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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  различных  отраслях  машиностроения  широкое 
распространение нашли полые изделия различной конфигурации (цилиндриче
ского, квадратного  и  прямоугольного  поперечных  сечений),  изготавливаемые 
методами  глубокой  вытяжки.  Многооперационной  вытяжкой  изготавливают 
высокие  коробчатые  детали  при  относительной  высоте  Я„„/В>0,6...0,8,  где 

Нпр  и  В   высота детали с учетом припуска на обрезку и ширина (длина) ко
робчатой  детали  квадратного  поперечного  сечения  соответственно.  Формы и 
размеры  исходных заготовок  и переходов устанавливают  по разверткам  и ре
комендуемым степеням вытяжки в соответствии со справочной литературой. В 
зависимости  от  величин  угловых  радиусов  изделий  вытяжка  квадратных  и 
прямоугольных в плане коробок может осуществляться по разным схемам. 

Конструкции  изделий  ответственного  назначения  определяют  примене
ние высокопрочных материалов. В последнее время при изготовлении деталей 
из  высокопрочных  материалов  нашло  применение  медленное  горячее дефор
мирование,  которое  позволяет  значительно  повысить  пластические  свойства 
материала и снизить силу деформирования, а также достичь больших степеней 
деформации. 

Листовой  материал, подвергаемый  процессам деформирования,  как пра
вило, обладает анизотропией  механических свойств, которая  может оказывать 
как  положительное,  так  и  отрицательное  влияние  на устойчивое  протекание 
технологических процессов обработки металлов давлением. 

В настоящее время достаточно  широко изучено  влияние начальной ани
зотропии на процесс вытяжки цилиндрических деталей. Практически не изуче
но влияние анизотропии на процессы изотермической вытяжки коробчатых из
делий. Имеющиеся отдельные  экспериментальные  материалы  по вытяжке ко
робчатых деталей не позволяют разработать научно обоснованные рекоменда
ции для проектирования  технологических  процессов  вытяжки  коробчатых де
талей.  Разработка  научного  обоснования  режимов  процессов  изотермической 
вытяжки  высоких  коробчатых  деталей  квадратного  поперечного  сечения  из 
высокопрочных трансверсальноизотропных  материалов  в режиме кратковре
менной ползучести является актуальной задачей. 

Работа выполнена в соответствии с грантами Президента РФ на поддерж
ку ведущих научных школ при выполнении научных исследований  (гранты № 
НШ1456.2003.8 и № НШ4190.2006.8), грантами РФФИ № 040100378 (2004
2006  гг.)  и № 070100041  (20072008  гг.)  и научнотехнической  программой 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Развитие научного 
потенциала высшей школы (20062008 гг.)» (проект № РНП 2.1.2.8355). 

Цель  работы.  Повышение  технологичности  операций  изотермической 
вытяжки  высоких  коробчатых  деталей  квадратного  поперечного  сечения  из 
высокопрочных трансверсальноизотропных  материалов путем научного обос
нования технологических режимов деформирования при кратковременной пол
зучести, обеспечивающих  снижение металлоемкости, трудоемкости изготовле
ния, сокращения сроков подготовки производства и повышения их эксплуата
ционных характеристик. 

Для  достижения  указанной  цели  в  работе  были  поставлены  и  решены 
следующие задачи исследований: 
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1. Разработать математические модели изотермической вытяжки высоких 
коробчатых  деталей  квадратного  поперечного  сечения  из  высокопрочных 
трансверсальноизотропных  материалов  в  режиме  кратковременной  ползуче
сти. 

2. Выполнить теоретические и экспериментальные  исследования процес
сов вытяжки высоких коробчатых деталей квадратного поперечного сечения из 
высокопрочных  трансверсальноизотропных  материалов  в режиме  кратковре
менной ползучести. 

3.  Установить  влияние технологических  параметров, условий трения  на 
контактных границах рабочего инструмента и заготовки, анизотропии механи
ческих  свойств, скорости  перемещения  пуансона на  напряженное и деформи
рованное состояние, силовые режимы и предельные возможности изотермиче
ской вытяжки высоких коробчатых деталей квадратного поперечного сечения. 

4. Разработать рекомендации и создать пакеты прикладных программ для 
ЭВМ  по расчету  технологических  параметров  многооперационной  изотерми
ческой  вытяжки  высоких  коробчатых  деталей  квадратного  поперечного  сече
ния из высокопрочных трансверсальноизотропных  материалов в режиме крат
ковременной ползучести. 

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

Методы  исследования. Теоретические  исследования  процессов  изотер
мической вытяжки высоких коробчатых деталей выполнены на основе теории 
кратковременной  ползучести  анизотропного материала. Расчет силовых режи
мов процессов  изотермической  вытяжки коробчатых деталей осуществлен ис
ходя из экстремальной  верхнеграничной теоремы. В процессе изотермической 
вытяжки  коробок  из  высокопрочных  анизотропных  материалов  учитывается 
деформационное  и скоростное упрочнение. Анализ напряженного  и деформи
рованного состояний заготовки в'процессах изотермической вытяжки осущест
влен численно на ЭВМ путем совместного решения приближенного дифферен
циального уравнения равновесия с уравнением состояния анизотропного мате
риала. Предельные возможности формоизменения  оценивались по максималь
ной величине осевого напряжения на выходе из очага пластической деформа
ции,  феноменологическим  критериям  разрушения  (энергетическому  или  де
формационному)  анизотропного  материала, связанного с накоплением микро
повреждений  и  критерию  локальной  потери  устойчивости.  При  проведении 
экспериментальных  исследований  использованы  современные  испытательные 
машины и регистрирующая аппаратура. Обработка экспериментальных данных 
осуществлялась методами математической статистики. 

Автор защищает 
 основные уравнения и соотношения, необходимые для анализа кинема

тики  течения  материала,  напряженного  и деформированного  состояния  заго
товки, силовых режимов  и предельных возможностей  формообразования  изо
термической вытяжки высоких коробчатых деталей по схемам «круг   цилиндр 
  квадрат»  и  «круг    выпуклый  квадрат    квадрат»  из  трансверсально
изотропных материалов в режиме кратковременной ползучести; 

  результаты теоретических  исследований  изотермической  вытяжки  вы
соких коробчатых деталей квадратного поперечного  сечения из анизотропных 
высокопрочных материалов при кратковременной ползучести; 
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 установленные  количественные  зависимости  влияния  технологических 
параметров,  скорости  перемещения  пуансона,  анизотропии  механических 
свойств материала на кинематику течения материала, напряженное и деформи
рованное  состояний  заготовки,  силовые  режимы  и предельные  возможности 
деформирования, связанные с максимальной величиной осевого напряжения на 
выходе  из очага пластической деформации, допустимой  величиной  накоплен
ных микроповреждений  и критерием локальной потери устойчивости заготов
ки в режиме кратковременной ползучести; 

  результаты  экспериментальных  исследований  процессов  изотермиче
ской  вытяжки  высоких  коробчатых  деталей  квадратного  поперечных сечения 
из высокопрочных титанового ВТ6С и алюминиевого  АМгб сплавов в режиме 
кратковременной ползучести; 

  разработанные  рекомендации  по  проектированию  технологических 
процессов изотермической вытяжки коробчатых деталей квадратного попереч
ного сечения из анизотропных материалов в режиме кратковременной ползуче
сти, обеспечивающих  заданное качество их изготовления, уменьшение трудо
емкости  и металлоемкости  деталей, сокращение  сроков подготовки  производ
ства новых изделий; 

 предложенный технологический  процесс изготовления  высоких короб
чатых  деталей  «Дефлектор»  из  титановых  сплавов  ВТ6С  и  ВТ23  в  режиме 
кратковременной ползучести. 

Научная новизна: выявлены закономерности изменения напряженного и 
деформированного  состояния  заготовки, силовых  режимов и предельных воз
можностей формообразования  по различным  критериям разрушения  от техно
логических  параметров, скорости перемещения  пуансона и анизотропии меха
нических  свойств  листового  материала на основе  разработанных  математиче
ских моделей изотермической  вытяжки  высоких коробчатых деталей квадрат
ного поперечного сечения по схемам «круг цилиндр  квадрат» и «круг  вы
пуклый квадрат  квадрат» из высокопрочных материалов в режиме кратковре
менной ползучести. 

Практическая  значимость.  На  основе  выполненных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований разработаны рекомендации  и созданы паке
ты  прикладных  программ  для  ЭВМ  по  расчету  технологических  параметров 
изотермической  вытяжки  высоких  коробчатых  дегалей  квадратного  попереч
ного сечения по схемам «круг   цилиндр  квадрат», «круг  выпуклый квадрат 
 квадрат» из высокопрочных анизотропных материалов. 

Экспериментально определены механические характеристики титанового 
сплава  ВТ23  при  различных  температурноскоростных  режимах  обработки. 
Определены величины коэффициентов анизотропии  в направлении прокатки и 
параметры уравнения состояния. 

Реализация  работы. Разработанные  рекомендации  по расчету техноло
гических  параметров  изотермической  вытяжки  высоких  коробчатых  деталей 
были  востребованы  при  проектировании  технологических  процессов,  инстру
мента и оснастки для изготовления деталей «Дефлектор» из титановых сплавов 
ВТ6С и ВТ23 изотермической  вытяжкой  в режиме  кратковременной  ползуче
сти на ОАО «ТНИТИ» (г. Тула). Техникоэкономическая эффективность нового 
технологического  процесса  связана с  сокращением  сроков  подготовки  произ
водства, уменьшением  металлоемкости  заготовок, трудоемкости  изготовления 
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деталей, повышением  качества за счет отказа от сварочных  и доводочных ра
бот. 

Отдельные  результаты  исследований  использованы  в учебном  процессе 
при подготовке бакалавров по направлению  150400 «Технологические машины 
и оборудование»  и инженеров, обучающихся по направлению  150200 «Маши
ностроительные технологии и оборудование» специальности  150201 «Машины 
и технология обработки металлов давлением» и включены в разделы лекцион
ных курсов «Основы теории пластичности и ползучести», «Штамповка анизо
тропных  материалов», «Механика процессов пластического  формоизменения» 
и  «Технология  листовой  штамповки»,  а  также  использованы  в  научно
исследовательской работе студентов, при выполнении курсовых  и дипломных 
проектов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  XXXII
XXXIV  международных  молодежных  научных  конференциях  «Гагаринские 
чтения» (г. Москва: МГТУ «МАТИ», 20062008 гг.), на международной научно
технической  конференции  «Автоматизация;  проблемы,  идеи,  решения» 
(АПИР11) (г. Тула: ТулГУ, 2006 г.), а также на ежегодных научнотехнических 
конференциях профессорскопреподавательского  состава Тульского государст
венного университета (г. Тула, 2005   2008 гг.). 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  4 
статьях в рецензируемых изданиях, внесенных в список ВАК; 4 статьях межву
зовских сборниках  научных трудов,  1 тезисе доклада международной научно
технической  конференции  общим объемом 2,9 печ. л.; из них авторских   2,1 
печ. л. 

Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., профессору В.Н. Чудину 
и д.т.н., профессору  С.С. Яковлеву за оказанную помощь при выполнении ра
боты, критические замечания и рекомендации. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения  и пяти разделов, заключения, списка использованных  источников из 
167 наименований, 3 приложений и включает 98 страниц машинописного тек
ста, содержит 48 рисунков и 8 таблиц. Общий объем  170 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе задачи, 
ее научная новизна, практическая ценность работы, приведены положения, вы
носимые на защиту, и краткое содержание разделов диссертации. 

В первом разделе  рассмотрено современное  состояние теории  и техно
логии изотермического деформирования высокопрочных материалов, проведен 
анализ  существующих  технологических  процессов  изготовления  цилиндриче
ских и коробчатых деталей из листовых изотропных  и анизотропных  материа
лов, намечены  пути повышения  эффективности  их изготовления.  Обоснована 
постановка задач исследований. 

Значительный  вклад в развитие теории  пластичности, ползучести, мето
дов  анализа  процессов  обработки  металлов  давлением  изотропных  и  анизо
тропных материалов внесли Ю.А. Алюшин, А.А. Богатое, СИ. Вдовин, Э. By, 
В.Д. Головлев, Ф.В. Гречников, СИ. Губкин, Г.Я. Гун, В.Л. Данилов, Г.Д. Дель, 
А.М. Дмитриев, Д. Друкер, Г. Закс, А.А. Ильюшин, Е.И. Исаченков, Ю.Г. Кал
пин, Л.М. Качанов, В.Л. Колмогоров, В Д. Кухарь, Н.Н. Малинин, А.Д. Матве
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ев, С.Г. Милейко, А.Г. Овчинников, В.А. Огородников, С.С. Одинг, Е.А. Попов, 
Ю.Н. Работнов, И.П. Ренне, К.И. Романов, Ф.И. Рузанов, Г. Свифт, Е.И. Семе
нов, О.М. Смирнов, Я.А. Соболев, О.В. Соснин, Л.Г. Степанский, А.Д. Томле
нов, Е.П. Унксов, Р. Хилл, В.Н. Чудин, В.В. Шевелев, С.А. Шестериков и дру
гие. 

На основе приведенного  обзора работ установлено, что анизотропия ме
ханических  свойств  обрабатываемых  материалов  оказывает  существенное 
влияние  на  силовые  режимы  и  предельные  возможности  формоизменения  не 
только в условиях холодной обработки металлов давлением, но и при медлен
ном горячем деформировании, и её следует учитывать при расчетах технологи
ческих параметров процессов обработки металлов давлением. Большинство ра
бот  посвящено  теоретическим  исследованиям  процессов  глубокой  вытяжки 
цилиндрических  и коробчатых деталей  при холодном пластическом деформи
ровании. Мало внимания уделяется в научнотехнической литературе исследо
ваниям кинематики течения материала, напряженного и деформированного со
стояния заготовки, силовых режимов и предельных  возможностей формоизме
нения  при глубокой вытяжке коробчатых деталей  в режиме  кратковременной 
ползучести. Установлено, что теоретический  анализ процесса вытяжки короб
чатых форм развит весьма слабо, а количественная  оценка влияния анизотро
пии механических свойств исходного материала на процесс вытяжки коробча
тых деталей почти не производилась. При разработке технологических процес
сов изотермической вытяжки коробчатых деталей квадратного поперечного се
чения из высокопрочных материалов в настоящее время используют эмпириче
ские зависимости из различных  справочных  источников, которые не учитыва
ют многие практически важные параметры. Во многих случаях это приводит к 
необходимости  экспериментальной  отработки  этих  процессов,  что  удлиняет 
сроки подготовки производства изделия. 

Во втором  разделе приведены основные соотношения  и уравнения, не
обходимые  для  теоретического  анализа  процессов  медленного  горячего  де
формирования анизотропного материала, которые в последующем используют
ся при теоретических исследованиях, а также результаты теоретических иссле
дований силовых режимов процесса изотермической  вытяжки высоких короб
чатых деталей  квадратного  поперечного  сечения  по  схеме  «круг   цилиндр  
квадрат» из высокопрочных, трансверсальноизотропных материалов в режиме 
кратковременной ползучести. 

Рассмотрено деформирование анизотропного материала в условиях крат
ковременной  ползучести. Упругими  составляющими  деформации  пренебрега
ем. Вводится  потенциал  скоростей деформации  анизотропного тела при крат
ковременной ползучести. Компоненты скоростей деформации  Ј„  определяют
ся в соответствии с ассоциированным законом течения. Введены понятия экви
валентного напряжения  ае  и эквивалентной скорости деформации  ^е . 

Материал  заготовки  примем  трансверсалыюизотропным,  механическое 
состояние которого определяется уравнением 

ae =  fefC.  (О 
где Је   эквивалентная деформация; к,  т и п   константы материала. 

Уравнение  состояния  (1) характеризует  состояние  материала  при вязко
пластическом деформировании. 
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Силовые  режимы  процесса  изотермической  вытяжки  высоких  коробча
тых  деталей определяются,  исходя  из экстремальной  верхнеграничной  теоре
мы. Общее уравнение мощностей для первой и последующих операций вытяж
ки коробчатых деталей запишется в виде 

PYn<WeH+Wp+W'p+fVmp,  (2) 

где левая часть  мощность внешних сил  Р  при скорости перемещения пуансо
на  Ѵ п\ правая  часть    соответственно  мощность  сил  деформаций  WeH, мощ
ность  на линиях  разрыва  скоростей  W„ и мощность трения  на  поверхностях 
контакта материала с инструментом  Wmp;  мощность сил в связи с перетяжкой 

стенки  цилиндра  (полуфабриката  предыдущей  вытяжки)  на  ребре  прижима 
W 
ГУ  р . 

Предельные  возможности  формоизменения  в  процессах  обработки  ме
таллов давлением, протекающих при ползучепластическом течении материала, 
часто оцениваются на базе феноменологических моделей разрушения: 

^Х,  (3) 
QЈenp  •*np 

если  справедлив  деформационный  или  энергетический  критерии  разрушения 

соответственно. Здесь  ($е и ^   повреждаемость материала при вязкопласти

ческой деформации  по деформационной  и энергетической  моделям  разруше

ния  соответственно;  еегір    предельная  интенсивность  деформации;  д  

предельная величина удельной работы разрушения; "   среднее напряжение; 

ге№  = Се*Р. tenp 
Jej 

*пр 
С'ехр  А' (5) 

'г  J 

где  С  ,  А  и С  ,  А   константы материала, которые зависят от температурно
скоростных режимах деформирования. 

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

Для деталей ответственного назначения по условиям эксплуатации не до
пускается локализация деформации. Критерий локальной потери устойчивости 
трансверсальноизотропной  заготовки, полученный на основе постулате устой
чивости Друкера для реономных сред, запишется в виде: 

А 

аЈ,е  Ь^е  1 
>0 , 

1  Ъ[  \  К,. 
—  +ті\    ^ 
22)  Ч г 3  А  Л  А  ZA 

где  А = л\ах2ахущ  + ауЩ  ;  а = аха^т^;  Ь = аі,ті~аху,  a  z\,  z2 

величины  подкасательных  к графикам  зависимостей  функций  ое/А 

т^реІА  и Ь^гІА  от времени 

1  =  A  dfce\  1 __  A  d(cЈ,A  1  A  dfrniaA  1 =  A  d(tt,e 

z\  aedt\Aj'  z2  a%edt\  A  )  z3  m\cedt\  A  )  z$  b^edt\  A 

(6) 

z3,  z4  

dt,eIA, 
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3(Л + 1)  ЗЛ 
x  y  2{R+2)  *У  2(Д + 2)  1  ф  r 

R   коэффициент  нормальной  анизотропии;  ar  и о™  меридиональные и ок
ружные напряжения в очаге пластической деформации. 

Многооперационной вытяжкой изготавливают высокие коробчатые дета
ли. В зависимости от величин угловых радиусов изделий вытяжка квадратных 
в плане коробок может осуществляться по двум схемам. 

Первая схема деформирования  предусматривает   вытяжку цилиндриче
ских изделий за один или несколько переходов и конечную операцию вытяжки 
(перетяжки)  цилиндра  с  получением  коробки,  т.е.  по  схеме  «кругцилиндр
квадрат». Вторая схема   вытяжка из плоской  круглой заготовки  коробки, се
чением которой является квадрат со сторонами   дугами окружностей, и окон
чательная перетяжка ее на квадрат, т.е. схема «круг  выпуклый квадрат  квад
рат». Рассмотрим переходы вытяжку по этим схемам. 

На первой операции по этой схеме из плоской круглой заготовки вытяги
вают цилиндрический  полуфабрикат  (рис.  1, а), который  является  заготовкой 
для  последующей  вытяжки.  При  многопереходной  штамповке  последующая 
операция  также  может  являться  вытяжкой  полуфабриката  цилиндрической 
формы. Рассмотрены эти операции. Поле скоростей во фланце при первой вы
тяжке непрерывно. На последующих  операциях поле скоростей имеет разрыв 
на переходе фланца к стенке полуфабриката. Общее уравнение мощностей для 
первой  и  последующих  операций  вытяжки  цилиндрических  полуфабрикатов 
запишем  в виде (2). В рассматриваемом  случае  W'„   мощность на линии раз
рыва  /„ = 2щ  (линия внешнего контура фланца). Эту мощность считаем экви
валентной  мощности  перетяжки  вертикальной  стенки  цилиндра  на  кромке 
прижима. При первой вытяжке из плоской заготовки  W'p=0. 

б  в 
Рисунок 1.  Вытяжка высокой коробчатой детали 

по схеме «круг   цилиндр   квадрат»: а   схемы операций; 
б   первая вытяжка и непрерывное поле скоростей; 

в   окончательная вытяжка и разрывное поле скоростей 

Рассмотрена кинематика течения материала в зонах деформаций. Скоро
сти перемещения точек по радиальным направлениям задается функцией 
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V^Vn[jJ  .  (7) 
где  Vr,  Vn    соответственно  радиальная  скорость  перемещения  точки  и  ско
рость пуансона;  R   коэффициент анизотропии  материала. 

Функция (7) соответствует граничным условиям, т.е. 

при  г = г„,  Ѵ г =  Ѵ п;  при г = г0,  Ѵ г = V„(rn  /г0)
Ю^. 

Здесь Vr и Vn  абсолютные величины,  Vr>0,Vn  > 0. Направление течения 
указанно стрелками. 

Выражения  для определения  компонент  скоростей деформаций  в точках 
зон деформаций по радиальному, окружному  направлениям и по толщине заго
товки, исходя из соотношения (7), запишутся в виде 

J L  _!±2Д  _Д_  1+2R 
F  ^JL  R_v  .r\+R.r  l+R.  к  =  _Іг  =  _ р  .r\+R.r  l+R. 

r~  dr  "l  + R  "  n  <P  r  "  " 

JL
  l+2R 

^ =  § , .  5  ^  і  ^ т ^ Л . / і + Л .  (8) 

Соотношение  для  эквивалентной  скорости  деформаций  при учете зави
симостей (8) будет иметь вид 

1+2Я  г_._  ,1/2 
2(2 +Л) 

(9) 

Интегрируя  выражение  (9), получено  выражение  для определения  вели
чины эквивалентной деформации: 

ee=jEerf/  = x I n  .  (Ю) 
О  г" 

Эквивалентное  напряжение  в  точках  зоны  деформаций  определяется 
уравнением состояния (1) при подстановке в него выражения (9) и (10). 

Изменение толщины края материала рассчитывалось, учитывая, что 

^~ЫГ  І + Я ^ "  (l+R)rdt'  (  ' 
следующим  образом 

* = *оЯ®
+
*>Ь™.  (12) 

где б, 5(з  текущая и начальная толщины  заготовки. 
Выражение  для определения  мощности  внутренних  сил, учитывая  соот

ношения  (9), (10) и уравнение  (12), используя  приближенные  разложения  лога
рифмической  и степенной  функций  и принимая  5 = 5Q , после  интегрирования 
запишется в виде 

ID 
1Ѵ вн = 2п\аеІіе6гсіг  = 
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,1+m+n  1+пЛп I = 27г50АХ'™(1 +  Л)С"'>  Pi 
vP i 

где  /j] = 
1 

P2=

m 

/>2 

1 

Pi 

1  ,03) 

(2 + /»)(1 + Л)(1 + я)(1 + 2Л)'  "  (1+ «)(] +Я)(1 + и)(1 + 2Л) 
Величина  мощности  на  одной  линии  разрыва  последующих  вытяжных 

операциях цилиндрических полуфабрикатов находится по выражению: 

(14) Wp=\TpVpbp^  +  Mn24dlp, 

где  /„   длина линии разрыва;  хр   касательное напряжение на линии разрыва 

скорости; 5р   толщина материала на линии разрыва;  у  угол между вектором 

скорости разрыва и линией разрыва. 
Касательное  напряжение  на  линии  разрыва  т„  для  трансверсально

изотропного материала при плоском напряженном состоянии определяется по 
формуле 

1І/2 
11  » 

h = 
\+R 

2(1 + 2Д+р4) 
(15) 

где Oj   сопротивление материала пластическому деформированию при осевом 
растяжении;  ца   коэффициент вида напряженного состояния  (принимаем для 
вытяжки  цст =0,553). 

Величину разрыва скорости вычисляем следующим образом: 
VpVn{rnlrQf'^R).  (16) 

В соответствии с общей записью уравнения мощности на линии разрыва 
(14), и учитывая соотношения (15), (16), при у = я/2  имеем 

\Л7(1+Д) 

Ш'Ьт&р^мУп 
.1) 

(17) 

Мощность трения заготовки на инструменте вычисляется по формуле: 
W, тр  •  (18) ••\чѵ к<ь

S 
Здесь  ТЈ касательіюе  напряжение  на поверхности  контакта заготовки с 

инструментом;  Ѵ ^ скорость  движения  заготовки;  S    поверхность  трения 
(площадь прижима и матрицы). 

Контактное касательное напряжение на поверхностях матрицы и прижи
ма определяется по выражению 

ik«\s.q,  (19) 
а контактная скорость   выражением (7), где  q   давление прижима;  р.  коэф
фициент трения заготовки на инструменте. 

В соответствии с уравнением (18), учитывая выражения (19) и (7), полу
чим 
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wmp=**VqVnrn 
2(1 +R 

2 + R 
t) 

ч(2Д)/(1+Я) 

(20) 

Выражения  (13), (17), (20) определяют  в соответствии с энергетическим 
неравенством (2) силу вытяжки на первой {W'„ =0)  и последующих вытяжных 

операциях цилиндрических полуфабрикатов (W'p Ф0). 

Рассмотрена окончательная  вытяжка (перетяжка) полуфабриката кругло
го сечения на квадрат (рис. 1, б). Этой операции соответствует расчетная схема 
на рисунке 2, если исходной заготовкой является полый цилиндр   полуфабри
кат предыдущей вытяжки. Примем разрывное поле скоростей. В соответствии с 
этим полем во фланце заготовки  имеются  зоны деформаций и жесткие зоны, 
разделенные линиями разрыва скоростей перемещений точек фланца. Точки в 
зоне деформаций перемещаются к центру углового радиуса матрицы, а жесткие 
зоны — по нормалям к прямолинейным участкам матрицы. В зонах деформаций 
скорости движения точек  Ѵ г  переменны вдоль радиуса; жесткие зоны движутся 
с постоянной скоростью  Ѵ п. На границах зон скорость имеет разрыв. Отметим, 
что в общем  случае  при плоском  напряженном  состоянии  скорость  разрыва 
имеем касательную и нормальную к линии разрыва составляющие. 

Уравнение мощностей для этой операции запишем неравенством (2). 

заготоока 

разрыва 

В 

Рисунок 2.  Расчетная схема вытяжки квадратной коробки: 
а  разрывное поле скоростей; б — план составляющих скоростей; 

в   полные скорости на линии разрыва 

Граница зоны деформаций по углу  <р принята прямой, проходящей через 
две точки. Одна из них задана на внутреннем контуре фланца и является точ
кой касания прямоугольного и углового радиального участков контура. Вторая 
точка определяется  пересечением  искомой линии с линией внешнего контура 
фланца. Сделано предположение, что линия разрыва является характеристикой. 
Получены выражения для определения угла между линией разрыва и касатель
ной к внешнему контуру фланца в точке их пересечения  \(/. Положение линии 
разрыва определяется как проходящей через две известные точки и угол  <р  ме
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жду  ними  в угловой  зоне фланца. Введена линия  разрыва между  плоской ча
стью фланца и непротянутой стенкой заготовки (полуфабриката). Для упроще
ния принято, что на участках линии разрыва между зонами деформаций фланца 
и стенкой заготовки, а также между жесткими зонами фланца и стенкой соот
ветственно  разрывы  скоростей  постоянны;  угол  ?ѵ іежду векторами  скоростей 
Ѵ г,  Ѵ п  и линией разрыва составляет у = я/ 2;  5^ = 5Q . 

Получены  выражения  для определения  мощности  сил деформаций  WeH, 

мощности на линиях разрыва скоростей  IVр, мощности трения на поверхностях 

контакта материала с инструментом  Wmp  и мощности сил в связи с перетяжкой 

стенки  цилиндра  (полуфабриката  предыдущей  вытяжки)  на  ребре  прижима 
Wp, которые  позволили, используя экстремальную  верхнеграничную теорему, 

рассчитать силу изотермической вытяжки. 

На рисунке  3 приведены  графи
ческие зависимости  изменения  макси
мальной  величины  относительной  си
лы  Р = P/(Faeo)  Для  процессов  изо
термической  вытяжки  квадратных ко
робок  по  схеме  «круг    цилиндр»  из 
трансверсальноизотропных  заготовок 
от скорости перемещения пуансона Ѵ п 

для  алюминиевого  сплава  АМгб  при 
температурах  обработки  Т = 450° С  и 
Г = 530° С, а также титанового  сплава 

ВТ6С при  Г = 930°С, где  F   площадь 
действия прижима. 

роз 

хр  3 

01  02  03  04  05  Об  07  мм/с  09 

Уп 

Рисунок 3.  Зависимости изменения 
Р  от  Ѵ п  при изотермической вытяжке 
квадратных коробок по схеме «круг  

цилиндр» 
(q = \ МПа; ц = 0,1) 

Расчеты  выполнены  при  г0=60  мм;  rg=40  мм;  г„=8  мм;  а = 10 мм; 
5Q =1 мм. Здесь кривая  1 соответствует относительным величинам  Р,  вычис
ленным для титанового сплава ВТ6С (Т = 930° С); кривая 2   для алюминиевого 
сплава  АМгб  (Т = 450°С)  и  кривая  3    для  алюминиевого  сплава  АМгб 

(Г = 530°С). 
Выявлено,  что  с увеличением  скорости  перемещения  пуансона  Ѵ п при 

вытяжке цилиндрических  деталей  по  схеме «кругцилиндр»  с 0,01  м/с до 0,3 
м/с наблюдается рост относительной величины  Р  на 50% для всех исследован
ных сплавов, а при вытяжке коробчатых деталей по схеме «цилиндрквадрат» 
на 20%. Дальнейшее увеличение скорости перемещения пуансона  Ѵ п  с 0,3 мм/с 
до  0,9  мм/с приводит к возрастанию  относительной  величины  Р  на  5%. Это 
связано с характером упрочнения материала. 

Третий раздел  посвящен теоретическим исследованиям  изотермической 
вытяжки  коробчатых деталей  квадратного  поперечного  сечения  из трансвер
сальноизотропного  материала по схеме «круг   выпуклый квадрат  квадрат» в 
режиме кратковременной ползучести. 
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Рассмотрены  переходы  вытяжки  коробчатых  деталей  по  схеме  «круг  
выпуклый  квадрат    квадрат».  Материал  заготовки  примем  трансверсально
изотропным,  механическое  состояние  которого  определяется  функцией  (1). 
Общее уравнение  мощностей  для  первой  и  последующих  операций  вытяжки 
полуфабрикатов запишем в виде (2). 

По  этой  схеме  технологии  штамповки  квадратной  в  плане  коробки  на 
первой операции производят вытяжку коробчатого полуфабриката с выпуклы
ми  сторонами  и  большими  угловыми  радиусами.  Расчетная  схема  вытяжки 
представлена на рисунке 4. 

...штя 

Рисунок 4.  Первая вытяжка высокой квадратной коробки 
по схеме «круг выпуклый квадрат»: а   схема операции; 

б   формы заготовки, полуфабриката и разрывное поле скоростей; 
в   скорости на линии разрыва 

Окончательная  вьпяжка  высокой  квадратной  коробки  производится  по 
схеме «выпуклый квадрат  квадр'ат». Схема этой операции показана на рис. 5. 
Заготовка   полуфабрикат предыдущей вытяжки. 

Рисунок 5.  Окончательная вытяжка высокой квадратной коробки 
по схеме «выпуклый квадрат   ісвадрат»: а   схема операции; 

б   разрывное поле скоростей; в   скорости на линии разрыва скоростей 

Аналогичным  образом,  как и при  анализе  процесса  изотермической вы
тяжки  по схеме вытяжки  «кругцилиндрквадрат»  в предыдущем  разделе, по
лучены  выражения  для  определения  мощности  сил деформаций  WeH, мощно
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сти на линиях разрыва скоростей  W„, мощности трения  на поверхностях кон
такта  материала  с  инструментом  и  мощности  сил,  связанной  с  перетяжкой 
стенки полуфабриката предыдущей  вытяжки на ребре прижима  W'  по схемам 

«круг  выпуклый квадрат» и «выпуклый квадратквадрат» [4]. 
Анализ графических  зависимостей (рис. 6) и результатов расчетов пока

зывает, что с увеличением скорости перемещения пуансона  Ѵ п, коэффициента 
трения  на контактной  поверхности  рабочего инструмента  и заготовки  ц  и от
носительной величины давления прижима  q  величина относительной силы Р 
возрастает. Рост относительной  величины давления  q  с 0 до 0,09 приводит к 
увеличению относительной  силы процесса  Р  в 2 раза. Условные  обозначения 
кривых  13  на рисунке 6 соответствуют введенным обозначениям для рисунка 
3. 

 » '  * 
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Рисунок 6.  Зависимости изменения  Р  от  Ѵ п  и q  при вытяжке коробок по 

схеме «круг выпуклый квадрат» (а) и «выпуклый квадрат  квадрат» (б): а 
д = 1  МПа; ц = 0,1;б  Ѵ „ =0,01 мм/с; ц = 0,1 

Четвертый  раздел  посвящен  теоретическим  исследованиям  напряжен
ного  и деформированного  состояний  заготовки  при  изотермической  вытяжке 
высоких  коробок  квадратного  поперечного  сечения  из  трансверсально
изотропного материала в режиме кратковременной ползучести. 

Выполнены теоретические исследования напряженного и деформирован
ного состояний  в заготовке при изотермической  вытяжке высоких  коробок из 
трансверсальноизотропного  материала. Допускается, что заготовки имеют уг
ловые  зоны  деформаций  и жесткие  зоны,  прилегающие  к  прямым  сторонам 
внутреннего контура фланца. Наличие линий разрыва скоростей в расчетах на
пряжений не учитывалось. Предполагалось, что материал заготовки трансвер
сальноизотропным  с  коэффициентом  нормальной  анизотропии  R.  При  этом 
главные оси напряжений и анизотропии совпадают во всех точках зоны дефор
маций  фланца.  Перемещения  всех точек  в зонах деформаций  являются  ради
альными. 

Меридиональные  сг,.  и окружные  ст^  напряжения  во фланце  заготовки 

определяем путем численного решения приближенного уравнения равновесия 

^  +  О>(1 +  / )  о  ф = 0 ;  /    ,°'™\  (21) с/г 
совместно с условием текучести 

сгф(і + Я)Лсг, 
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°r  + °<p  • 
2R 

Cf0"m  : 
Kah  K.J{2+V  (22) 

3(1+ Л) 
при граничных условиях в напряжениях, учитывающих влияние прижима заго
товки в процессе деформации и изгиба и спрямления полой заготовки на кром
ке  прижима  /•„„. Допускается,  что  при  изгибе  заготовки  на  кромке  прижима 

имеют  место  радиальные  деформации  и деформации  по  толщине  заготовки. 
Значения  напряжений  о,,  и  о„  также  уточняются  учетом  влияния  изгиба, 

спрямления и трения заготовки на вытяжной кромке матрицы  гм. 

Предельные  возможности  процесса  вытяжки  коробчатых  деталей  огра
ничиваются  максимальной  величиной  осевого  напряжения  аг  в стенке изде
лия на выходе из очага деформации, которая не должна превышать величины 
сопротивления материала деформированию с учетом упрочнения 

vr<cs 

*_  2(Л + 2) 
(23) 

|3(Д + 1) 
допустимой  величиной  накопленных  микроповреждений  (3)  и критерием ло
кальной потери устойчивости заготовки (6). 

Предельные  возможности  деформирования  устанавливались  путем  чис
ленных расчетов по неравенствам  (23), (3) и (6) в зависимости от скорости пе
ремещения  пуансона  Ѵ п,  относительной  величины  давления  прижима 
q=qlae0,  коэффициента  трения  на  рабочем  инструменте  ц,  относительных 
радиусов закругления матрицы  rM=rM /Sg  И прижима г„„ = r„„ /SQ для сплавов, 

поведение которых описывается энергетической (алюминиевый сплав АМгб) и 
кинетической  (титановый  сплав ВТ6) теориям  кратковременной  ползучести и 
повреждаемости  соответственно.  Процесс  изотермической  вытяжки  коробки 
квадратного  поперечного  сечения  реализуется  в условии  вязкопластического 
течения  материала,  что обеспечивается  величиной  скорости  перемещения  пу
ансона  Ѵ п. 

На  рисунке  7  приведены  графиче
ские  зависимости  изменения  предельной 
угловой степени вытяжки  Кугл  от относи
тельных радиуса закругления прижима 7пр 

на второй  операции вытяжки высоких ко
робок квадратного поперечного сечения по 
схеме  «выпуклый  квадрат    квадрат»  из 
алюминиевого  сплава  АМгб  при 

Г = 450° С.  Здесь  кривая  1  соответствует 
величине предельного  Кѵ гл,  определенной 

по величине максимального осевого растя
гивающего напряжения на выходе из очага 
деформации,  кривая  2    Кугя,  найденной 

по критерию локальной потери устойчиво
сти;  кривая  3   Кугл,  вычисленной  по на
коплению микроповреждений. 

2 

г 
1,4 

г=— 
_3_^ 

\JL 

\ 
V 

3.5 

Рисунок 7.  Зависимости измене
ния Кугя  от гпр  для алюминиево

го сплава АМгб 
(Ки=0,01 мм/с; q=\  МПа; гм =3) 



17 

Анализ результатов расчетов и графических  зависимостей,  приведенных 
на рис. 7, показывают, что с увеличением величин относительных радиусов за
кругления  матрицы  Ґм  и  прижима  гпр,  уменьшением  скорости  перемещения 

пуансона  Ѵ п, относительной  величины  давления  прижима  q,  коэффициента 
трения на контактных  границах рабочего инструмента и заготовки  д  предель
ная угловая  степени  вытяжки  Кугд,  вычисленная  по  максимальной  величине 

осевого напряжения на выходе из очага пластической деформации и критерию 
локальной потери устойчивости заготовки, растет. 

Предельные возможности деформирования при многооперационной изо
термической  вытяжке  коробчатых  деталей  могут  ограничиваться  максималь
ной величиной осевого напряжения на выходе из очага деформации, критерием 
локальной потери устойчивости  заготовки, а также допустимой величиной на
копленных микроповреждений (х = 0,25). 

Установлено что анизотропия механических свойств исходного материа
ла (нормальный  коэффициент анизотропии  R)  оказывает существенного влия
ние на величину угловой степени вытяжки  Кугл. 

В пятом  разделе диссертационной  работы изложены  результаты сопос
тавления  теоретических  расчетов  и  экспериментальных  данных  по  силовым 
режимам  операции  изотермической  вытяжки  коробчатых  деталей  в  режиме 
кратковременной ползучести; приведены разработанные рекомендации по рас
чету технологических  параметров изотермической  вытяжки высоких  коробча
тых деталей квадратного поперечного сечения в режиме кратковременной пол
зучести. 

Выполнено сравнение теоретических расчетов и экспериментальных дан
ных  по  силовым  режимам  операции  изотермической  вытяжки  коробчатых 
деталей из титанового ВТ6С и алюминиевого АМгб сплавов, которое указывает 
на удовлетворительное их согласование (расхождение не превышает 12 %). 

Экспериментально определены механические характеристики титанового 
сплава  ВТ23  при  различных  температурноскоростных  режимах  обработки. 
Найдены  величины  коэффициентов  анизотропии  и  параметры  уравнения  со
стояния. 

На основе выполненных исследований разработаны рекомендации и соз
даны пакеты прикладных  программ для ЭВМ по расчету технологических па
раметров  изотермической  вытяжки  высоких  коробчатых деталей  квадратного 
поперечного сечения по схемам «круг   цилиндр  квадрат», «круг  выпуклый 
квадрат  квадрат» из высокопрочных анизотропных материалов, которые были 
использованы при проектировании технологических процессов, инструмента и 
оснастки для изготовления деталей «Дефлектор» из титановых сплавов ВТ6С и 
ВТ23  изотермической  вытяжкой  в  режиме  кратковременной  ползучести  на 
ОАО «ТНИТИ»  (г. Тула). Техникоэкономическая  эффективность  нового тех
нологического  процесса связана  с сокращением сроков  подготовки производ
ства  на  10%, уменьшением  металлоемкости  заготовок  на  10%, трудоемкости 
изготовления деталей на 30%, повышением качества за счет отказа от свароч
ных и доводочных работ. 

Отдельные результаты диссертационной работы использованы в учебном 
процессе  на  кафедре  «Механика  пластического  формоизменения»  Тульского 
государственного университета. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача,  имеющая 
важное  народнохозяйственное  значение  для  различных  отраслей  машино
строения  и  состоящая  в  повышении  технологичности  операций  изотермиче
ской вытяжки  высоких  коробчатых деталей квадратного поперечного  сечения 
из  высокопрочных  трансверсальноизотропных  материалов  путем  научного 
обоснования технологических режимов деформирования  при кратковременной 
ползучести,  обеспечивающих  снижение  металлоемкости,  трудоемкости  изго
товления, сокращения  сроков  подготовки  производства  и повышения  их экс
плуатационных характеристик. 

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

1. Разработаны  математические  модели  изотермической  вытяжки  высо
ких коробчатых  деталей  квадратного поперечного сечения  по схемам  «круг  
цилиндр  квадрат» и «круг  выпуклый квадрат  квадрат» из трансверсально
изотропных  высокопрочных  материалов  в режиме  кратковременной  ползуче
сти. Предложены расчетные схемы изотермической вытяжки высоких коробча
тых деталей квадратного поперечного сечения. 

2. Выполнены теоретические исследования изотермической вытяжки вы
соких коробчатых деталей квадратного  поперечного сечений из трансверсаль
ноизотропных  высокопрочных  материаггов  при  кратковременной  ползучести. 
Разработаны  алгоритм  расчета  силовых,  деформационных  параметров  и пре
дельных  возможностей  формоизменения,  а  также  программное  обеспечение 
для ЭВМ. 

3.  Установленные  количественные  зависимости  влияния  технологиче
ских параметров, условий тренияна контактной поверхности рабочего инстру
мента  и  заготовки,  скорости  перемещения  пуансона,  анизотропии  механиче
ских свойств материала на кинематику течения  материала, напряженное  и де
формированное  состояния  заготовки, силовые режиѵ ш и предельные возмож
ности деформирования,  связанные с максимальной  величиной  осевого напря
жения  на выходе  из очаіга пластической  деформации, допустимой  величиной 
накопленных микроповреждений  и критерием локальной потери устойчивости 
заготовки. 

4. Показано, что с увеличением скорости перемещения  пуансона  Ѵ п, ко
эффициента  трения  на контактной  поверхности  рабочего инструмента  и заго
товки  ц.  и  относительней  величины  давления  прижима  q  величина  относи
тельной силы Р  возрастает. 

Установлено,  что  с  увеличением  величин  относительных  радиусов  за
кругления  матрицы  гм  и  прижима  гпр,  уменьшением  скорости  перемещения 
пуансона  Ѵ „,  относительной  величины  давления  прижима  q,  коэффициента 
трения на контактных границах рабочего инструмента и заготовки  \х предель
ная угловая  степени  вытяжки  Кугд,  вычисленная  по максимальной  величине 

осевого напряжения на выходе из очага пластической деформации и критерию 
локальной  потери  устойчивости  заготовки,  растет.  Предельные  возможности 
деформирования  при  многооперационной  изотермической  вытяжке  коробча
тых деталей могут ограничиваться  максимальной величиной осевого напряже
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ния на выходе  из очага деформации, критерием локальной  потери устойчиво
сти  заготовки,  а также  допустимой  величиной  накопленных  микроповрежде
ний (х  0,25). 

5. Оценено влияние анизотропии  механических свойств на напряженное 
и деформированное  состояния  заготовки, силовые режимы  и предельные воз
можности деформирования. Уменьшение коэффициента анизотропии  R  от  1,0 
до 0,2 при фиксированной скорости перемещения пуансона' Ѵ п сопровождается 
увеличением  относительной  величины  силы процесса  Р  в 4 раза. Рост коэф
фициента анизотропии  R  от 1,0 до 2,0 приводит к уменьшению относительной 
величины  силы  процесса  Р  в 2 раза. Увеличение  коэффициента  нормальной 
анизотропии  R  сопровождается  увеличением  предельной  величины  угловой 
степени вытяжки  Кугл,  вычисленной по всем исследованным условиям устой
чивого  протекания  технологического  процесса  изотермической  вытяжки  ко
робчатых деталей. 

6.  Выполнены  экспериментальные  работы  по  исследованиям  силовых 
режимов  изотермической  многооперационной  вытяжки  высоких  коробчатых 
деталей из титанового ВТ6С и алюминиевого АМгб сплавов. Сравнение теоре
тических расчетов и экспериментальных данных  по силовым режимам опера
ций изотермической  вытяжки  высокихкоробчатых  деталей квадратного попе
речного сечения  указывает на хорошее их согласование  (расхождение не пре
вышает  12 %). Экспериментально  определены  механические  характеристики 
титанового  сплава  ВТ23  при  различных  температурноскоростных  режимах 
обработки. Найдены величины коэффициентов анизотропии и параметры урав
нения состояния. 

7. На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследо
ваний  разработаны  рекомендации  по  проектированию  технологических  про
цессов изотермической вытяжки высоких коробчатых деталей квадратного по
перечного  сечения  из  анизотропных  материалов  в  режиме  кратковременной 
ползучести. Эти рекомендации  использованы  при проектировании  технологи
ческих процессов, инструмента и оснастки для изготовления деталей «Дефлек
тор» из титановых сплавов ВТ6С и ВТ23 изотермической  вытяжкой в режиме 
кратковременной ползучести, обеспечивающих сокращение сроков подготовки 
производства на 10%, уменьшение металлоемкости заготовок на 10%, трудоем
кости изготовления деталей на 30%, повышение качества за счет отказа от сва
рочных и доводочных работ. 

Материалы диссертационной работы использованы в учебном процессе. 
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