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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важнейшей  задачей  в  обработке  металлов 

давлением  является  получение  поковок,  отличающихся  повышенными 

прочностными  свойствами,  надежной  повторяемостью  и  стабильно

стью этих свойств. 

Такие  требования  обусловлены:  резко  усложняющимися  условия

ми  работы  конструкций  (высокие  напряжения  и  скорости  их  приложе

ния,  все  более  сложные  схемы  напряженного  состояния,  все  чаще 

встречающееся  при  эксплуатации  одновременное  воздействие  ком

плекса  факторов);  необходимостью  уменьшения  массы  конструкций 

(повышения  удельной  прочности  материала),  увеличения  их  долговеч

ности. 

Проблема обеспечения заданных свойств в изделиях  ответственно

го назначения  возникла с появлением  первых методов ковки металлов и 

не  утратила  своей  актуальности  до  сих  пор. За  это  время  в  обработке 

металлов давлением  и материаловедении  накоплено большое  количест

во  экспериментальных  фактов,  которые  облегчают  подход  к  решению 

поставленной  задачи  на  основе  объединения  условий  этих двух  облас

тей  знания: 

•  размер  зерна  оказывает  большое  влияние  на  механические 

свойства  металлов  и сплавов. Уменьшение  величины  зерна  приводит  к 

повышению  характеристик  пластичности  с  одновременным  ростом 

прочностных  характеристик; 

•  распределение  параметров  напряженнодеформированного  со

стояния  (НДС)  и температуры  в  объеме  деформируемой  заготовки  ха

рактеризуется  существенной  неоднородностью,  что  влечет  за  собой 

разнозернистость  и большой разброс свойств; 

•  одним  из  прогрессивных  методов  получения  высокопрочных 

состояний  в  металлах  и  сплавах  является  интенсивная  пластическая 

деформация  (ИПД); 

•  при  использовании  методов  ИПД  значительно  измельчается 

микроструктура  металлов и сплавов. 

На  основании  вышеизложенного,  актуальной  задачей  в  области 

развития  технологии  заготовительного  производства  является  разра

ботка  и исследование  новых,  более  технологичных,  способов  достиже

ния интенсивных  пластических деформаций. 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  является 

разработка  и  исследование  технологии  достижения  интенсивных  пла

стических деформаций методом многократного  выдавливания. 

Для достижения  поставленной  цели  в работе решаются  следующие 

научные  задачи: 



4 

•  Исследование  возможности  использования  технологических 
схем выдавливания для достижения  интенсивных пластических дефор
маций. 

•  Разработка  новых технологических  схем  при  ИПД  выдавлива
нием. 

•  Разработка  математической  модели  формообразования  при 
ИПД выдавливанием. 

•  Разработка  методов  проектирования  технологических  процес
сов упрочненных деталей с использованием ИПД выдавливанием. 

Практическая полезность работы; 
•  Предложен  технологический  процесс ИПД выдавливанием  для 

получения упрочненных заготовок, в том числе и крупногабаритных. 
•  Разработан  алгоритм  проектирования  деталей,  получаемых  из 

заготовок упрочненных ИПД выдавливанием. 

•  Разработан  и  испытан  штамп,  позволяющий  получать  упроч
ненные заготовки ИПД выдавливанием. 

Методы  исследований.  Теоретические  исследования  выдавлива
ния  выполнены  с  использованием  классических  методов  описания 
движения  и напряженнодеформированного  состояния материала, при
нятых в механике сплошных сред и в теории пластичности. Математи
ческое  моделирование  и  исследование  кинематики  течения  проводи
лись на основе метода конечных элементов в программе QForm 2D и с 
помощью  методов,  базирующихся  на  теории  пластичности  течения. 
Экспериментальные  методы  определения  энергетических,  силовых  и 
деформационных  параметров  в  процессе  ИПД выдавливанием  приме
нялись с использованием современных измерительных приборов. 

Реализация  результатов.  Разработанная  конструкция  штампа, 
позволяющая  получать ИПД выдавливанием,  использована для произ
водства опытной партии упрочненных заготовок из сплава АД1. Разра
ботанные  алгоритмы  моделирования  технологических  процессов ИПД 
выдавливанием  используются  в учебном  процессе  в Камской государ
ственной инженерноэкономической  академии  на кафедре «Машины и 
технология обработки металлов давлением». 

Научная новизна. 
•  Разработан  и исследован технологический  процесс достижения 

интенсивных  пластических деформаций  за счет  многократного выдав
ливания, отличающийся  от известных тем, что наряду с обеспечением 
упрочнения  металлов позволяет получать  фасонированные  осесиммет
ричные поковки. 

•  Разработана математическая  модель интенсивной  пластической 
деформации  при  многократном  выдавливании,  позволяющая  исследо
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вать  напряженнодеформированное  состояние  в  полуфабрикатах  на 
различных  этапах  процесса  с учетом  параметров  заготовки  и инстру
мента, а также  выявлять и устранять  возможность образование дефек
тов типа зажимов, складок и заусенцев. 

•  Впервые  установлены  зависимости  распределения  параметров 
напряженнодеформированного  состояния  и  исчерпания  ресурса  пла
стичности  металла  в упрочненных  заготовках  от числа  циклов дефор
мирования  и вариантов  реализации  интенсивной  пластической дефор
мации методом многократного выдавливания. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты,  полу
ченные в работе, опубликованы  в 9 работах, в том числе 2 публикации 
в ведущих рецензируемых изданиях, включенных в список ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  со
стоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического спи
ска. Работа  изложена  на  127 страницах  машинописного  текста, содер
жит 60 иллюстраций, 7 таблиц и 10 приложений, содержащих результа
ты расчетов на 120 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении освещена актуальность темы, рассмотрено состояние 
вопроса,  сформулированы  цели  и  основные  задачи  диссертационной 
работы,  показана  научная  новизна  и  практическая  ценность  диссерта
ции. Отмечено, что разработка научнообоснованных  путей реализации 
упрочнения  в  металлах  и  сплавах  является  научнотехнической  зада
чей, имеющей существенное значение для экономики страны. 

В  первой главе  проводится  обзор литературных  источников,  свя
занных с изучаемыми вопросами: способы достижения высокопрочных 
состояний  в  металлах. и  сплавах  путем  управления  структурным  со
стоянием; факторы,  влияющие  на  структурообразование  в металлах и 
сплавах; влияние интенсивной пластической деформации на прочность 
и пластичность  металлов  и сплавов;  способы  получения  ультрамелко
зернистой структуры в металлах и сплавах; механизмы структурообра
зования  при  интенсивной  пластической  деформации;  анализ  техноло
гических схем выдавливания  на возможность реализации  интенсивных 
пластических деформаций. 

Значительный  вклад  в  изучение  влияния  интенсивных  пластиче
ских деформаций внесли: Г.А. Салищев, Р.З. Валиев, И.В. Александров, 
В.М.  Сегал,  В.И.  Резников,  В.И.  Копылов,  В.И.  Трефилова,  Ю.И. 
Мильмана, С.А. Фирстова, В.А. Павлов и др. 

Исследованиями  в области выдавливания занимались: A.M. Дмит
риев, В.Г. Шибаков, А.Г. Овчинников,  В.А. Евстратов,  Е.И.  Семенов, 
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Г.А. Навроцкий, В.А. Головин, А.Л. Воронцов, А.Э. Артес, СВ. Смир
нов и другие. 

Поиск путей создания  оптимальных  по своей структуре и распре
делению  барьеров,  способствующих  образованию  высокой  плотности 
дислокаций,  показал,  что  в  стали  и  многих  сплавах,  испытывающих 
фазовые превращения, такие барьеры можно создать, если подвергнуть 
материал  комбинированному  воздействию  в  одном  технологическом 
цикле пластической деформации и термической обработке. 

Практическая  реализация  ТМО  связана  с  трудностями:  скорость 
структурных  и фазовых  изменений;  получение  заданной  структуры  и 
свойств, надежная повторяемость результатов; строгое соблюдение ре
жимов деформации,  нагрева и охлаждения  с  температурновременной 
точностью; требуется специальная аппаратура. 

Помимо термомеханической  обработки существуют  еще несколь
ко способов повышения прочности заготовок   различные термохими
ческие виды (азотирование, борирование  и другие), закалка поверхно
стного слоя лазером, нанесение и напыление разнообразных покрытий. 

Наиболее  эффективным является  предварительное  деформирова
ние заготовок. Известно, что пластическая деформация  является мощ
ным средством формирования структуры и свойств металлов и сплавов. 
Для достижения высокопрочных состояний в металлах и сплавах мож
но  использовать  трехосную  ковку,  поперечновинтовую  прокатку  и 
другие  способы  деформирования.  Однако, большинство  способов де
формирования  приводит к уменьшению одного из линейных  размеров 
заготовки  и не обеспечивает  существенной  проработки  структуры ме
талла. Необходимо разработать новые способы деформирования метал
лов  и  сплавов,  позволяющие  сообщать  объемной  заготовке  большие 
степени деформации без изменения  исходных размеров и формы заго
товки, и при этом производить предварительное  фасонирование  с уче
том особенностей формы получаемой в итоге детали. 

Во  второй  главе  выполнен  анализ  технологических  возможно
стей выдавливания для достижения  интенсивных пластических дефор
маций. Разработана принципиальная  схема устройства для деформиро
вания  (рисунок  1). Предложен  алгоритм  (рисунок  2),  демонстрирую
щий  различные  комбинации  деформирования  при  выдавливании  для 
достижения  интенсивных  пластических  деформаций.  На  основании 
разработанного алгоритма сформирована матрица различных вариантов 
(таблица  1) процесса ИПД выдавливанием,  где 0 и 1    булевые  пере
менные, соответствующие  выполнению этого деформирования   1 или 
не выполнению   0. 



Рисунок  1    Принципиальная схема устройства и способ деформирова
ния по схеме ИПД методом многократного выдавливания: а) исходное 
состояние; б) обратное выдавливание «стакана»; в) образование исход
ной формы радиальным  выдавливанием  из «стакана»; г) обратное вы
давливание  стержня  с  утолщением;  д)  образование  исходной  формы 
радиальным  выдавливанием  из стержня  с утолщением;  1   заготовка; 
2   матрица; 3   плита подкладная; 4   сплошной  пуансон; 5   полый 
пуансон; Р[   Р3   силы выдавливания на разных стадиях; Рп   сила про
тиводавления  (0<Рп<Р2,  0<Рп<Р3);  D,  d    диаметры  пуансонов; 
ѵ ь  Ѵ 2   скорости движения инструментов 

Рисунок 2   Алгоритм построения  вариантов процесса при ИПД мето
дом многократного выдавливания 
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Исходя  из  конечной  формы  заготовок,  полученных  ИПД выдав
ливанием,  выбирают  наиболее  подходящие  формы  деталей,  которые 
могут быть получены из этих заготовок с меньшими отходами и сохра
нением достигнутого упрочнения (рисунок 3). 

Для  определения  рациональных  параметров  исходной,  промежу
точной и конечной формы заготовок при ИПД выдавливанием, а так же 
для  определения  соответствующих  параметров  технологической  осна
стки, позволяющих получить упрочненную и качественную (без дефек
тов) заготовку, была разработана  имитационная модель расчета напря
женнодеформированного  состояния  и  степени  исчерпания  ресурса 
пластичности.  Модель  процесса  деформирования  основана  на теории 
течения. Материал заготовки рассматривался  как несжимаемое жестко
пластическое тело. Упругие деформации  не рассматриваются  ввиду их 
малости по сравнению с пластической деформацией заготовки. 

Система  исходных  уравнений  для  построения  численной  модели 
процесса: 

уравнение равновесия: 

<х„  = 0 ,  (1) 

где а,  .   компоненты тензора напряжений. 

уравнение движения: 
dv,  л  (2) 

где р    плотность;  ѵ ,    компоненты вектора скорости. 



Рисунок 3   Формы деталей или полуфабрикатов получаемые  после ИПД выд 
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Уравнения  течения: 

.ѵ   = ^ . .  (3) 
"  Зг  " 

где  л    девпатор  тензора  напряжений:  a\t    интенсивности  напряже

ний  и скоростей  деформации  соответственно. 

Условие  несжимаемости: 

.у, =0 .  (4) 

Охлаждение  заготовки  во  время  транспортирования  от  нагрева

тельного  устройства  к прессу  описывается  уравнением  теплопроводно

сти  в твердом  теле 

/*•'/'= (*,'/;),.  (6) 

Уравнение  сопротивления  деформации  для  жесткопластического 

материала 

a  = a(f,f,r)  (7) 

Дискретизация  уравнений  14  производится  на  основе  принципа 

виртуальных  скоростей  и  работ,  а  также  метода  конечных  элементов. 

Неизвестными  являются  узловые  значения  скоростей  и средних  напря

жений.  Конечноэлементная  сетка  состоит  из  линейных  четырехузло

вых тетраэдров н квадратичных треугольников с шестью узлами. 

На  поверхностях  5,..  где  задана  скорость  і>°  граничные  условия 

могут быть  выражены  через  скорости 

,.,.=.'!'  (8) 

На поверхностях  .у,.., где действуют усилия  

где  ц    компоненты  единичной  нормали,  /••    компоненты  вектора 

усилия. 

На  поверхности  s,,  где  заданы  скорость  и усилие,  граничные  ус

ловия  будут 

ѵ , /і,. =  ѵ „°.  (10) 

<Ѵ і,/, = /•',  (Ч) 

где  F    это  касательная  составляющая  действующих  на  поверхность 

усилий,  /    это единичный  касательный  вектор, направленный  в проти

воположную  сторону  от  вектора  скорости  заготовки  относительно 

штампа  Дг: 

/ = _ ^   (12) 

ІИ 
Граничные  условия  (8)  используются  для  участков,  где между  за
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готовкой и штампом имеются зоны прилипания. Выражение (9) с  (?=о 

может использоваться для свободных частей поверхности заготовки. 
Более общие граничные условия  (10) и (11) используются  совме

стно для участков с трением и для тех участков, где задана симметрия. 
В последнем случае выражения (10) и (11) заменяются следующими 

ѵ ,и,=0  (Ю') 

<х,„,/,=0,  (И') 

где единичные  нормальные  и касательные  вектора задаются  в зависи
мости от плоскости симметрии. 

Граничные  условия,  учитывающие  трения,  (10)  и  (11)  должны 
быть дополнены  зависимостью  для  касательной  силы  F  ,  входящей  в 

закон трения. На контакте заготовкаинструмент  контактные касатель
ные напряжения рассчитываются по закону Леванова: 

(13) 
F,  =  /и7= 

1  Ѵ з 

г 
"Ы\ 

где т   фактор трения, ап   нормальное контактное давление. 

Тепловые  граничные условия на свободной  поверхности заготов
ки включают теплообмен конвекцией и излучением. На контактной по
верхности  задается  теплообмен  с помощью  коэффициента  теплопере
дачи. 

Теплообмен теплопередачей на контактной поверхности задан как 

* , f = Ur7J  (16) 
где  /і^    коэффициент теплопередачи  смазки,  та    температура штам

па. 

Выделение тепла за счет трения  на контактной  поверхности учи
тывается в граничных условиях через вектор теплового потока по сле
дующему закону 

kKЈlM,  (17) 
1  дп  2 

где только половина выделяемого тепла расходуется на нагрев заготов
ки. 

Схема задания кинематических параметров процесса для варианта 
№1 (таблица 1) показана на рисунке 4. 

В  таблице  2  приведены  параметры  управления  эксперименталь
ной установкой  при получении определенной  формы поковки. Номера 
вариантов соответствуют вариантам, указанным в таблице 1. 

Величины Рь Рг,  ѵ , и  ѵ 2  всегда остаются  постоянными на опера

ции. 
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Для  следующих  вариантов 
на  пуансоне,  который  выступает 
на указанной операции в качестве 
основного,  что  соответствует  бу
левой  переменной  «1» в таблице 
1,  деформирующая  сила  р  = 2,5 

МН  (за  исключением  операции 

кантовки).  Скорость  пуансона 

при этом  ѵ   =1  мм/с. На вспомо

гательном  пуансоне,  который 

создает  противодавление,  сила 

равна  р. = 0,003 МН. Скорость его 

движения  определяется  функци

ей  Ѵ / =/(ѵ у,5„52). 

Рисунок  4    Параметры  техноло
гического  процесса  для  выдавли
вания 

Таблица 2   Параметры технологического процесса 

Вариант 

1 

2 

Сила  Р], 
МН 

2,5 

0,003 

Сила Р2, 
МН 

0,003 

2,5 

Скорость  ѵ ,, мм/с 

1 
_ѵ і  = / ( ѵ 2 А Л ) 

Скорость  ѵ 2, мм/с 

Vl  = f(v„S„S2) 
1 

S{,S2  площади поперечного сечения пуансонов. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  имитационного  модели
рования  процесса  ИПД  выдавливанием  в  цилиндрической  матрице  с 
варьированием  геометрических  соотношений  инструмента  в  системе 
конечноэлементного  моделирования  QForm  2D.  Получены  данные  о 
распределении  полей  интенсивности  деформации,  интенсивностей  на
пряжений,  средних  напряжений  после  деформирования  по  вариантам 
№1 и №2 для алюминия и меди. 

Кривая упрочнения  сплавов АД1 и Ml  задавались на основе экс
периментов в табличном виде для фиксированного диапазона значений 
деформации  Ј.,  температуры  т  и  скорости  деформации  е..  Размеры 

исходной заготовки и инструмента для моделирования соответствовали 
размерам  экспериментального  образца  и штампа для ИПД  выдавлива
нием.  Построение,  перестроение  и адаптация  сетки  конечных элемен
тов в заготовке производилась автоматически. 

Рі 

р2 1 

1 

ь 

^ 

' 

р2 



) 
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На  рисунке  5  представлен 

процесс  деформирования  по  вари
анту №1. Область  затрудненной  де
формации  (находится  под  торцом 
сплошного  пуансона)  движется 
вниз,  выталкивая  металл  из  очага 
деформации  в  радиальном  направ
лении,  заставляя  перемещаться  ме
талл,  находящийся  в  кольцевой  об
ласти.  Преимущественное  течение 
металла  в  нижнюю  часть  боковой 
поверхности  происходит  изза 
сильной  осадки  образца  в  процессе 
формоизменения. 

Максимальные  и  минималь
ные  значения  интенсивности  де
формации  Ј, после  одного  цикла по 
варианту №1  составили:  для  сплава 
АД1  Ј,„„х  = 7,038,  Ј„„,„ =  0,051;  для 
сплава  Ml  Ј„,„„ =6,423, Ј„„,„ = 0,095. 
Перед  торцом  сплошного  пуансона 
возникает  застойная  зона,  охваты
вающая  практически  всю  площадь 
торца.  Максимальное  ее  распро
странение  вглубь  зарегистрировано 
на  оси  пуансона;  в  направлении 
краев  пуансона  эта  зона  монотонно 
уменьшается. В застойной  зоне зна
чения  интенсивности  деформации 
практически  не  изменяются,  что 
свидетельствует  об  отсутствии  пла
стического течения металла. 

Характер  распределения  де
формаций  по  объему  получаемого 
образца однородный и не зависит от 
марки  исследуемого  материала:  от 
значений, близких  к максимальным, 
в так называемой  «факельной» зоне, 
расположенной  на оси симметрии, с 
постепенным  монотонным  умень
шением  значений  в радиальном  на
правлении. 

Рисунок  5    Поля  интенсивности 
деформации  на стадиях деформиро
вания АД1 по варианту №1 
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В  месте  перехода  торцевой  поверхности  сплошного  пуансона  в 
боковую просматривается  две принципиально отличающиеся  области: 
застойная и интенсивных деформаций. Область интенсивных деформа
ций  в  процессе  деформирования  охватывает  боковую  поверхность  и 
часть металла, находящегося под торцом. 

С целью определения параметров НДС на основе взаимодействия 
программного  обеспечения  (ПО)  для  имитационного  моделирования 
объемной  штамповки,  и ПО, позволяющего  производить  математиче
ские расчеты, в средах Excel и MathCAD, в зонах, где вероятно разру
шение, прослеживается  история деформирования. Далее эта информа
ция в виде числовых таблиц передается в ПО для математических рас
четов, где реализуется  методика (рисунок 6) определения критерия по
врежденное™  *F. Далее  производится  проверка  по известному  усло
вию В.Л. Колмогорова 

% de, 

О  Епр ы 
<1  (18) 

После  проведения  предварительного  моделирования  выдавлива
ния по вариантам  1 и 2  (таблица  1), в заготовке были определены не
сколько зон, в которых возможно разрушение. В этих зонах расставле
ны трассируемые точки  (рисунок 7). В первую зону входят точки 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 и 10, находящиеся в периферийной области заготовки, т.е. те 
точки,  которые  в  процессе  деформирования  непосредственно  взаимо
действуют с инструментом и матрицей. Во вторую зону входят точки 1, 
3,  11, 12, 13, 14, 15 и 16   точки, находящиеся внутри исследуемой  за
готовки. 

£i=£ilrj) 

1  IJ,rj2  ф  rjt  Г]пі  Tjn 
Рисунок 6   К оценке деформируемости  по критерию (18):  е. =Јі(г])  

путь деформирования металла в опасной зоне;  е„, =Ј„,(?7)    диаграмма 

пластичности 
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Видно, что в точках №12 и №3 

(рисунок  8)  ресурс  пластичности 

исчерпан  и  стоит  ожидать  образо

вания  дефектов.  В  целом,  при  вы

давливании  по  варианту  №1, имеет

ся  достаточный  запас  пластичности 

для  продолжения  накопления  де

формаций  с  целью  повышения 

прочности  заготовки. 

Точки,  в  которых  превышен 

предел  пластичности,  в  основном 

расположены  в  периферийной  об

ласти  заготовки  (№5,  №6,  №7,  №8. 

№9) (рисунок 9). 

Для  исключения  появления 

возможных  дефектов  в  точках  с 

У  >1  при  реализации  исследуемой 

технологии  был  проведен  разу

прочняющиГі  отжиг сплава  АД1  при 

530°С  в  течение  одного  часа  с  по

следующим  охлаждением  на  возду

хе. 

Для  точек  №8,  №12,  №15,  ре

сурс  пластичности  которых  прибли

зился  к  1,  были  проведены  допол

нительные  исследования  по  влия

нию  температурного  фактора  на 

ресурс  пластичности. 

Повышение  температуры  по

зволило  повысить  ресурс  пластич

ности  для  точек  №12  п  №15,  тем 

самым  избежав  образование  внут

ренних  дефектов.  Дальнейшее  по

вышение  температуры  позволяет 

повысить  ресурс  пластичности  в 

зоне  концентрации  напряжений 

(точка №8). 

то  і  ю 

2  1Г  12  '.  .  1 3 :  І 1 , 1 3  •'  . 1 2 . . •:••'•. 1 1  . 2 

1  Н  .:15.  16  !3  16  '  • • ; . ' lS; :  ,  . , i4 :r4 

V  1  ....;?,:,:'.:;'?:''L?•'•;,  ;Ш\>и.$у

•  2  .  11 

8І Л 

' • " •  l . 2  • • 

J.° 

•.';'Л3 

a 
,  i . , 
'  I ; 

i, 

!i 

la'. 

' 1 3 '  . . 

'•'.I?'.:!.' 

:' ':,i2';.;;: 

V;:'" 

4  :U  :  ^yfeNft^S?^ 
5 , : • ' .  7  ; 7 . " " : " 5 / 

11 •.•• 

s  ; • : • • , ' . з , ' . : 

•  1 0  •  i  1 0 

..*...,'  •,. 
' • ' .   ' .  " ' : X  '"•'{'  '''•'••• 

' • ' : ' : ' ^:Л ; ѵ   i f  :•'• 
• V ?  :  ; ' : У.КЛ? ' ' : 
' . . " •  ; ' : ' ; : ; . ; , ' І  ] . " • •..;• 

'•'•'•';'  •..':'.  ' : Л | ' , :  

:'•'•••.  : ; '  i  '•:  С 

•*,  :'M'..'..:  '•*•'  :•••  Ѵ . н ; ' у " ' \ ;  ;  Л . у :  '  М  у ѵ И ; 

"'• f  УѴ ^У.,;.?..!'?;  .:'7';л..;:.'з .̂Ѵ ;.  '; 

Рисунок  7    Расположение  трасси

руемых  точек:  а    перед  началом 

деформирования;  б    после  выдав

ливания  по  варианту  №1;  в   после 

выдавливания  по варианту  №2 
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Точка 5 
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К**  Точка7 
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*•  ;•  з Точка 12 
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Рисунок  8    Изменение  использованного  ресурса  пластичности  по  ходу  де
формирования по варианту №1 

Точка 1 

Точка 2 

•"••*—• Т о ч к а  3 

Точка 4 

Точка 5 

Точка 6 

КХХТочка7 

Точка 

—  Точка 9 

•  Точка 10 

—  Точка 11 

•л. Точка 12 

Точка 13 

Точка_14 

Точка 15 

***  Точка  16 

E,E2.E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,EI0,Ell.EI2,E13,EU,Et5.EU 

Рисунок  9    Изменение  использованного  ресурса  пластичности  по  ходу  де
формирования после выдавливания стержня с утолщением в исходный контур 
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В  четвертой  главе  приведены  расчеты  по  проектированию 

штампа,  позволяющего  реализовать  интенсивные  пластические  дефор

мации  методом  многократного  выдавливания. 

При  проектировании  матриц  были  использованы  результаты  рас

чета  напряженнодеформированного  состояния.  Для  того,  чтобы  вы

держать  высокие  напряжения,  возникающие  при  деформировании,  и в 

то же  время  облегчить  сборкуразборку,  матрица  выполнена  составной 

(рисунок  10).  Матрицы  и  пуансоны  изготавливались  из  стали  высокой 

износоустойчивости.  Для  сборки  матриц  использовались  стандартные 

болты  и гайки. 

Приведен  порядок  проведения  эксперимента  по  изготовлению 

опытной  партии  заготовок, упрочненных  ИПД  выдавливанием. 

На  рисунке  11  показаны  образцы  из  сплава  АД1, полученные  по

сле  ИПД  выдавливанием  по  вариантам  №1  и №2.  В образцах  отсутст

вуют наружные  и внутренние  дефекты. 

Рисунок  10   Штамп,  позволяющий  реализовать  ИПД  методом  много

кратного  выдавливания:  а   эскиз установки; б   установка  в сборе;  1  

нижняя  матрица,  2   вставная  матрица,  3   сплошной  пуансон,  4    по

лый пуансон, 5   болт, 6   гайка 

а  б  в  г 

Рисунок  11   Образцы,  подвергнутые  ИПД  выдавливанием:  а   исход

ная  заготовка;  б   стакан;  в   стержень  с утолщением;  г   образец,  по

лученный  после выдавливания  по варианту №1 
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Разработан алгоритм (рисунок  12) проектирования технологии из
готовления  деталей  из  заготовок,  полученных ИПД выдавливанием,  с 
учетом  заданной  прочности  и формы. Алгоритм  учитывает  конечную 
форму и прочность проектируемой детали. 

^Чертеж деталй\ 

\матеріщ  ТУ  J 

І 
Анализ  требований к 

служебным свойствам детали 

г~ 
Нет 

| Анализ формы детали 

2\на возможность уарочнения 

ИПД выдавливанием 

ШІЙ 

НПО ЫШтйтщ  6 Шкхшаст 
от необходимой прочности 

Генерирование смени 
переходов выдавливания, 

исходя из формы поковки 

Имитационное моделирование 
процесса выдавливания 

1 
Расчет параметров НДС и 
ресурса  пластичности Ґ 

Разработка ТП 

альтернативными вариантами 
/резание и т.п.) 

Разраватка ТП доштампооки 

заготовки до получения 

чистовой детали 

Расчет 
техникоэканамических 

показателей 

Разработка технической 
документации 

Испытание ТП 

Рабочий вариант ТП 

I 
С Конец j 

I 
Рисунок  12   Алгоритм проектирования технологии изготовления дета
лей заданной  прочности  и формы из заготовок  упрочненных  ИПД ме
тодом многократного выдавливания 

Разработанный  алгоритм  позволил  спроектировать  и  изготовить 
упрочненные детали крепежа: болты, гайки и заклепки. 

Приведены  результаты  исследований  структуры  и  механических 
свойств  сплава  АД1  упрочненного  интенсивной  пластической  дефор
мацией  методом  многократного  выдавливания.  На  рисунке  13  пред
ставлена  гистограмма  с обобщенными  результатами  механических ис
пытаний. 
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Рисунок  13   Гистограмма  механических  свойств  алюминиевого  сплава 

АД1  после  различных  вариантов  обработки:  0    образцы  из  исходной 

заготовки;  1   образцы  из материала,  подвергнутого  отжигу;  2   образ

цы из заготовки,  выдавленной  по  варианту  №1; 3    образцы  из  «стерж

ня с утолщением»; 4   образцы из «стакана» 

В  результате  металлографического  исследования  образцов  после 

различных  вариантов  обработки  установлено,  что  процесс  ИПД  мето

дом  многократного  выдавливания  позволяет  формировать  фрагменти

рованную  ячеистую  структуру  d ~ 0,25̂ 0,7  мкм, обуславливающую  уп

рочнение  сплава. 

Основные  результаты  работы 

1. Разработан  технологический  процесс  достижения  интенсивных 

пластических  деформаций  методом  многократного  выдавливания,  от

личающийся  от известных тем, что, наряду  с обеспечением  упрочнения 

металлов  и  сплавов,  позволяет  получать  фасонированные  поковки  для 
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изготовления различных деталей типа стержней с утолщением, дисков, 
стаканов и т.п. 

2. Разработана математическая модель интенсивной пластической 
деформации  при  многократном  выдавливании,  позволяющая  исследо
вать с использованием пакета прикладных программ QForm напряжен
нодеформированное состояние в полуфабрикатах на различных этапах 
процесса и задавать параметры заготовки и инструмента, исключающие 
образование дефектов типа зажимов, складок и заусенцев. 

3. Разработана методика расчета параметров  заготовки  сисполь
зованием  морфологической  матрицы  вариантов  ИПД  методом  много
кратного выдавливания, позволяющая установить параметры заготовки 
и сочетание этапов интенсивной пластической деформации выдавлива
нием,  обеспечивающие  высокую  интенсивность  и равномерность  рас
пределении деформаций по сечению упрочняемых заготовок. 

4.  Установлены  зависимости  распределения  параметров  НДС  и 
ресурса пластичности исследуемых сплавов в упрочненных заготовках 
от числа циклов деформирования и вариантов реализации ИПД выдав
ливанием, позволяющие прогнозировать возможные разрушения и кор
ректировать процесс деформирования с целью их исключения. 

5. Разработан  алгоритм  выбора  варианта  интенсивной  пластиче
ской  деформации  многократным  выдавливанием  ориентированный  на 
получение  окончательной  формы детали  с  максимально  возможным 
упрочнением. 

6.  Разработан  алгоритм  проектирования  типового  технологиче
ского процесса  изготовления деталей  крепежа  из упрочненных  интен
сивной пластической деформацией методом многократного выдавлива
ния заготовок. 

7. Исследование  механических  свойств  образцов,  изготовленных 
из полуфабрикатов, упрочненных интенсивной пластической деформа
цией методом многократного  выдавливания,  показало, что, для иссле
дуемого случая: 

•  при выдавливании по схеме «заготовка—>стакан—^полуфабрикат 
с  исходной  формой»  условный  предел  текучести  увеличивается  в 
(1,39̂ 1,41) раза, предел прочности увеличивается в (1,9752,1) раза, от
носительно удлинение уменьшается в (2,052,3) раза, твердость возрас
тает в (1,7851,8) раза относительно исходного отожженного образца; 

•  при  выдавливании  «стержня  с утолщением»  наблюдается  уве
личение условного предела текучести  в (1,1351,15) раза, предел проч
ности увеличивается  в (1,9552,0) раза, относительно удлинение умень
шается в (2,552,7) раза, твердость возрастает в (1,6351,65) раза относи
тельно исходного отожженного образца; 

•  при выдавливании «стакана» условный предел текучести увели
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чивается  в  (1,0851,1)  раза,  предел  прочности  увеличивается  в 
(1,25+1,28)  раза,  относительно  удлинение  уменьшается  в  (1,24+1,26) 
раза,  твердость  возрастает  в  (1,54+1,56)  раза  относительно  исходного 
отожженного образца. 

•  интенсивная пластическая деформация  методом  многократного 
выдавливания  формирует  фрагментированную  ячеистую  структуру 
диаметром d ~ 0,25+0,7 мкм. 

8.  Спроектирован  и  испытан  штамп,  позволяющий  реализовать 
ИПД методом многократного выдавливания. 
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