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Актуальность  темы. В настоящее время перед машиностроением сто
ит  задача  повышения  эффективности  производства  и  качества  получаемых 
изделий. В этой связи дальнейшее развитие и внедрение в производство про
грессивной, ресурсосберегающей, научно обоснованной технологии обработ
ки металлов приобретают первоочередное значение. Путем совершенствова
ния технологических  процессов, технологических  машин  и комплексной ав
томатизации  производства можно решить эту важную задачу. В общем ком
плексе технологии машиностроения  все возрастающее значение приобретает 
обработка металлов давлением, в частности холодная листовая штамповка. В 
результате  пластической  деформации  не  только  достигается  необходимое 
формоизменение,  но  и  формируются  необходимые  механические  свойства 
(предел текучести, предел прочности, показатели пластичности)  в зависимо
сти от назначения изделия и условий его эксплуатации. 

В различных отраслях промышленности  широкое распространение на
шли осесимметричные деталей с фланцем, изготавливаемые методами обра
ботки металлов давлением, к которым предъявляются высокие требования по 
качеству, точности  геометрических  размеров,  чистоте  поверхности, уровню 
механических свойств. Эти требования по экономическим причинам следует 
выполнять при минимальном количестве технологических операций. 

Листовой  прокат,  подвергаемый  штамповке,  обладает  анизотропией 
механических  свойств, обусловленной  маркой материала и технологически
ми режимами его  получения,  которая  может оказывать  как  положительное, 
так  и  отрицательное  влияние  на  устойчивое  протекание  технологических 
процессов обработки металлов давлением, в частности операций отбортовки 
плоской заготовки с отверстием, вытяжки и т.д. 

Надежность и эффективность операций вытяжки и отбортовки плоской 
заготовки с отверстием при изготовлении осесимметричных деталей с флан
цем обеспечиваются правильным  выбором параметров технологии и геомет
рии вытяжного инструмента. 

В современной  технической  литературе  недостаточно  уделено  внима
ние вопросам, связанным с реальными условиями протекания процессов пла
стического формообразования, влиянием анизотропии механических свойств 
на технологические  параметры, предельные степени деформации  и ожидае
мые  механические  свойства  изделия.  Таким  образом,  развитие  теории  вы
тяжки, отбортовки и их совмещения в одном переходе при изготовлении осе
симметричных  деталей  с  фланцем  из  анизотропных  листовых  материалов 
приобретает особую актуальность. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  грантом  Президента  РФ  на под
держку  ведущих  научных  школ  по  выполнению  научных  исследований 
(фант № НШ4190.2006.8),  грантом РФФИ № 070196409 (20072009 гг.) и 
научнотехнической программой Министерства образования и науки Россий
ской Федерации  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы  (20092010 
гг.)». 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  изготовления  осесиммет
ричных деталей с фланцем операциями вытяжки и отбортовки и их совмеще
ния на базе установления научно обоснованных параметров технологических 
процессов пластического деформирования листовых заготовок с отверстиями 
из анизотропных материалов. 

Для достижения  сформулированной  цели были  поставлены  и решены 
следующие задачи: 

>  разработать математические модели операций вытяжки и отбортов
ки листовых заготовок с отверстием  из анизотропных материалов; получить 
основные уравнения и соотношения, необходимые для анализа напряженного 
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и деформированного  состояний  заготовки,  силовых  режимов  и предельных 
возможностей формоизменения при вытяжке и отбортовке осесимметричных 
деталей с фланцем из анизотропных материалов; 

>  выполнить теоретические исследования операций вытяжки и отбор
товки листовых заготовок с отверстием из анизотропных материалов и их со
вмещения в одном переходе; 

>  исследовать закономерности  формоизменения в совмещенном про
цессе «вытяжка   отбортовка», а также определить  соотношения коэффици
ентов вытяжки и раздачи, обеспечивающие их совмещения в одном переходе; 

>  установить  влияние анизотропии  механических свойств, геометри
ческих  параметров  заготовки  и инструмента,  степени деформации,  условий 
трения контактных поверхностей инструмента и заготовки на напряженное и 
деформированное  состояния  заготовки,  силовые режимы  и предельные воз
можности операций вытяжки и отбортовки листовых заготовок с отверстием 
из анизотропных материалов; 

>  выполнить  экспериментальные  исследования  силовых  режимов 
операции отбортовки листовых  заготовок с отверстием  и величины относи
тельной толщины краевой части изготавливаемой детали из ряда материалов, 
широко используемых в промышленности; 

>  разработать  рекомендации  по  расчету  и проектированию  техноло
гических процессов вытяжки и отбортовки осесимметричных деталей с флан
цем и использовать результаты исследований в промышленности и в учебном 
процессе. 

Методы исследопания. Теоретические исследования операций вытяж
ки и отбортовки листовых заготовок с отверстием  и их совмещения в одном 
переходе  выполнены  с  использованием  основных  положений  механики де
формируемого  твердого  тела  и теории  пластичности  жесткопластического 
анизотропного  тела;  анализ  напряженного  и  деформированного  состояний 
заготовки осуществлен численно методом конечноразностных соотношений 
с  использованием  ЭВМ  путем  совместного  решения  дифференциальных 
уравнений равновесия, условия пластичности и основных определяющих со
отношений  при  заданных  начальных  и  граничных  условиях.  Предельные 
возможности  формоизменения  исследуемых  процессов  деформирования 
оценивались  по  величине  максимального  растягивающего  напряжения  на 
выходе из очага пластической деформации, по степени использования ресур
са  пластичности  и условию  локальной  потери  устойчивости  анизотропной 
листовой заготовки. 

Экспериментальные  исследования  выполнены  с  использованием  со
временных  испытательных  машин и регистрирующей  аппаратуры. Обработ
ка опытных данных осуществлялась с применением методов математической 
статистики. 

Автор защищает: 
 математические модели операций вытяжки и отбортовки листовых за

готовок с отверстием из трансверсальноизотропных  материалов и их совме
щения в одном переходе; 

 основные уравнения  и соотношения для анализа напряженного  и де
формированного  состояний  заготовки, силовых  режимов  и предельных воз
можностей  формоизменения  при  вытяжке  и  отбортовке  осесимметричных 
деталей с фланцем из анизотропных материалов; 

  закономерности  влияния технологических  параметров,  условий тре
ния на контактных поверхностях рабочего инструмента и заготовки, коэффи
циента нормальной анизотропии механических свойств материала, геометри
ческих размеров заготовки и детали на напряженное и деформированное со
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стояния  заготовки,  величину  накопленных  микроповреждений,  силовые ре
жимы  и предельные  возможности  деформирования,  связанные  с  величиной 
максимального  растягивающего  напряжения  на  выходе  из  очага  пластиче
ской деформации, со степенью использования ресурса пластичности  и усло
вием локальной потери устойчивости анизотропной листовой заготовки; 

 закономерности формоизменения  в совмещенном процессе «вытяжка 
  отбортовка»  анизотропных  заготовок  в условиях  плоского  напряженного 
состояния,  а  также  определенные  соотношения  коэффициентов  вытяжки  и 
отбортовки в этом процессе; 

 результаты экспериментальных  исследований силовых режимов опе
рации отбортовки листовых заготовок с отверстием и величины относитель
ной  толщины  краевой  части  изготавливаемой  детали  из  трансверсально
изотропных материалов и их совмещения в одном переходе; 

  разработанные  рекомендации  по  проектированию  технологических 
процессов вытяжки и отбортовки листовых заготовок с отверстием из транс
версальноизотропных материалов и их совмещения в одном переходе, кото
рые использованы при изготовлении осесимметричных деталей с фланцем из 
стали 08 кп. 

Научная новизна: установлены закономерности изменения напряжен
ного и деформированного состояний заготовки, силовых режимов и предель
ных  возможностей  формообразования  по  максимальной  величине  растяги
вающего напряжения  на выходе из очага пластической деформации, по сте
пени  использования  ресурса  пластичности  и условию локальной  потери ус
тойчивости листовой  заготовки  в зависимости  от технологических  парамет
ров, геометрических  размеров заготовки  и детали  и анизотропии  механиче
ских свойств материала заготовки на основе разработанных  математических 
моделей операций  вытяжки  и отбортовки  листовых  заготовок  с отверстием 
из трансверсальноизотропных  материалов и их совмещения в одном перехо
де. 

Практическая значимость. Разработаны рекомендации и созданы па
кеты прикладных  программ для ЭВМ по расчету технологических  парамет
ров  операций  вытяжки  и  отбортовки  листовых  заготовок  с  отверстием  из 
трансверсальноизотропных  материалов и их совмещения  в одном переходе, 
обеспечивающих  интенсификацию технологических  процессов, уменьшение 
трудоемкости  и  металлоемкости  осесимметричных  деталей  с  фланцем,  за
данное качество их изготовления, сокращение сроков подготовки производ
ства новых изделий. 

Реализация  работы. Предложенные  рекомендации  по расчету техно
логических парамегров операций вытяжки и отбортовки листовых заготовок 
с  отверстием  и их совмещения  в одном переходе  при изготовлении осесим
метричных деталей с фланцем использованы при создании технологического 
процесса изготовления деталей «горловина» в виде втулки с фланцем из лис
товых  заготовок  с  отверстием  из стали  08  кп. Разработан  технологический 
процесс изготовления детали «горловина» в виде втулки с фланцем, который 
обеспечивает сокращение трудоемкости изготовления деталей на 30 % и ме
таллоемкости производства до 25 % по сравнению с традиционной техноло
гией. При этом достигаются  необходимые требования  к изделию по геомет
рическим  и  механическим  характеристикам,  а  таюке  сокращению  сроков 
технологической подготовки производства. 

Отдельные результаты исследований использованы в учебном процессе 
при  подготовке  бакалавров  по  направлению  150400  «Технологические  ма
шины и оборудование» и инженеров, обучающихся  по направлению  150200 
«Машиностроительные  технологии  и оборудование»  специальности  150201 
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«Машины  и технология обработки  металлов давлением»  и включены в раз
делы лекционных  курсов  «Штамповка  анизотропных  материалов»,  «Теория 
обработки металлов давлением» и «Технология листовой штамповки», а так
же использованы при выполнении курсовых и дипломных проектов. 

Апробация работы. Результаты  исследований доложены  на междуна
родных молодежных научных конференциях  ХХХШ   XXXV «Гагаринские 
чтения» (г. Москва: МГТУ «МАТИ», 20072009 гг.), на Всероссийской науч
нотехнической  конференции  студентов  и аспирантов  «Современные техно
логии  обработки  металлов  и  средства  их  автоматизации»  (г.  Тула: ТулГУ, 
2008  г.), на Международном  научном  симпозиуме  «Автотракторостроение  
2009»  (г.  Москва:  МГТУ  «МАМИ»,  2009  г.),  на  Международной  научно
технической  конференции  «Автоматизация;  проблемы,  идеи,  решения» 
(АПИР13)  (г. Тула: ТулГУ, 2008 г.), на Всероссийской  научнотехнической 
конференции «Новые материалы и технологии» НМТ8 (М.: МАТИ, 2008 г.), 
а  также  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского состава Тульского государственного университета (2006
2009 гг.). 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  3 
статьях  в  рецензируемых  изданиях,  внесенных  в  список  ВАК,  8  статьях в 
межвузовских сборниках научных трудов, 3 тезисах всероссийских и между
народных  научнотехнических  конференций  общим объемом  4,6  печ. л.; из 
них авторских   3,5 печ. л. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  доктору  технических  наук, 
профессору  СП.  Яковлеву  за  оказанную  помощь  при  выполнении  работы, 
критические замечания и рекомендации. 

Структура н объем диссертации. Диссертационная  работа состоит из 
введения  и пяти разделов,  заключения,  списка  использованных  источников 
из 157 наименований, 3 приложений и включает 90 страниц машинописного 
текста, содержит 60 рисунков и 6 таблиц. Общий объем   155 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснованы  актуальность  рассматриваемой  в работе за
дачи,  ее  научная  новизна,  практическая  значимость  и  реализация  работы, 
приведены  положения,  выносимые на защиту, и краткое  содержание разде
лов диссертации. 

В периом  разделе  рассмотрено  современное  состояние теории  и тех
нологии  пластического  формообразования  изотропных  и анизотропных  ма
териалов,  теоретических  и  экспериментальных  исследований  операций  вы
тяжки, отбортовки и их совмещения. Показано влияние анизотропии механи
ческих свойств  материала заготовок  на технологические  параметры процес
сов пластического деформирования. Проведен анализ существующих техно
логических  процессов  изготовления  осесимметричных  деталей  с  фланцем 
методами  вытяжки, отботовки листовых заготовок с отверстием и их совме
щения в одном переходе, намечены пути повышения эффективности их изго
товления. Обоснована постановка задач исследований. 

Значительный  вклад в развитие теории пластичности, методов анализа 
процессов обработки металлов давлением изотропн ых и анизотропных мате
риалов внесли Ю.А. Аверкиев, Ю.А. Алюшин, Ю.М. Арышенский, А.А. Бо
гатов, Р.А. Васин, СИ.  Вдовин, Э. By, В.Д. Головлев, М.Н. Горбунов, Ф.В. 
Гречников, СИ. Губкин, Г.Я. Гун, Ю.И. Гуменюк, Г.А. Данилов, Г.Д. Дель, 
A.M. Дмизриев, С.А. Евсюков, А.А. Ильюшин, Е.И. Исаченков, Ю.Г. Калпин, 
Л.М. Качанов, В.Л. Колмогоров, В.Д. Кухарь, Н.Н. Малинин, А.Д. Матвеев, 
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В.Г. Шеркунов, Н.А. Шестаков, А.Г. Овчинников, М.Ф. Каширин, В.А. Ого
родников, С.С. Одинг, Е.А. Попов, И.П. Ренне, Ф.И. Рузанов, Г. Свифт, Е.И. 
Семенов, Л.Г. Степанский, А.Д. Томленов, Е.П. Унксов, Р. Хилл, В.В. Шеве
лев, СП. Яковлев и др. В трудах этих ученых разработаны и усовершенство
ваны методы  анализа  процессов  пластического  формоизменения, даны при
меры их применения к анализу процессов обработки металлов давлением. 

На  основе  приведенного  обзора  работ  установлено,  что  анизотропия 
механических  свойств обрабатываемых  материалов  оказывает существенное 
влияние на силовые режимы и предельные возможности формоизменения, и 
её  следует учитывать  при  расчетах  технологических  параметров  процессов 
обработки  металлов давлением. Несмотря  на большое количество работ, по
священных  теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям  операций 
вытяжки,  отбортовки  листовых  заготовок  с отверстием  и их совмещения  в 
одном переходе, однако вопросы теории пластического деформирования ани
зотропных  материалов  применительно  к теоретическому  анализу  этих про
цессов в настоящее время практически не разработаны. Мало внимания уде
ляется  в научнотехнической литературе  исследованиям  напряженного  и де
формированного  состояний  заготовки,  силовых режимов  и предельных воз
можностей операций вытяжки, отбортовки листовых заготовок с отверстием 
и их совмещения. 

При  разработке  технологических  процессов  вытяжки  и  отбортовки 
листовых  заготовок  с отверстием  в основном  используют эмпирические за
висимости  из  различных  справочных  материалов,  которые  не  учитывают 
многие практически  важные  параметры. Во многих  случаях это приводит к 
необходимости  экспериментальной  отработки этих процессов, что удлиняет 
сроки подготовки производства изделия. Широкий круг вопросов, связанных 
с проектированием технологических процессов вытяжки и отбортовки листо
вых  заготовок  с  отверстием  и  отысканием  рациональных  условий  ведения 
этих процессов, обеспечивающих  изготовление  изделий заданного  качества, 
не решен. 

Во  втором  разделе  приводятся  основные  уравнения  и соотношения, 
необходимые для теоретического  анализа напряженного  и деформированно
го состояний анизотропной заготовки, описаны модель накопления микропо
вреждений  в процессе  пластического формоизменения  анизотропного мате
риала и критерий локальной потери устойчивости  (шейкообразования) орто
тропного упрочняющегося материала при плоском напряженном состоянии. 

Материал  принимаем  несжимаемым,  жесткопластическим,  ортотроп
ным, для которого справедливы условие текучести МизесаХилла: 

2/(c,y)aF(Oj,  oz)
2
  +G(c:  ox)

2
  + Н(ах~су)

2  + 

+ 2Lx
2
z+2Mxlc  + 2Nxxy=\  (l) 

и ассоциированный закон пластического течения 

dЈ  dk^±JLl>  (2) 
day 

где  F,  G,  H,  L,  M,  N   параметры, характеризующие текущее состояние 
анизотропии;  ау    компоненты тензора  напряжений  в главных  осях  анизо
тропии;  dz и    компоненты тензора приращения деформаций;  dk   коэффи
циент пропорциональности. Здесь х,  у,  z   главные оси анизотропии. 
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В  случае  изотропноупрочняющегося  начально  ортотропного  тела 
Р.Хиллом введены понятия интенсивности напряжений  с, и приращения ин
тенсивности деформации  dzt. 

Предельные  возможности  формоизменения  при  пластическом  дефор
мировании  часто  оцениваются  на базе феноменологических  моделей  разру
шения по накоплению микроповреждений: 

Е |  dr  • 

<•>« = /  7 ' /  ѵ
  ( 3 ) 

где  а = (а|+сг2+аз)/3    среднее  напряжение;  oj ,  02  и  03    главные на

пряжения;  о,    интенсивность  напряжения;  Ещ„е/™(о/о,)    предельная 

интенсивность деформации. 
В зависимости  от условий  эксплуатации  или последующей  обработки 

изготавливаемого  изделия  уровень  повреждаемости  не  должен  превышать 
величины х>т.е. 

ме^Х  (4) 
При назначении величин степеней деформации  в процессах  пластиче

ского формоизменения в дальнейшем учитывались рекомендации по степени 
использования  запаса пластичности  В.Л. Колмогорова и А.А. Богатова. Со
гласно которым для ответственных деталей, работающих в тяжелых условиях 
эксплуатации,  и заготовок,  подвергающихся  после штамповки  термической 
обработке (отжигу или закалке), допустимой величиной степени использова
ния запаса пластичности следует считать х=0>25, а только для неответствен
ных деталей допустима:! степень использования  запаса  пластичности может 
быть принята х=0,65. 

Величина предельной  интенсивности деформации  находится  по выра
жению 

е,_р=Пехр  U—  ,  (5) 
I  °і) 

где Q,  U   константы материала, определяемые в зависимости от рода мате
риала согласно работам В.Л. Колмогорова и А.А. Богатова и уточняющиеся 
из  опытов  ка  растяжение образцов  в условиях  плоского  напряженного  со
стояния в зависимости от анизотропии механических свойств исходного ма
териала. 

В ряде случаев предельные возможности  формоизменения  могут быть 
ограничены локальной потерей устойчивости заготовки. Для анализа локали
зации  деформаций  трансверсальноизотропного  изотропноупрочняющегося 
материала используется критерий, основанный на условии  положительности 
добавочных  нагрузок,  позволяющий  рассчитать  предельную  деформацию в 
условиях плоского напряженного состояния (a z  = 0): 

1  ufa.  ахахут  і  <fa  аутаху 

  =  '—>    —  •  '  _ ;    =  '—>j=i  *  =,  (6) 
2  с

і
,:
&!  ^ах7.ахут  + ауп?

  z  c ' a f e '  ^ах2ахут+аут
2 

3(Я +1)  3R 

где  ія = о ѵ / а г ;  аг:=аѵ =—7  .;  ахѵ =у  г; 
у  х  *  у  2(2 + К)

  ху
  2{2 + R) 

о, = ѵ ху
а
х  ~2а„,т + аут  ; R   коэффициент нормаіьной анизотропии. 

Для учета упрочнения материала воспользуемся зависимостью 
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а,=о0 ,2[1 + Же,)"],  (7) 

где  GQ 2  " условный  предел текучести;  В  и  и   характеристики  кривой уп
рочнения материала. 

Третий  раздел посвящен теоретическим  исследованиям  операции вы
тяжки осесимметричных деталей с фланцем из анизотропных листовых заго
товок. Приведены основные уравнения и соотношения для анализа операции 
вытяжки  осесимметричных  деталей  с  фланцем  из  трансверсально
изотропных  материалов. Установлено  влияние технологических  параметров, 
геометрических  размеров  заготовки  и детали  и  анизотропии  механических 
свойств материала заготовки на напряженное и деформированное состояния 
заготовки,  силовые  режимы  и  предельные  возможности  формообразования 
по максимальной величине растягивающего напряжения на выходе из очага 
пластической деформации, по степени  использования  ресурса  пластичности 
и условию локальной потери устойчивости листовой заготовки. 

Рассмотрена операция  вытяжки 
(без утонения  стенки)  анизотропного 
упрочняющегося  материала с прижи
мом через радиальную матрицу  с ра
диусом  закругления  гд/  и  степенью 
деформации  \\i = lmj  (рисунок  1), 
где  mj    коэффициент  вытяжки; 
тд =d{JDQ;  di=2r\   диаметр изде
лия  по  срединной  поверхности  заго
товки;  DQ = 2/?о   диаметр  исходной 
листовой заготовки. 

Материал  принимается  несжи
маемым,  начально  трансверсально
изотропным,  изотропно
упрочняющимся,  для  которого  спра
ведливо  условие  текучести  Мизеса  Рисунок 1  Схема к теоретическому 
Хилла  (1)  и  ассоциированный  закон  анализу первой операции 
течения (2).  вытяжки на радиальной матрице 

Предполагается,  что  процесс  вытяжки  протекает  в условиях  плоского 
напряженного  состояния.  Упрочнение  материала  в  процессе  пластического 
формообразования  принимается  изотропным. Допускается,  что  на  контакт
ных  границах  заготовки  и рабочего  инструмента  реализуется  закон  трения 
Кулона. Очаг пластической деформации разбивается на характерные участки. 

В основу анализа положен метод расчета силовых параметров процес
са, основанный  на совместном  решении приближенных  дифференциальных 
уравнений равновесия и условий текучести с учетом сопряжений на границах 
участков, а также изменения направления течения материала. 

Получены основные уравнения  и соотношения, необходимые для ана
лиза  напряженного  и деформированного  состояний  заготовки,  силовые  ре
жимы и предельные возможности формоизменения при вытяжке осесиммет
ричных деталей с фланцем из анизотропных материалов. 

Силовые  режимы  первой  операции  вытяжки  исследовались  в зависи
мости от коэффициентов вытяжки  т^,  радиуса закругления матрицы  /д/, ус
ловий трения на контактных поверхностях рабочего инструмента и заготовки 
И, а также давления  прижима  q  для  ряда листовых  материалов  различной 
исходной толщины  SQ, механические свойства которых приведены в таблице. 
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Механические характеристики исследуемых материалов 

Материал 
Сталь 08 кп 
Латунь Л63 

Алюминиевый 
сплав АМц 

ао2>МПа 

268,66 
214,94 

29,20 

В 

1,226 
5,199J 

2,368 

п 

0,478 
0,575 

0,440 

R 

0,8 
0,708 

0,605 

Q 

1,791 
4,640 

2,148 

и 
0,946 
0,769 

1,230 

Расчеты  выполнены  в  следующих  диапазонах  изменения  указанных 
выше  технологических  параметров:  /7(^=0,4...0,9;  гм=2... 10;  и=0,05...0,2; 
?М ~

 r
M /

s
9  >

  s0 = 1>5  мм; RM  = 20 мм;  і\ = RM  + 0,5s. 
На рисунке 2 приведены зависимости  изменения относительной вели

чины  силы  Р = P/\^.m\SQaQ2)
  н а  первой  операции  вытяжки  в  радиальных 

матрицах от коэффициента вытяжки  т^  при фиксированном значении отно
сительного  радиуса  закругления  матрицы  гм  из латуни  Л63  (RQ  =30,8ЛШ; 

ц = 0Д; q = \ МПа). 

Анализ результатов расчетов и графических зависимостей показал, что 
относительная величина силы  Р  существенно зависит от коэффициентов вы
тяжки  тд  и относительного радиуса матрицы  г^.  С уменьшением коэффи
циента вытяжки  пу  с 0,65 до 0,45 относительная величина силы  Р  возраста
ет более чем в 2,5.. .4 раза (рисунок 2). 

Увеличение  относительного 
радиуса матрицы  гм  с  1,5 до 4,5 при 
/и^=0,65  приводит  к  уменьшению 
силовых режимов более чем в 2 раза. 
Установлено, что рост коэффициента 
трения  ц  с 0,05 до 0,2  сопровожда
ется_увеличением  относительной  си
лы  Р  в 1,5 раза. Влияние коэффици
ента трения  ц  усиливается  с умень
шением  коэффициента  вытяжки  mj. 
Увеличение давления прижима  q  со
провождается  ростом  силовых режи
мов вытяжки. 

^«=4.5 

^ 

^з ̂
 

J^L 

^ 

\ ; 

md2 

Рисунок 2  Графические зависимо
сти изменения  Р  от т^ 

для латуни Л63 

Предельные  возможности  операции  вытяжки  ограничиваются  макси
мальной величиной осевого напряжения  огвых  в стенке детали на выходе из 

очага  деформации,  которая  не должна  превышать  величины  сопротивления 
материала пластическому деформированию с учетом упрочнения 

a
rebix^vs>  (8) 

допустимой  степенью  использования  ресурса пластичности  (4) и критерием 
локальной потери устойчивости листовой заготовки (6). 

Предельные  коэффициенты  вытяжки  исследовались  в зависимости  от 
относительного  радиуса закругления  матрицы  гм=\...5,  условий трения  на 
инструменте  (.1 = 0,05 ...0,2, давления  прижима  q  для исследуемых  материа
лов,  механические  характеристики  которых  приведены  в  таблице.  Расчеты 
выполнены  при  следующих  исходных  данных:  SQ = 1,5 мм;  RQ =36,4 ММ; 
RM  = 20 мм;  ц = 0,1; q = 1  МПа. 
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На  рисунке  3  представлены  графические  зависимости  изменения  пре
дельных  коэффициентов  вытяжки  в зависимости  от относительного  радиуса 
закругления  матрицы  У^  при  фиксированных  значениях  коэффициентов  тре
ния  на контактной  поверхности  рабочего  инструмента  и заготовки  и., отно
сительного  давления  прижима  q  для латуни  Л63. 

Здесь  кривая  1 соответствуют  величинам  предельных  коэффициентов 
вытяжки,  вычисленным  по максимальной  величине  растягивающего  напря
жения на выходе  из очага  пластической  деформации;  кривые  2 ,3  и 4   по до
пустимой  степени  использования  ресурса  пластичности  материала  (при 
Х = 0,25,  х = 0,65  и  5(==1,0  соответственно);  кривая  5   по  критерию  локаль
ной  потери  устойчивости  листовой  заготовки.  Положения  кривых  2, 3 и 5 оп
ределяют  возможности  деформирования  заготовки  в зависимости  от техни
ческих  требований  на изделие, а положения  кривых  1 и 4 указывают  на воз
можность  разрушения  заготовки  по максимальной  величине  растягивающего 
напряжения  или по степени  использования  ресурса  пластичности  при х = 1>0. 

Анализ  графических  зависи
мостей  и результатов  расчета  пока  о.ѵ  
зывает,  что с уменьшением  относи  о̂ о 
тельного  радиуса  закругления  мат  04, 
рицы  гд/ предельный  коэффициент  .  ' 
вытяжки  т^пр  снижается.  03, 

Установлено  также,  что  с  m
d„o.w 

уменьшением  относительной  вели  '  ' 
чины давления  прижима  q = ^ / ° о  2 
предельный  коэффициент  вытяжки 
m
dnp  уменьшается.  Рост  коэффи  ' '  i  i  p i  ,  •»  5 

циента трения  \і  увеличивает  пре
дельное  значение  коэффициента  Рисунок 3  Графические зависимости 
вытяжки  mjnp  при прочих равных  изменения  т^П]} от  ?м для латуни Л63 

условиях деформирования. 
Предельные  возможности  деформирования  операции  вытяжки  листо

вых заготовок из алюминиевого  сплава АМц и латуни Л63  ограничиваются 
как величиной  максимального  осевого  напряжения  на выходе  из очага пла
стической деформации, так и допустимой величиной накопленных микропо
вреждений, а из стали 08 кп   максимальной величиной осевого напряжения 
на выходе из очага пластической деформации и критерием локагтьной потери 
устойчивости заготовки. 

Оценено  влияние анизотропии  механических  свойств  материала  заго
товки на силовые режимы и предельные возможности формоизменения рас
сматриваемых процессов глубокой вытяжки. Установлено, что  рост коэффи
циента нормальной анизотропии  R_ с 0,2 до 2,0 сопровождается уменьшени
ем относительной величины силы  Р  на 30...35 %. Показано, что увеличение 
нормального коэффициента анизотропии  R  с 0,2 до 1,8 приводит к снижени
ию величины предельного коэффициента вытяжки  mjnp  в 1,5 раза. 

В четвертом разделе приведена разработанная математическая модель 
операции  отбортовки  листовых  заготовок  с  отверстием  из  трансверсально
изотропных  материалов; получены основные уравнения  и соотношения, не
обходимые для анализа напряженного  и деформированного  состояний заго
товки, силовых  режимов и предельных  возможностей  формоизменения  при 
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отбортовке  осесимметричных  деталей  с фланцем  из анизотропных  материа
лов. 

Операция  отбортовки  находит  широкое  применение  в  листовой 
штамповке и служит для получения  горловин в плоской или пространствен
ной заготовке.  Отбортовка  осуществляется  рабочим  торцем  пуансона вдав
ливанием  части,  граничащей  с  предварительно  полученным  отверстием,  в 
матрицу. 

На  рисунке  4  представлена  схема 
формоизменения  заготовки  в  промежуточ
ном этапе деформирования  с обозначением 
участков  очага  деформации  и  отдельных 
его  размерных  характеристик.  Участок  /, 
противостоящий  плоской  части  торца  пу
ансона,  обычно  незначительно  отходит  от 
последнего,  вследствие  действия  изгибаю
щего момента нгі границе между /  и II уча
стками очага деформации. 

Участок  //  очага  деформации  сопри
касается со скругленной кромкой пуансона. 
На  внутреннюю  поверхность  заготовки  в 
этом участке воздействуют нормальные на
пряжения  и касательные,  вызванные  сила
ми  трения.  Участок  111  очага  деформации 
(конусообразный  участок  бесконтактной  Рисунок 4  Схема заготовки 
деформации)  деформируется  без  воздейст  в  промежуточном этапе 
вия на поверхность заготовки внешних сил.  деформирования 

Поверхность заготовки в участке / свободна от внешних напряжений, и 
распределение напряжений в этом участке может быть определено путем со
вместного  решения  приближенного дифференциального  уравнения равнове
сия 

• + ^  С .  0  (9) 
~~dr 

• +  а, 
sdr ) 

совместно с условием текучести 
2 х  2 

+  стѳ 

2R_ 

\ + R 
OrGQ^Gs  (10) 

при граничном условии 
r = rQ,  о>=0,  (11) 

где  as   сопротивление  материала пластическому деформированию;  R   ко
эффициент нормальной анизотропии листового материала. 

Интегрирование уравнения (9) выполняем численно методом конечных 
разностей от краевой части заготовки,  где известны все входящие  в уравне
ние величины. После определения  а,,  находим значение  OQ  ИЗ условия пла
стичности (10). 

Для определения  меридиональных  о,.  и окружных  од  напряжений  на 
тороидальной  поверхности  пуансона  (участок  II) решаем  совместно уравне
ние равновесия 

<*тг  (  sirup  ds)  «шр+цсоар 

яр  ĉo»pZ>  sdpj  cosipb 
и условие пластичности (10) при граничном условии 



и 

Ф =  ФО.
  a

r=
a
r,

  +  a
s  •.  •  О

3
) 

1
 г = а 

где  <р  угол, характеризующий  положение  рассматриваемого  сечения заго
товки  на тороидальной  поверхности  рабочего  инструмента  и заготовки;  р. 
коэффициент  трения  на  контактной  поверхности  пуансона;  Ь =  ajrnc; 
гпс  =гп+  0,5SQ ; a r i   величина меридионального  напряжения, действующего 
на противостоящий плоской части торца пуансона (участок I) и вычисленная 
при  r = a;  as   сопротивление материала пластическому деформированию с 
учетом его упрочнения при  /• = «;/•„ радиус закругления пуансона. 

Интегрирование  уравнения  (12)  выполняем  численно  методом  конеч
ных разностей от границы между участками  /  и //  очага деформации. Вели
чина  меридионального  напряжения  а0  находится  из условия  пластичности 
(Ю). 

Распределение меридиональных  а,,  и окружных  GQ напряжений на ко
нусообразном участке бесконтактной деформации (участок III) определяется 
путем численного интегрирования уравнения равновесия (9) с условием пла
стичности (10) при граничном условии 

г = Щ,  аг  = аг2  * Т
  (14) 

Здесь  г = R[   величина радиуса, определяющая границу тороидального 

и  конусообразного  участков;  ог2    меридиональное  напряжение  на торои

дальной поверхности матрицы, вычисленное при  г = Щ;  о" J,.=/j  ~ сопротив

ление материала пластическому деформированию при г = R\. 
Наибольшая  величина  напряжения a r m a x ,  действующего  на  границе 

очага деформации, может быть найдена с учетом того, что элементы заготов
ки при  r = Ri  получают изгиб на кромке матрицы, влияние которого на ве
личину  а г  может быть оценено следующим образом: 

І і  s 
r=R2 +

 a
s\r=R2  ~,  '  (15) 

qr
MC 

где гм   радиус закругления матрицы; rMC = ru  + 0,5*Q . 
Величина силы операции отбортовки определяется по соотношению 

?  ~2nR^sorxa3Xza%^.  (16) 

При отбортовке одновременно  происходят уменьшение толщины заго
товки  в  зоне  пластической  деформации  (утонение)  и  упрочнение  металла. 
Эти  явления  оказывают  противоположенное  влияние  на  величину  макси
мальных  меридиональных  напряжений  агтах    утонение заготовки умень
шает, а упрочнение увеличивает. 

Рассмотрим  деформированное  состояние  заготовки.  Величины  прира
щения  окружной деформации  CIZQ,  меридиональных  деформаций  dzr  и де
формаций по толщине заготовки  dzz  находим по выражениям 

dz0  = —;  efez = ofe0 — Д г  . ° е  —;  dzr  = (afeg  +dez), 
r  GQ(\ +  R)Rar 

где г   координата рассматриваемого сечения очага деформации. 
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Величина приращения интенсивности деформации  ofs, определяется по 
формуле 

+^Е,.(і+д)+/г</Ј Ѳ ]2)1/2. 
Для учета упрочнения материала воспользуемся зависимостью (7). 
Изменение толщины заготовки в процессе отбортовки  оценивается  по 

формуле 

О>+О0  dr 
! n   =  f  .    .  . 

Силовые режимы операции отбортовки  исследовались в зависимости 
от  коэффициента  отбортовки  т0  и  радиуса  закругления  пуансона  г„ для 
алюминиевого сплава АМц, латуни Л63 и  стали 08 кп, механические свойст
ва которых приведены в таблице. 

Выбор оборудования зависит от диаграммы операции отбортовки "сила 
  путь". Такая диаграмма может быть построена по приведенным выше соот
ношениям. 

На рисунке  5  приведены  графи
ческие зависимости изменения относи
тельной величины  силы  Р  от относи
тельной  величины  перемещения  пуан
сона  h[jht'sQ  при фиксированных ве
личинах коэффициента отбортовки  та 

и относительного радиуса закругления 
пуансона  r„ =rn/sQ  для  стали  08  кп. 
Здесь  h   текущее перемещение пуан
сона;  RmeK    точка  на  торовой  части 
матрицы  (кромке)  в  фиксированный 
момент  положения  пуансона; 

Р  = 2nRmeKS<Sr  СОЗф/(27ІІ?2'5О0,2) • 

Расчеты  выполнены  при  J 0
 = 1>5 

Rn   38,65 мм; RM = 40,9 мм; гм = 3 мм; гп = 3 мм. 
Анализ  графических  зависимостей  и  результатов  расчетов  показал, 

что  графические  зависимости  изменения  относительной  величины  силы^Р 
процесса отбортовки от относительной величины перемещения пуансона  hjj 
носят сложный характер. Показано, что с уменьшением коэффициента отбор
товки  т0  величина  Р  возрастает. Так, уменьшение коэффициента отбортов
ки с 0,5 до 0,7 сопровождается ростом  f  в2  раза. Установлено, что с умень
шением относительных  радиусов  закругления  пуансона  гп  и матрицы  г^  с 
4,5 до 1,5 относительная максимальная величина силы  Р  отбортовки возрас
тает  на 40 %. 

Предельные  возможности  формоизменения  определены  по допус
тимой  степени  использования  ресурса  пластичности  (4)  и  по  условию  ло
кальной потери устойчивости анизотропной заготовки (6). Неравенства (4) и 
(6) не разрешаются  в  явном  виде относительно  предельного  коэффициента 
отбортовки  т'*. Поэтому зависимости  предельной степени деформации ус
танавливались  путем  численных  расчетов  по  этим  неравенствам  на  ЭВМ. 

Рисунсjc 5  Зависимости изменения 
Р  от h/sQ (сталь 08кп) 

мм;  г0= 20,45  мм;  r3ae=Sl,S  мм; 



ts 

Рисунок 6  Зависимости изменения 
m'f  от гп  (сталь 08кп) 

Расчеты выполнены для ряда листовых материалов, механические характери
стики которых приведены в таблице. 

Графические  зависимости 
изменения  предельного  коэффи  о,бот 

циента  отбортовки  т"0
р,  вычис

ленные по критериям  (4) и (6), от 
относительного  радиуса  закругле
ния пуансона  г„  для плоских заго
товок  из  алюминиевого  сплава 
АМц,  стали  08  кп  и  латуни  Л63 
приведены  на  рисунке  6.  Здесь 
кривыми  1  и  2 показаны результа
ты расчетов по первому критерию 
(4)  при  х = 0,25  и  х = 0.б5  соот
ветственно, кривой 3   по второму 
критерию  по  условию  локальной 
потери  устойчивости  анизотроп
ной заготовки (6). 

Расчеты  выполнены  при  следующих  технологических  параметрах  и 
геометрических размерах заготовки и рабочего инструмента:  ц = ОД; SQ = 1,5 
мм; гзаг  =31,95  мм; г0 =7,45  мм; R„ =14;  /?л, =16  мм; г„ =3  мм. 

Анализ графических зависимостей и результатов  расчетов показыва
ет, что с увеличением относительного радиуса закругления пуансона  7п пре
дельный коэффициент  отбортовки  m'f  возрастает  по критерию степени ис
пользования ресурса пластичности (4). Однако рост радиуса закругления пу
ансона приводит к уменьшению предельного коэффициента отбортовки т"

р 

по критерию локальной потери устойчивости (6). 
Установлены  закономерности  формоизменения  в  совмещенном  про

цессе «вытяжка   отбортовка», а также определены соотношения коэффици
ентов вытяжки и отбортовки, обеспечивающие их совмещения в одном пере
ходе. 

Совмещение  операций  вытяжки  и отбортовки  реализуется  при дефор
мировании  плоской  кольцевой  заготовки,  которая  под действием  пуансона 
втягивается  в отверстие матрицы. При этом  очаг пластических  деформаций 
охватывает все сечение заготовки и состоит из характерных зон, в первой из 
которых  схема  напряженного  состояния  соответствует  схеме  напряженного 
состояния,  возникающей  во  фланце  заготовки  при  вытяжке,  а  во  второй, 
примыкающей  к краю технологического  отверстия,   отбортовке. Условием 
совмещенного  протекания  операций  вытяжки  и отбортовки  является  равен
ство меридиональных напряжений, возникающих в каждой из зон на границе 
их раздела: 

a
r  max

  = a
r  max •  У.'') 

Здесь индекс «в»  зона вытяжки, «о»  отбортовки. 
На рисунке 7 приведены границы областей  вытяжки и отбортовки для 

исследуемых материалов (алюминиевый сплав АМц, латунь JI63, сталь 08 кп) 
в совмещенном процессе. Здесь кривая  1 соответствует алюминиевому спла
ву АМц; кривая 2   латуни JI63; кривая 3   стали 08 кп. Расчеты выполнены 
при  следующих  исходных  данных:  ц = 0,1;  SQ = 1,5  мм;  г0 = 9,0  мм; 
г
заг =31,95  мм; Rn =11 мм; RM =12,5  мм; гм  =2  мм; >п =2  мм. 
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Рисунок 7  Графические зависимости 
r3IRM  от  r0IRM 

Область / охватывает способы 
вытяжки без деформации отверстия, 
вследствие того, что растяжение дна 
практически отсутствует. Область // 
охватывает  случаи  отбортовки, при 
которых  деформация  наружного 
диаметра заготовки не происходит. 

Оценено  влияние  коэффици
ента нормальной анизотропии меха
нических свойств на силовые режи
мы и предельные возможности фор
моизменения  при отбортовке, а так
же совмещения операций вытяжки и 
отбортовки.  Установлено,  что  уве
личение  коэффициента  нормальной 
анизотропии  R  от 0,2 до 2 приводит 
к  уменьшению  относительной  мак
симальной силы процесса более чем 
в 2 раза. 

При увеличении  коэффициента  нормальной анизотропии  R  с 0,5 до 2 
предельные значения  коэффициентов  отбортовки  т"

р  уменьшаются  в сред
нем на 35 %. 

Показано, что с ростом коэффициента нормальной анизотропии  R  об
ласть /  (вытяжка без деформации  отверстия) увеличивается. Например, по
вышение  коэффициента нормальной анизотропии  R  с 0, 2 до 2,0 сопровож
дается увеличением области / (вытяжка без деформации отверстия) на 25 %, 
т.е. расширяются возможности вытяжки без деформации отверстия. 

В пятом  разделе диссертационной  работы  изложены  результаты экс
периментальных  исследований  силовых режимов  операции отбортовки лис
то'вых заготовок с отверстием, а также результаты практической реализации 
теоретических и экспериментальных исследований. 

Экспериментальные работы по исследованию силовых режимов опера
ции отбортовки листовых заготовок с отверстием из стали 08 кп, латуни Л63 
и алюминиевого  сплава АМц и величины  относительной  толщины  краевой 
части изготавливаемой детали  sK  выполнены на универсальной испытатель
ной машине УИМ50 в штампе на радиальной матрице с записью диаграммы 
«сила   перемещение  пуансона». Для  каждой  группы фиксированных  пара
метров проводилось по шесть опытов. За основу брались среднеарифметиче
ские данные силы. В процессе эксперимента изменялись радиус закругления 
матрицы  гм,  радиус  закругления  пуансона  г„ и  коэффициент  отбортовки 
т0.  В качестве смазки использовалось машинное масло. 

Сопоставление  приведенных  расчетных  значений  с  данными  опытов 
показывает  вполне  удовлетворительную  сходимость  результатов  и  свиде
тельствует о том, что рассмотренный  выше подход к определению силовых 
режимов дает вполне достаточную точность силы отбортовки  (расхождение 
не превышает 10 %). 

На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследо
ваний  разработаны  рекомендации  и создано  программное  обеспечение для 
ЭВМ по расчету технологических параметров операций вытяжки и отбортов
ки листовых заготовок с отверстием и их совмещения в одном переходе при 
изготовлении  осесимметричных  деталей  с  фланцем,  которые  использованы 
при  проведении  научноисследовательских  и технологических  работ  по со
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вершенствованию  существующего  технологического  процесса  изготовления 
деталей «горловина» в виде втулки с фланцем из листовых заготовок с отвер
стием  из стали 08 кп путем совмещения  операций  вытяжки  и отбортовки  в 
одном переходе. Технологический процесс изготовления детали «горловина» 
обеспечивает заданное  качество ее изготовления, уменьшение  трудоемкости 
и металлоемкости, сокращение сроков подготовки производства новых дета
лей. 

Отдельные результаты диссертационной  работы использованы  в учеб
ном процессе на кафедре «Механика пластического формоизменения» Туль
ского государственного университета. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В работе решена  актуальная научнотехническая  задача, имеющая 
важное  народнохозяйственное  значение  для  различных  отраслей  машино
строения и состоящая в повышении эффективности изготовления осесиммет
ричных деталей с фланцем операциями вытяжки и отбортовки и их совмеще
ния на базе установления научно обоснованных параметров технологических 
процессов пластического деформирования листовых заготовок с отверстиями 
из анизотропных матери&іов, обеспечивающих повышение качества детали, 
снижение  металлоемкости,  трудоемкости,  сокращение  сроков  подготовки 
производства и повышение их эксплуатационных характеристик. 

В процессе теоретического и экспериментального исследований полу
чены новые основные результаты и сделаны следующие выводы: 

1. Разработаны математические модели операций вытяжки и отбортов
ки листовых заготовок с отверстием из трансверсальноизотропных  материа
лов  с учетом  изменения толщины заготовки  и упрочнения  материала; полу
чены основные уравнения  и соотношения, необходимые  для анализа напря
женного и деформированного состояний заготовки, силовых режимов и пре
дельных  возможностей формоизменения  при вытяжке и отбортовке осесим
метричных деталей с фланцем из анизотропных материалов. 

2.  Выполнены  теоретические  и экспериментальные  исследования  вы
тяжки и отбортовки листовых заготовок с отверстием из анизотропных мате
риалов и их совмещения в одном переходе. Разработан алгоритм расчета ис
следуемых  процессов листовой  штамповки  и программное  обеспечение для 
ЭВМ. 

3. Установлено влияние анизотропии механических свойств, геометри
ческих  параметров  заготовки  и инструмента,  степени деформации, условий 
трения контактных поверхностей инструмента и заготовки на напряженное и 
деформированное  состояния  заготовки, силовые режимы  и предельные воз
можности операций вытяжки и отбортовки листовых заготовок с отверстием 
из анизотропных материалов. 

4. Выявлено, что максимальная  величина силы операции  вытяжки со
ответствует  моменту  совпадения  центра  закругления  пуансона  с^  верхней 
кромкой  матрицы. Показано,  что  относительная  величина  силы  Р  сущест
венно  зависит  от  коэффициентов  вытяжки  т^  и  относительного  радиуса 
матрицы  fM.  С уменьшением  коэффициента вытяжки  ntj  с 0,65 до 0,45 от
носительная  величина силы  Р  возрастает более чем в 2,5...4 раза. Увеличе
ние относительного радиуса матрицы  гм  с  1,5 до 4,5 при  ;и^=0,65 приводит 
к уменьшению силовых режимов  более чем в 2 раза. Установлено, что рост 
коэффициента трения  ц. от 0,05 до 0,2 сопровождается увеличением относи
тельной силы  /*  в  1,5 раза. Влияние  коэффициента трения  р. усиливается с 
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уменьшением коэффициента вытяжки  тд. Увеличение давления прижима  q 
сопровождается ростом силовых режимов вытяжки.  _ 

Выявлено, что  изменение  относительной  величины  силы  Р процесса 
отбортовки  от  относительной  величины  перемещения  пуансона  h[j  носят 
сложный характер. Показано, что с уменьшением  коэффициента отбортовки 
т0  от  0,7  до  0,5  сопровождается  ростом  Р  в  2  раза.  Установлено,  что  с 
уменьшением  относительных  радиусов  закругления  пуансона  г„ и матрицы 
гм  с 4,5 до 1,5 относительная максимальная величина силы отбортовки воз
растает Р  на 40 %. 

5. Предельные возможности формоизменения при вытяжке и отбортов
ке листовых заготовок с отверстием из трансверсальноизотропных материа
лов рассчитывались по максимальной величине растягивающего напряжения 
на выходе из очага пла<;тической деформации, по степени использования ре
сурса пластичности и по критерию локальной потери устойчивости листовой 
заготовки 

Установлено, что предельные возможности деформирования  на опера
циях  вытяжки  листовых  заготовок  из алюминиевого  сплава  АМц и латуни 
Л63 ограничиваются  как  величиной  максимального  осевого  напряжения  на 
выходе из очага пластической деформации, так и допустимой величиной на
копленных микроповреждений, а из стали 08 кп   максимальной величиной 
осевого напряжения  на выходе из очага пластической деформации  и крите
рием локальной  потери  устойчивости  заготовки.  Показано,  что  при  отбор
товке листовых  заготовок  с  отверстием  с  увеличением  относительного  ра
диуса  закругления  пуансона  г„ предельный  коэффициент  отбортовки т"0

р 

возрастает  по  критерию  степени  использования  ресурса  пластичности,  но 
рост радиуса закругления пуансона приводит к уменьшению предельного ко
эффициента отбортовки  т"

р по критерию локальной потери устойчивости. 

6. Оценено  влияние анизотропии  механических  свойств  материала за
готовки  на  силовые  режимы  и  предельные  возможности  формоизменения 
при вытяжке  и отбортовке листовых  заготовок  с отверстием.  Установлено, 
что при вытяжке и отбортовке рост коэффициента  нормальной  анизотропии 
Л от 0,2 до 2,0 сопровождается уменьшением относительной величины силы 
Р  на 30.. .35 %, величины  предельного  коэффициента вытяжки  mjnp  в  1,5 

раза, а предельного значения коэффициента отбортовки  т
1
*  на 35 %. 

7. Установлены закономерности формоизменения в совмещенном про
цессе «вытяжка   отбортовка», а также определены соотношения коэффици
ентов вытяжки и отбортовки, обеспечивающие их совмещения в одном пере
ходе. Показано, что с ростом коэффициента нормальной анизотропии  R  об
ласть вытяжки без деформации  отверстия  (область 7) увеличивается. Повы
шение коэффициента нормальной анизотропии  /? с 0, 2 до 2,0 сопровождает
ся увеличением  области  I на 25 %, т.е. расширяются  возможности  вытяжки 
без деформации отверстия. 

8. Выполнены экспериментальные  исследования  операции отбортовки 
плоских запэтовок с отверстием из стали 08 кп, латуни Л63 и алюминиевого 
сплава АМц. Сравнение  результатов теоретических  расчетов  и эксперимен
тальных данных по силовым режимам операции отбортовки плоских загото
вок с отверстием и по величине относительной толщины краевой части изго
тавливаемой  детали  sK  указывает  на  их  удовлетворительное  согласование 
(до 10%). 



19 

9. На основе выполненных теоретических и экспериментальных иссле
дований разработаны рекомендации и создано программное обеспечение для 
ЭВМ по расчету технологических параметров операций вытяжки и отбортов
ки листовых заготовок с отверстием и их совмещения в одном переходе при 
изготовлении  осесимметричных  деталей  с  фланцем,  которые  использованы 
при  проведении  научноисследовательских  и технологических  работ  по со
вершенствованию  существующего технологического  процесса изготовления 
деталей «горловина» в виде втулки с фланцем из листовых заготовок с отвер
стием из  стали 08  кп путем  совмещения  операций  вытяжки  и отбортовки в 
одном переходе. Технологический процесс изготовления детали «горловина» 
в виде втулки с фланцем обеспечивает сокращение трудоемкости изготовле
ния деталей на 30 % и металлоемкости производства до 25 % по сравнению с 
традиционной технологией. При этом достигаются  необходимые требования 
к изделию по геометрическим и механическим характеристикам, а также со
кращению сроков технологической подготовки производства. 

Отдельные результаты диссертационной  работы использованы  в учеб
ном процессе на кафедре «Механика пластического формоизменения» Туль
ского государственного университета. 
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