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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важной  проблемой,  стоящей  перед  современным 
машиностроением,' является  повышение  эффективности  и  конкурентоспособ
ности  процессов изготовления  изделий из металлов  и сплавов методами обра
ботки давлением, обеспечивающими  необходимые эксплуатационные характе
ристики. Это актуально  и для ракетнокосмической  техники, и для других от
раслей промышленности. 

Типовыми  конструкциями  изделий  этих  производств  являются  корпус
ные оболочки  из листовых  заготовок  (оболочки  емкостей,  корпусные детали, 
сосуды  высокого давления, днища  баков,  полуторы  и т.д.). Эти  конструкции 
требуют применения  высокопрочных  материалов, но трудоемких  в обработке. 
К таким материалам относятся специальные титановые и высокопрочные алю
миниевые  сплавы. Для  изготовления  тонкостенных  днищ  баков  и  полуторов 
обычно  используют многооперационную ступенчатую вытянску в сочетании с 
реверсивной вытяжкой. 

Качество обработки влияет на тактикотехнические характеристики изде
лий и их надежность. Трудоемкость производства в настоящее время велика и 
составляет  70...80  %  общей трудоемкости  изделия. При этом требуется  парк 
оборудования различного назначения: прессового, сварочного, для электроэро
зионной и механической обработки, сборочных стапелей и др. 

Методы технологической  обработки на базе резания, сварки, соединения 
клепкой, сваркой, пайкой не всегда обеспечивают требуемый уровень качества, 
которое  определяется  удельной  прочностью  изделий,  точностью  геометрии 
форм,  герметичностью,  коррозионной  стойкостью,  уровнем  повреждаемости 
материала на стадиях обработки. При этом не маловажен расход основных ма
териалов и трудоемкость  производства. 

В различных  отраслях  машиностроения, в частности наземном оборудо
вании ракетнокосмической техники, широкое распространение: нашли толсто
стенные  осесимметричные  детали,  имеющие  внутренние  полости,  изготавли
ваемые  вытяжкой  и  вытяжкой  с  утонением  стенки  из листовых  заготовок,  а 
также операцией обратного выдавливания трубных заготовок. 

Прокат,  используемый  для  процессов  холодного  деформирования,  как 
правило, обладает анизотропией механических свойств, которая зависит от фи
зикохимического  состава  сплава,  технологии  его  получения  и  температуры 
обработки.  Анизотропия  механических  свойств  заготовки  оказывает  сущест
венное влияние на силовые, деформационные параметры процессов обработки 
металлов давлением, на качество получаемых изделий. 

Технологические  режимы  пластического  деформирования  определяют 
степени формообразования, влияют на устойчивость деформаций, развитие не
сплошности материала и возможное разрушение. Они формируют качество из
делий, что связано  с анизотропией  механических  свойств, упрочнением  мате
риала, локальной потерей устойчивости  заготовки и т.д. В этоіі  связи научное 
обоснование  технологических  решений  изготовления  крупногабаритных  осе
симметричных  деталей  ответственного  назначения  методами  пластического 
формоизменения на основе развития теории деформирования листовых и труб
ных заготовок, учитывающих анизотропию механических свойств, упрочнение 
материала  заготовки, термомеханические режимы  формоизменения  и другие 
особенности  процессов  обработки  металлов  давлением, является  крупной  на
учнотехнической проблемой большого народнохозяйственного значения. 



4 

Работа  выполнена  в соответствии  с заказами Российского  космического 
агентства,  Департамента  ракетнокосмической  промышленности  Российской 
Федерации,  с  научнотехнической  программой  «Научные  исследования  выс
шей  школы  по  приоритетным  направлениям  науки и техники»  Минобразова
ния  Российской  Федерации,  грантом  Президента  РФ на  поддержку  ведущих 
научных  школ  на  выполнение  научных  исследований  (грант  №  НШ
4190.2006.8), государственным  контрактом Федерального агентства по науке и 
инновациям № 02.513.11.3299 (2007 г.), грантами РФФИ № 050196705 (2005
2006 гг.) и № 070196409 (20072009 гг.) и научнотехническими программами 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Развитие научного 
потенциала высшей школы (20062008 гг.)» (проект № РНП 2.1.2.8355) и «Раз
витие научного потенциала  высшей  школы (20092010  гг.)» (проекты № РНП 
2.1.2/730 и № РНП 335), Федеральной целевой программы «Научные и научно
педагогические  кадры  инновационной  России  (20092013  гг.)»  (проект  № 
П1123),  а также  рядом  хоздоговорных  работ  с  машиностроительными  пред
приятиями Российской Федерации. 

Цель  работы.  Создание  и  освоение  производства  крупногабаритных 
осесимметричных деталей ответственного назначения типа полусферических и 
полуторовых днищ, диафрагм,  корпусных  и толстостенных  осесимметричных 
деталей,  изготавливаемых  обработкой  металлов  давлением,  обеспечивающей 
повышение  качества  и  эксплуатационных  характеристик  деталей,  снижение 
металлоемкости, трудоемкости, сокращение сроков подготовки производства. 

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

1. Разработка уравнений и соотношений для теоретического анализа опе
раций  пластического  формообразования  крупногабаритных  осесиметричных 
деталей ответственного назначения из анизотропных листовых и трубных заго
товок. 

2.  Разработка  критерия  потери  устойчивости  трубных  заготовок,  обла
дающих цилиндрической  анизотропией  механических  свойств, в виде образо
вания симметричных складок при ее осадке. 

3. Создание  математических  моделей  первой и многоступенчатой  вытя
жек, реверсивной  вытяжки осесимметричных  деталей с фланцем  из трансвер
сальноизотропных  материалов  с учетом  изменения  толщины  заготовки  и уп
рочнения материала заготовки в процессе пластической деформации. 

4. Разработка математических моделей вытяжки с утонением стенки тол
стостенных  цилиндрических  заготовок и обратного выдавливания толстостен
ных трубных заготовок, обладающих цилиндрической  анизотропией механиче
ских свойств, протекающих в условиях осесимметричного нерадиального тече
ния материала. 

5. Теоретическим и экспериментальным путем выявление влияния анизо
тропии  механических  свойств  исходных  материалов,  технологических  пара
метров, геометрических  размеров заготовки  и инструмента, степени деформа
ции, условий трения контактных поверхностей инструмента и заготовки на ки
нематику течения материала, напряженное и деформированное состояния заго
товки, силовые режимы и предельные возможности формоизменения и форми
рование  показателей  качества  изготавливаемых  осесимметричных  деталей 
(степени использования ресурса пластичности и разностенности). 

6. Выполнение экспериментальных  исследований многоступенчатой вы
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тяжки, реверсивной  вытяжки осесимметричных деталей  с фланцем, вытяжки с 
утонением  стенки  толстостенных  заготовок,  а  также  обратного  выдавливания 
трубных заготовок с целью оценки работоспособности  предложенных математи
ческих моделей по силовым режимам и предельным возможностям формоизмене
ния. 

7.  Выявление  влияния  кристаллографической  текстуры  на  коэффициент 
нормальной  пластической  анизотропии  гексагональных  плотноупакованных 
(ГПУ)  металлов.  Исследовать  изменения  текстуры  многопереходной  вытяжки 
полусферических днищ из листов титанового сплава ПТЗВкт. 

8. Разработка научно обоснованных рекомендаций по выбору технологи
ческих  параметров операций  многоступенчатой  вытяжки, реверсивной вытяж
ки крупногабаритных  осесимметричных деталей с фланцем, вытяжки с утоне
нием  стенки  и  обратного  выдавливания  толстостенных  заготовок  из  анизо
тропных материалов. 

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплексный  метод  ис
следований, включающий теоретический анализ и экспериментальную провер
ку полученных результатов в лабораторных и производственных условиях. 

Теоретические исследования первой и последующих операций многосту
пенчатой вытяжки, реверсивной вытяжки осесимметричных деталей с фланцем 
из трансверсальноизотропных  материалов, вытяжки с утонением стенки и об
ратного выдавливания толстостенных заготовок, обладающих  цилиндрической 
анизотропией  механических  свойств, выполнены  с  использованием  основных 
положений  механики  деформируемого  твердого  тела  и теории  пластичности 
жесткопластического  анизотропного тела; анализ напряженного и деформиро
ванного  состояний  заготовки  осуществлен  численно  методом  конечно
разностных соотношении  с использованием  ЭВМ путем совместного решения 
дифференциальных  уравнений  равновесия,  уравнений  состояния  и  основных 
определяющих  соотношений  при заданных начальных  и граничных условиях. 
Критерий  потери устойчивости  трубных  заготовок  из анизотропных  материа
лов в виде образования  симметричных  складок разработан  на основе статиче
ского  критерия  устойчивости.  Предельные  возможности  формоизменения  ис
следуемых процессов деформирования оценивались по величине максимально
го растягивающего  напряжения  на выходе из очага пластической деформации 
или  сжимающего  напряжения  на  входе  в очаг  пластической  деформации,  по 
степени использования ресурса пластичности, критериев локальной потери ус
тойчивости и по условию потери устойчивости анизотропных трубной заготов
ки в виде образования симметричных складок. 

Экспериментальные  исследования выполнены  с  использованием  совре
менных  испытательных  машин  (универсальная  испытательная  машина 
«МИРИ200К», испытательные  машины Р5 и ГМС50) и регистрирующей ап
паратуры; обработка опытных данных осуществлялась с применением методов 
математической  статистики  и  теории  планирования  эксперимента.  Текстура 
материала  изучалась  рентгеновским  методом  на  дифрактометре  ДРОН0,5, 
применялся ультразвуковой толщиномер «Калипер204». 

Автор защищает: 
 уравнения и соотношения для теоретического анализа операций пласти

ческого формообразования анизотропных листовых и трубных заготовок; 
 критерий потери устойчивости трубных  заготовок, обладающих цилин

дрической  анизотропией  механических  свойств,  в  виде  образования  симмет
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ричных складок при ее осадке; 
 математические модели первой и последующих операций многоступен

чатой вытяжек, реверсивной вытяжки осесимметричиых деталей с фланцем из 
трансверсалыюизотропных материалов с учетом изменения начальной толщи
ны заготовки в процессе пластического деформирования; 

 математические модели операций вытяжки с утонением стенки цилинд
рических  заготовок  в конических  матрицах,  обратного  выдавливания  толсто
стенных трубных  заготовок  коническим  пуансоном,  протекающих  в условиях 
нерадиального течения и осесимметричного напряженного и деформированно
го состояний, из анизотропных материалов; 

 результаты теоретических и экспериментальных исследований первой и 
последующих операций многоступенчатой вытяжки, реізерсивной вытяжки осе
симметричиых  деталей с фланцем  из трансверсальноизотропных  материалов, 
вытяжки  с утонением  стенки цилиндрических  заготовок  в конических  матри
цах, обратного  выдавливания толстостенных трубных заготовок, позволяющие 
выявить  влияние  анизотропии  механических  свойств  исходных  материалов, 
технологических  параметров,  геометрических  размеров  заготовки  и  инстру
мента, степени деформации, условий трения  на контактных  поверхностях  ин
струмента  и  заготовки  на  кинематику  течения  материала,  напряженное  и де
формированное состояния  заготовки, силовые режимы  и предельные возмож
ности деформирования; 

 экспериментально выявленное влияние кристаллографической текстуры 
на  коэффициент  нормальной  пластической  анизотропии  ГПУ  металлов;  ре
зультаты экспериментальных  исследований  по изменению текстуры  многопе
реходной штамповки   вытяжки полусферических днищ из листов титанового 
сплава ПТЗВкт; 

  результаты экспериментальных  исследований листов и развивающейся 
текстуры детали из титанового  сплава ПТЗВкт в процессе пластического де
формирования  рентгеновским методом; эксперименгально выявленные рацио
нальные  режимы  межоперационного  отжига  деталей  из  титанового  сплава 
ПТЗВкт; 

  разработанные рекомендации  по выбору  научно  обоснованных техно
логических параметров операций многоступенчатой вытяжки, реверсивной вы
тяжки  крупногабаритных  осесимметричных  деталей  с  фланцем  из  трансвер
салыюизотропных  материалов, вытяжки с утонением стенки и обратного вы
давливания толстостенных  заготовок, обладающих  цилиндрической  анизотро
пией механических свойств; 

  технологические  процессы  изготовления  крупногабаритных  тонколи
стовых полусферических днищ из высокопрочного титанового сплава ПТЗВкв 
многооперационной  ступенчатой  вытяжки, технологический  процесс изготов
ления заготовок детали «Диафрагма» под калибровку и последующую ротаци
онную вытяжку  из алюминиевого  сплава  А5 операциями  реверсивной  вытяж
ки; технологический  процесс изготовления точных заготовок типа полых ци
линдров, имеющих внутренние полости, изделий ответственного назначения из 
стали  10 операциями обратного выдавливания; конкурентоспособный техноло
гический  процесс  изготовления толстостенных  цилиндрических  полуфабрика
тов для осесимметричных  изделий ответственного  назначения  из стали  11ЮА 
операциями вытяжки с утонением стенки, обеспечивающими повышение каче
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ства детали, снижение металлоемкости, трудоемкости, сокращение сроков под
готовки  производства  и  повышение  их  эксплуатационных  характеристик,  а 
также методик их проектирования. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  развитии  теории  деформирования 
листовых  и трубных  заготовок  из анизотропных  материалов  и заключается  в 
следующем: 

>  научно  обоснованы  технологические  основы  новых  процессов  изго
товления крупногабаритных  осесимметричных деталей с фланцем операциями 
многоступенчатой  вытяжки  и  реверсивной  вытяжки,  вытяжки  с  утонением 
стенки  цилиндрических  заготовок  в конических  матрицах  и обратного выдав
ливания трубных заготовок на базе развития теории пластического деформиро
вания  трансверсальноизотропных  листовых  заготовок  с учетом  изменения ее 
толщины в процессе пластического деформирования; 

>  создана  теория  деформирования  полых  толстостенных  цилиндриче
ских  и трубных  заготовок,  обладающих  цилиндрической  анизотропией  меха
нических  свойств,  протекающей  в условии  нерадиального  течения  и осесим
метричного напряженного и деформированного состояний; 

>  предложен  критерий  потери устойчивости  трубной  заготовки,  обла
дающей цилиндрической анизотропией механических свойств, при ее осадке; 

>  выявлены закономерности  изменения кинематики течения материала, 
напряженного и деформированного состояний, силовых режимов и предельных 
возможностей  формоизменения  по различным  критерия устойчивого протека
ния  процессов  пластического  деформирования  и  формирования  показателей 
качества  изготавливаемых  осесимметричных  деталей  (степени  использования 
ресурса пластичности  и разностенности)  в зависимости  от анизотропии  меха
нических свойств исходных материалов, технологических параметров, геомет
рических размеров заготовки и инструмента. 

Практическая значимость: 
•  разработаны  на. основе  выполненных  теоретических  и  эксперимен

тальных исследований  рекомендации и создано программное обеспечение для 
ЭВМ по выбору  научно обоснованных технологических  параметров операций 
многоступенчатой  вытяжки, реверсивной  вытяжки  крупногабаритных  осесим
метричных деталей с фланцем из трансверсальноизотропных  материалов, вы
тяжки с утонением стенки и обратного выдавливания толстостенных заготовок, 
обладающих цилиндрической анизотропией механических свойств; 

•  выявлено  влияние  кристаллографической  текстуры  на  коэффициент 
нормальной пластической анизотропии ГПУ металлов; 

•  установлены  рациональные  режимы  межоперационного  отжига дета
лей из титанового сплава ПТЗВкт; 

•  показано, что способность листовых  материалов к глубокой вытяжке 
может быть оценена по средним значениям  косинуса угла между гексагональ
ной  осью  и  направлением  нормали  к  плоскости  листа,  что  для  определения 
среднего  значения  коэффициента  нормальной  пластической  анизотропии  по 
данным о текстуре можно получить достаточную информацию из одной обрат
ной полюсной фигуры (ОПФ), снятой с направления нормали к плоскости лис
та; 
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•  показано,  что  для  уменьшения  вероятности  образования  микротре

щин,  выводящих  деталь  за  предел  допуска  по толщине,  следует  так  строить 
технологический процесс ступенчатого набора титановых листов, чтобы число 
зон, имеющих  максимальное (8...10) число знакопеременных деформаций (пе
регибов), было минимальным. 

Разработанные  технологии  и  полученные  на  их  базе  конструкторско
технологические решения защищены 2 патентами Российской Федерации. 

Реализация работы. 
Созданы  наукоемкие  конкурентоспособные  технологические  процессы 

изготовления полуфабрикатов полусферических днищ из тонколистового тита
нового  ПТЗЕікт  и  алюминиевого  А5М  сплавов;  разработаны  прогрессивные 
технологические процессы изготовления полуфабрикатов полуторовых деталей 
из тонколистового  алюминиевого  сплава  АМгб; усовершенствованы  техноло. 
гические  процессы  изготовления  точных  заготовок  типа  полых  цилиндров, 
имеющих внутренние полости, изделий ответственного назначения из стали 10; 
предложены  наукоемкие технологические  процессы  изготовления толстостен
ных цилиндрических  полуфабрикатов для осесимметричных  изделий ответст
венного назначения из стали 11ЮА, которые внедрены на ЗАО «ЗЭМ РКК им. 
СП. Королева», на ОАО «ТНИТИ», на ФГУП «Научнопроизводственное объ
единение  «Техномаш»  и других  предприятиях.  Новые  технологические  про
цессы обеспечивают: увеличение удельной прочности   в 1,5..Л,8 раза; умень
шение  массы    в  1,5  раза;  снижение  трудоемкости    в 
2...3 раза; уЕіеличение коэффициента использования материала с 0,3 до 0,9. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  в  научно
исследовательской  работе студентов, при выполнении  курсовых  и дипломных 
проектов, а также в лекционных курсах «Основы теории пластичности и ползу
чести», «Штамповка  анизотропных  материалов»  и «Механика процессов пла
стического  формоизменения» для бакалавров техники и технологии направле
ния  150400 «Технологические машины и оборудование»  и студентов, обучаю
щихся по направлению  150200 «Машиностроительные технологии  и оборудо
вание» специальности  150201 «Машины и технология обработки металлов дав
лением». 

Отдельные результаты использованы при подготовке кандидатских и ма
гистерских  диссертаций, исследовательских  курсовых  и дипломных проектов, 
выпускных квалификационных работ бакалавров. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на XIII Всерос
сийской научнотехнической  конференции  по тепловой  микроскопии  «Струк
тура  и  прочность  материалов  в  широком  диапазоне температур» (г.  Каунас, 
1989 г.); на XI Уральской школе металловедовтермистов  «Проблемы металло
ведения  и  термической  обработки  сталей  и  сплавов»  (г.  СвердловскПермь, 
1989 г.); на Международной научнотехнической конференции «Механика пла
стического формоизменения. Технологии  и оборудование  обработки  материа
лов  давлением»  (Тула:  ТулГУ,  2004  г.);  на  II  Международной  научно
технической  конференции  «Механика пластического формоизменения. Техно
логии  и  оборудование  обработки  материалов  давлением»  (г.  Тула:  ТулГУ, 
2004  г.), на  Международной  научнотехнической  конференции  «Прогрессив
ные методы и технологическое оснащение процессов обработки металлов дав
лением»  г. СПб.: БГТУ «Военмех»  им. Д.Ф. Устинова, 2005 г.), на Междуна
родной научнотехнической  конференции  «Современные методы моделирова
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ния  процессов  обработки  материалов  давлением»  (Украина,  г.  Краматорск: 
Донбасская  государственная  машиностроительная  академия, 2006 г.), на Меж
дународной  научнотехнической  конференции  «Современные  достижения  в 
теории и технологии  пластической обработки металлов давлением» (г. Санкт 
Петербург:  СанктПетербургский  государственный  политехнический  универ
ситет, 2007 г.), на Международной научнотехнической конференции «Автома
тизация:  проблемы,  идеи,  решения»  (АПИР13)  (г. Тула:  ТулГУ,  2008  г.), на 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Новые  материалы  и техно
логии" (НМТ2008)  (М.: МАТИ, 2008 г.), на Международной  научной  конфе
ренции  «Современные  проблемы  математики,  механики,  информатики»,  по
священной  85летию  со  дня  рождения  Л.А.  Толоконникова  (г. Тула:  ТулГУ, 
2008  г.),  на  Международной  научнотехнической  конференции  «Информаци
онные технологии в обработке давлением (исследование, проектирование и ос
воение  процессов  и машин)» (Украина,  г. Краматорск: Донбасская  государст
венная  машиностроительная  академия,  2008  г.),  на  Третьей  научно
технической  конференции  «Металлофизика,  механика материалов, нанострук
туры  и  процессы  деформирования  «Металлдеформ2009»  (г.  Самара:  СГАУ, 
2009 г.), на Международном  научном симпозиуме «Автостроение   2009» (М.: 
МГТУ  «МАМИ», 2009  г.), на Международной  научнотехнической  конферен
ции  «Прогрессивные  методы  и  технологическое  оснащение  процессов  обра
ботки металлов давлением» (Санкт  Петербург: СанктПетербургский государ
ственный политехнический университет, 2009 г.), на Международной  научно  
технической  конференции  «Достижения  и перспективы  развития  процессов и 
машин  обработки  давлением  в металлургии  и машиностроении»  (Украина,  г. 
Краматорск: Донбасская государственная  машиностроительная  академия, 2009 
г.),  на  Международной  научнотехнической  конференции  «Автоматизация: 
проблемы, идеи, решения» (АПИР14) (г. Тула: ТулГУ, 2009 г.), а также на еже
годных  научнотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава Тульского государственного университета (Тула, 2004  2010 гг.). 

Публикации. По теме диссертационной  работы опубликовано: одна мо
нография; статьи в центральной печати и зарубежных рецензируемых изданиях 
и  сборниках,  входящих  в  «Перечень  периодических  научных  и  научно
технических  изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых реко
мендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук»  48; статьи в различных межвузовских сборниках науч
нотехнических  трудов  и  материалах  научнотехнических  конференций  раз
личного уровня    19; авторские свидетельства  и патенты   2; в т.ч. статьи без 
соавторства  3 1 .  Общий объем — 26,0 печ. л., авторский вклад   18,5 печ. л. 

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

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения и шести разделов, заключения, списка использованных источников из 
198 наименований, 4 приложений  и включает 265 страниц основного машино
писного текста, содержит  176 рисунков и  11 таблиц. Общий объем   345 стра
ниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемых  научно
технических  проблем,  сформулированы  цель  работы, положения,  выносимые 
на защиту, научная новизна, методы исследования, практическая значимость и 
реализация  работы, приводятся  данные об апробации  работы, о публикациях, 
структуре и объеме диссертационной  работы, и дано краткое содержание раз
делов диссертации. 

В первом разделе изложено современное состояние теории и технологии 
изготовления осесимметричных деталей и изделий методами глубокой вытяж
ки, рассмотрены существующие методы анализа процессов обработки металлов 
давлением,  показано  влияние  начальной  анизотропии  механических  свойств 
исходного  материала  на технологические  параметры  процессов  глубокой вы
тяжки осесимметричных деталей. Обоснована постановка задач исследований. 

Значительный  вклад в развитие теории  пластичности  и методов анализа 
процессов обработки  металлов давлением, теории  вытяжки  осесимметричных 
полуфабрикатов из изотропного и анизотропного материалов и их применения 
в  промышленности  внесли  Ю.А.  Аверкиев,  А.Ю.  Аверкиев,  Ю.А.  Алюшин, 
Ю.М. Арышенский, А.А. Богатов, В.Д. Головлев, Ф.В. Гречников, СИ. Губкин, 
Г.Я.  Гун, Ю.И. Гуменюк,  Г.А. Данилин,  Г.Д. Дель, В.А. Демин, В. Джонсон, 
A.M. Дмитриев, Г. Закс, В.А. Жарков, А.А. Ильюшин, А.Ю. Ишлинский, Ю.Г. 
Калпин, Л.М. Качанов, В.Л. Колмогоров, X. Кудо, В.Д. Кухарь, Н.Н. Малинин, 
B.C. Мамутов, А.Д. Матвеев, Э.Л. Мельников, И.А. Норіицин, А.Г. Овчинников, 
В.А. Огородников, Е.А. Попов, Ю.Н. Работнов, И.П. Ренне, В.П. Романовский, 
К.И. Романов. Ф.И. Рузанов, А.И. Рудской, Г. Свифт, Е.И. Семенов, Е.Н. Сосе
нушклн, Л.Г. Степанский, В.Н. Субич, А.Д. Томлеиов, Е.П. Унксов, Р. Хилл, 
В.В. Шевелев, Л.А. Шофман, В.Н. Чудин, СП. Яковлев и др. 

В исследованиях этих ученных разработаны и усовершенствованы мето
ды анализа процессов пластического  формоизменения., даны примеры их при
менения к  анализу деформирования листовых, цилиндрических  и трубных за
готовок.  По  результатам  проведенного  обзора  работ  установлено,  что  наи
большее распространение среди теорий пластичности ортотропного материала 
при  анализе  процессов  обработки  металлов  давлением  нашла теория течения 
анизотропного материала Мизеса   Хилла. 

Несмотря  на большое количество  работ, поев пшенных теоретическим  и 
экспериментальным  исследованиям  операций  многооперационной  вытяжки  и 
реверсивной вытяжки цилиндрических деталей, вопросы теории формоизмене
ния крупногабаритных  осесимметричных  деталей  с фланцами  ответственного 
назначения  из  анизотропных  материалов  в  настоящее  время  практически  не 
разработаны. Мало внимания  уделяется  в  научнотехнической  литературе ис
следованиям напряженного и деформированного состояний заготовки, силовых 
режимов операций  многооперационной  вытяжки и реверсивной  вытяжки сту
пенчатых  осесимметричных  деталей. Предельные  возможности  деформирова
ния в основном  определялись  по максимальной  величине растягивающего на
пряжения  на выходе из очага  пластической деформации. Оценка устойчивого 
протекания  операций  многооперационной  вытяжки:  и  реверсивной  вытяжки 
осесимметричных  ступенчатых  деталей  по  степени  ресурса  пластичности  и 
критерию локальной потери устойчивости анизотропной заготовки не произво
дилась. Не решен широкий  круг вопросов, связанных  с проектированием  тех
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нологических процессов многооперационной  вытяжки и реверсивной вытяжки 
осесимметричных ступенчатых деталей и определением рациональных условий 
ведения этих процессов, обеспечивающих  изготовление изделий заданного ка
чества  (величины  накопленных  микроповреждений  и  разнотолщинности  сте
нок изготавливаемых деталей). Существующие исследования  носят в основном 
экспериментальный характер. 

В настоящее время большое количестве работ посвящены теоретическим 
и экспериментальным  исследованиям  операциям  вытяжки с утонением  стенки 
в коническом канале и обратного выдавливания трубных заготовок коническим 
пуансоном (плоское деформированное состояние), однако вопросы теории пла
стического нерадиального течения полых заготовок, обладающих цилиндриче
ской анизотропией  механических  свойств, практически не разработаны. Мало 
внимания  уделяется  в научнотехнической  литературе  исследованиям  кинема
тики  течения  материала,  напряженного  и деформированного  состояний  заго
товки, силовых режимов и предельных возможностей операций вытяжки с уто
нением  стенки  толстостенных  цилиндрических  заготовок  и обратного  выдав
ливания толстостенных трубных заготовок. 

Проблема  повышения  качества  и  точности  осесимметричных  деталей 
остро  стоит  перед  всеми  предприятиями,  которые имеют  листоштамповочное 
производство. 

Во втором разделе  приводятся  основные уравнения  и соотношения, не
обходимые для теоретического анализа напряженного и деформированного со
стояний  анизотропной  заготовки,  описаны  модель  накопления  микроповреж
дений  в  процессе  пластического  формоизменения  анизотропного  материала, 
критерий  локальной  потери  устойчивости  (шейкообразования)  ортотропного 
упрочняющегося  материала при плоском напряженном  состоянии, условие ус
тойчивости  второго типа  анизотропной трубной  заготовки  в виде образования 
симметричных складок. 

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

2f(a&)sF(ay  ~cz)
2  + G(az  cx)

2  + Н(ахау)
2  + 

+ 2Lxyz+2M%lc+2Nxxy=\  (l) 

и ассоциированный закон пластического течения 

* « = < Л  ^  ^ ,  (2) 
day 

где  F,  G,  Н,  L,  М,  ,Ѵ    параметры,  характеризующие  текущее  состояние 
анизотропии;  ay   компоненты тензора напряжений  в главных осях анизотро
пии;  dsy    компоненты  тензора  приращения  деформаций;  dk    коэффициент 
пропорциональности. Здесь  х,  у,  z   главные оси анизотропии. 

Параметры  анизотропии  F,  G,  Н,  L,  М,  N  связаны с величинами со
противления  материала  пластическому  деформированию  известными  соотно
шениями. 

Величины  коэффициентов  анизотропии  листовых  материалов  R§(RX), 

/?45 и  ft)o(^y)  могут быть вычислены через параметры анизотропии  F,G,H  и 
N  следующим образом: 



12 

«0 =  tf/G;  ^90 = W/F;  R45  =~  + {N/F)/{\ + G/F). 

В  случае  изотропноупрочняющегося  начаныю  ортотропного  тела 
Р.Хиллом  введены  понятия  интенсивности  напряжений  с ;  и приращения  ин
тенсивности деформации */е,. 

Предельные  возможности  формоизменения  при  пластическом  деформи
ровании часто оцениваются  на базе феноменологических  моделей  разрушения 
по накоплению микроповреждений: 

o)e = J  f /  У  (3) 

где ст = (сті + а2+аз)/3   среднее напряжение;  ау,  02  и  а 3  " главные напря
жения; ст,  интенсивность  напряжения;  zinp  =е^(о/о,)   предельная интен
сивность деформации. 

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

сое<х  (4) 
При назначении величин степеней деформации в процессах пластическо

го формоизменения  в дальнейшем  учитывались  рекомендации  по степени ис
пользования запаса пластичности В.Л. Колмогорова и А.А. Богатова. Согласно 
рекомендациям  для  ответственных  деталей, работающих в тяжелых  условиях 
эксплуатации, и заготовок, подвергающихся после штамповки термической об
работке  (отжигу  или закалке), допустимой  величиной  степени  использования 
запаса пластичности  следует считать  х~0,25, только для неответственных де
талей допустимая степень использования запаса пластичности может быть при
нята х=0,65. 

Величина предельной  интенсивности деформации  находится по выраже
нию 

П exp  U —  (ао + а\ cos ос + «2 cos Р + а^ cos у), ••іпр  . ,  (5) 

где О,  U,  CIQ,  ay, ai  и аj  константы материала, определяемые в зависимости 
от рода материала согласно работам В.Л. Колмогорова и А.А. Богатова и уточ
няющиеся из опытов на растяжение образцов  в условиях  плоского напряжен
ного  состояния  в  зависимости  от  анизотропии  механических  свойств  орто
тропного тепа. 

В  ряде  случаев  предельные  возможности  формоизменения  могут  быть 
ограничены локальной потерей устойчивости заготоики. Для анализа локализа
ции  деформаций  анизотропного  изотропноупрочняющегося  материала  ис
пользуется  критерий,  основанный  на  условии  положительности  добавочных 
нагрузки, позволяющий  рассчитать предельную деформацию  в условиях плос
кого напряженного состояния (o z  = 0): 

І ^  <ksj  ax~axym  _.  1 _  d<jt  _  РуШОху 

° ' * '  ^ax2axym  + aym
2  z  aick'  ^a c   2Й^ИІ +  aym

2 
(6) 
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3Ry(Rx  + l)  3RyRx 

*  2{Rx+Ry  + RxRy)'  **  2(Rx+Ry  +  RxRy) 

3(Ry+\)Rx 
a,, —    ;  /?7 = o\,/o"v. y  2(Rx + Ry  + RxRy)

  y 

Технологические  возможности  многих  процессов  штамповки лимитиру
ются  потерей  устойчивости  заготовки  второго типа  при  ее  формоизменении, 
т.е.  явлением  волнистости,  складок,  гофров  на участках  заготовки,  деформи
руемых  при  сжимающих  или  сжимающих  и  растягивающих  напряжениях. 
Анализ  потери устойчивости  цилиндрической  заготовки  выполнен  на основа
нии статического критерия устойчивости. Предложено выражение для опреде
ления  критического  напряжения,  соответствующего  потери  устойчивости  ци
линдрической заготовки второго типа: 

г 
я * 2 * 2  „  hl 

Зй2  R%A%2 
(7) стд.кр  =  ^к 

где  Лср   радиус срединной поверхности исходной трубной заготовки; Е^   ка

сательный модуль упрочнения (о, = о,д + Ае");  Е^ = —L = АпС"~ sx~  ;  IIQJI 

исходная  и текущая  высота  цилиндрической  заготовки;  SQ,S   исходная  и те
кущая толщина цилиндрической заготовки;  о^,А,п   экспериментальные кон
станты материалов; 

В  _2(Rx+KxRy  + Ry)  (1 + Ду) 
1  3  Ry  ~RyRx+l  +  Ry' 

В  _ 2 (^х + RxKy  + Лу)(1 + Ry) Wx  + l)Ry  . 
2  з "  Ry(RyRx  + l + Ry)  (2Ry+\)Rx' 

C = 

2  ,  on  .  i  ,  D3\1/2 2(RX + Ry  + RxRy)  1  (RxRy+R*  + 2Ry  + \ + RJ
x) 

3  ~Щг~  \+Ry + Rx 1
У 

ex  =1п(/?о/Л);  h = hQ/ee'';  s = SQh0/h. 

При рассмотрении трансверсальиоизотропного  материала необходимо в 
выражениях (6) и (7) принять  Rx  = Ry  = R  {R   коэффициент нормальной ани
зотропии). 

Теоретические исследования первой и многооперационной  вытяжки сту
пенчатых деталей, реверсивной вытяжки осесимметричных деталей с фланцем 
выполнены в предположении, что материал принимается несжимаемым, транс
версальноизотропным, изотропноупрочняющимся, для которого справедливы 
условие текучести Мизеса  Хилла (1) и ассоциированный закон течения (2). 

Третий раздел  посвящен теоретическим  и экспериментальным  исследо
ваниям силовых и деформационных  параметров первой  и многооперационной 
вытяжкам ступенчатых осесимметричных деталей без утонения стенки в ради
аіьных матрицах трансвсрсальноизотропного упрочняющегося материала. 
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Рисунок  1   Схема первой операции 
вытяжки на радиальной матрице 

Рассмотрена  первая операция вы
тяжки (без утонения  стенки)  трансвер
сальноизотропного  материала  с  при
жимом  через  радиальную  матрицу  со 
степенью  деформации  \|/ =  1»J^J,  где 
mdi    коэффициент  вытяжки; 
md\  ~ і М )  5  z  * величина односторон
него  зазора между  пуансоном  и матри
цей (рисунок 1). 

Предполагается,  что  процесс 
вытяжки протекает в условиях плоского 
напряженного состояния (о г  = 0). Очаг 
пластической  деформации  разбивается 
на  характерные  участки  (Іа  и  16). На 
контактных границах реализуется закон 
трения Кулона. 

Меридиональные  сгг  и окружные стд напряжения на характерных участ
ках очага пластической деформации определяются  путем численного решения 
(методом конечных разностей) приближенных уравнений равновесия совмест
но с условием пластичности при граничных условиях в напряжениях. Установ
лено влияние технологических  параметров (степени  деформации,  геометриче
ских характеристик инструмента, условий трения на контактных поверхностях 
рабочего  инструмента и заготовки, радиуса закругления  матрицы) на силовые 
режимы  процесса  (силу,  напряжение  в  стенке  заготовки)  и  предельные  воз
можности формоизменения. 

Силовые  режимы  первой  операции  вытяжки  исследовались  примени
тельно  к  изготовлению  крупногабаритных  деталей  ракетнокосмической  тех
ники (Do > 1500...2000  мм) в зависимости от коэффициентов вытяжки  пщ,  ра
диуса закругления  матрицы  RM,  условий трения на контактных  поверхностях 
рабочего инструмента и заготовки  \х^,  а также давления прижима  q  для тита
нового ПТЗВкт и алюминиевого  А5М сплавов, механические  свойства кото
рых  были  следующие:  алюминиевый  сплав  АМгб    ао2='95,7  МПа; 
А = 277,24  МПа;  и = 0,256;  # = 0,6;  Q = 0,716;  [/  = 1,24;  а0=1; 

й( =«2 = аз =0;  титановый  сплав  ПТЗВкт    OQ І  =600,8  МПа;  Л = 502,44 
МПа; и = 0,559;  Я = 2;  О. = 1,2365; U ==1,3375; я0'==1;  а і = а 2 = а 3 = 0 \ 

Титановый  сплав  ПТЗВкт  содержит  в  своем  составе  следующие леги
рующие элементы в % массы: 

А\  С  Ѣ   Fe  Si  02 

3,8  [  1Л  1  0,08  1  0,04  1  0,07  [  0,02  1  0,13 
Установлено,  что  относительная  величина  силы  Р = Р /фга^аод)  с 

уменьшением коэффициента вытяжки  т^\  растет. Увеличение радиуса матри
цы оказывает существенное  влияние на изменение силовых режимов вытяжки 
при небольших значениях коэффициентов вытяжки  m^j. Так, увеличение отно
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сительного радиуса матрицы  Кд/  с 4 до 20 при  m^i=0,8 приводит к росту си
ловых режимов более чем  в 2 раза.  Установлено, что  CJ>OCTOM коэффициента 
трения  на матрице  \ім  величина относительной  силы  Р  возрастает. Влияние 
коэффициента  трения  на  контактной  поверхности  матрицы  и  заготовки  ц.^ 
усиливается с уменьшением коэффициента вытяжки  т^\. Увеличение давления 
прижима  q  сопровождается ростом силовых режимов вытяжки. 

Предельные возможности деформирования  на первой операции вытяжки 
определялись  на  всем  протяжении  деформирювания  и устанавливались  путем 
численных  расчетов  по  максимальной  величине  радиального  напряжения  на 
выходе  из  очага  пластической  деформации  (первый  критерий),  которая  не 
должна  превышать величину  сопротивления  материала пластическому  дефор
мированию в этом направлении с учетом упрочнения, допустимой степени ис
пользования  ресурса  пластичности  (второй  критерий)  и  критерия  локальной 
потери устойчивости листовой заготовки (третий критерий). 

Анализ результатов расчета показывает, что с ростом относительного ра
диуса закругления  матрицы  R м,  уменьшением  давления  прижима  q  и коэф
фициента трения на контактной поверхности заготовки и рабочего инструмен
та  ujy  предельный коэффициент вытяжки т^Хпр  снижается. 

Рассмотрена многооперационная вытяжка 
ступенчатых  осесимметричных  деталей из ани
зотропного  материала  (рисунок  2).  Сущность 
метода ступенчатого  набора состоит в следую
щем: для устранения утонения стенок применя
ется предварительный  набор металла, осущест
вляемый в штампах, выполняемых с обязатель
ным обеспечением степеней вытяжки (коэффи
циента  вытяжки),  свойственных  штампуемому 
металлу; устранение  радиального  гофрообразо
вішия осуществляется путем применения каска
да  цилиндрических  ступеней  набора  металла, 
по  геометрии  близкого  к  контуру  вписанного 
радиуса  днища;  в  предварительных  операциях 
набор  металла  осуществляется  не  полностью 
(около  95  %  расчетной  заготовки).  Недостаю
щее количество металла в наборе восполняется 
в  процессе  окончательной  вытяжки  дотяжкой 
из фланца. 

Рассмотрен вопрос о распределении напряжений на последующих опера
циях  вытяжки  ступенчатой  детали  заключительного  этапа деформирования  в 
радиальной матрице (рисунок 2) с коэффициентом вытяжки mj  = /„ //•„_]. 

На заключительном  этапе деформирования  очаг пластической  деформа
ции состоит из трех участков: торообразного (участок  1), контактирующего со 
скругленной кромкой прижима, плоского (участок 2) в промежутке между го
рообразными  участками  и  торообразного  (участок  3),  контактирующего  со 
скругленной  кромкой  матрицы.  Операция  вытяжки  реализуется  в  условиях 
плоского напряженного состояния (o z  =0). 

Рисунок 2  Схема к анализу 
напряженного состояния 
заготовки при вытяжке 
ступенчатых деталей 
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В основу анализа положен метод расчета силовых параметров процесса, 

основанный  на совместном решении  приближенных дифференциальных урав
нений: равновесия и условия текучести с учетом сопряжений на границах уча
стков, а также изменения  направления течения  материала.  Получены выраже
ния для оценки меридиональных  аг  и окружных  ад  напряжений, деформиро
ванного состояния, изменения  толщины заготовки  л  и силовых  режимов опе
рации реверсивной вытяжки осесимметричных деталей с фланцем из трансвер
сальноизотропной заготовки [36]. 

Силовые  режимы  последующих  операций  многоступенчатой  вытяжки 
исследовались в зависимости от коэффициента  вытяжки  mj,  радиусов закруг
ления  прижима  Rn„  и матрицы  R^,  условий трения на контактных границах 
рабочего  инсірумента  и  заготовки  \хм  и величины давления  прижима  q  для 
титанового  ПТЗВкт  и алюминиевого  А5М  сплавов.  Расчеты  выполнены  при' 
гп = 950  мм;  .го =3,5  мм в следующих диапазонах изменения технологических 
параметров  процесса:  тсц=тсц„р...0,9;  RM  =Rnp~2...20\  ц ^ =0,01. ..0,3; 
qr=0...10 МПа;  R~np = RnplsQ\  RM  =%//«o  '.  md\np  * предельный коэффициент 
вытяжки. 

Рассматривались два этапа деформирования  заготовки: первый   совпа
дение центра закругления пуансона с верхней кромкой матрицы и второй этап 
деформирования заготовки до определенной высоты цилиндрической части за
готовки меньшего диаметра. 

Анализ  результатов  расчетов  показывает,  что  относительная  величина 
силы  процесса  Р  с уменьшением  коэффициента  вытяжки  mdi,  радиусов  за
кругления прижима и матрицы  Rnp

=RM  > ростом коэффициента трения на кон
тактных границах рабочего инструмента и заготовки  ц ц  и величины давления 
прижима  q  возрастает. Максимальная  величина силы процесса  соответствует 
определенной  величине перемещения пуансона, связи  с перетяжкой части вы
соты  предыдущей  заготовки  через  кромку  закругления  прижима,  а также во
влечения в процесс пластического деформирования  большей части материала, 
находящейся в недеформированной части заготовки (стенки). 

Предельные  возможности  процесса вытяжки  ступенчатых деталей огра
ничиваются  максимальной величиной осевого напряжения  о> т а х  в стенке из
делия  на  выходе  из  очага деформации,  допустимой  степенью  использования 
ресурса пластичности (5) и критерием локальной потери устойчивости заготов
ки (6). 

Графические зависимости  изменения предельного  коэффициента вытяж
ки т^пр  на втором переходе вытяжки для титанового ПТЗВкт и алюминиево
го А5М сплавов от относительных  радиусов закругления  прижима и матрицы 
RnpRu  ПРИ  Я = 0 мм (момент совпадения  верхней кромки пояска матрицы с 
радиусом закругления пуансона) и  / / =  150 мм (д = 2  МПа;  уі^  =0,05) приве
дены на рисунках 3 и 4 соответственно. Здесь кривые  1, 2, 3, 4 и 5 соответст
вуют величинам коэффициентов  вытяжки  т^іпр^  вычисленным  по максималь
ному значению напряжения в стенке детали на выходе из очага деформации, по 
допустимой  величине  накопленных  микроповреждс.нии  при  х = Ь  Х = 0,65  и 
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X = 0,25  и по  критерию  локальной  потери  устойчивости  заготовки  соответст
венно. Положения  кривых 3, 4 и 5 определяют  возможности  деформирования 
заготовки  в  зависимости  от технических  требований  на  изделие.  Положения 
кривых 1  и 2 указывают на возможность разрушения заготовки. 

Рисунок 3  Графические зависимости  Рисунок 4  Графические зависимости 
изменения  mj\np  от  RM  изменения  mjjnp  о т  ^М 

Анализ графиков и результатов расчета показывает, что предельные воз
можности  формоизменения  на  последующих  переходах  многооперационной 
вытяжки ступенчатых осесимметричных деталей  ограничиваются  как первым, 
вторым, так и третьим критериями разрушения. Это зависит от механических 
свойств исходного материала, технологических параметров, геометрии рабоче
го инструмента  (RM  и  Rnp)  и величины давления  прижима  q.  Например, ус
тановлено,  что  предельные  возможности  деформирования  на  последующих 
операциях  вытяжки  алюминиевого  сплава  А5М  ограничиваются  допустимой 
величиной накопленных микроповреждений  (см. рисунок 4), а для титанового 
сплава ПТЗВкт ограничиваются  величиной осевого напряжения  на выходе из 
очага пластической деформации (см. рисунок 3). 

Установлено,  что  с  уменьшением  относительной  величины  давления 
прижима  q = qldQ2  и  коэффициента  трения  \ім.  с  увеличением 
относительных  радиусов  закругления  прижима  и  матрицы  Rnp

=^M 

предельный  коэффициент  вытяжки  mjinp  снижается.  Рост  коэффициента 
трения  \ід{  увеличивает  предельное  значение  коэффициента  вытяжки  т^тр 

при прочих равных условиях деформирования. 
Оценено влияние анизотропии механических  свойств материала заготов

ки  на силовые режимы  и предельные  возможности  формоизменения  рассмат
риваемых процессов глубокой вытяжки. Показано, что увеличение нормально
го коэффициента анизотропии  R  с 0,2 до 2 приводит к уменьшению величины 
предельного  коэффициента  первой операции  вытяжки  тд\пр  в  1,25  раза, а на 
последующих  операциях    величины  предельного  коэффициента  вытяжки 
mdinP  в 1.3 раза. 

Выполнены  экспериментальные  исследования  многооперационной  вы
тяжки  ступенчатых  осесимметричных  деталей  из  анизотропных  материалов. 
Показано,  что  способность  листовых  материалов  к  глубокой  вытяжке  может 
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быть оценена по средним значениям косинуса угла между гексагональной осью 
и направлением  нормали к плоскости листа. Полученное выражение  Л(Р)  по
зволяет учесть влияние текстуры на величину  коэффициента нормальной пла
стической  анизотропии.  При  этом  введенные  текстурные  параметры  А, 
(і = 1..5) достаточно полно описывают пространственное распределение зерен в 
поликристалле. Для определения среднего значения коэффициента нормальной 
пластической анизотропии по данным о текстуре можно получить достаточную 
информацию из одной обратной полюсной фигуры (ОПФ), снятой с направле
ния нормали к плоскости листа. 

Экспериментально установлено, что при увеличении длительности отжи
га при температуре  650  °С в листах  сплава  ПТЗВкг  наблюдаются  изменения 
текстуры, способствующие  усилению  благоприятных  для  штампуемости  ори
ентировок.  Многократные  отжиги  донной  части  штамповок  не  будут  приво
дить к снижению качества изделия. Показано, что для уменьшения вероятности 
образования микротрещин, выводящих деталь за предел допуска по толщине, сле
дует іак строигь технологический процесс ступенчатого набора титановых листов, 
чтобы число зон, имеющих максимальное (8... 10) число знакопеременных дефор
маций  (перегибов),  было  минимальным.  К  резкому  снижению  пластичности  и 
растрескиванию металла на тех или иных операциях ступенчатого набора при
водит увеличение среднего размера зерна выше 50.. .60 мкм в исходных листах. 

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

Рассмотрен вопрос  о распре
делении  напряжений  и  деформа
ций  на  операции  реверсивной  вы
тяжки осесимметричных  деталей с 
фланцем  (рисунок  5)  с  коэффици
ентом  вытяжки  mc[=vnl R3  на ра
диальной матрице с прижимом. 

Операция  реверсивной  вы
тяжки  реализуется  в  условиях 
плоского напряженного состояния. 
Очаг  пластической  деформации  Р и с у „ о к  5   Схема реверсивной вытяжки 
состоит из шести участков.  осесимметричных деталей с фланцем 

Участок  /  расположен на плоскости матрицы и ограничен краем заготов
ки с текущей координатой  /fy  с одной стороны и постоянной координатой  ггр\, 
точкой  сопряжения  плоского  и криволинейного  участков  матрицы; участок 2 
охватывает кромку  матрицы и ограничен  координатами  ггр\  и  г„_]; участок 3 
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цилиндрический  участок:; участок  4 охватывает  кромку  матрицы  и ограничен 
координатами  гп_\  и ггр2\ участок 5 расположен на плоскости матрицы и огра
ничен  координатами  ггрі  и  ггр$;  участок  6 расположен  на тороидальной  по
верхности матрицы и ограничен координатами  /v j  и /•„. 

В основу  анализа положен метод расчета силовых параметров процесса, 
основанный  на совместном  решении приближенных дифференциальных урав
нений равновесия  и условия текучести  с учетом сопряжений на границах уча
стков, а также  изменения  направления течения  материала.  Получены выраже
ния для оценки напряженного и деформированного состояний, силовых режи
мов операции  реверсивной  вытяжки  осесимметричных  деталей  с  фланцем  из 
трансверсальноизотропной заготовки [11,12, 16,17,26,35]. 

Графические  зависимости  изменения  относительной  величины  силы 
I' = Pl\2.TirnS(f5Q2j процесса реверсивной вытяжки осесимметричных деталей с 
фланцем из титанового сплава ПТЗВкт от относительной величины перемеще
ния  пуансона  hjj  при фиксированных  значениях  коэффициента  вытяжки  т^ 

приведены  на  рисунке  6.  Здесь  /ід    полный  ход  пуансона;  SQ = 3,5  мм; 
^ГЛ/= :^р=15;д=0>01;ц  = 0,05. 

Анализ  графических  зависимостей  и результатов  расчетов  показал,  что 
изменение  относительной  величины  силы  Р  операции  реверсивной  вытяжки 
осесимметричных деталей с фланцем от относительной величины перемещения 
пуансона  %  имеет сложный характер. Относительная величина силы процесса 
/ '  увеличивается  с  уменьшением  коэффициента  вытяжки  т^,  радиусов  за
кругления  прижима  и матрицы  RM  =Rnp,  ростом  коэффициента  трения  ц  и 
относительной величины давления прижима  q. 

Предельные  возможности  про
цесса  реверсивной  вытяжки  осесим  1 0 

метричных деталей  с фланцем, соот  0 8 

ветствующие  моменту  совпадения,  о~ 
центра  закругления  пуансона с верх
ней кромкой рабочего пояска матри
цы,  оценивались  по  максимальной 
величине осевого напряжения  o"rmax 

в  стенке  детали  на  выходе  из  очага 
деформации  (кривая  1), по допусти
мой  величине  накопленных  микро
повреждений  при  х = 1  (кривая  2), 
X = 0,65  (кривая 3) и х = 0,25  (кривая 
4)  и  по  критерию  локальной  потери 
устойчивости заготовки (кривая 5). 
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Рисунок 6  Графические зависимости 
изменения  Р  от  h/j 
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На рисунке 7 представлены гра
фические  зависимости  изменения 
предельного  коэффициента  вытяжки 
mdnp  от коэффициента трения  ц для 
алюминиевого сплава АМгб. 

УстаноЕшено, что с уменьшени  '«,;то.б 
ем коэффициента трения на контакт
ных  граница);  рабочего  инструмента 
и  заготовки  ц,  относительной  вели
чины давления  прижима  д  и увели
чением  относительных  радиусов  за
кругления  прижима  Rn„  и  матрицы 
Rty  предельный  коэффициент  вы
тяжки: mjfjp  снижается. 
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Рисунок 7  Графические зависимости 
изменения  т^пр  от ц 

(RM  =  15;  ? = 0,03) 

Анализ графиков  и результатов расчета показывает, что предельные воз
можности формоизменения  операции реверсивной вытяжки  осесимметричных 
деталей  с  фланцем  ограничиваются  как  допустимой;  величиной  накопленных 
микроповреждений,  так  и  максимальной  величиной  осевого  напряжения  на 
выходе  из  очага  пластической  деформации.  Это  зависит  от  механических 
свойств исходного материала, технологических параметров, геометрии рабоче
го инструмента, коэффициента трения на контактных границах рабочего инст
румента и заготовки  |л и величины давления прижима  q.  Например, показано, 
что предельные  возможности деформирования  на операциях реверсивной  вы
тяжки осесимметриичных деталей из алюминиевого сплава АМгб ограничива
ются как допустимой  величиной  накопленных  микроповреждений, так и мак
симальной  величиной  осевого  напряжения  на  выходе  из очага  пластической 
деформации (рис. 7), а для титанового сплава ПТЗВкт  степенью использова
ния ресурса пластичности  (% = 1). 

Оценено влияние анизотропии механических свойств материала заготов
ки  на  силовые  режимы  и  предельные  возможности  реверсивной  вытяжки 
трансверсальноизотропных  материалов. Показано, что с увеличением коэффи
циента нормальной анизотропии  R  относительная величина силы  Р  уменьша
ется.  Влияние  коэффициента  анизотропии  R  на  силовые  режимы  процесса 
усиливается  с уменьшением  коэффициента вытяжки  тд  и коэффициента тре
ния  ц. В результате теоретических исследований установлено, что увеличение 
коэффициента нормальной анизотропии  R от 0,2 до 2 приводит к уменьшению 
величины  предельного  коэффициента утонения  mjnp,  определенного  по сте
пени использования ресурса пластичности, на 45 %, а для  т^пр,  вычисленного 
по максимальной величине осевого напряжения  на выходе из очага пластиче
ской деформации, на 15 %. 

Выполнены экспериментальные исследования операции реверсивной вы
тяжки осесимметричных деталей с фланцем. Сравнение результатов теоретиче
ских расчетов и экспериментальных данных по силовым режимам реверсивной 
вытяжки  полуторовых  днищ  из  алюминиевого  сплава  АМгб  указывает  на их 
удовлетворительное согласование (до 15 %). 
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В пятом разделе изложена разработанная математическая модель опера
ции  вытяжки  с  утонением  стенки  толстостенных  цилиндрических  заготовок. 
Выявлено  влияние  анизотропии  механических  свойств  материала  заготовки, 
технологических  парамегров,  геометрических  размеров  заготовки  и  детали, 
степени  деформации,  угла  конусности  матрицы,  условий  трения  контактных 
поверхностей  инструмента и заготовки  на кинематику течения  материала, на
пряженное  и деформированное  состояния  заготовки,  силовые режимы  и пре
дельные  возможности  формоизменения.  Приведены  результаты  эксперимен
тальных  исследований  операции  вытяжки  с утонением  стенки  толстостенных 
цилиндрических заготовок. 

Рассмотрена  операция  вытяжки  с 
утонением  стенки  осесимметричной 
толстостенной  цилиндрической  заго
товки.  Материал  заготовки  жесткопла
стический,  обладает  цилиндрической 
анизотропией  механических  свойств. 
Течение  материала  принимается  осе
симметричным. 

Анализ  процесса  вытяжки  с уто
нением стенки реализуется в цилиндри
ческой  системе  координат.  Схема  к 
анализу  вытяжки  с  утонением  стенки 
приведена  на рисунке  8. Течение мате
риала принимается установившимся. 

Принимаем,  что  условия  трения 
на контактной  поверхности  инструмен
та с заготовкой  подчиняется закону Ку
лона:  Рисунок 8  Схема к анализу вытяжки 

'  *М = *м°м\  ^Л=Цло»Я.  с утонением  стенки 
где  Цд/  и Ц/j    коэффициенты трения на контактных поверхностях матрицы и 
пуансона;  спМ  и  а„п   нормальные напряжения на контактных поверхностях 
матрицы и пуансона соответственно. 

Условие  несжимаемости  материала  позволяет  установить  связь  между 
скоростью течения  материала на входе в очаг деформации  и выходе из очага 
деформации: 

*оОо + 2 Р л ) ' 
где  Ѵ \   скорость перемещения пуансона. 

Компоненты  осевой  Ѵ 2 и радиальной  К,  скоростей течения  могут быть 

определены по выражениям: 

V,  У  lp+(/*)<gpfpff.  ѵ   _  ѵ  [p+CztfgpfPff,  ~  т 
/ 0  ^  у  _  _ j / Q  tgp  s  (X) 

Р  Р/7  Р  РЯ 
mctg^J§^PzЈuL. 

s0lga(l~z) 
Скорости  деформаций  рассчитываются  по  выражениям,  полученным  с 
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учетом соотношений (8), условия несжимаемости материала  Јр = 4 г  ~Јѳ >сле" 
дующим образом: 

F  .  дѴ г _.„„  SQtgct\ps0(lz)tgapn]^ 

*  (р +  Рл)Ю>('*)««] 

?  Р̂ _  і/  •yofco(P + PJ7)2(/*)'gaPrt](pPff)fga.  /о. 

Р  (Р + Р/7)рк)#а(/г)У 
5Кр  jg rgg р2  + ̂   fea  р \    2(/   г) tg\x  р2

п  sQ  ,  е  \  U 

09  (p + pn)[s0(lz)tgafp  2  V 

где  6' = 5 0 ^ 2 а ( р 2  р / 7 ) [ З р * о  4 ( '  г ) Р я ' & а  +  РЯ'уо]
  2sQPi7  (I ~ z) tga[s0   (/   z)tgaf;  V = (р + pnf  [J0  ( /   z ) / ^ ] 4 . 
Получены  выражения  для  вычисления  величины  интенсивности  скоро

стей деформаций  \t  [42]. Накопленная интенсивность деформации вдоль  Јой 
траектории  с учётом добавки деформации,  связанной  с изменением  поворота 
траектории  частицы материала при входе в очаг деформации, определяется по 
выражению: 

•ЬЈ + ЖШШ1ГПт,  (10) 
z=l  vzk  \'  *Rz  \2Rpz 

гдеЛ г =Я/6 ' ;  RQ=HIF;  R^^MIF. 

Для  определения  накопленной  интенсивности  деформации  в  заготовке 
после деформации следует к рассчитанной величине добавить ещё второй член 
к выражению (10) на выходе из очага деформации. 

'  Имея  в  своем  распоряжении  кривую  упрочнения  материала,  находим 
среднюю величину интенсивности напряжения  о/  в очаге деформации по фор
муле 

с ,=о ( 0  + Л4р>  О1) 
где  о,о,  А  и  и   параметры кривой упрочнения;  ЕІСр  средняя величина ин
тенсивности деформации в очаге деформации. 

Для  определения  напряжений  в очаге деформации  располагаем уравне
ниями теории пластического течения анизотропного материала: 

а  _ 2 a,  (hRz  + RZ + *оЩг    ДЈ е ) . 

з $ ,  й г« ѳ (я,+і+д э) 

„  ,  2а,.(*ѳ /гг+я2 + /Л^Р)  ,.,, Сб^п;—ж^)~'  (12) 

р  z  з$ ,  йе(лг + і + Ле) 

' р г " 3  4,  КргЯг  ^ ' 
и уравнениями равновесия в цилиндрической системе координат 
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^  + ^ * + 3 > Z ^ = 0 ;  ^ Ѳ = 0 ;  ^ P  + *k+V= 0 ,  ( ] 3 ) 
dp  dz  p  5Ѳ   ф  &  p 

где  Op,O0,az,Xp2   нормальные и касательное напряжения, являющиеся функ
циями  р и г . 

Рассмотрим третье уравнение равновесия из системы (13). Используя со
отношения (12) и выражение для определения  E,pz, получим 

dz  3 t,jcp  Rpz Rz  v 

t  \CJCPRQRZ+RZ  +  RQFPZ(P>Z)  =  0^  ( H ) 

3 \icp  Rpz Rz  P 

где Fpz(p,z)  =  V0y. 

Представив  уравнение  (14)  в  виде  конечных  разностей  и разрешив  его 
относительно  искомого напряжения, получим  выражения  для определения ве
личины  напряжения  a z .  Для  интегрировании  этого уравнения  нужно сформу
лировать  граничные условия. В соответствии  с выбранной  кинематикой тече
ния на входе в очаге деформации и выходе из него происходит изменение на
правления течения от вертикального до наклонного к осевой под углом  р, что 
связано с разрывом тангенциальной составляющей скорости течения  Ѵ р. Изме
нение направления течения учитывается путем коррекции осевого напряжения 
на границе очага деформации по методу баланса мощностей следующим обра
зом: 

Aa^T^s inPcosB .  <15) 
Заметим, что угол  |3 на входе в очаг деформации определяется по форму

ле  tg^~tga(p~pf])/sQ,  а  при  выходе  из  очага  деформации  так: 
tg$  =  lga(ppn)/sl. 

Соотношение  (15)  является  граничным  условием  для  уравнения  (14)  при 
z = /. Компоненты  напряжений  а р , ад и  xpz  определяются  из уравнений  (12). 

Сила  операции  вытяжки  с утонением  толстостенных  деталей  определяет
ся  по  выражению 

P =  Pcm+Pz\k+Pz2b 

РЛ +s\  Sfi+S, 

где  Рст=2л  jcz(p)pdp+Pzlk;  PzXk = я ц м а „ М ф ( р я  +»—!) / ; 
Рп  1 

\ L 

pz2k = КѴ ПапПсрРПl J  anMcp  = у  \°nM (L)dL  > 

I  \' 
L=—;  а р/7с/7=І о ря(0^

COS ОС  /  л 

Величину  спм  находим  по формуле  преобразования  компонент  напря
жений  при  переходе  от одной  системы  координат к другой  так: 

1  1 

°пМ  ~ °р c o s  ос + a z sin  a    xpz  sin  2 a . 
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Приведенные выше соотношения были использованы для оценки кине
матики течения материала, напряженного  и деформированного состояний, си
ловых режимов и предельных  возможностей  операции  вытяжки с утонением 
стенки толстостенных  осесимметричных  заготовок, обладающих  цилиндриче
ской анизотропией механических свойств. 

Расчеты  выполнены для операции  вытяжки  с утонением  стенки толсто
стенных цилиндрических заготовок из ряда материалов, механические свойст
ва которых приведены в таблице при следующих геометрических размерах за
готовки:  SQ   4 мм; Do =40 мм. 

Механические характеристики исследуемых материалов 

Материал 

Сталь 08 кл 
Сталь  ПЮА 
Латунь Л63 

Алюминиевый 
сплав АМгбМ 

О/о, МПа 

268,66 
220,0 
214,94 

29,20 

А, 
МПа 
329,5 
425,4 
509,07 

151,83 

я 

0,478 
0,58 

0,575 

0,440 

Rz 

0,817 
0,92 
0,666 

0,67 

*Ѳ  
0,783 
1,25 

0,750 

0,540 

Rpz 

2,999 
2,800 
2,479 

2,805 

Окончание таблицы 

Материал 
Сталь 08 кп 
Сталь  11ЮА 
Латунь Л63 

Алгоминиевий 
сплав АМібМ 

О. 
1,791 
6,2 

4,640 

2,148 

и 
0,946 
0,946 
0,769 

1,230 

а0 
0,471 
0,505 
0,793 

0,417 

а\ 
0,169 
0,132 
0,279 

0,217 

<*г 
0,143 
0,145 
0,246 

0,338 

Графические  зависимости  изменения  относительных  величин  осевого 
напряжения  oz  = Pcm/[n(2p[j  si)siai0]  и  силы  процесса 
Р=  /Ѵ [л(Дз *о)*Оа*о1  о т  Угла  конусности  матрицы  а  при вытяжке с утоне
нием стенки полых цилиндрических заготовок из стали  11ЮА представлены на 
рисунке 9 (Д)=2ро). 

Анализ  графиков  и результатов  расчета  показывает,  что  с увеличением 
угла  конусности матрицы  а  (рисунок 9,  а), уменьшением  коэффициента уто
нения  ms  и относительной величины  DQ/SQ,  увеличением коэффициентов тре
ния на контактных поверхностях инструмента относительная величина осевого 
напряжения  а,  возрастает. Установлено, что при вытяжке с утонением стенки 
толстостенных  заготовок  существуют оптимальные углы  конусности  матрицы 
в пределах  12..Л8°, соответствующие наименьшей  величине силы (рисунке 9, 
б).  Показано,  что  с  увеличением  коэффициента  утонения  ms  и  отношения 
DQ/SQ,  уменьшением  коэффициентов трения  на контактной  поверхности мат
рицы  \ім  и пуансона  |л.~ относительная величина силы Р  снижается. 

Оценены  величины  неоднородности  интенсивности  деформации 
5Е = (Е/тах е, т іп)/е / т і п  и механических  свойств  6СТ = (ст,тах    о / т і п ) /0 / т і п , 
а также накопленных микроповреждений  сое  в стенке цилиндрической детали 
после  операции  вытяжки  с утонением.  Здесь  е,та!С,  E,mjn

  и  аітах>  aimin  " 
максимальная  и минимальная  величины  интенсивности  деформации  и напря
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жения по толщине стенки детали. 
1  <г 

i l . O  

O.fi 
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»is=0.7 
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Рисунок 9  Графические зависимости изменения  az  » Р 

от a  (n w =0,05;  Ц/7 =0,1) 

Предельные степени деформации вытяжки с утонением стенки определя
лись по максимальной величине растягивающего напряжения  asz  с учетом уп
рочнения на выходе из очага пластической деформации (первый критерий) 

:  5*2  (16) 
71^(51+2рЯ) 

и по величине степени использования ресурса пластичности (4) (второй крите
рий). 

Графические  зависимости  изменения  предельного  коэффициента утоне
ния  msnp,  вычисленного по первому (16) и второму (4) критериям разрушения, 
от угла конусности матрицы  а  и отношения  DQ/SQ  для стали  11ЮА приведе
ны на рисунке  10. Здесь кривая  1 соответствует величине  msnp,  определенной 
по максимальной  величине осевого  напряжения  o z  на  выходе из очага пла
стической  деформации  (16);  кривая  2  соответствует  величине  msnp,  вычис
ленной по степени использования ресурса пластичности  (4) при  % = 0,25; кри
вая  3    при  %   °>65>  кривая  4    % = 1,0.  Расчеты  выполнены  при  д//  = 0,1; 
\хм    0,05;  sQ = 4 мм;  D0 =40  мм.  Положения  кривых  1   4  определяют  воз
можности деформирования  заготовки  в зависимости  от технических  требова
ний на изделие. 

Анализ  графиков  и результатов  расчета  показывает,  что с  увеличением 
угла конусности  матрицы  а  и коэффициента трения на контактной поверхно
сти  матрицы  p.w, уменьшением  относительной  величины  DQ/SQ  предельный 
коэффициент  утонения  msnp  повышается.  Так,  увеличение  угла  конусности 

матрицы от 6 до  30°  сопровождается ростом величины  msnp  на 45 %. Умень
шение относительной  величины  DQ/SQ  с  14 до 2 приводит к увеличению пре
дельного коэффициента утонения  msnp  на 30%. Показано, что предельные воз
можности  формоизменения  операции вытяжки с утонением  осесимметричных 
деталей  ограничиваются  как  допустимой  величиной  накопленных  микропо
вреждений, так  и максимальной  величиной  осевого  напряжения  на выходе из 
очага  пластической деформации, что зависит от механических  свойств исход
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ного материала и технологических параметров процесса деформирования. 

Установлено,  что  предельные  возможности  деформирования  операции 
вытяжки  с утонением  осесиммстричных деталей  из  стали  ПЮА  при  а<18° 
ограничиваются  максимальной  величиной  осевого  напряжения  на  выходе  из 
очага пластической деформации (рисунок  10), а при  а>18°   величиной нако
пленных  микроповреждений  % = І.  При  вытяжке  с утонением  осесимметрич
ных деталей  из  алюминиевого  сплава  АМгбМ  наблюдается  обратная  законо
мерность. Предельные возможности деформирования  при  а<18°  ограничива
ются величиной накопленных микроповреждений (% = 1), а при  сс>18°   мак
симальной  величиной  осевого  напряжения  на  выходе  из очага  пластической 
деформации. 

1.(1,  г  .  .  .  0.8 

'6  П  18  фаіус  ІО  "  Г>и /j,> 

Рисунок 10  Графические зависимости изменения  msnp  от а  (а) и  DQ/SQ (б): 

а  D0/s0=\0;5a  = W° 

Выполнены  экспериментальные  исследования  силовых  режимов  опера
ции вытяжки с утонением стенки цилиндрических деталей из стали  ПЮА  на 
гидравлическом прессе П459. В качестве смазки использовалось фосфатирова
ние заготовок с последующим их омыпиванием. Сравнение теоретических рас
четов и экспериментальных данных по силовым режимам операции вытяжки с 
утонением стенки указывает на удовлетворительное  их согласование (расхож
дение не превышает 10 %). 

Шестой  раздел  содержит  результаты  теоретических  и эксперименталь
ных  исследований  операции  осесимметричного  обратного  выдавливания  тол
стостенных трубных заготовок из анизотропных материалов коническим пуан
соном. Приведены основные уравнения и необходимые соотношения для ана
лиза напряженного  и деформированного  состояний, силовых режимов и пре
дельных возможностей формоизменения обратного выдавливания трубных за
готовок. 

Исследован  процесс осесимметричного  обратного выдавливания толсто
стенной  трубной  заготовки  при  установившемся  течении  анизотропного  уп
рочняющегося  материала коническим пуансоном с углом конусности  а  и сте
пенью деформации  e = l~Ft/Fo  (рисунок  И), где  F0  и  F|   площади попереч
ного сечения трубчатой заготовки и полуфабриката соответственно. Принима
ется, что материал трубной заготовки обладает цилиндрической  анизотропией 
механических свойств, жесткопластическии,  подчиияеггся условию пластично
сти Мизеса  Хилла(І) и ассоциированному закону пластического течения (2). 
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Течение  материала  принима
ется  осесиммегричным.  Анализ 
процесса  обратного  выдавливания 
реализуется  в  цилиндрической 
системе  координат.  Течение  мате
риала принимается  установившим
ся.  Принимается,  что  на  контакт
ных границах заготовки  и рабочего 
инструмента  реализуется  закон 
трения Кулона. 

Получены  основные  уравне
ния  и  соотношения  для  описания 
течения  материала  в  процессе  об
ратного выдавливания трубных за
готовок  из анизотропных  материа
лов. 

ч \  \  ч ч  ѵ  
Рисунок  11  Схема к анализу 

операции обратного выдавливания 

Компоненты тензора напряжений  в очаге деформации  az,  стд,  а р  и  трг 
определяются  путем  численного  решения  уравнений  равновесия  совместно  с 
уравнениями теории пластического течения  анизотропного материала  [34, 46]. 
Учитывалось изменение направления течения  материала на входе и выходе из 
очага деформации.  Это  изменение  направления  течения  учитывается  путем 
коррекции  напряжения  на  границе  очага  деформации  по  методу  баланса 
мощностей.  Предложено  выражение  для  определения  осевой  составляющей 
силы с учетом составляющих сил трения.  _ 

Зависимости  изменения  относительной  величины  силы  процесса  Р  от 
относительной  величины  DIs  при обратном выдавливании трубных заготовок 
из стали  10 представлены на рисунке 12 (а =20°). Здесь введены обозначения: 
кривая  1    Е =0,1; кривая 2  е  =0,2; кривая 3  е  =0,3; кривая 4  е  =0,4; кривая 
5  е  =0,5. Анализ результатов расчетов и графических зависимостей показыва
ет, что при обратном выдавливании толстостенных трубных заготовок сущест
вуют оптимальные  углы  конусности  пуансона  в пределах  12... 18°,  соответст
вующие наименьшей величине силы. 

Показано, что с увеличением степени 
деформации  е,  уменьшением  отношения 
DIs,  увеличением  коэффициентов  трения 
на контактной поверхности матрицы  уім  и 

пуансона  ц,„  относительная  величина  си
лы  Р  возрастает.  Установлено,  что 
уменьшение относительной величины  DIs 
с  20  до  5  сопровождается  ростом  относи
тельной  величины  Р  при  фиксированных 
параметрах процесса на 35 % (рисунок 12). 

Предельные  возможности  формоиз
менения  определены  из условия, что мак
симальная  величина  осевого  напряжения 
IcrJ,  передающегося  на  стенку,  не  пре
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вышает величины  напряжения  aznp: 

Рисунок 12  Зависимости 
изменения  Р от  DIs 

при обратном выдавливании 
трубных заготовок из стали 10 
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W 5 C T 
гпр >  'znp 

= o; !2/(a);  /(a)=l,470,131a,  (17) 

допустимой  степенью  использования  ресурса  пластичности  (4)  и  по условию 
устойчивости трубной заготовки из анизотропного материала в виде образова
ния  складок  (6);  az  = P/[rt(D3s0)so],  где  a'sz    сопротивление  материала 
пластическому деформированию при заданной величине изменения начальной 
толщины стенки трубной заготовки; 

[3  RQ{R2+1)  '" 

Зависимости  изменения  предельных  степеней  деформации  ъпр,  вычис
ленных по критериям (17), (4) и (6), от угла конусности пуансона  а  для стали 
10 приведены на рисунке  13. Здесь кривая 1 соответствует величине ъпр,  опре
деленной по максимальной величине осевого напряжения  о 2 ,  передающегося 
на стенку трубной заготовки (17); кривая 2 и 3 соответствуют величинам  Е„„, 

определенным  по  степени  использования  ресурса,  пластичности  (4)  при 
X = 0,25 и х = 0,65  соответственно; кривая 4 соответствует формообразованию 
ограничивающемуся  условием устойчивости трубной  заготовки  из анизотроп
ного материала в виде образования складок (6) при  гг~  0,02, йо = 200 мм. Рас
четы выполнены при и/7 =0,1; ид/ =0,05;  JO = 20MM;  ,D3=100MM. 

Анализ  графиков  и  результатов 
расчета показывает, что с увеличением 
угла конусности пуансона  а  предель
ная степень деформации  znp,  опреде
ленная  по  максимальной  величине 
осевого напряжения  az,  передающе
гося  на  стенку  трубной  заготовки 
(17),  возрастает  на  30  %.  Показано, 
что  предельные  возможности  формо
образования  при обратном выдавлива
нии  анизотропного  материала  могут 
ограничиваться как максимальной ве
личиной  осевого напряжения  о г ,  пе
редающегося  на стенку,  так  и допус
тимой  величиной  накопленных  мик
роповреждений (рисунок 13). 

Это зависит от технологических параметров, угла конусности пуансона и 
условий трения на контактных поверхностях инструмента. 

Оценена  неоднородность  интенсивности  деформации  5Е  и  сопротивле
ния материала пластическому деформированию  5СТ в стенке осесимметричной 
детали. 

Анализ результатов расчетов  показывает, что величина  неоднородности 
интенсивности  деформации  6е  и  величина  неоднородности  сопротивления 
материала пластической деформации  5СТ  в стенке детали с уменьшением угла 
конусности  пуансона  а  и  увеличением  степени  деформации  z  падает,  что 
говорит о более благоприятных условиях формирования механических свойств 

Рисунок 13  Зависимости изменения 
е„„  от а  (сталь 10) 
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материала стенки изготавливаемого изделия. 
С  целью  выявления  степени  деформации  и угла  конусности  пуансона, 

обеспечивающих  надежное  протекание  процесса,  проведены  эксперименталь
ные исследования по выдавливанию и осадке заготовок длиной  //Q = 200  мм из 
кгілиброванной  холоднокатаной  трубы  0  121x6  мм  из  стали  10. Определены 
условия  устойчивого  протекания  процесса  обратного  выдавливания,  которые 
реализуется в рамках исследованных технологических  параметров при  Б < 0,35 

и углах конусности пуансона  а = 10...30°. Сравнение теоретических расчетов и 
экспериментальных  данных  по силовым  режимам  операции обратного выдав
ливания трубных заготовок указывает на удовлетворительное  их согласование 
(расхождение не превышает 15 %). 

В  седьмом  разделе  на  основе  выполненных  теоретических  и  экспери
ментальных исследований разработаны рекомендации по расчету и проектиро
ванию технологических  процессов  изготовления  полусферических  тонкостен
ных и полуторовых днищ методами многооперационной вытяжки ступенчатых 
деталей  и  реверсивной  вытяжки,  осесимметричных  толстостенных  деталей, 
имеющих  внутренние  полости, методами  вытяжки с утонением  стенки  полых 
цилиндрических деталей и обратного выдавливания трубных заготовок. 

Разработаны  прогрессивные технологические  процессы холодной  штам
повки заготовок для  изготовления  полусферических днищ из  высокопрочного 
титанового  сплава  ПТЗВкв  толщиной  3,5  мм  с  геометрическими  соотноше
ниями  s/D < 0,003  и  H/D = 0,5, основанный  на методе ступенчатого  набора с 
последующей  калибровкой, при обеспечении эксплуатационных требований и 
снижении трудоемкости  их  изготовления  (рис.  14). При холодной  штамповке 
листового материала в универсальных штампах (матричных кольцах) нет необ
ходимости  в дорогостоящих  штампах  с  обогревом,  значительно  повышается 
культура  производства,  снижается  травматизм.  Холодная  штамповка  более 
экономична с позиции энергозатрат. По сравнению с вариантом получения ти
тановых  полусферических  днищ  механической  обработкой  заготовок,  полу
ченных методом горячей объемной штамповки, способ позволяет снизить тру
доемкость механической обработки с 20 смен до 2 часов. 

Создан и внедрен наукоемкий технологический процесс изготовления за
готовок  детали  «Диафрагма»  под  калибровку  и  последующую  ротационную 
вытяжку из алюминиевого сплава А5 толщиной 3,5 мм с геометрическими со
отношениями  s/D<  0,003 и H/D = 0,5 методом ступенчатого набора. 

Разработан  технологический  процесс  изготовления  полуфабрикатов  по
луторовых  деталей  из тонколистового  алюминиевого  сплава  АМгб толщиной 
3,5 мм (рис. 15). Технологический процесс обеспечивает изготовление полуто
ровых днищ с минимальной величиной разностенности  (до 8 %), заданную ве
личину  степени  использования  ресурса  пластичности,  эксплуатационные  тре
бования и снижение трудоемкости их изготовления, сокращение сроков подго
товки производства. 

Предложенные  технологические  процессы  многооперационной  ступен
чатой вытяжки внедрены в производство на ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» имени 
СП.  Королева». Новые технологические  процессы  обеспечивают:  увеличение 
удельной прочности   в  1,5...1,7 раз; уменьшение массы   в 1,5 раза; снижение 
трудоемкости   в 2...3 раза; увеличение коэффициента использования  материа
ла, с 0,3 до 0,9; сокращение сроков подготовки производства новых изделий в 2 



раза. 

Рисунок 14  Полусферические  Рисунок 15  Полуторовое днище из алю
тонкостенные днища из листов ти  минисвого сплава АМгб 

такового сплава ПТЗВкт 

Разработанные  рекомендации  по выбору  научно обоснованных техноло
гических  параметров  операций  многоступенчатой  вытяжки,  реверсивной  вы
тяжки  крупногабаритных  осесимметричных  деталей  с  фланцем  из трансвер
салыгоизотропных материалов использованы при проектировании  новых и со
вершенствованию  существующих  технологических  процессов  изготовления 
тонкостенных  полусферических  днищ и полуторовых деталей с минимальным 
утонением  и отсутствием  гофр из высокопрочных  титановых и  алюминиевых 
сплавов на ФГУП «Научнопроизводственное объединение «Техномаш». 

Разработаны  технологические  процессы  изготовления  точных  заготовок 
типа полых цилиндров, имеющих внутренние полости, изделий ответственного 
назначения  из стали  10. Применение  операции обратного выдавливания труб
ных заготовок обеспечивает  экономию  металла  около  15 %, уменьшение тру
доемкости  изготовления  деталей на 30 % по сравнению с механической  обра
боткой, сокращение  сроков подготовки  производства  новых  изделий  в 2 раза, 
при этом достигаются  необходимые требования  к изделию по геометрическим 
и механическим характеристикам. 

Созданы  и  внедрены  конкурентоспособные  технологические  процессы 
изготовления толстостенных  цилиндрических  полуфабрикатов для осесиммет
ричных  изданий  ответственного  назначения  из  стали  11ЮА.  Использование 
разработанных  рекомендаций  по  вытяжке  анизотропных  толстостенных  заго
товок позволило сократить число вытяжных операций с шести до четырех. Раз
работанные  технологические  процессы  внедрены  в  производство  на  ОАО 
«ТНИТИ».  Технологический  процесс обеспечивает уменьшение трудоемкости 
на  30  % и энергоемкости  изготовления  толстостенных  заготовок  на  15 % за 
счет  снижения  числа  промежуточных  термохимических  операций  по сравне
нию ссуществующим  технологическим  процессом,  при этом  достигаются  не
обходимые требования  к изделию по геометрическим  и механическим характе
ристикам. 

Отдельные результаты диссертационной работы использованы в учебном 

•А 

т 
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процессе  на  кафедре  «Механика  пластического  формоизменения»  Тульского 
государственного университета. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной  работе  на основе  теоретических  и эксперименталь
ных  исследований  многооперационной  и  реверсивной  вытяжки,  вытяжки  с 
утонением стенки, обратного выдавливания толстостенных трубных  заготовок 
создано  научное обоснование  принципиально  новых технологических  ре
шений изготовления крупногабаритных  осесимметричных  деталей ответ
ственного  назначения  из высокопрочных  анизотропных  материалов, обеспе
чивающих повышение качества и их эксплуатационных характеристик, сниже
ние металлоемкости, трудоемкости,  сокращение сроков  подготовки  производ
ства. 

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

1. Получены уравнения  и соотношения  для теоретического  анализа про
цессов  пластического  формообразования  анизотропных  материалов  на  базе 
теории пластичности Мнзеса  Хилла. Сформулировано условие потери устой
чивости  трубной  заготовки  в  пластической  области  в виде  образования  сим
метричных складок при осадке трубной заготовки на основе статического кри
терия  потери устойчивости. Выполнен  теоретический  анализ  потери устойчи
вости анизотропной трубной заготовки. 

2. Разработаны  новые математические  модели первой и  многоступенча
той  вытяжек,  реверсивной  вытяжки  осесимметричных  деталей  с  фланцем  из 
трансверсальноизотропных  материалов с учетом изменения толщины заготов
ки  и упрочнения  материала  заготовки  в  процессе  пластической  деформации, 
применительно  к  изготовлению  тонкостенных  полусферических  и  полуторо
вых деталей из трансверсальноизотропных  материалов. Разработаны алгоритм 
расчета исследуемых процессов глубокой вытяжки и программное обеспечение 
для ЭВМ. 

3. Созданы новые математические  модели операций вытяжки с утонени
ем  стенки  цилиндрических  заготовок  в  конических  матрицах,  обратного  вы
давливания  толстостенных  трубных  заготовок  коническим  пуансоном, проте
кающих в условиях нерадиального течения  и осесимметричного напряженного 
и деформированного  состояний,  из материалов, обладающих  цилиндрической 
анизотропией механических свойств. 

4. Выявлено влияние анизотропии механических свойств исходных мате
риалов,  технологических  параметров,  геометрических  размеров  заготовки  и 
инструмента,  степени деформации,  условий  трения  контактных  поверхностей 
инструмента и заготовки на кинематику течения материала, напряженное и де
формированное  состояния  заготовки,  силовые режимы и предельные возмож
ности  формоизменения  и  формирование  показателей  качества  изготавливае
мых осесимметричных деталей  (степени  использования  ресурса  пластичности 
и разностенности)  исследованными  операциями  обработки  металлов давлени
ем. 

5. Показано, что зависимость изменения  силы операции реверсивной вы
тяжки осесимметричных деталей с фланцем от величины перемещения пуансо
на имеет сложный  характер. Величина силы  процесса увеличивается  с умень
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шением  коэффициента  вытяжки  т^,  радиусов  закругления  прижима  Rnp  и 
матрицы  R/j,  ростом коэффициента трения  р. и относительной величины дав
ления  прижима  q.  Количественно определены  предельные  возможности фор
мообразования на первой и последующих операциях многоступенчатой вытяж
ки,  реверсивной  вытяжки  осесимметричных  деталей  с  фланцем  из трансвер
сальноизотропных  материалов  по  максимальной  величине  осевого  напряже
ния в стенке детали на выходе из очага деформации, по допустимой величине 
накопленных микроповреждений и по критерию локальной  потери устойчиво
сти заготовки. Установлено, что предельные степени деформации  на первой и 
последующих  операциях  многоступенчатой  вытяжки,  реверсивной  вытяжки 
осесимметричных деталей с фланцем могут ограничиваться  одним из перечис
ленных выше критериев  разрушения. Этот факт зависит от анизотропии меха
нических  свойств  материала  заготовки,  технологических  параметров,  геомет
рии рабочего инструмента,  коэффициента трения  на контактных  границах ра
бочего инструмента  и заготовки  и величины давления  прижима. Показано су
щественное влияние анизотропии механических свойств исходной заготовки на 
силовые режимы и предельные возможности формообразования. 

6. Установлено, что при вытяжке с утонением стенки и обратном выдав
ливании  толстостенных  заготовок  существуют  оптимальные  углы  конусности 
матрицы  и пуансона в пределах  12... 18°, соответствующие  наименьшей вели
чине  силы. Показано, что с увеличением  коэффициента  утонения  ms  и отно
шения  DQISQ,  уменьшением  коэффициентов трения  на контактной  поверхно
сти матрицы  цм  и пуансона  \хп  относительная величина силы  Р  снижается. 
Оценены  величины неоднородности  интенсивности деформации  бе  и механи
ческих свойств 5 а , а также величина накопленных микроповреждений в стенке 
цилиндрической детали после операции вытяжки с утонением и обратного вы
давливания  трубных  заготовок.  Предельные  степени  деформации  вытяжки  с 
утонением стенки определены по максимальной величине растягивающего на
пряжения на выходе из очага пластической деформации с учетом упрочнения, а 
также по величине степени использования ресурса пластичности. Установлено, 

что увеличение угла конусности матрицы от 6 до  30°  сопровождается  ростом 
величины  msnp  на 45 %. Уменьшение относительной величины  DQ/SQ  с 14 до 

2 приводит к увеличению предельного коэффициента утонения  msnp  на 30 %. 
Количественно  оценены  предельные  возможности  формоизменения  процесса 
обратного выдавливания трубных заготовок по максимальной величине осево
го напряжения, передающегося  на стенку, допустимой  степени  использования 
ресурса пластичности и по условию устойчивости трубной заготовки из анизо
тропного материала в виде образования складок. Уссановлено, что предельные 
степени  деформации  могут  ограничиваться  одним  из  перечисленных  выше 
критериев  разрушения.  Этот  факт  зависит  от  анизотропии  механических 
свойств материала заготовки, технологических параметров, геометрии рабоче
го инструмента, коэффициента трения на контактных границах  рабочего инст
румента и заготовки. 

7. Показано существенное влияние анизотропии механических свойств на 
силовые режимы и предельные возможности операций вытяжки с утонением и 
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обратного выдавливания толстостенных  цилиндрических и трубных заготовок. 
Увеличение коэффициента нормальной  анизотропии  R  от 0,2 до 2 приводит к 
уменьшению  величины  силы  на  50  %,  предельного  коэффициента  утонения 
ms„p  и росту предельной степени деформации  е „„  на 30...50 %. 

8.  Выполненные  экспериментальные  исследования  первой  и последую
щих  операций  многоступенчатой  вытяжки,  реверсивной  вытяжки  осесиммет
ричных деталей с фланцем из титанового сплава ПТЗВкт, алюминиевых сплавов 
А5М и АМгбМ, вытяжки с утонением стенки толстостенных  заготовок из стали 
11ЮА, а также обратного выдавливания трубных заготовок из стали  10 показали 
удовлетворительную  сходимость  расчётных  и  экспериментальных  значений 
сил, расходимость не превышает 10... 15 %. 

Показано,  что  способность  листовых  материалов  к  глубокой  вытяжке 
может быть оценена по средним значениям косинуса угла между гексагональ
ной осью и направлением  нормали к плоскости листа. Полученное выражение 
Л(ф)  позволяет учесть влияние текстуры на величину коэффициента нормаль
ной пластической анизотропии. При этом введенные текстурные параметры Д,
(і = 1...5) достаточно полно описывают пространственное  распределение зерен 
в поликристалле. Для определения среднего  значения  коэффициента нормаль
ной  пластической  анизотропии  по данным  о  текстуре достаточную  информа
цию можно получить из одной ОПФ, снятой с направления нормали к плоско
сти листа. 

Экспериментально установлено, что при увеличении длительности отжи
га при температуре  650  °С в листах  сплава  ПТЗВкт  наблюдаются  изменения 
текстуры,  способствующие усилению  благоприятных  для  штампуемости  ори
ентировок.  Многократные  отжиги  донной  части  штамповок  не  будут  приво
дить к снижению  качества изделия. Неоднократный  межоперационный  отжиг 
при температуре  650  °С по  1 часу  формирует  в листе титанового  сплава ПТ
ЗВкт текстуру,  благоприятную  для  штампуемости,  и  создает суммарную тол
щину газонасыщенного слоя не более 0,1 мм, что позволяет принять эту темпе
ратуру  как оптимальную. Для уменьшения  вероятности  образования  микротре
щин, выводящих деталь за предел допуска по толщине, следует так строить техноло
гический  процесс  ступенчатого  набора  титановых  листов,  чтобы  число  зон, 
имеющих максимальное (8... 10) число знакопеременных деформаций (перегибов), 
было минимальным. 

9. На основе проведенных теоретических  и экспериментальных исследо
ваний  разработаны  рекомендации  и  создано  программное  обеспечение  для 
ЭВМ по расчету  и проектированию технологических  процессов  многоступен
чатой  вытяжки,  реверсивной  вытяжки  крупногабаритных  осесимметричных 
деталей с фланцем из трансверсальноизотропных  материалов, вытяжки с уто
нением стенки  и обратного выдавливания толстостенных  заготовок, обладаю
щих цилиндрической  анизотропией  механических  свойств. Созданы  наукоем
кие  конкурентоспособные  технологические  процессы  изготовления  полуфаб
рикатов  полусферических  днищ  из  тонколистового  титанового  ПТЗВкт  и 
алюминиевого  А5М  сплавов;  разработаны  прогрессивные  технологические 
процессы  изготовления  полуфабрикатов  полуторовых  деталей  из тонколисто
вого  алюминиевого  сплава  АМгб;  усовершенствованы  технологические  про
цессы изготовления точных заготовок типа  полых  цилиндров, имеющих  внут
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ренние полости, изделий ответственного  назначения  из стали  10; предложены 
наукоемкие  технологические  процессы  изготовления  толстостенных  цилинд
рических  полуфабрикатов  для  осесимметричных  изделий  ответственного  на
значения из стали 11ЮА, которые внедрены на ЗАО «ЗЭМ РКК им. СП. Коро
лева», на ОАО  «ТНИТИ», на ФГУП  «Научнопроизводственное  объединение 
«Техномаш»  и других  предприятиях. Новые технологические  процессы обес
печивают: увеличение удельной прочности   в 1,5...1,8 раз; уменьшение массы 
  в 1,5  раза;  снижение трудоемкости   в 2...3 раза; увеличение  коэффициента 
использования  материала,  с  0,3  до  0,9.  Материалы  диссертационной  работы 
использованы также в учебном процессе. 
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