материал  принимается  несжимаемым,  ортотропным, для  которого  спра
ведливы условие текучести Мизеса  Хилла 

2/(0,,) = F(Uy    <тг)
2 + G(az    сх)

2  + Н(ах    ау)
2  + 

+ 2LSyz+2MT
2

zx  + 2Nx
2
xy=l  (1) 

и ассоциированный закон пластического течения 

<k..=dk^,  (2) 

где  F,  G,  Н,  L,  М,  N    параметры,  характеризующие  текущее  состояние 
анизотропии,  а;/   компоненты тензора напряжений  в главных осях анизотро
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пии,  dzv    компоненты  тензора  приращения  деформаций;  dk    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 

Сопротивление  материала пластическому  деформированию  os  описыва
ется зависимостью 

Оі=о0>2 + А(г,)",  (3) 
где  А,  п   константы материала,  сдг   условный предел текучести материала, 
6,   величина интенсивности деформаций, которая определяется по известному 
соотношению, предложенному Мизесом  Хиллом 

Повреждаемость  материала  при  пластическом  формоизменении  по  де
формационной модели разрушения  ше  вычисляется по формуле 

й е = |  ^ і  ,  (4) 
О Е,ир(о/а,) 

где Е,Ир(о7ст,)   предельная интенсивность деформации,  ar = (aj + 02 +стз)/3  

среднее напряжение, CTJ, Ст2 и  ст3  " главные напряжения,  о,    интенсивность 
напряжений, 

В зависимости от условий эксплуатации или последующей обработки из
готавливаемого  изделия уровень повреждаемости  не должен  превышать вели
чины х. т е 

юе<Х  (5) 
При назначении величин степеней деформации  в процессах пластическо

го формоизменения  в дальнейшем  учитывались  рекомендации  по степени ис
пользования  запаса пластичности В Л  Колмогорова  и А А  Богатова, согласно 
которым для ответственных  деталей, работающих  в тяжелых  условиях  и под
вергающихся  после обработки давлением термической  обработке (отжигу или 
закалке), допустимой  величиной  степени  использования  запаса  пластичности 
следует считать х=0,25, а только для неответственных деталей допустимая сте
пень использования запаса пластичности может быть принята  х=0.65 

Величина  предельной  интенсивности  деформации  для  трансверсально
изотропного материала находится по выражению 

f  \ 
а 

s,„„=Qexp  U—  (яо + aicosoc + a2 c o sP +  a3cos'r)>  (6) 

где  Q,  U,  ctQ,  а\,  а^,  а^   константы материала, определяемые в зависимости 
от рода материала согласно работам В Л  Колмогорова и А А  Богатова и уточ
няемые на основании опытов на растяжение образцов  в условиях плоского на
пряженного  состояния  в  зависимости  ог  анизотропии  механических  свойств 
трансверсальноизотропного тела,  a ,  р  и у  углы между направлением дейст
вия первого главного напряжения и главными осями анизотропии  x,y,z 

Приведем критерий локальной потери устойчивости ортотропного анизо



У 

тропного упрочняющегося  материала, полученный  на основе критерия положи
тельности  добавочных  нагрузок,  для  плоского  напряженного  состояния  заго
товки 

1  _  ch,  a,qm  1 _  ch,  аѳ та^ 
z  a'cki  ^ ѵ  г а ^ т  + а д т 2 '  z  a'dz'  {аг2алт  + aQm 

(7) 

, a,=a,  ^ar  ~2a,^m + аѳ т 
an  3(Л +1)  ЗЛ 

ar,  сто   меридиональные  и окружные  напряжения  в зоне очага  пластической 
деформации  при вытяжке, совпадающие с главными  осями  анизотропии  / ,  Ѳ , 

Третий  раздел  посвящен теоретическим  исследованиям  напряженного и 
деформированного  состояний,  силовых  режимов  и  предельных  возможностей 
формообразования  реверсивной  вытяжки  цилиндрических  и  осесимметричных 
деталей из трансверсальноизотропного  упрочняющегося  материала в радиаль
ных матрицах 

Схема  реверсивной  вытяжки,  соот
ветствующая  установившейся  стадии 
процесса, приведена  на рис  1  Здесь вве
дены обозначения  1    заготовка, 2   мат
рица, 3   пуансон 

Рассмотрен вопрос о распределении 
напряжений  на  операции  вытяжки  осе
симметричной  детали  на установившейся 
стадии  процесса  (рис  1)  с  коэффициен
том  вытяжки  m(j=inh„_\  Материал за
готовки принимаем  несжимаемым, транс
версапьноизотропным,  подчиняющимся 
условию  пластичности  МизесаХилла  (1) 
и ассоциированному  закону  пластическо
го течения  (2)  Принимаем,  что толщина 
стенки  исходного  полуфабриката  посто
янна по всей его высоте 

Изменение толщины стенки при движении материала через пластическую 
область,  ограниченную  сечениями  //  и  III1, обусловлено  изменением  напря
женного состояния, а также анизотропией  свойств  материала,  интенсивностью 
его упрочнения и условиями трения 

Меридиональные  о,  и окружные  ag  напряжения в зоне очага пластиче
ской деформации определяются путем решения приближенного уравнения рав
новесия 

4'+a,(l+/)ae^  «  '     ^ * 
at 

совместно с условием пластичности 

Рисунок 1 Схема к анализу напря
женного состояния заготовки при 

реверсивной вытяжке 

dr  GQ(1  +R)RG, 
(8) 



10 

2  2  2R  n 
СТг+СТѳ _

Г+л
с
''

0ѳ   = о
^

  (9) 

при  граничном  условии,  учитывающим  влияние  изгиба  заготовки  на  кромке 
матрицы и силы прижима 

при  , = ,„_,  ( Ф =0)  О р = о ,  ^ _ + — ! ^ — ,  (10) 

где  ф   угол, характеризующий  положение рассматриваемого  сечения заготов
ки  на тороидальной  поверхности  матрицы,  R^c  = &м +  0,5^Q ,  Q   сила при

2  2 
жима,  Q = я(г„_іrn)q,  q    давление  прижима,  ц    коэффициент  трения  на 
контактной  поверхности  заготовки  и рабочего  инструмента,  R   коэффициент 
нормальной  анизотропии,  as    сопротивление  материала  пластическому  де
формированию,  гп_\  и  о̂  " радиус по срединной поверхности и толщина заго
товки на предыдущей (и1) операции  Остальные величины ясны из рис  1 

Рассмотрено кинематическое и деформированное состояния материала на 
этом участке  Скорости деформации в меридиональном  1,г, тангенциальном  ^д 
направлениях и по толщине %г  определяются по выражениям 

^ = ^ ,  4 Ѳ =^>  Sz=
Ј
.  (П) 

dr  r  s 
где V,   меридиональная скорость течения 

Используя  уравнение  несжимаемости  \г  + Јѳ  + t,z    0  и уравнения  связи 
скоростей деформаций  и напряжений (2), получим уравнение для определения 
изменения толщины заготовки в виде 

* „ * ,  ( 1 2 ) 
s  г 

•  Интегрирование уравнения равновесия  (8) выполнено численно методом 
конечных разностей  от краевой части заготовки,  где известны все входящие в 
уравнение величины  Величина окружного напряжения  OQ  вычисляется  из ус
ловия пластичности (9)  При анализе процесса  вытяжки без прижима в гранич
ном условии (10) необходимо положить Q = 0 

Максимальное значение меридионального  напряжения  огтах  на выходе 
из очага пластической деформации' 

s 
стг  max =  аг  ('п ) + as  » 

*RMC 

где  R'MC=RM+0,5s 

Величина силы процесса находится по формуле 
Р = 2го„«т,тах|ф=7с  (13) 

Рассмотрено деформированное состояние заготовки  Приращения окруж
ной деформации  dz$, меридиональной деформации  dz,  и деформации  по тол
щине заготовки  dzz  определяются  с учетом  ассоциированного  закона пласти
ческого течения (2) следующим образом 
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dzQ  = 
dr 

dzz  =dzQ —  о,  +а ѳ   dzr  =(dzQ +  dzz), 
I  ~  О0(1+й)ЙОг 

где і   координата рассматриваемого сечения очага деформации 
Величина  приращения  интенсивности  деформации  dz,  определяется  по 

известному соотношению 
Для учета упрочнения материала воспользуемся зависимостью (3) 
Изменение толщины заготовки в процессе реверсивной  вытяжки осесим

метричных деталей оценивалось по соотношению 

Г  аР+  Стѳ   dr 
i  —. — —  f 

Ч1\
  v 

(14) 

Силовые режимы  операции  реверсивной вытяжки  исследовались  в зави
симости от коэффициента вытяжки  mj,  радиуса закругления матрицы  Rj^,  ус
ловий трения  на контактных  границах  рабочего  инструмента  и заготовки  ц и 
величины давления прижима  q для алюминиевого АМгб и титанового ПТЗВкт 
сплавов, механические свойства которых приведены в табл  1 

Таблица 1 
Механические свойства алюминиевого АМгб и титанового ПТЗВкт сплавов 

Материал 
Алюминиевый 
сплав АМгб 
Титановый 
сплав ПТЗВкт 

О"о 2, МПа 

195,7 

600,8 

А,  МПа 

277,24 

502,44 

п 

0,256 

0,559 

R 

0,6 

2,0 

а 
0,716 

1,237 

и 
1,24 

1,338 

Расчеты выполнены при  іп  =950  мм,  SQ =3,5  мм в следующих диапазо
нах  изменения  технологических  параметров  процесса  я/^=0,6  0,9, 
% = 2  20,|л=0,01  0,3,^=0  6 МПа.  % = % А о 

Выбор оборудования  зависит от 
диаграммы  процесса реверсивной  вы
тяжки "силапуть"  Графические зави
симости изменения относительной ве
личины  СИЛЫ  Р = P/\2Kr„S()OQ2)  ОТ 
относительной  величины  перемеще
ния  пуансона  hn=h/hjj  при  фикси
рованных  значениях  коэффициента 
вытяжки  mj  приведены  на  рис  2 
Здесь  hf/   рабочий ход пуансона 

Диаграмму  процесса  реверсив
ной  вытяжки  «силапуть»  условно 
можно  разделить  на  три  стадии  На 
первой  стадии  реверсивной  вытяжки 
происходит  формирование  зоны  пла
стической деформации 

0<0 

0 40 

0  Н) 

7
7
о:о 

0 10 

0 00 

о 

/ 

А 
1' 
h "rf=»b/ 

\ \ 

ч ѵ  
\ 

1 

/  1 

/  1 

/ 

{ 

i 
\ 

о :  0 4 r  Oft  os 
"л

Рисунок 2  Графические зависимости 
изменения  Р  от Иц 
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На графиках «силапуть» это проявляется в резком подъеме кривой силы 
С момент совпадения  центра закругления  пуансона с верхней  кромкой калиб
рующегося  пояска  матрицы  начинает  реализовываться  стационарная  стадия 
(вторая  стадия)  процесса  реверсивной  вытяжки,  которая  характеризуется  по
стоянной величиной силы процесса 

На третьей стадии уменьшается зона пластической деформации, что при
водит к уменьшению относительной величины силы Р 

На рис  3 приведены зависимости  изменения  оіносительных  максималь
ных величин сил  Р  от радиуса закругления  матрицы  R^  и относительной ве
личины давления прижима q=q/^0  2 Д"" алюминиевого сплава АМгб 
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Рисунок 3  Графические зависимости изменения  Р  от R^  (а) и q  (б) 
для алюминиевого сплава АМгб 

a  md  =0,844, </=0,03,б  ц = 0,05,  %  =25 

Анализ  графических  зависимостей  и  результатов  расчетов  показывает, 
что относительная  величина  силы  процесса  Р  увеличивается  с  уменьшением 
коэффициента  вытяжки  mj,  увеличением  радиусов  закругления  прижима  и 
матрицы  % / ,  ростом коэффициента трения на контактных  границах рабочего 
инструмента  и заготовки  ц  и относительной  величины давления  прижима  q 
Увеличение коэффициента трения  р. с 0,01 до 0,2 при прочих равных условиях 
протекания процесса приводит к росту максимальной величины силы процесса 
на 40% («1^=0,6)  Влияние коэффициента трения  ц  на силу процесса увеличи
вается  с уменьшением  коэффициента  вытяжки  тд  Рост относительной  вели
чины давления прижима  q  с 0,01 до 0,05 сопровождается увеличением относи
тельной максимальной величины силы процесса Р  в 1,5 раза 

На рис  4 приведены графические зависимости  изменения  относительной 
величины силы  Р  от коэффициента нормальной анизотропии  R  при фиксиро
ванных  значениях  коэффициента  вытяжки  md  (а)  и коэффициента  трения  на 
контактных границах рабочего инструмента и заготовки  ц  (б)  Расчеты выпол
нены  при  следующих  параметрах  кривой  упрочнения  OQ^  = 195,7  МПа, 
А = 277,24 МПа,  п = 0,256 

Анализ  графических  зависимостей  показывает,  что  с увеличением коэф
фициента нормальной  анизотропии  R  относительная  величина силы  Р  умень
шается  Влияние коэффициента  анизотропии  R  на силовые  режимы  процесса 
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усиливается  с уменьшением  коэффициента  вытяжки  т^  и увеличением  коэф
фициента трения  (і  Рост коэффициента нормальной  анизотропии  R  с 0,2 до 2 
приводит к уменьшению относительной максимальной величины силы процес
са на 35% (рис  4) 

Рисунок А  Графические зависимости изменения  Р  от R 
а  ц = 0,05,  RM  = 25, q =0,03, 

б  md  = 0,844,  RM  = 25, q = 0,03 

Предельные возможности  процесса реверсивной  вытяжки осесимметрич
ных  деталей  ограничивались  максимальной  величиной  осевого  напряжения 
о> т а х  в стенке  изделия  на  выходе  из очага  деформации,  которая  не  должна 
превышать  величины  сопротивления  материала  пластическому  деформирова
нию в условиях плоского напряженного состояния с учетом упрочнения 

a
/max^

C T
^*'

  a
sr*=

a
s>  (

l 5
) 

допустимой степенью использования ресурса пластичности (5) и критерием ло
кальной потери устойчивости заготовки (7) 

В зависимости от условий эксплуатации или последующей обработки из
готовляемого  изделия  уровень повреждаемости  не должен  превышать величи
ны  %  До  деформации  (при  t = to)  o e = 0 ,  а  в  момент  разрушения  (t =  tp) 

&е =х = 1  Величина предельной интенсивности деформации  zmp  находится по 
выражению (6) 

На рис  5 представлены графические зависимости изменения предельного 
коэффициента вытяжки mj„„  от коэффициента трения на контактных границах 
рабочего  инструмента  и заготовки  ц  и от  относительной  величины  давления 
прижима  q~q/aQ2  Для  алюминиевого  АМгб  сплава  соответственно 

(Ям  =25) 
Здесь  кривые  1   5  соответствуют  величинам  коэффициентов  вытяжки 

mdnp> вычисленным по максимальной величине напряжения в стенке детали на 
выходе из очага деформации (кривая 1), по допустимой величине накопленных 
микроповреждений  при  % = \  (кривая 2),  х = °>65  (кривая 3) и  х = °>25 (кривая 
4) и по критерию локальной  потери устойчивости  (кривая  5)  Положения  кри
вых  1   5 определяют возможности деформирования заготовки в зависимости от 
технических требований на изделие 
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Анализ графиков и результатов расчета показывает, что предельные воз
можности  формоизменения  операции  реверсивной  вытяжки  осесимметричных 
деталей ограничиваются как допустимой величиной накопленных микроповре
ждений, максимальной величиной осевого напряжения на выходе из очага пла
стической деформации, іак  и критерием локальной  потери устойчивости (рис 
5)  Это  зависит  от  механических  свойств  исходного  материала, технологиче
ских  параметров,  геометрии  рабочего  инструмента  коэффициента  трения  на 
контактных  границах  рабочего  инструмента  и заготовки  ц  и величины давле
ния прижима  q 

си  On;  _  і н м ^  0 0 |  u0< 

Рисунок 5  Графические зависимости изменения  т^пр  от ц 

а  <7=0,03,б  ц = 0,05 

Установлено,  что  величина  предельного  коэффициента  вытяжки  т^пр 

уменьшается  с  ростом  коэффициента  анизотропии  R  и  уменьшением 
коэффициента  трения  на  контактных  границах  рабочего  инструмента  и 
заготовки  ц  Показано, что увеличение коэффициента нормальной анизотропии 
R  от 0,2 до 2 приводит  к уменьшению  величины  предельного  коэффициента 
вытяжки  т^пр,  определенного  по степени  использования  ресурса  пластично
сти,  на 40 %, а для  тдПп,  вычисленного  по максимальной  величине  осевого 
напряжения на выходе из очага пластической деформации, на 30 % 

В  четвертом  разделе  приведена  разработанная  математическая  модель 
процесса реверсивной вытяжки осесимметричных деталей с фланцем  из транс
версальноизотропного  материала,  показано  влияние  анизотропии  механиче
ских  свойств  материала  заготовки,  технологических  параметров  и  геометрии 
рабочего инструмента реверсивной  вытяжки  на силовые режимы, предельные 
возможности  пластического  формоизменения, относительную  величину разно
стенности изготавливаемой детали и формирование показателей качества меха
нических свойств материала осесимметричных деталей (степени использования 
ресурса пластичности) 

Рассмотрен вопрос о распределении напряжений и деформаций  на опера
ции реверсивной  вытяжки осесимметричных деталей  с  фланцем  (рис  6) с ко
эффициентом вытяжки mj  = rn IR3  на радиальной матрице с прижимом 

Материал  заготовки  принимался  несжимаемым,  трансверсально
изотропным  с  коэффициентом  нормальной  анизотропии  Я,  подчиняющимся 
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условию пластичности МизесаХилла и ассоциированному  закону пластическо
го течения  Принималось, что толщина стенки исходного полого полуфабрика
та постоянна по всей его высоте 

Операция  реверсивной  вытяжки  реализуется  в условиях плоского напря
женного состояния  Очаг пластической деформации состоит из шести участков 

Участок  1 расположен  на плоско
сти матрицы и ограничен краем заготов
ки  с текущей  координатой  R/,  с  одной 
стороны и постоянной координатой  ггр\, 
точкой сопряжения  плоского и криволи
нейного  участков  матрицы,  участок  2 
охватывает  кромку  матрицы  и  ограни
чен координатами  ггр\  и  гп_\,  участок 3 

(цилиндрический  участок),  участок  4 
охватывает  кромку  матрицы  и  ограни
чен координатами  ;„._] и  ігр2,  участок 5 
расположен  на плоскости  матрицы и ог
раничен  координатами  ггр2  и  ггр^,  уча
сток 6 расположен  на тороидальной  по
верхности  матрицы  и  ограничен  коор

Рисунок 6  Схема реверсивной 
вытяжки осесимметричных деталей 

с фланцем 
динатами  ггрт,  и гп 

В основу анализа положен метод расчета силовых параметров процесса, 
основанный  на  совместном  решении  приближенных  дифференциальных  урав
нений равновесия и условия текучести с учетом сопряжений на границах участ
ков, а также изменения  направления течения материала  Получены  выражения 
для  оценки  напряженного  и деформированного  состояний,  силовых  режимов 
операции реверсивной вытяжки осесимметричных деталей с фланцем из транс
версальноизотропной заготовки 

Графические  зависимости  изме
нения  относительной  величины  силы 
Р = Pj{2nrnSQaot2)  процесса  ревер
сивной вытяжки осесимметричных де
талей  с фланцем  из титанового сплава 
ПТЗВкт  от  относительной  величины 
перемещения  пуансона  Ъц  при  фик
сированных  значениях  коэффициента 
вытяжки  тд  приведены  на  рис  7 
Здесь  hn    полный  ход  пуансона, 
50=3,5  мм,  RM  =Rnp  = l5,  g=0,01, 
ц = 0,05 
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Рисунок 7  Графические зависимости 
изменения  Р  от  кц 

Анализ  графических  зависимостей  и результатов  расчетов  показал, что 
изменение  относительной  величины  силы  Р  процесса  реверсивной  вытяжки 
осесимметричных деталей с фланцем от относительной величины перемещения 
пуансона  Иц имеет сложный характер  Относительная величина силы процесса 
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Р  увеличивается с уменьшением коэффициента вытяжки от^, радиусов закруг
ления прижима и матрицы  RM,  ростом коэффициента трения  \х и относитель
ной величины давления прижима q 

Установлено,  что  с  увеличением  коэффициента  нормальной  анизотро
пии  R  относительная  величина силы  Р  уменьшается  Влияние  коэффициента 
анизотропии  R  на силовые режимы процесса усиливается  с уменьшением ко
эффициента вытяжки  т^  и коэффициента трения ц. 

Предельные  возможности  процесса  реверсивной  вытяжки  осесиммет
ричных деталей  с фланцем, соответствующие  моменту  совпадения  центра за
кругления пуансона с верхней кромкой рабочего пояска матрицы, оценивались 
по максимальной величиной осевого напряжения  o r m a x  в стенке детали на вы
ходе  из  очага деформации  (кривая  1), по допустимой  величине  накопленных 
микроповреждений  при  % = \  (кривая 2),  х = 0.65  (кривая 3) и  х = 0.25  (кривая 
4) и по критерию локальной потери устойчивости заготовки (кривая 5) 

На  рис  8  представіены  графиче
ские зависимости изменения предельно
го  коэффициента  вытяжки  тдпр  от ко
эффициента трения  ц для алюминиевого 
сплава АМгб  Показано, что предельные 
возможности деформирования  на опера
циях  реверсивной  вытяжки  осесиммет
риичных  деталей  с  фланцем  из  алюми
ниевого  АМгб  и  титанового  ПТЗВкт 
сплавов в рамках исследованных диапа
зонов  изменения технологических  пара
метров  ограничиваются  максимальной 
величиной осевого напряжения на выхо
де из очага пластической деформации 
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Рисунок 8  Графические зависимости 
изменения  т^пр  от ц 

(Лд, =15 ,? = 0,03) 
Если обсуждать вопрос об изготовлении осесимметричных особо ответ

ственных  деталей,  то  предельные  возможности  деформирования  ограничива
ются критерием локальной потери устойчивости заготовки 

Установлено,  что  с  уменьшением  коэффициента  трения  на  контактных 
границах рабочего инструмента и заготовки  ц, относительной величины давле
ния прижима  q  и увеличением относительных  радиусов закругления прижима 
R„p  и матрицы  RM предельный коэффициент вытяжки  т^пр  уменьшается 

Выполнены теоретические исследования  влияния анизотропии механиче
ских  свойств  материала  заготовки,  технологических  параметров  реверсивной 
вытяжки, радиуса закругления матрицы  RM,  условий трения на контактной по
верхности рабочего инструмента и заготовки  ц. и величины давления прижима 
q  на изменение относительной  величины разностенности  изготавливаемой де
тали  S=(S~SQ)/SQ  от  относительного  радиуса  рассматриваемой  точки 
rinlr  (/    координата рассматриваемой точки) в момент совпадения верхней 
кромки рабочего пояска матрицы с центром радиуса закругления пуансона  Rfj 
Установлено,  что  с  уменьшением  относительного  радиуса  рассматриваемого 
сечения  Г,  коэффициента  вытяжки  т^,  коэффициента  трения  ц  и  относи
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тельной  величины  давления  прижима  q  наблюдается  увеличение  относитель
ной  разностенности  s  детали  Показано,  что  с уменьшением  относительного 
радиуса рассматриваемого сечения  Г и коэффициента анизотропии  R  от 0,5 до 
1,5 наблюдается увеличение относительной разностенности  s  детали при коэф
фициенте вытяжки  nij=0,7 на 18%, а при яг^=0,85  на 8 % 

В пятом  раздепе  приведены  разработанные  рекомендации  по расчету и 
проектированию  технологических  процессов  изготовления  осесимметричных 
деталей методом реверсивной вытяжки 

Разработанные  рекомендации  по  проектированию  технологических  про
цессов  изготовления  полуторовых  днищ  использованы  при  усовершенствова
нии технологического  процесса  изготовления  заготовок  детали  «Полутор»  из 
алюминиевого сплава АМгб толщиной 3,5 мм 

Технологический процесс изготовления полуфабрикатов полуторовых де
талей  из  тонколистового  алюминиевого  сплава  АМгб  принят  к  внедрению  в 
опытном производстве на закрытом акционерном обществе «Завод эксперимен
тального  машиностроения  ракетнокосмической  корпорации  «Энергия»  имени 
С П  Королева»  Технологический  процесс обеспечивает изготовление полуто
ровых днищ  с минимальной  величиной  разностенности  (до  8%),  заданную ве
личину  степени  использования  ресурса  пластичности,  эксплуатационные  тре
бования и снижение трудоемкости  их изготовления, сокращение сроков подго
товки производства 

Отдельные  результаты  выполненной  диссертационной  работы  использо
ваны  на  кафедре  «Механика  пластического  формоизменения»  в  научно
исследовательской  раіботе студентов, при  выполнении  курсовых  и дипломных 
проектов, в лекционных курсах «Штамповка анизотропных  материалов», «Но
вые  технологические  процессы  и  оборудование»  и  «Технология  листовой 
штамповки»  для  бакалавров  техники  и технологии  направления  150400 «Тех
нологические машины и оборудование»  и студентов, обучающихся  по направ
лению  150200  «Машиностроительные  технологии  и оборудование»  специаль
ности 150201 «Машины и технология обработки металлов давлением» 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача,  имеющая 
важное  народнохозяйственное  значение для  ракетнокосмической,  оборонной, 
авиационной,  судостроительной,  транспортной  и  других  отраслей  машино
строения, и состоящая в теоретическом обосновании технологических режимов 
процесса реверсивной вытяжки крупногабаритных тонкостенных заготовок по
луторовых  днищ  из  анизотропных  материалов,  обеспечивающем  повышение 
качества детали, снижение металлоемкости, трудоемкости,  сокращение сроков 
подготовки производства и повышение их эксплуатационных  характеристик 

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

1  Созданы  математические  модели  реверсивной  вытяжки  цилиндриче
ских деталей  и осесимметричных  деталей с фланцем из высокопрочных транс
версальноизотропных  материалов  применительно  к  изготовлению  полуторо
вых  изделий  Получены  основные  уравнения  и  соотношения  для  анализа  на
пряженного  и деформированного  состояний,  силовых  режимов  и предельных 
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возможностей  операции  реверсивной  вытяжки цилиндрических деталей  и осе
симметричных деталей с фланцем 

2  Выполнены теоретические  и экспериментальные  исследования  опера
ции  реверсивной  вытяжки  осесимметричных  деталей  из  трансверсально
изотропных  материалов  Разработан  алгоритм  расчета  исследуемых  процессов 
глубокой вытяжки и программное обеспечение для ЭВМ  Установлено влияние 
анизотропии  механических  свойств  материала заготовки, технологических  па
раметров, условий трения на контактных поверхностях рабочего инструмента и 
заготовки,  геометрии  рабочего  инструмента  реверсивной  вытяжки  на  напря
женное и деформированное  состояния, силовые  режимы, предельные  возмож
ности деформирования и формирование показателей качества изготавливаемых 
осесимметричных деталей (степени использования ресурса пластичности и раз
ностенности) 

3  Исследованы силовые режимы формоизменения операции реверсивной 
вытяжки осесимметричных деталей  Установлено, что относительная  величина 
силы  процесса  Р  с  уменьшением  коэффициента  вытяжки  т^,  радиусов  за
кругления прижима  Rnp  и матрицы  RM,  ростом коэффициента трения на кон
тактных границах рабочего инструмента и заготовки  ц  и относительной вели
чины давления  прижима  q  возрастает  Сравнение  результатов  теоретических 
расчетов и экспериментальных  данных  по силовым  режимам  операции ревер
сивной вытяжки указывает на их удовлетворительное согласование (до 12 %) 

4  Количественно  определены  предельные  возможности  процесса ревер
сивной вытяжки осесимметричных деталей по максимальной величиной осево
го напряжения  в стенке изделия  на выходе из очага деформации, допустимой 
степени использования ресурса пластичности и критерию локальной потери ус
тойчивости  анизотропной  заготовки  Показано,  что  предельные  возможности 
формоизменения  операции реверсивной  вытяжки  осесимметричных  деталей  с 
фланцем ограничиваются  как максимальной величиной осевого напряжения на 
выходе из очага пластической деформации, так и критерием локальной потери 
устойчивости заготовки  Это зависит от механических свойств исходного мате
риала, технологических параметров, геометрии рабочего инструмента, коэффи
циента трения на контактных границах рабочего инструмента и заготовки  ц и 
относительной величины давления прижима q  Установлено, что с уменьшени
ем коэффициента трения на контактных границах рабочего инструмента и заго
товки  (.і и относительной величины давления прижима  q  предельный коэффи
циент вытяжки  /%„„  уменьшается 

Установлено влияние технологических  параметров реверсивной  вытяжки 
на относительную  величину разностенности  изготавливаемых деталей  s  в мо
мент  совпадения  верхней  кромки  рабочего  пояска  матрицы  с центом  радиуса 
закругления  пуансона  Rrj  Показано, что  с уменьшением  относительного  ра
диуса рассматриваемого сечения  г  и коэффициента  вытяжки  т^  от 0,8 до 0,6 
наблюдается  увеличение  относительной  разностенности  s  детали  на  9% 
Уменьшение  коэффициента  вытяжки  ffty,  коэффициента  трения  ц  и относи
тельной величины давления прижима  q  приводит к увеличению относительной 
величины  разностенности  изготавливаемой  детали  s  по  высоте  цилиндриче
ской части детали 

5  Оценено  влияние  анизотропии  механических  свойств  материала  заго
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товки  на силовые  режимы,  относительную  величину  разностенносги  изготав
ливаемой  детали  и  предельные  возможности  реверсивной  вытяжки  трансвер
сальноизотропных  материалов  Показано,  что  с  увеличением^  коэффициента 
нормальной  анизотропии  R  относительная  величина  силы  Р  уменьшается 
Влияние коэффициента анизотропии  R  на силовые режимы процесса усилива
ется с уменьшением коэффициента вытяжки  /%  и коэффициента трения  ц,  Ус
тановлено,  что величина  предельного  коэффициента вытяжки  m^np  уменьша
ется  с  ростом  коэффициента  анизотропии  R  и  уменьшением  коэффициента 
трения на контактных границах рабочего инструмента и заготовки  ц  Установ
лено,  что  увеличение  коэффициента  нормальной  анизотропии  R  от  0,2  до  2 
приводит к уменьшению величины предельного коэффициента утонения  т^пр, 

определенного  по степени использования  ресурса пластичности, на 40%, а для 
т^Пр,  вычисленного  по максимальной  величине осевого напряжения на выхо
де из очага пластической деформации, на 15% 

6  На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследо
ваний  разработаны  рекомендации  и  создано  программное  обеспечение  для 
ЭВМ по расчету технологических параметров реверсивной вытяжки цилиндри
ческих деталей  и осесимметричных деталей с фланцем  Предложен технологи
ческий процесс изготовления крупногабаритных тонкостенных полуфабрикатов 
заготовок  полуторовых  деталей  из  алюминиевого  сплава  АМгб,  удовлетво
ряющих техническим  условиям  эксплуатации,  который  принят к внедрению в 
опытном  производстве  на ЗАО  «ЗЭМ  РКК  им  С П  Королева»  Технологиче
ский  процесс  обеспечивает  изготовление  полуторовых  днищ  с  минимальной 
величиной разностенности (до 8%), эксплуатационные требования  и снижение 
трудоемкости их изготовления, сокращение сроков подготовки производства 

Материалы диссертационной  работы также использованы в учебном про
цессе 
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