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Актуальность темы. Важной проблемой, стоящей перед современным 
машиностроением,  является  повышение  эффективности  и  конкурентоспо
собности  процессов  изготовления  изделий из  металлов  и сплавов  методами 
обработки давлением, обеспечивающих  максимально  возможные эксплуата
ционные характеристики. 

Совершенствование  конструкций  изделий  ответственного  назначения 
определяет применение высокопрочных  материалов  и изготовление деталей 
и узлов со специальными, зависящими  от условий эксплуатации, характери
стиками. Сложность технологических процессов вызывает в производстве их 
длительную отработку, влияющую в конечном итоге на трудоемкость и каче
ство изделий. Все это вызывает необходимость изыскания новых принципов 
технологии, точности ее расчета и сближения на этой основе стадий проек
тирования изделий и технологической подготовки производства. 

В различных отраслях  машиностроения  широкое распространение на
шли  конические  пустотелые тонкостенные  изделия,  изготавливаемые  мето
дами глубокой вытяжки, сбжима и раздачи. Значительной экономии металла 
в штамповочном  производстве  при их изготовлении  можно добиться  путем 
применения трубной заготовки вместо цилиндрической, полученной метода
ми глубокой вытяжки из листовой заготовки. При этом коэффициент исполь
зования металла повышается в несколько раз и соответственно  уменьшается 
обработка резанием. 

К числу  наиболее  перспективных  и принципиально  новых технологи
ческих процессов, направленных на совершенствование современного произ
водства, относится медленное горячее формоизменение заготовок из высоко
прочных  материалов  в  режиме  кратковременной  ползучести.  Технологиче
ские принципы формоизменения трубных заготовок в режиме вязкого тече
ния  могут  быть  применены  в  производстве  конических  пустотелых тонко
стенных деталей из анизотропных высокопрочных сплавов. 

Трубный прокат, подвергаемый штамповке, обладает анизотропией ме
ханических  свойств, обусловленной  маркой  материала  и  технологическими 
режимами  его  получения.  Анизотропия  механических  свойств  материала 
трубной заготовки может оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на устойчивость протекания технологических процессов обработки 
металлов  давлением  при различных  термомеханических  режимах  деформи
рования, в частности операций изотермического обжима и раздачи. 

Штамповка деталей из анизотропных  высокопрочных трубных загото
вок операциями изотермического обжима недостаточно широко применяется 
в промышленности. 

При разработке технологических процессов изотермического обжима и 
раздачи трубных  заготовок из высокопрочных  материалов, обладающих ци
линдрической  анизотропией  механических  свойств,  в  настоящее  время  ис
пользуют эмпирические зависимости  из различных справочных источников, 
а также результаты теоретических исследований, в которых не в полной мере 
учитываются механические свойства материала. Во многих случаях это при
водит к необходимости экспериментальной отработки операций изотермиче
ского обжима и раздачи, что удлиняет сроки подготовки производства изде
лия. 

В связи  с этим  создание  научно  обоснованных,  инженерных  методик 
расчета операций  изотермического  обжима и раздачи трубных  заготовок из 
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анизотропных материалов является актуальной, важной  научнотехнической 
задачей, внедрение которых внесет значительный вклад в ускорение научно
технического прогресса. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  грантом  Президента  РФ  на под
держку  ведущих  научных  школ  при  выполнении  научных  исследований 
(грант № НШ4190.2006.8), грантом РФФИ № 070100041 (20072009 гг.) и 
научнотехнической программой Министерства образования и науки Россий
ской  Федерации  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы 
(20092010 гг.)». 

Целью работы является повышение эффективности изготовления осе
симметричных тонкостенных  деталей  методами изотермического  обжима и 
раздачи трубных заготовок из высокопрочных материалов, обладающих ци
линдрической анизотропией механических свойств, путем разработки научно 
обоснованных режимов технологических процессов, обеспечивающих задан
ное  качество,  уменьшение  трудоемкости  и  металлоемкости  изготовленных 
деталей, сокращение сроков подготовки производства новых изделий. 

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

1.  Разработать  математические  модели  операций  изотермического  об
жима и раздачи трубных заготовок, обладающих цилиндрической анизотро
пией  механических  свойств,  в  режиме  кратковременной  ползучести;  полу
чить основные уравнения и соотношения для анализа операций изотермиче
ского обжима и раздачи анизотропных трубных заготовок при вязком тече
нии материала. 

2.  Разработать условие устойчивости анизотропной трубной заготовки 
в виде образования симметричных складок, которое необходимо получить на 
основе статического критерия устойчивости при ползучести. 

3.  Выполнить теоретические  и экспериментальные  исследования  опе
раций обжима конической матрицей и раздачи коническим пуансоном труб
ных анизотропных  заготовок из высокопрочных  материалов в режиме крат
ковременной ползучести. 

4.  Установить влияние анизотропии  механических свойств материала, 
технологических параметров, геометрии рабочего и нсгрумента, условий тре
ния на  КОНТЕІКТНОЙ поверхности  заготовки  и инструмента на напряженное и 
деформированное  состояния,  силовые  режимы,  предельные  возможности 
формообразования  операций изотермического  обжима и раздачи анизотроп
ных трубных заготовок. 

5.  Разработать  рекомендации  по расчету  технологических  параметров 
изотермического  обжима  и  раздачи  трубных  заготовок  из  высокопрочных 
анизотропных материалов в режиме кратковременной ползучести. 

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

Методы  исследования. В работе использован комплексный метод ис
следований, включающий теоретический  анализ и экспериментальную про
верку полученных результатов  в лабораторных условиях. Теоретические ис
следования операций изотермического обжима и раздачи трубных заготовок 
из высокопрочных  анизотропных  материалов  выполнены  с  использованием 
основных  положений  механики  деформируемого  твердого  тела  и  теории 
кратковременной  ползучести анизотропного  материала; анализ напряженно
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го и деформированного состояний заготовки  при изотермическом обжиме и 
раздаче  анизотропных  трубных  заготовок  из  высокопрочных  материалов 
осуществлен численно методом  конечноразностных  соотношений с исполь
зованием ЭВМ путем совместного решения приближенных дифференциаль
ных уравнений равновесия, уравнения состояния и основных определяющих 
соотношений  при заданных  начальных  и  граничных  условиях.  Предельные 
возможности  формоизменения  исследуемых  процессов изотермического де
формирования  оценивались  по  абсолютной  максимальной  величине  сжи
мающего напряжения на входе в очаг деформации, по допустимой величине 
накопленных  микроповреждений  и  локальной  потере  устойчивости  анизо
тропной трубной заготовки из высокопрочных материалов в режиме кратко
временной  ползучести.  При  проведении  экспериментальных  исследований 
использованы  современные  испытательные  машины  и  регистрирующая  ап
паратура. Обработка опытных данных осуществлялась с применением мето
дов математической статистики. 

Автор защищает: 
 математические модели операций изотермического обжима и раздачи 

анизотропных  трубных  заготовок  из  высокопрочных  материалов  в режиме 
кратковременной  ползучести  для изготовления  конических  пустотелых тон
костенных деталей; 

 основные уравнения и соотношения для анализа операций изотерми
ческого обжима и раздачи трубных заготовок, обладающих  цилиндрической 
анизотропией механических свойств, при кратковременной ползучести; 

 критерий устойчивости анизотропной трубной заготовки в виде обра
зования  складок при ее деформировании  в режиме кратковременной  ползу
чести, полученный на основе статического критерия устойчивости; 

  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  на
пряженного и деформированного  состояний, силовых режимов, предельных 
возможностей  формоизменения  на  операциях  изотермического  обжима  и 
раздачи анизоіропных трубных заготовок; 

 закономерности влияния анизотропии механических свойств материа
ла, технологических  параметров,  геометрии  рабочего  инструмента, условий 
трения на контактной поверхности заготовки и инструмента на напряженное 
и деформированное  состояния,  силовые  режимы,  предельные  возможности 
формообразования  операций  изотермического  обжима  и  раздачи  трубных 
анизотропных заготовок в режиме кратковременной ползучести; 

  разработанные  рекомендации  по  проектированию  технологических 
процессов  изотермического  обжима  и раздачи  анизотропных трубных заго
товок из высокопрочных материалов; 

  технологический  процесс  изготовления  конических  пустотелых тон
костенныех  деталей  из  алюминиевого  АМгб  и  титанового  ВТ6С  сплавов, 
обеспечивающий  заданное  качество, уменьшение  трудоемкости  и металло
емкости изготовленных деталей, сокращение сроков подготовки производст
ва новых изделий. 

Научная новизна: установлены закономерности изменения напряжен
ного  и  деформированного  состояний,  силовых  режимов,  предельных  воз
можностей  формообразования  от  анизотропии  механических  свойств мате
риата, технологических  параметров, геометрии  рабочего инструмента, усло
вий  трения  на контактной  поверхности  заготовки  и инструмента  на основе 
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разработанных  математических  моделей операций изотермического  обжима 
и  раздачи  трубных  заготовок,  обладающих  цилиндрической  анизотропией 
механических свойств, в условиях плоского напряженного состояния при из
готовлении конических пустотелых тонкостенных деталей в режиме кратко
временной ползучести. 

Практическая  значимость. На основе выполненных теоретических и 
экспериментальных исследований разработаны рекомендации и создано про
граммное обеспечение для ЭВМ по расчету рациональных  технологических 
параметров  операций  изотермического  обжима  и  раздачи  анизотропных 
трубных заготовок в режиме кратковременной ползучести при изготовлении 
конических  пустотелых  тонкостенных  деталей  из  высокопрочных  материа
лов,  обеспечивающих  интенсификацию  технологических  процессов, умень
шение трудоемкости  и металлоемкости деталей, заданное качество  их изго
товления, сокращение сроков подготовки производства новых изделий. 

Реализация  работы. Разработан технологический  процесс изготовле
ния конических пустотелых тонкостенных деталей с высокими эксплуатаци
онными характеристиками. Технологический процесс принят к внедрению в 
опытном производстве на ОАО «ТНИТЙ». Применение медленного горячего 
деформирования  при  изготовлении  конических  пустотелых  тонкостенных 
деталей  позволяет  расширить  возможности  управления  процессами  путем 
изменения  скоростных условий деформирования. Седельные результаты ис
следований использованы в учебном процессе при подготовке бакалавров по 
направлению 150400 «Технологические машины и оборудование» и инжене
ров, обучающихся  по направлению  150200 «Машиностроительные  техноло
гии и оборудование» специальности 150201 «Машины: и технология обработ
ки металлов давлением» и включены в разделы лекционных курсов «Основы 
теории пластичности и ползучести», «Штамповка анизотропных материалов» 
и «Механика процессов пластического формоизменения», а также использо
ваны в научноисследовательской  работе студентов, при выполнении курсо
вых и дипломных проектов. 

Апробация  работы. Результаты исследований доложены на междуна
родных  научнотехнических  конференциях  «Автоматизация;  проблемы, 
идеи, решения»  (АПИР13  и АПИР14,  г. Тула: ТулІГУ, 2008, 2009  гг.); на 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов 
«Современные  технологии  обработки  металлов  и  средства  их  автоматиза
ции» (г. Тула: ТулГУ, 2008 г.); на Международной молодежной научной кон
ференции «XXXV Гагаринские чтения» (г. Москва: МГТУ «МАТИ», 2009 г.); 
на Международной научнотехнической конференции «Прогрессивные мето
ды и технологическое оснащение процессов обработки металлов давлением» 
(Украина,  г.  Краматорск,  2009  г.); на Международной  научнотехнической 
конференции  «Достижения  и перспективы развития  процессов  и машин об
работки давлением в металлургии и машиностроении» (г. Санкт  Петербург, 
2009 г.), а также  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессор
скопреподаиательского  состава  Тульского  государственного  университета 
(г. Тула, 20072009 гг.). 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  6 
статьях  рецензируемых  изданий,  внесенных  в  список  ВАК,  в  3  статьях  в 
межвузовских  сборниках  научных  трудов,  в  одном  тезисе  и  4  материалах 
всероссийских и международных научнотехнических конференций объемом 
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4.3 печ. л.; из них авторских   2.4 печ. л. 
Автор  выражает  глубокую  благодарность  дру  техн.  наук,  проф. 

СП. Яковлеву  и канд. техн. наук, доц. А.В. Черняеву за оказанную помощь 
при выполнении работы, критические замечания и рекомендации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения  и пяти  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников 
из  191 наименования, 3 приложений и включает 99 страниц машинописного 
текста, содержит 42 рисунка и 1 таблицу. Общий объем 163 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

В первом  разделе  рассмотрено  современное  состояние теории  и тех
нологии изотермического формоизменения высокопрочных материалов, про
веден  анализ  существующих  технологических  процессов  изготовления  ци
линдрических  деталей  из листового  материала,  намечены  пути  повышения 
эффективности их изготовления. Обоснована постановка задач исследований. 

Значительный  вклад в развитие теории  пластичности, ползучести, ме
тодов  анализа процессов обработки металлов давлением  изотропных и ани
зотропных  материалов  внесли  Ю.А.  Аверклев,  Ю.А.  Алюшин, Ю.М. Ары
шенский, А.А. Богатов. Р.А. Васин, СИ. Вдовий, Э. By, В.Д. Головлев, Ф.В. 
Гречников,  СИ.  Губкин,  Г.Я.  Гун,  Г.Д.  Дель,  A.M.  Дмитриев,  Д.  Друкер, 
Ф.У. Еникеев, Г. Закс, А.А. Ильюшин,  Е.И. Исаченков, Ю.Г. Калпин, Л.М. 
Качанов, В.Л. Колмогоров, М.А. Колтунов, В.Д. Кухарь, Д. Лубан, Н.Н. Ма
линин,  А.Д.  Матвеев,  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. Ру
занов, Г. Свифт, Е.И.  Семенов, И.А. Смарагдов, О.М. Смирнов, Я.А. Собо
лев,  О.В.  Соснин,  Л.Г. Степанский,  А.Д.  Томленов,  Е.П.  Унксов,  Р. Хилл, 
В.Н. Чудин, В.В. Шевелев, С.А. Шестериков, СП. Яковлев и др. 

На  основе  приведенного  обзора  работ  установлено,  что  анизотропия 
механических свойств обрабатываемых материалов оказывает существенное 
влияние на силовые режимы и предельные возможности формоизменения не 
только в условиях холодной обработки металлов давлением, но и при мед
ленном горячем деформировании, и её следует учитывать при расчетах тех
нологических  параметров  процессов  обработки  металлов  давлением.  Не
смотря на большое количество работ, посвященных теоретическим  и экспе
риментальным  исследованиям  операций изотермического  обжима и раздачи 
трубных заготовок из высокопрочных материалов, вопросы теории формооб
разования  анизотропных  материалов  в режиме кратковременной  ползучести 
в настоящее время практически  не разработаны. Мало внимания уделяется в 
научнотехнической  литературе исследованиям  напряженного и деформиро
ванного состояний заготовки, силовых режимов и предельных возможностей 
формообразования  при изотермическом обжиме и раздаче пустотелых кони
ческих деталей из высокопрочных материалов в режиме вязкого течения ма
териала. Реализация эффективности технологии может быть обеспечена вне
дрением технологических  процессов  медленного  горячего деформирования. 
При разработке технологических  процессов  изотермического обжима и раз
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дачи трубных заготовок из высокопрочных  материалов в основном исполь
зуют эмпирические зависимости из различных справочных материалов, в ко
торых  не учитываются  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, 
необходимые  для  теоретического  анализа  процессов  медленного  горячего 
деформирования анизотропного материала; приведены уравнения связи меж
ду скоростями деформации  и напряжениями, уравнения  состояния  при вяз
ком течении анизотропного  материала,  критерии деформируемости  (энерге
тический и деформационный) анизотропного материала при вязком течении, 
условие устойчивости  анизотропной  трубной заготовки  в виде  образования 
симметричных складок, полученное на основе статического критерия устой
чивости при кратковременной  ползучести, которые в последующем исполь
зуются при теоретических исследованиях. 

Рассмотрено  деформирование  анизотропного  материала  в  условиях 
ползучего  течения.  Упругими  составляющими  деформации  пренебрегаем. 
Вводится  потенциал  скоростей деформации  анизотропного тела  при ползу
чем течении. Компоненты скоростей деформации  4»  определяются  в соот
ветствии с ассоциированным законом течения. При вязком течении материа
ла по аналогии с работами Р. Хилла и Н.Н. Малинина введены понятия экви
валентного напряжения  ае  и эквивалентной скорости деформации  Је. 

Рассмотрено  изотермическое  горячее  деформирование  тонкостенной 
круговой  цилиндрической трубы  постоянного  поперечного  сечения  в кони
ческой матрице (рисунок 1, а) или коническим пуансоном (рисунок 1, б). Из
гибающими моментами, возникающими при деформации трубы, пренебрега
ем.  Задача  решается  на  основе  безмоментной  теории  оболочек  вращения. 
Принимается, что на контактных поверхностях рабочего инструмента и заго
товки справедлив закон трения Кулона. Остановимся  на модели нелинейно
вязкого тела, уравнение состояния которого имеет вид 

где  \е  и  ое   эквивалентные интенсивность скоростей деформации и напря
жений; п  и 3   коэффициенты, зависящие от температуры. 

а  б 
Рисунок 1   Схема деформирования трубной заготовки 

при обжиме (а) и раздаче (б) 
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Материал трубы принимается ортотропным, обладающим цилиндриче
ской  анизотропией  механических  свойств.  Деформация  трубы  осесиммет
ричная. При  безмоментном  осесимметричном  нагружении  оболочки враще
ния напряженное состояние всех точек оболочки плоское, а меридиональные 
ат  и окружные  at  напряжения являются главными напряжениями. 

Уравнение равновесия  элемента, вырезанного  главными  сечениями  из 
осесимметрично нагруженной безмоментной оболочки вращения, имеет вид 

±(amrh)ath  + ^  = 0; (2) 
dr sin a 

SSL+EL^R, (3) 

Рш  Pt  h 
где  pm   радиус кривизны меридионального  сечения;  р,   радиус  кривизны 
сечения  оболочки  конической  поверхности,  перпендикулярной  дуге  мери
диана;  г  радиус окружности  в сечении плоскостью, перпендикулярной оси 
оболочки;  h  толщина стенки;  р   контактное давление;  q   интенсивность 
сил трения; а   угол между касательной к меридиану и осью оболочки. 

Из  уравнения  (3)  получаем  формулу,  связывающую  давление  между 
матрицей и оболочкой и окружное напряжение, 

р  = —I  ,  (4) 
г 

т.к. в случае конической матрицы  р,и =оэ,  р, = г/cos а .  Закон Кулона запи
шется в виде 

<7 = ЦР.  (5) 
где ц  коэффициент трения. 

С учетом соотношений (4) и (5) уравнение (2) принимает вид 
d<jm  r dh  ,  Л  ,,,. 

г—  + от  + —omte,=0,  (6) 
dr  hdr 

где к = 1 + uc/ga. 
Вводятся  понятия  эквивалентного  напряжения  ае  и  эквивалентной 

скорости деформаций Ј,е для ортотропного материала с цилиндрической ани
зотропией  в главных осях анизотропии  т,  t,  v  при плоском  напряженном 
состоянии (а ѵ  = 0). 

Скорости деформаций в меридиональном  4 т ,  окружном  \ t  направле
ниях и по толщине заготовки Јѵ  определяется по выражениям 

к  _  dV  _dr_  _dh_  ._. 
^

m
dSm'*rdt'^~hdt'

  () 

где  V    скорость перемещения  в меридиональном  направлении;  dSm   эле
мент длины меридиана; 

dSm=±dr/sma.  (8) 
Верхний знак плюс относится к операции раздачи, а нижний минус  к 

операции обжима. 
Из условия несжимаемости имеем 

V = Vfthy/rh = Virfclrh,  (9) 
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где hi и hi   толщины стенки оболочки; і\  и г^  величины радиуса;  Ѵ \  и К2 
скорости перемещений на входе и выходе соответственно. 

Преобразуем  первое выражение (7), используя  соотношения  (8) и (9). 
Тогда получим 

где знак минус относится к операции раздачи, а знак плюс  к операции об
жима. 

Используя ассоциированный закон течения при плоском напряженном 
состоянии  и отношения  %m\t,t >  выразим компоненту  скорости  деформаций 
b,t через Ј,т  следующим, образом: 

Меридиональные  ат  и окружные  at  напряжения  на коническом уча
стке очага деформации  определяются  путем решения приближенного урав
нения равновесия 

dr
  тУ  Jf  '  Rm[Rtam(l  + Rt)ot] 

совместно с уравнением состояния (1) при граничном условии: 
при  r = rl  оЦ. = Г 2 =0,  (13) 

где  Rm=HlG;  R, = HIF   коэффициенты анизотропии,  F,  G,  Н    пара
метры анизотропии. 

Интегрирование уравнения (12) выполняется численно методом конеч
ных разностей от краевой части заготовки, где известны все входящие в урав
нение величины. 

Изменение толщины при обжиме или раздаче прубной заготовки оце
нивается по выражению 

r  dr 
If— 

А = Ѵ П  Г  •  (14) 
Силы операций обжима и раздачи определяется по выражению 

P = 2iafo)pm\.  (15) 
Предельные возможности формоизменения в процессах обработки ме

таллов  давлением,  протекающих  при  различных  температурноскоростных 
режимах деформирования,  часто оцениваются  на базе  феноменологических 
моделей  разрушения.  Уровень  повреждаемости  материала  заготовки  в про
цессе деформирования  не должен превышать величины  %  и оценивается по 
выражениям (первый критерий) 

ОА.]°&**г  (16) 
о  Лр 

для  материалов,  подчиняющихся  энергетической  теории  ползучести  и  по
вреждаемости, и 



и 

я.* 
^х  (17) 

OSenp 

для  группы  материалов,  подчиняющихся  кинетической  теории  ползучести  и 
повреждаемости. 

Здесь  Апр  ( а ,  р ,  у),  tenp  ( а ,  р ,  у)   удельная  работа  разрушения  и 

предельная  эквивалентная  деформация;  ю^  и  юе    величины  накопленных 

микроповреждений  по энергетической  и кинетической  теориям  ползучести  и 

повреждаемости;  х    величина, которая учитывает условия эксплуатации  из

делия  или  вида  последующей термической  обработки;  а ,  Р,  у  углы  ориен

тации  первой  главной  оси напряжений  aj  относительно  главных осей  анизо

тропии  х,у  и  z  соответственно. 

Предельные  возможности  формоизменения  также  могут  оцениваться 

из условия,  что  максимальная  величина  осевого  напряжения  сг,п т а х  >  пере

дающегося  на стенку, не превышала  величины  напряжения  asm  (второй  кри

терий): 

>  сх?и —  2Rm  +  RmRt+R, 
(18) 

13  R,(Rm  + \) 

и по условию устойчивости трубной заготовки из анизотропного  материала в 
виде образования  складок, полученного на основании статического  критерия 
устойчивости (третий критерий): 

,2 
стшкр  

2
\
а
п  •*ткр  =  ВхЕк 

я Ѵ   Н' 

ън*  An
2
R

2
cpS 

(19) 

где  Я ,  HQ    высота  цилиндрической  части  изделия  и  заготовки; 

Я  = Яд І е
Ъ т ;  em  = 1п(#о / Я ) ;  h = Ще

ъ,п;  Rcp    радиус  заготовки  по  средин

ной  поверхности;  V    скорость  перемещения  в  меридиональном  направле

нии, а остальные, входящие  в выражение  (19) функции  определяются  по вы

ражениям, приведенным в работе [6]. 
При  изготовлении  ряда  изделий  ответственного  назначения  по  усло

виям эксплуатации  не допускается  локализация  деформации,  которая  прояв
ляется  в  образовании  местного  утонения.  На  основе  постулата  Друкера  для 
реономных сред установлен критерий локальной потери устойчивости  анизо
тропного  материала  при  плоском  напряженном  состоянии  заготовки  в  режи
ме кратковременной ползучести (четвертый  критерий): 

аѣ е 

А 
—  + — 

\
  А  z

2 

ъ 

а 

где  A = ^a,2amtmi  + amml  ;  a = 

1_ 

Ѵ гз 

a
t~

a
mt

m
\'> 

A 

b~a„ 

Ъ  1 
+ —1>0, 

A  z4 / 

(20) 
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a  =  3*tfon  + 0  •  д  ^  ЗІ?„,(Д,+1)  . д  З а д 
и
  2{Rm+Rt+RmRt)'  '  2(Rm+Rt+RmRt)'  ""  2(Rm±Rt  +  RmRt)' 

Rm  и  Rt  •• величины коэффициентов  анизотропии  при рассматриваемых ус
ловиях деформирования;  ат  ист, главные напряжения, которые совпадают 
с  главными осями анизотропии  х  и  у;  a  z\,  Z2, zj,  z^   величины подкаса

тельных к графикам зависимостей функции  — ,  —•,  —  и —  от време
А  А  А  А 

ни: 
2_^АЛ(?Л.  1

  А  d
(

a
^e\  1 =  A  dfmioA  1 _  A  dfblA 

z1  aedt\A)
,
z2  al;edt{  A  ) ' z3  / л ^ г / Д  A  ) ' z4  6ЈefiH  Л  J 

Приведенные  выше  соотношения  в  дальнейшем  использованы  для 
оценки сиповых режимов и предельных возможностей операций изотермиче
ского обжима и раздачи трубных заготовок из высокопрочных материалов. 

Третий раздел посвящен теоретическим исследованиям операции изо
термической раздачи анизотропных трубных заготовок,  обладающих цилин
дрической  анизотропией  механических свойств, в режиме  кратковременной 
ползучести. 

Исследовано влияние степени деформации,  геометрии и скорости пе
ремещения инструмента, анизотропии механических свойств материала заго
товки и условий трения: на инструменте на силу обжима и раздачи трубных 

заготовок  из  титанового  ВТ6С  (7' = 930оС)  и  алюминиевого  АМгб 

(7* = 450 °С)  сплавов. Механические  характеристики  исследуемых  материа
лов приведены в таблице. Расчеты выполнены при  /] ~ 100 мм; fy = 4 мм. 

Механические характеристики исследуемых материалов 
Материал 

ВТ6С 
АМгб 

Т'С 

930 
450 

сте0,МПа 

38,0 
26,8 

В,  1/с 
7.89Е4 
2.67Е3 

и 
2.03 
3.81 

R
m 

0,85 
0,75 

Rt 

0,77 
0,71 

На рисунке 2 представлены графические зависимости изменения отно
сительной  силы  / '  = Рi'{2m\h\oео)  при раздаче трубных  заготовок из алю
миниевого сплава АМгб от угла конусности  а  и скорости перемещения ин
струмента  V. 

Анализ  графических  зависимостей  и результатов  расчета  показывает, 
что с увеличением угла конусности пуансона  а ,  коэффициента раздачи  Кр, 

скорости  перемещения  инструмента  V  и коэффициента трения  на контакт
ной поверхности рабочего инструмента и заготовки  |І относительная сила  F 
возрастает. Установлено, что с увеличением угла конусности пуансона с 10 
до  40°  сила раздачи повышается на 48 % при  К„ •= 2,0. При увеличении ко
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эффициента раздачи с 1,2 до 2,0 при а  = 40° относительная величина силы Р 
возрастает в 3,6 раза. 

1.0 

0.8 

t  0.6 

рол 

0.1 

0.0. 

Кр= 2.0 

^z^ 

Kp=LS 

\КГ1Л\ 

ATp=W 

__ 

A>=W 

u— 
a 

градус 

Рисунок 2  Графические зависимости изменения  Р  от а  (а) и V (б) 
при раздаче трубных заготовок из сплава АМгб: 

а  Ѵ  = \,0ші/с;  ц = 0,1;б  Кр  = 2,0; (.1 = 0,1 

Показано, что с ростом скорости перемещения инструмента  V  относи
тельная сила  Р  существенно повышается. Так, для сплава ВТ6С увеличение 
скорости  с  0,05  до  0,5 мм/с  приводит  к росту  относительной  силы  Р  ь  Ъ 

раза,  а  для  алюминиевого  сплава  АМгб  увеличение  скорости  с  0,1  до 
1,0 мм/с   в 1,8 раза. При увеличении коэффициента трения на пуансоне  \і с 
0,1 до 0,4 рост силы раздачи трубных заготовок из сплавов ВТ6С и АМгб со
ставляет 25 % при К „ == 2,0. 

Предельные возможности формоизменения  при раздаче трубных заго
товок из сплавов ВТ6С и АМгб оценивались по величине накопленных мик
роповреждений  те  (первый критерий), по величине осевой деформации ма
териала стенки трубной заготовки  sz  (второй критерий), по потере устойчи
вости трубных заготовок (третий критерий) и возможности образования ло
кального утонения (четвертый критерий). 

На  рисунке  3  представлены 
графические  зависимости  измене
ния  предельного  коэффициента 

раздачи  K'F  от скорости  переме
щения  инструмента  V  соответст
венно. Здесь кривыми  1, 2, 3 пока
заны  результаты  расчетов  по пер
вому критерию при  х = 1> X = 0t65 
и  х = 0,25, кривыми 4, 5   по вто
рому при  ег = 0,04  и  ez  = 0,02  со
ответственно, кривой 6   по треть
ему  и  кривой  7    по  четвертому 
критериям. 

1 

^  ~ . 

2  4  5  6 
Г
 ТГГ •гЦJL -

Ј7> 
/ 

0,1  мм/с 

Рисунок 3  Графические зависимости 

Кр®  от Кдля сплава АМгб 

(а = 40°;ц = 0,1) 
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Анализ графических зависимостей и результатов расчетов показывает, 
что с увеличением угла  конусности инструмента  а. и коэффициента трения 

ц. предельный коэффициент раздачи  К
п
р
р для сплавов ВТ6С и АМгб умень

шается на 15...35 % по четырем рассматриваемым критериям. 
При раздаче трубных  заготовок  из алюминиевого  сплава  АМгб  с по

вышением  скорости  перемещения  инструмента  V  предельные  значения ко
эффициента раздачи К 'Т,  полученные по первому критерию, уменьшаются в 
1,9 раза. На результаты, полученные по второму, третьему и четвертому кри
териям,  скорость  перемещения  рабочего  инструмента  существенного  влия
ния не оказывает. 

Выявлено, что анизотропия механических свойств материала заготовки 
оказывает  значительное  влияние  на  силовые  параметры  и предельные  воз
можности  раздачи  тонкостенных  трубных заготовок  в  режиме  ползучести. 
Показано, что с повышением коэффициента нормальной анизотропии  R  от
носительная сила  Р  и предельный коэффициент раздачи  К

пр  уменьшаются. 
Установлено, что увеличение показателя упрочнения  п  с 2,5 до 3,5 приводит 
к росту коэффициентов  К

п
р
р,  вычисленных по первому критерию в 2,2 раза, 

по второму критерию на 10 % и к снижению  К
пр

,  вычисленных по третьему 
критерию на 33 %. 

В четисртом  разделе  выполнены теоретические  исследования  напря
женного и деформированного состояний заготовки, силовых режимов и пре
дельных  возможностей  формообразования  операции  обжима трубной  заго
товки,  обладающей  цилиндрической  анизотропией  механических  свойств, 
конической матрицей в режиме кратковременной ползучести. 

На рисунке 4 представлены  графические зависимости  изменения от
носительной:  силы  Р = Р/(2щІцаео)  при  обжиме  трубных  заготовок  из 
сплава ВТ6С от коэффициента обжима  К0  и скорости перемещения инстру
мента  V. 

а  Ѵ  = 0,1мм/с;  ц = 0,1; б  Ко=2,0;  ц = 0,1 
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Установлено, что с увеличением  угла конусности  инструмента с  10° 
до  40°  сила обжима возрастает в 2 раза. При увеличении  коэффициента об
жима с 1,2 до 2,0  при а  = 40°  Р  повышается в 4,7 раза. Показано,_что с рос
том  скорости  перемещения  инструмента  V  относительная  сила  Р  сущест
венно  возрастает.  Так,  для  сплава  ВТ6С  увеличение  скорости  с  0,01  до 
0,1 мм/с  приводит  к росту  относительной  силы  Р  в 3,1  раза,  а для  сплава 
АМгб увеличение скорости с 0,1 до 1,0  мм/с  в 1,8 раза. 

При  увеличении  коэффициента трения  на матрице  с  0,1 до  0,4  рост 
силы обжима  сплавов ВТ6С и АМгб составляет 24 % при  К0  = 1,2  и 28 % 
при К0  = 2,0. 

Предельные  возможности формоизменения  при обжиме трубных заго
товок из анизотропного материала в режиме ползучести могут ограничивать
ся величиной  накопленных  микроповреждений  сое, которая  не должна пре
вышать значения  % = 1, что соответствует разрушению материала, или значе
ний х = 0,65,  х = 0,25, что диктуется техническими требованиями получения 
и эксплуатации  детали  (первый  критерий).  Предельные  коэффициенты  об
жима  могут также  ограничиваться  величиной  осевой деформации  гг  мате
риала  стенки  трубной  заготовки.  В  расчетах  принималось,  что  допустимая 
величина  осевой  деформации  может  достигать  значений  ег = 0,02  или 
zz  = 0,04  в зависимости  от заданных требований  (второй критерий). Кроме 
того, технологические  возможности обжима в режиме ползучести могут ли
митироваться потерей устойчивости трубных заготовок (третий критерий). 

Анализ  результатов  расчетов  показывает,  что  с увеличением  угла ко
нусности инструмента  а  и коэффициента трения  р. предельный коэффици
ент обжима  К"

р  уменьшается. Так, при увеличении  а  с 10 до 40°  предель
ный  коэффициент  обжима  К"

р  для  сплавов  ВТ6С  и  АМгб  снижается  на 
15...25  %,  а  увеличение  коэффициента  трения  \х с  0,1  до  0,4  приводит  к 
уменьшению  К"

р  на 10...15 % потрем рассматриваемым критериям. 
При обжиме трубных заготовок из алюминиевого  сплава АМгб с уве

личением  скорости  перемещения  инструмента  V  предельные  значения  ко
эффициента обжима  К%

р, полученные по первому  критерию, уменьшаются 
на 33%. 

Установлено, что с увеличением  коэффициента нормальной анизотро
пии  R  с 0,2 до 2,0  относительная сила  Р  уменьшается  на 20...30 %, а пре
дельные значения коэффициентов обжима  К"

р,  ограничивающиеся  первым 
критерием, возрастают на 25 %, а вторым и третьим критериями   уменьша
ются на 30 %. 

В пятом разделе изложены результаты выполненных эксперименталь
ных  исследований  силовых  режимов  операций  изотермического  обжима  и 
раздачи трубных заготовок из алюминиевого АМгб и титанового ВТ6С спла
вов. Сравнение теоретических расчетов и экспериментальных данных  по си
ловым режимам операции изотермического обжима и раздачи трубных заго
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товок  указывает.на  удовлетворительное  их  согласование  (расхождение  не 
превышаег 10... 15 %). Приведены рекомендации по расчету технологических 
параметров изотермического обжима и раздачи трубных заготовок из высо
копрочных анизотропных материалов в режиме ползучести, которые исполь
зованы при разработке технологических процессов изготовления конических 
пустотелых  тонкостенные  деталей  типа  «конус»  из  алюминиевого  АМгб  и 
титанового ВТ6С сплавов. Технологический  процесс  принят к внедрению в 
опытном производстве на ОАО «ТНИТИ». Применение медленного горячего 
деформирования  при  изготовлении  конических  пустотелых  тонкостенных 
деталей  позволило  расширить  возможности  управления  процессами  путем 
изменения  скоростных  условий деформирования.  Внедрение  операций изо
термического  обжима и раздачи обеспечивает уменьшение трудоемкости из
готовления пустотелых конических деталей в 1,8...2 раза, повышение удель
ной прочности изделия в 1,2... 1,5 раз при снижении общей массы, повыше
ние коэффициента использования металла с 0,5 до 0,9 по сравнению с суще
ствующим технологическим процессом, сокращение сроков подготовки про
изводства новых изделий в 2 раза. 

Материалы  диссертационной  работы  использованы  в  научно
исследовательской  работе  студентов, при  выполнении  курсовых  и диплом
ных проектов, а также в ряде лекционных курсов при подготовке бакалавров 
направления  150400  «Технологические  машины  и оборудование»  и студен
тов, обучающихся  по направлению  150200 «Машиностроительные техноло
гии и оборудование» специальности 150201 «Машины и технология обработ
ки металлов давлением». 

В заключении  приводятся  основные результаты  и выводы по выпол
ненной работе. 

В приложении  содержатся тексты программ дня ЭВМ по расчету си
ловых и деформационных  параметров операций  изотермического  обжима и 
раздачи  анизотропных трубных заготовок  из высокопрочных  материалов,  а 
также актьі внедрения работы в промышленности и учебном процессе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача,  имеющая 
важное  народнохозяйственное  значение  для  различных  отраслей  машино
строения и состоящая в научном обосновании повышения эффективности из
готовления осесимметричных тонкостенных деталей методами изотерическо
го обжима и раздачи трубных заготовок из высокопрочных материалов, об
ладающих  цилиндрической  анизотропией  механических свойств, путем раз
работки научно обоснованных режимов технологических процессов, обеспе
чивающих заданное  качество, уменьшение трудоемкости и металлоемкости 
изготовленных деталей, сокращение сроков подготовки  производства новых 
изделий. 

В процессе исследований  получены основные результаты  и сделаны 
следующие выводы: 
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1. Разработаны математические  модели операций изотермического об
жима и раздачи трубных заготовок, обладающих  цилиндрической анизотро
пией механических свойств, в режиме кратковременной ползучести; получе
ны основные уравнения и соотношения для анализа операций обжима и раз
дачи анизотропных трубных  заготовок  в режиме  кратковременной  ползуче
сти. Созданы  алгоритм расчета  напряженного  и деформированного  состоя
ний, силовых режимов  и предельных  возможностей  формоизменения иссле
дуемых  операций  деформирования,  а  также  программное  обеспечение  для 
ЭВМ. 

2. Предложен критерий устойчивости анизотропной трубной заготовки 
в виде образования складок при ее деформировании в режиме кратковремен
ной ползучести на основе статического критерия устойчивости. 

3.  Теоретически  установлено  влияние  анизотропии  механических 
свойств  материала,  технологических  параметров,  скорости  перемещения  и 
геометрии рабочего инструмента, условий трения на контактной поверхности 
заготовки и инструмента на напряженное и деформированное состояния, си
ловые  режимы,  предельные  возможности  формообразования  операций  изо
термического обжима и раздачи анизотропных трубных заготовок. 

4. Установлено, что с увеличением коэффициента раздачи  Кр  и коэф

фициента обжима  К0,  угла конусности пуансона и матрицы а ,  коэффициен

та трения  ц  и скорости перемещения инструмента  V  величины относитель

ных сил раздачи и обжима  Р  возрастают. Так, увеличение угла конусности 

пуансона  а  с 10 до 40 е  при  К„ = 2,0  приводит к росту  f  в2 раза для спла

ва ВТ6С и в 1,5 раза для сплава АМгб. Увеличение коэффициента  Кр  от  1,2 

до 2,0 при а = 40° увеличивает  Р  в 3,3 и 3,6 раза для сплавов ВТ6С и АМгб 
соответственно. 

5.  Оценены  предельные  возможности  деформирования  на  операциях 
изотермического обжима и раздачи высокопрочных материалов при ползуче
сти, связанные с величиной накопленных микроповреждений  we, которая не 
должна превышать значения  %, величиной осевой деформации  EZ материала 
стенки трубной заготовки, критерием  потери устойчивости трубных загото
вок в виде образования складок и критерием локальной потери устойчивости 
в виде образования локального утонения трубной заготовки (раздача). Пока
зано, что в зависимости от сочетания технологических  параметров, условий 
трения  на контактных  поверхностях  рабочего  инструмента  и заготовки, ме
ханических  свойств  исходного  материала  предельные  возможности  на опе
рациях изотермического обжима и раздачи трубных заготовок из анизотроп
ных высокопрочных  материалов  могут  определяться  одним  или совокупно
стью  перечисленных  выше  критериев  устойчивого  протекания  рассматри
ваемой  операции. В каждом  конкретном  случае необходимо  проверять каж
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дый  из перечисленных  выше критериев деформируемости  в зависимости от 
эксплуатационных требований на изделие. 

6.  Установлено,  что  неучет  цилиндрической  анизотропии  механиче
ских свойств трубной  заготовки при анализе операций  изотермического об
жима и раздачи приводит к погрешности в оценке силовых режимов и пре
дельных коэффициентов обжима К"^  и раздачи  Kf  на 35...50%. 

7.  Выполнены  экспериментальные  исследования  силовых  режимов 
операций изотермического  обжима  и раздачи трубных заготовок из алюми
ниевого АМгб и титанового ВТ6С сплавов. Сравнение теоретических расче
тов и экспериментальных данных по силовым режимам операции изотерми
ческого обжима и раздачи трубных заготовок указывает на удовлетворитель
ное их согласование (расхождение не превышает 10... 15 %). 

8. Разработаны рекомендации по расчету технологических  параметров 
операций изотермического  обжима и раздачи трубных заготовок из высоко
прочных,  анизотропных материалов, которые  использованы  при проектиро
вании технологических  процессов  изготовления  пустотелых конических де
талей из алюминиевого АМгб и титанового ВТ6С сплавов в режиме ползуче
сти.  Применение  медленного  горячего  деформирования  при  изготовлении 
конических  пустотелых  тонкостенных  деталей  позволило  расширить  воз
можности  управления  процессами  за  счет  изменения  скоростных  условий 
деформирования.  Техникоэкономическая  эффективность  предложенного 
технологического процесса связана с уменьшением трудоемкости изготовле
ния пустотелых конических деталей в 2 раза; повышением удельной прочно
сти изделия  в 1,2... 1,5 раз при снижении  общей  массы; повышением коэф
фициента использования металла с 0,5 до 0,9 по сравнению с существующим 
технологическим  процессом; сокращением  сроков  подготовки  производства 
новых изделий в 2 раза. Отдельные результаты диссертационной работы ис
пользованы  в учебном  процессе на кафедре  «Механика  пластического фор
моизменения» Тульского государственного университета. 
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