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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современные тенденции развития различных от
раслей  промышленности  стимулируют  разработку  высокоэффективных  тех
нологий, обеспечивающих повышение требований  к качеству и эксплуатаци
онным  свойствам  изделий  при  снижении  себестоимости  их  производства, 
экономии  материальных  и энергетических  ресурсов, трудовых  затрат. Про
цессы обработки металлов давлением относятся к высокоэффективным, эко
номичным способам изготовления металлических изделий. 

Совершенствование  конструкций  изделий  ответственного  назначения 
определяет применение  высокопрочных  материалов  и изготовление  деталей 
и узлов со специальными, зависящими  от условий эксплуатации, характери
стиками. Это вызывает необходимость изыскания новых принципов техноло
гии, точности ее расчета и сближения на этой основе стадий проектирования 
изделий и технологической  подготовки производства. К числу наиболее пер
спективных и принципиально новых технологических процессов, направлен
ных на совершенствование  современного  производства, относятся  процессы 
медленного горячего формоизменения в режиме вязкого течения материала. 

В различных отраслях  машиностроения,  в частности  наземном  обору
довании ракетнокосмической техники, широкое распространение нашли по
лые  толстостенные  осесимметричные  детали,  имеющие  наружные  и  внут
ренние утолщения, которые изготавливаются механической обработкой труб
ных  заготовок  из  высокопрочных  материалов.  Технологические  принципы 
формоизменения  трубных  заготовок  в  режиме  вязкого  течения  могут  быть 
применены в производстве толстостенных осесимметричных деталей из ани
зотропных высокопрочных сплавов. 

Трубный прокат, подвергаемый штамповке, как правило, обладает ани
зотропией механических  свойств, которая может оказывать как положитель
ное, так и отрицательное влияние на устойчивое протекание технологических 
процессов обработки металлов давлением при различных термомеханических 
режимах деформирования, в частности операций изотермического обратного 
выдавливания трубных заготовок. 

Широкое внедрение в промышленность операции изотермического об
ратного  выдавливания  трубных  заготовок  осесимметричных  деталей  из вы
сокопрочных  материалов сдерживается  недостаточно развитой теорией мед
ленного деформирования  при повышенных температурах с учетом реальных 
свойств  материала  (анизотропии  механических  свойств, упрочнения, вязко
сти),  позволяющей  оценить  кинематику  течения  материала,  напряженное  и 
деформированное  состояние  заготовки,  силовые  режимы,  предельные  воз
можности  формообразования  и энергозатраты  процесса. Во многих случаях 
это приводит к необходимости  экспериментальной  отработки операций изо
термического  обратного выдавливания, что удлиняет сроки подготовки про
изводства изделия. Таким образом, дальнейшие теоретические и эксперимен
тальные  исследования  операции  обратного  выдавливания  осесимметричных 
толстостенных  деталей  из  анизотропных  высокопрочных  материалов  в ре
жиме  кратковременной  ползучести  являются  актуальной,  важной  научно
технической  задачей, внедрение  которой  внесет значительный  вклад в уско
рение научнотехнического прогресса. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  грантом  Президента  РФ  на  под
держку  ведущих  научных  школ  при  выполнении  научных  исследований 
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(грант № НШ4190.2006.8), грантами РФФИ № 070100041 (20072009 гг.) и 
№  100100085а  (2010  г.),  научнотехнической  программой  Министерства 
образования  и науки Российской Федерации «Развитие научного потенциала 
высшей школы (20092010 гг.)» и государственным  контрактом Министерст
ва образования и науки Российской Федерации № 14.740.11.0038. 

Целью  работы  является  повышение  технологичности  изготовления 
осесимметричных  деталей,  имеющих  наружные  и  внутренние  утолщения, 
изотермическим обратным выдавливанием толстостенных трубных заготовок 
из  высокопрочных  материалов, обладающих  цилиндрической  анизотропией 
механических  свойств,  путем  разработки  научно  обоснованных  режимов 
технологических  процессов,  обеспечивающих  уменьшение  трудоемкости  и 
металлоемкости изготовленных деталей, заданное качество их изготовления, 
сокращение сроков подготовки производства новых деталей. 

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

1. Разработать математическую  модель операции  изотермического об
ратного выдавливания толстостенных трубных заготовок  из высокопрочных 
материалов,  обладающих  цилиндрической  анизотропией  механических 
свойств, в режиме кратковременной ползучести. Получить основные уравне
ния и соотношения  для анализа операций  изотермического  деформирования 
анизотропных  трубных  заготовок  коническим  пуансоном,  протекающих  в 
условиях осесимметричного нерадиального течения материала. 

2. Выполнить  теоретические  и экспериментальные  исследования  опе
рации  изотермического  обратного  выдавливания  коническим  пуансоном 
трубных  анизотропных  заготовок  из  высокопрочных  материалов  в режиме 
кратковременной ползучести. 

3.  Установить  влияние технологических  параметров,  геометрии  рабо
чего инструмента,  анизотропии  механических  свойств,  геометрических  раз
меров заготовки  и детали на кинематику течения  материала,  напряженное и 
деформированное состояния, величину накопленных микроповреждений, не
однородность  интенсивности  деформации  и  сопротивления  материала  пла
стическому деформированию  в стенке осесимметричной детали, силовые ре
жимы и предельные  возможности  операции  изотермического  обратного вы
давливания толстостенных трубных заготовок из анизотропных высокопроч
ных материалов в режиме кратковременной ползучести. 

4. Разработать  рекомендации  и создать  пакеты  прикладных  программ 
для ЭВМ по" расчету технологических параметров операции изотермического 
обратного  выдавливания  толстостенных  трубных  заготовок  из  высокопроч
ных анизотропных материалов в режиме кратковременной ползучести. 

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

Методы исследования. В работе использован  комплексный метод ис
следований,  включающий  теоретический  анализ  и экспериментальную  про
верку полученных результатов в лабораторных условиях. Теоретические ис
следования  операций  изотермического  обратного  выдавливания толстостен
ных трубных заготовок из высокопрочных анизотропных  материалов выпол
нены  с  использованием  основных  положений  механики  деформируемого 
твердого тела и теории кратковременной ползучести анизотропного материа
ла; анализ напряженного и деформированного  состояний  заготовки при изо
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термическом  обратном выдавливании анизотропных толстостенных трубных 
заготовок из высокопрочных материалов осуществлен численно методом ко
нечноразностных  соотношений  с  использованием  ЭВМ  путем  совместного 
решения  приближенных  дифференциальных  уравнений  равновесия, уравне
ния  состояния  и основных  определяющих  соотношений  при  заданных  на
чальных  и граничных  условиях. Предельные  возможности  формоизменения 
исследуемых  процессов  изотермического  деформирования  оценивались  по 
абсолютной  максимальной  величине  сжимающего  напряжения  на  входе  в 
очаг деформации, по допустимой величине накопленных микроповреждений 
и  потере  устойчивости,  в виде  образования  симметричных  складок,  анизо
тропной трубной заготовки  из высокопрочных материалов в режиме кратко
временной  ползучести.  При  проведении  экспериментальных  исследований 
использованы  современные  испытательные  машины  и  регистрирующая  ап
паратура. Обработка опытных данных осуществлялась  с применением мето
дов математической статистики. 

Автор защищает: 
  математическую  модель  изотермического  обратного  выдавливания 

коническим  пуансоном  толстостенных  трубных  заготовок,  обладающих  ци
линдрической  анизотропией  механических свойств, в режиме кратковремен
ной ползучести; 

 основные уравнения и соотношения для анализа процессов формооб
разования  анизотропных  толстостенных  трубных  заготовок  коническим  пу
ансоном, протекающих  в осесимметричном  (нерадиальных течений) состоя
нии, при кратковременной ползучести; 

 результаты теоретических исследований напряженного  и деформиро
ванного  состояний,  силовых  режимов,  предельных  возможностей  операции 
изотермического обратного выдавливания толстостенных трубных заготовок 
из высокопрочных анизотропных материалов; 

  закономерности  влияния  технологических  параметров,  скорости  пе
ремещения  пуансона, условий трения на контактных поверхностях рабочего 
инструмента  и заготовки,  анизотропии  механических  свойств  материала за
готовки, геометрических размеров заготовки и детали на кинематику течения 
материала, напряженное  и деформированное состояния  заготовки, величину 
накопленных  микроповреждений,  неоднородность  эквивалентных  деформа
ции и сопротивления материала деформированию в стенке осесимметричной 
детали, силовые  режимы  и предельные  возможности  деформирования,  свя
занные с величиной  сжимающего  напряжения  на входе в очаг деформации, 
степенью  использования  ресурса  пластичности  анизотропной  трубной заго
товки  и условием  потери устойчивости трубной  заготовки  в виде образова
ния симметричных складок при осадке заготовки в режиме кратковременной 
ползучести; 

 результаты экспериментальных  исследований силовых режимов опе
рации изотермического  обратного выдавливания толстостенных трубных за
готовок из высокопрочных титановых и алюминиевых сплавов; 

  рекомендации  по  проектированию  технологических  процессов  изо
термического  обратного  выдавливания  толстостенных  анизотропных  труб
ных заготовок из высокопрочных материалов; 

  технологические  процессы  изготовления  осесимметричных  толсто
стенных  полых  деталей,  имеющих  наружные  и  внутренние  утолщения,  из 
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алюминиевого АМгб и титанового ВТ6С сплавов, обеспечивающие заданное 
качество  их изготовления, уменьшение трудоемкости  и металлоемкости, со
кращение сроков подготовки производства новых изделий. 

Научная  новизна:  выявлены  закономерности  изменения  кинематики 
течения материала, напряженного и деформированного состояний заготовки, 
величины  накопленных  микроповреждений,  неоднородности  эквивалентной 
деформации  и сопротивления  материала деформированию  в стенке осесим
метричной детали, силовых режимов  и предельных  возможностей формооб
разования  в зависимости  от технологических  параметров,  скорости  переме
щения пуансона, геометрических размеров заготовки и детали и анизотропии 
механических свойств  материала заготовки  на основе разработанных основ
ных  уравнений  и  соотношений  для  анализа  операции  изотермического  об
ратного  выдавливания  коническим  пуансоном толстостенных трубных заго
товок,  обладающих  цилиндрической  анизотропией  механических  свойств, 
протекающих в условиях осесимметричного нерадиального течения материа
ла, в режиме кратковременной ползучести. 

Практическая  значимость. На основе выполненных теоретических и 
экспериментальных исследований разработаны рекомендации и создано про
граммное обеспечение для ЭВМ по расчету рациональных  технологических 
параметров  операций  изотермического  обратного  выдавливания  анизотроп
ных толстостенных  трубных  заготовок  в режиме  кратковременной  ползуче
сти  при  изготовлении  осесимметричных  толстостенных  полых  деталей, 
имеющих  наружные  и внутренние  утолщения,  из  высокопрочных  материа
лов,  обеспечивающих  интенсификацию  технологических  процессов, умень
шение трудоемкости  и металлоемкости  деталей,  заданное  качество  их изго
товления, сокращение сроков подготовки производства новых изделий. 

Реализация  работы. Разработаны технологические  процессы изготов
ления осесимметричных толстостенных  полых деталей, имеющих наружные 
и внутренние утолщения,  из алюминиевого  АМгб и титанового ВТ6С спла
вов  с  высокими  эксплуатационными  характеристиками  операциями  изотер
мического  обратного  выдавливания  толстостенных  трубных  заготовок  в ре
жиме кратковременной ползучести. Технологический  процесс апробирован в 
опытном производстве на ОАО «ТНИТИ». Применение медленного горячего 
деформирования  при изготовлении  осесимметричных толстостенных  полых 
деталей, имеющих наружные и внутренние утолщения, позволяет расширить 
возможности  управления  процессами  путем  изменения  скоростных условий 
деформирования. Отдельные результаты исследований использованы в учеб
ном процессе при подготовке бакалавров по направлению  150400 «Техноло
гические машины и оборудование» и инженеров, обучающихся  по направле
нию  150200  «Машиностроительные  технологии  и оборудование»  специаль
ности  150201  «Машины  и  технология  обработки  металлов  давлением»,  и 
включены  в  разделы  лекционных  курсов  «Основы  теории  пластичности  и 
ползучести»,  «Новые  технологические  процессы  и оборудование»,  «Штам
повка анизотропных  материалов», «Механика процессов пластического фор
моизменения»,  а  также  использованы  в  научноисследовательской  работе 
студентов, при выполнении курсовых и дипломных проектов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  студентов  и аспирантов  «Совре
менные  технологии  обработки  металлов  и  средства  их  автоматизации»  (г. 
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Тула: ТулГУ,  2008  г.);  на Международной  молодежной  научной  конферен
ции «XXXVI  Гагаринские  чтения» (г. Москва: МГТУ «МАТИ», 2010 г.); на 
третьей  научнотехнической  конференции  «Металлофизика,  механика мате
риалов, наноструктуры и процессы деформирования Металлдеформ2009» (г. 
Самара:  СГАУ, 2009  г.), а также ежегодных  научнотехнических  конферен
циях профессорскопреподавательского  состава Тульского  государственного 
университета (г. Тула, 20072010 гг.). 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  3 
статьях  в рецензируемых  изданиях, внесенных  в список ВАК, в 4 статьях в 
межвузовских  сборниках  научных  трудов,  в двух  материалах  международ
ных научнотехнических  конференций объемом 3.9 печ. л.; из них авторских 
  2.4 печ. л. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  дру  техн.  наук,  проф. 
СП. Яковлеву  и канд. техн. наук, доц. А.В. Черняеву за оказанную  помощь 
при выполнении работы, критические замечания и рекомендации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная  работа состоит из 
введения, пяти разделов, заключения, списка использованных  источников из 
142  наименования,  3  приложений  и  включает  99  страниц  машинописного 
текста, содержит 41 рисунок и 4 таблицы. Общий объем 151 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

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

Значительный  вклад  в развитие теории  пластичности,  ползучести, ме
тодов  анализа  процессов обработки  металлов давлением  изотропных  и ани
зотропных  материалов внесли Б. Авицур, Ю.М. Арышенский, А.А. Богатев, 
Р.А. Васин, СИ. Вдовин, Э. By, В.Д. Головлев, Ф.В. Гречников, СИ. Губкин, 
Г.Я. Гун, Г.Д. Дель, У. Джонсон, A.M. Дмитриев, Д. Друкер, А.К. Евдокимов, 
Ф.У. Еникеев, Г.  Закс, А.А. Ильюшин,  Е.И. Исаченков, Ю.Г. Калпин, Л.М. 
Качанов, В.Л. Колмогоров, М.А. Колтунов, X. Кудо, В.Д.  Кухарь, Н.Н. Ма
линин,  А.Д.  Матвеев,  СГ.  Милейко,  А.Г.  Овчинников,  В.А.  Огородников, 
С.С. Одинг, Е.А. Попов, Ю.Н. Работнов, И.П. Ренне, К.И. Романов, Ф.И. Ру
занов,  Г.  Свифт,  Е.И.  Семенов, О.М.  Смирнов, Е.Н.  Сосенушкин,  О.В. Со
снин, Л.Г.  Степанский,  А.Д.  Томленов,  Е.П.  Унксов,  Р.  Хилл,  В.Н.  Чу дин, 
В.В. Шевелев, С.А. Шестериков, СП. Яковлев, Г.Д. Фельдман и др. В трудах 
этих  ученых  разработаны  и усовершенствованы  методы  анализа  процессов 
пластического  формоизменения,  даны  примеры  их  применения  к  анализу 
процессов обработки металлов давлением. 

На  основе  приведенного  обзора  работ  установлено,  что  анизотропия 
механических  свойств  обрабатываемых  материалов  оказывает  существенное 
влияние на силовые режимы и предельные возможности формоизменения не 
только  в условиях  холодной обработки  металлов давлением,  но и при мед
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ленном  горячем деформировании,  и её следует учитывать при расчетах тех
нологических параметров процессов обработки металлов давлением. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных теоретическим и 
экспериментальным  исследованиям операций обратного выдавливания труб
ных заготовок  коническим  пуансоном,  вопросы теории  нерадиального тече
ния трубных заготовок, обладающих  цилиндрической  анизотропией механи
ческих свойств, в настоящее время практически  не разработаны. Большинст
во работ  посвящено теоретическим  исследованиям  операций  холодного об
ратного выдавливания тонкостенных (плоского деформированного состояния 
заготовки) трубных  заготовок  из  изотропных  и  трансверсальноизотропных 
материалов. Мало внимания уделяется в научнотехнической литературе ис
следованиям  кинематики  течения  материала,  напряженного  и  деформиро
ванного состояний заготовки, силовых режимов и предельных возможностей 
операций изотермического обратного выдавливания толстостенных трубных 
заготовок  по различным условиям устойчивого  протекания  технологических 
процессов. При разработке технологических  процессов изотермического об
ратного  выдавливания  трубных  заготовок  из анизотропных  высокопрочных 
материалов в основном используют эмпирические зависимости из различных 
справочных  материалов, которые не учитывают многие практически важные 
параметры.  Это  приводит  к  необходимости  экспериментальной  отработки 
этих процессов, что удлиняет сроки подготовки производства изделия. 

Во  втором  разделе  приведены  основные  соотношения  и  уравнения, 
необходимые  для  теоретического  анализа  процессов  медленного  горячего 
деформирования  анизотропного  материала;  уравнения  связи  между  скоро
стями деформации  и напряжениями, уравнения  состояния  при вязком тече
нии анизотропного материала, критерии деформируемости (энергетический и 
деформационный) анизотропного материала при вязком течении, условие по
тери устойчивости анизотропной трубной заготовки в виде образования сим
метричных  складок  при  кратковременной  ползучести,  которые  в последую
щем используются при теоретических исследованиях. 

Рассмотрено  деформирование  анизотропного  материала  в  условиях 
ползучего течения. Упругими составляющими деформации пренебрегаем. 

Вводится  потенциал  скоростей  деформации  анизотропного  тела  при 
ползучем течении 

2f(Oij)  = H(Gx  ау)
2  + F(ayaz)

2  +G(az  ax)
2  + 

+ 2Nxxy+2Lxyz+2Mz2
zx,  (1) 

который совпадает с условием перехода материала из вязкого (ползучего) со
стояния  в  вязкопластическое  (ползучепластическое),  когда  2/(а ;у) = 1, где 
Н,  F,  G,  N,  L,  М   параметры анизотропии  при кратковременной ползу
чести;  а у    компоненты тензора  напряжений;  х,  у,  z  главные оси анизо
тропии. 

Компоненты скоростей деформации  ,̂у определяются в соответствии с 
ассоциированным законом течения. При вязком течении материала по анало
гии с работами Р. Хилла и Н.Н. Малинина  введены понятия  эквивалентного 
напряжения  ае  и эквивалентной скорости деформации  і,е. 
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При вязком течении материала уравнения состояния, описывающие по
ведение материала, подчиняющегося энергетической теории ползучести и 
повреждаемости, могут быть записаны в виде: 

Ј,е=В{ае/аео)
п;  v>A=aeZ,eUnp,  (2) 

а  применительно к группе  материалов, подчиняющихся  кинетическим урав
нениям ползучести и повреждаемости, так 

Е,е=В(ае/сео)
п;  <Ье = ^, / se пр.  (3) 

Здесь В,  п  константы материала, зависящие от температуры испыта

ний; ^е   величина эквивалентной скорости деформации  при вязком течении 

материала;  Апр  и ге пр   удельная работа разрушения и предельная  эквива

лентная деформация при вязком течении  материала;  озе и оз^  повреждае

мость материала при вязкой деформации по деформационной  и энергетиче

ской моделям разрушения соответственно;  (he = dae/dt;  G>,=da>./dt. 

Предельные возможности формоизменения при пластической обработ
ке материалов и деформировании в режиме вязкого течения материала часто 
оцениваются на базе феноменологических моделей разрушения. 

Предлагается условие деформируемости материала при вязком течении 
записать в виде 

СО  \^<Х,  (4) 
08, 

епр 
если справедлив деформационный критерий разрушения, и в виде 

'О  Ј dt 

сол  \^^<Х,  (5) 
о  АПр 

если справедлив энергетический критерии разрушения, 
Здесь 

zenp =  D(PQ + b\ cos a + 62 cos P + *з c o s Y)' 
Апр  = D' (b'o + b{ cosa + 62 cosP + 63 cosy), 

где  D,bo,t\,b2,h$  и  D',b'o,b[,b'2,t>3   экспериментальные  константы  мате
риала;  a,  p,  у   углы  между  первой  главной  осью  напряжения  главными 
осями анизотропии  x,y,z. 

Заметим, что интегрирование  ведется  вдоль траектории  рассматривае
мых элементарных  объемов. Величина накопленных  микроповреждений ц)е 

или (д^ не должна превышать значение % = \, что соответствует разрушению 
материала. 

При назначении  величин  степеней  деформации  в процессах формоиз
менения в дальнейшем  учитывались рекомендации  В.Л. Колмогорова и А.А. 
Богатова, согласно которым для ответственных деталей, работающих в тяже
лых условиях эксплуатации, и заготовок,  подвергающихся  после штамповки 
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термической обработке (отжигу или закалке), допустимой  величиной накоп
ленных микроповреждений  следует считать  х^Л5,  а только для  неответст
венных деталей допустимая  накопленная  повреждаемость  может  быть при
нята х=0,65. 

Технологические  возможности  многих  процессов  деформирования 
трубных  заготовок  лимитируются  потерей  устойчивости  заготовки  второго 
типа при ее формоизменении, т.е. явлением  волнистости, складок, гофров на 
участках заготовки, деформируемых  при сжимающих или сжимающих и рас
тягивающих  напряжениях.  Анализ  потери  устойчивости  трубной  заготовки 
выполнен  на основании  статического  критерия  устойчивости. Допускалось, 
что  напряженное  и деформированное  состояния  трубной  заготовки  до  мо
мента  потери  ее устойчивости  принимаются  приближенно  плоскими. Пред
ложено  выражение  для  определения  критического  напряжения,  соответст
вующего потере устойчивости трубной заготовки второго типа: 

СтгкрК|;  агкр=В1Ек 
•JЛ  гЛ 
ТС  5  Н  +  • 

З/ / 2  4n2Rcp 

(6) 

Фі) = 

где  Я ,  HQ  высота цилиндрической части детали и заготовки;  / / = Яд le  'z ; 
Е 2 = 1 П ( Я О / Я ) ;  S = SQ6EZ;  Rcp    радиус  заготовки  по  срединной  поверхно
сти;  V    скорость  перемещения  в  меридиональном  направлении;  5  и  ,?0  
толщины стенки детали и заготовки соответственно; 

Ек=
  г  Ѵ   Ц  | ;  ;  dse=Boe"dt; 

nBXI"HVnC{Rif^dt 

Щ2  + RQ + RZRQ)  (RZRQ  + R$ + 2RQ +1 + Rl )'?'dzx  ш 

3  RyJ2{\ +  Rz+RQ) 

1V  l)  3  R^  + RQ + R.RQ)  ' 

B(R  )=  I  3  ~ д і /2(д ѳ Д г  + і + 2/гь + Дѳ +/?г?
/2 

V  '{  ^2(RZ  + Re+RZR0)  '  l+RQ 

где  Rz  =H/G;  RQ =ЯIF;  Rpz  =M/F   коэффициенты анизотропии  в ци
линдрической системе координат. 

На  основе  приведенных  выше  соотношений  выполнены  теоретиче
ский анализ операции обратного выдавливания трубных заготовок в режиме 
кратковременной ползучести. 

В третьем  разделе приведены основные уравнения и соотношения для 
анализа операций  изотермического  деформирования  анизотропных  трубных 
заготовок коническим пуансоном, протекающих в условиях осесимметрично
го нерадиального течения материала в режиме кратковременной ползучести. 
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Рассмотрена  операция  обрат
ного  выдавливания  толстостенных 
трубных  заготовок  из  анизотропного 
материала  в  режиме  кратковремен
ной  ползучести  коническим  пуансо
ном  с  углом  конусности  а  и  степе
нью  деформации  е = 1   F\ /FQ  ,  где 
FQ  И  Fy    площади  поперечного  се
чения  трубной  заготовки  и  полуфаб
риката соответственно  (рис. 1). 

Материал  заготовки  принима
ется  ортотропным,  обладающим  ци
линдрической  анизотропией  механи
ческих  свойств,  подчиняющимся  ас
социированному  закону  течения  и 
уравнению  состояния  (2)  или  (3),  ес
ли  материал  подчиняется  энергетиче
ской  или  кинетической  теориям  пол
зучести  и повреясдаемостн  соответст  Рисунок  1. Схема к анализу  опера
венно.  Пии обратного  выдавливания 

Принимается,  что  течение  материала  установившееся,  осесимметрич
ное,  на  контактных  границах  заготовки  и рабочего  инструмента  реализуется 
закон  трения  Кулона.  Анализ  процесса  обратного  выдавливания  реализуется 
в цилиндрической  системе  координат. 

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

V  Г ^ 

Откуда следует, что 

кф3ЪъУ  •кб1 

•4^9
<D32sxY 

•]• 

Ѵ кі =  ѵ
  S\(D3~S\).  vo.z  ДІ(АІЛІ)  _K 

SQ(.D3SQY  VX  S0(D3S0) 

Компоненты  осевой  Vz  и  радиальной  К,  скоростей  течения  могут 
быть определены  по  выражениям: 

ѵ * =  Ѵ о 

где 

SQ {Р3  + 2р)   2D3s0ztga 

(D3  +  2p)(sQztga)2 

_  st(D3+2p)2D3sQztga 

(D3 +  2p)(s0ztgaf 
(D32p)tga 

2(s0ztga) 
Скорости деформации  определяются  следующим  образом: 

4 г = " & " ; 4 р = " ф " ; 4 ѳ ! 

Ѵ п 
• ; 2 ^ D 

дУ0  дѴ г 

р  ''  8z  dp 

Величина  эквивалентной  скорости  деформаций  ^ е  вычисляется  по 
известному соотношению,  приведенному  в работах  [1  3]. 

Накопленная  эквивалентная  деформации  вдоль  ко\\  траектории  оп
ределяется  по  выражению 
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bekte  x  \2{RZ + R0 + RzR^j  ГТ 

Осевые  az,  окружные  OQ, радиальные  a p  и тангенциальные  Tpz  на
пряжения в очаге пластической деформации определяется путем совместного 
решения уравнений равновесия в цилиндрической системе координат 

fop  |  ^рг  (
  Стр°Ѳ   = 0 .  5ст0 = 0 ;  дгрг  |  Эаг  f  т,р  = Q 

Эр  &  р  <ЗѲ   '  Op  dz  p 
с уравнениями связи между напряжениями и скоростями деформаций: 

0  _ст  =
  2  °е  (RzR0  +  Rz  + R0)(Rz^z  ~ ^ Ѳ ) . 

z  °  3 ^ е  R.ROH  +  RQ+R,) 

C T D  C J 0 = —  —  ; 

p  з ^  л г( і + /гѳ  + лГ) 

^ае&Ве  + Ъ +  ШЪАрЬ). 
стр  ° 2  з ^ е  Ло(і + л ѳ  + /г2) 

_1ае(ЯгДѳ  + Лг+Д ѳ ) 
Т Р 2  =  З ^  Л р г л г  ^рг 

при следующем граничном условии: 
при  z = /  Ла2 = xspzsinpcosp. 

Граничные  условия  в  напряжениях  на  контактных  поверхностях 
пуансона  и  матрицы  задаются  в  виде  закона  Кулона  т ^  = и.Л(ст,ш  и 
хкп =№папп'  гДе  Vм  и  Ѵ п  " коэффициенты  трения  на контактных  поверх
ностях матрицы и пуансона. 

Осевая сила обратного  выдавливания определяется следующим  обра
зом: 

^ = ^ 0  + ^ 1 + ^ 2 , 
где 

D,n  I  l 
/>z0=27t  |о2(р, Ѳ )рф;  Pzl = nD3^Mandz;  Pz2 =тг|(2р + ф)ц„ст„(/г. 

D3/2s0  0  О 

PZQ   осевая'составляющая  силы,  Рг\  и  Pzj   составляющие силы трения на 
матрице и пуансоне на ось  z. 

Приведенные  выше соотношения  использованы для оценки напряжен
ного  и деформированного  состояний,  силовых  режимов  и предельных  воз
можностей  изотермического  обратного  выдавливания  трубных  заготовок, 
обладающих цилиндрической анизотропией механических свойств. 

Четвертый  раздел  содержит  результаты теоретических  исследований 
напряженного  и деформированного  состояния, силовых режимов и предель
ных возможностей  формоизменения  осесимметричного  обратного  выдавли
вания толстостенных  трубных  заготовок  из анизотропных  материалов  кони
ческим пуансоном в режиме кратковременной ползучести. 
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Исследовано влияние степени деформации, геометрии  и скорости пе
ремещения инструмента, анизотропии механических свойств материала заго
товки  и  условий  трения  на  инструменте  на  силу  обратного  выдавливания 
трубных  заготовок из титанового  ВТбС (Т = 930°С)  и алюминиевого АМгб 
(Т = 450°С)  сплавов.  Механические  характеристики  исследуемых  материа
лов  приведены  в  таблицах  1,  2  и  3.  Расчеты  выполнены  при  SQ=4  MM; 
D3 =40 мм. 

Таблица  1 
Механические  характеристики  исследуемых  материалов 

Материал 

Титановый сіілав 
ВТ6С 

Алюминиевый сплав 
АМгб 

Т°С 

930 + 2 

450 + 2 

ае0> 

МПа 

38,0 

26,8 

В, 11с 

7.89Е4 

2.67Е3 

п 

2,03 

3,81 

R2 

0,85 

0,75 

*Ѳ  

0,77 

0,71 

«pz 

2,9 

2,9 

Таблица  2 
Константы  разрушения  при  вязком  течении  титанового  сплава  ВТ6С 

Материал 

Титановый  сплав ВТ6С 

Т°С 

930 + 2 

Јс  =Ј>(&о +fiicosoc + 62Cosp + Z>3 cosy) 

D 

1,35 
bo 
1,0 

Ьі 

0,262 
b2 

0,327 

Таблица  3 
Константы  разрушения  при  вязком  течении  алюминиевого  сплава  АМгб 

Материал 

Алюминиевый сплав 
АМгб 

Т°С 

450 ±2 

Ас
п  = D' (bg +b{ cosa  +b'i cosp + Аз cosy) 

D'.Mlla 

18,2 

b'o 

1,0 

*i 
1,17 

b'i 

1,282 

На рисунке 2 приведены  графические зависимости  изменения относи
тельной силы  Р= PI[n{D3 •?о)і500ео]  о т  степени деформации  s  при обрат
ном выдавливании трубных заготовок  из сплава ВТ6С. Здесь кривая  1  соот
ветствует  расчетам  при  скорости  перемещения  пуансона  V = 0,0005 мм/с, 
кривая 2  0,001 мм/с, кривая 3  0,003 мм/с, кривая 4  0,005 мм/с. Из графи
ков видно, что с увеличением  V  относительная величина силы  Р  возрастает. 
При больших значениях  е  с увеличением скорости перемещения пуансона Р 
возрастает интенсивнее. 

Графические  зависимости  изменения  относительной  силы  Р  от угла 
конусности  пуансона  а  при обратном  выдавливании  трубных  заготовок  из 
сплава АМгб приведены на рисунке 3. Установлено что с увеличением  а  от 
10° до  50° относительная  величина силы  Р  возрастает в  1,4...2,5 раза. Вы
явлены оптимальные углы конусности пуансона в пределах 20...25°, соответ
ствующие наименьшей  величине силы. Величина оптимальных углов конус
ности пуансона  а  с увеличением степени деформации  8  смещается в сторо
ну больших углов. 
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1.6 

1.4 

1.2 

l, 1.0 

o.s 

p~o.6 

0.4 

0.2 

0.0 

1  2 

\  \ 

1  A 

^S"  j С
  y 

z^*^ 

0,1  0.4  0.5 

Рисунок 2. Зависимости  Р О Т Е 
для сплава ВТ6С 

(а = 30°;цЛ(=0,1;ц„=0,2) 

Исследовано  влияние  условий 
трения  на инструменте  на относитель
ную  силу  Р  обратного  выдавливания. 
Коэффициент трения на пуансоне варь
ировался  в  пределах  )j.n = 0,1...0,4 при 
фиксированном  коэффициенте  трения 
на матрице \хм = 0,1. Установлено, что с 
ростом  коэффициента  трения  на пуан
соне  и  величина  относительной  силы 

Р  возрастает. Этот эффект проявляется 
существеннее  при больших  величинах 
степени деформации  е. Так, при е   0,1 
увеличение отношения  \inj\i.M  от 1 до 4 
приводит к росту Р на 20 %, при s = 0,5 
  на 50 %. Показано, что при увеличе
нии  Dls  от 5 до 20 сила  Р  возрастает 
на  15...25 %, где меньшие значения со
ответствуют  е = 0,1,  большие    е = 0,5. 
Увеличение  отношения  D/s  от 20 до 
25,  не  оказывает  существенного  влия
ния на силу обратного выдавливания. 

Оценено  влияние  коэффициента 
нормальной анизотропии  R на силовые 
режимы  обратного  выдавливания  труб
ных  заготовок  из  сплавов  ВТбС  и 
АМгб.  Анализ  результатов  расчета по
казывает^ что с увеличением Л от 0,2 до  _ 
2  сила  Р  увеличивается  на_30...50  %.  Рисунок 3. Зависимости  Р от а 
Наиболее  интенсивно  рост  Р  проявля  для сплава АМгб 
ется  при больших  значениях  угла  ко  (V = 0,005 мм/с;  \хм = 0,1; 
нусности пуансона а .  ц  = 0,2) 

Выполнены  исследования  зависимости  относительной  силы  Р  от ко
эффициентов цилиндрической анизотропии  Rz и  RQ , которые варьировались 
в диапазоне 0,2...2,0. Установлено, что с увеличением  RQ и уменьшением Rz 

относительная сила обратного выдавливания  Р  возрастает. 
Оценено влияние технологических параметров и механических свойств 

материала  на  неоднородность  распределения  эквивалентной  деформации 
5
в  = (

Ј
е  іУ Ј

е  эквивалентного  напряжения 
°етіпУстетіп  п о  толщине  осесимметричной  детали при  изо

термическом обратном выдавливания трубных заготовок из сплавов  ВТбС и 
АМгб в режиме кратковременной  ползучести. Здесь  s e m a x ,  s e m jn  и  o e m a x , 
CTemin   максимальная и минимальная  величины эквивалентных деформации 
и  напряжения по толщине стенки детали. Установлено, что величины неод
нородности эквивалентной деформации 5Ё и эквивалентного напряжения 5СТ 



15 

в стенке детали с уменьшением  угла коігусности пуансона  а  и увеличением 
степени деформации  Е падают, что говорит о более благоприятных условиях 
формирования механических свойств материала стенки изготавливаемого из
делия. Увеличение угла  конусности  пуансона с  10°  до  50°  сопровождается 
ростом  неоднородности  эквивалентной  деформации  по  толщине  детали  в 
5...7  раз  и ростом  величины  неоднородности  эквивалентного  напряжения в 
3...6  раза для сплава АМгб и в 4...7 раз для сплава ВТ6С. Установлено, что с 
увеличением  коэффициента  нормальной анизотропии  R  от 0,2  до 2 неодно
родность эквивалентной  деформации  8Е  возрастает  на 20...40  %, а неодно
родность эквивалентного напряжения  5 а  возрастает в 1,4...2,8 раза. 

Предельные  возможности  формоизменения  определены  по допусти
мой  величине  накопленных  микроповреждений  (4)  или  (5)  (первый  крите
рий), из условия, что максимальная  величина осевого напряжения  p z m a xL 
передающегося  на стенку трубы, не превышала величины  напряжения  asz 

(второй критерий): 
IRZ  +  RZRQ  + RQ 

\Ъ  RQ(R2+1) 

и по условию устойчивости трубной заготовки из анизотропного материала в 
виде образования  складок  (6), полученного  на основании  статического  кри
терия устойчивости (третий критерий). 

На  рисунке  4  представлены 
графические зависимости предельной 
степени деформации  znp  от угла ко
нусности  пуансона  а  для  сплава 
АМгб. Здесь  кривые  1, 2,  3  соответ
ствуют результатам  расчетов  по пер
вому  критерию  при  Х'»  Х0?65  и 
X S 0,25  соответственно,  кривые 4, 5 
  по второму критерию при  ez  = 0,04 
и S, = 0,02 соответственно и кривая 6 
  по третьему  критерию. Расчеты вы  Рисунок 4. Зависимости  znp  от а  для 
полнены  при  SQ=4  MM;  D3  40 мм;  сплава АМгб 
Н3  = 80 мм; ц„ = 0,2;  \хм = 0,1.  (у  = 0,005 мм/с) 

Анализ  графиков  и результатов расчета  показывает,  что  при увеличе

нии  а  с  10° до  50°  величина  гпр  уменьшается для сплава ВТ6С на 20 и 60 
%, для сплава АМгб   на 35  и 40 % по первому  и второму  критериям соот
ветственно. По третьему  критерию выявлены оптимальные углы  конусности 
пуансона  в пределах  20...30°  для  сплава ВТ6С и  30...40°  для  сплава АМгб, 
соответствующие  наибольшей  величине  предельной  степени  деформации 
^пр  • 

Выполнены  исследования  зависимости  предельной  степени  деформа
ции  Ј„„  от отношения диаметра к толщине заготовки  DIs  (рис. 5). Предель
ные  возможности  формоизменения  оценивались  по  критерию  допустимой 

О.А 

АІ 

1 

11 

і 

l/ 

J 

градус  so 
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степени использования ресурса пластичности при  % = 1 (кривая  1), по макси
мальной деформации стенки трубной заготовки при  zz  = 0,04  (кривая 2) и по 
условию устойчивости трубной заготовки из анизотропного материала в виде 
образования складок (кривая 3). 

Установлено,  что  при  увеличе
нии  отношения  DIs  величина  ел„ 
уменьшается, что говорит о менее бла
гоприятных условиях деформирования. 
Наиболее  значительно  размеры  заго
товки  сказываются  на предельных сте
пенях деформации, ограничивающихся 
третьим  критерием.  При  увеличении 
DIs  от  5  до  25  значения  гпр,  полу
ченные  по третьему  критерию, снижа
ются в 2,6 раза. Расчеты, выполненные 
по первому и второму критериям, кор
ректируются  на 5... 15 % соответствен
но. 

'  0.4 

ІІ 

1 

г 

2І 

D/s

Рисунок 5. Зависимости  znp  от  DIs 

для сплава ВТ6С 
(У = 0,001 мм/с) 

Исследовано  влияние скорости перемещения  пуансона  V  на предель
ную степень деформации  г„р  при обратном  выдавливании  трубных загото
вок из сплава АМгб, поведение которого описывается энергетической теори
ей  ползучести  и  повреждаемости.  Установлено,  что  с  увеличением  V  от 
0,001 мм/с до 0,005 мм/с величина епр  уменьшается на 15...25 %. 

Оценено влияние  коэффициента  нормальной  анизотропии  R  на пре
дельные возможности формоизменения при обратном выдавливании трубных 
заготовок  из  высокопрочных  материалов. Анализ результатов  расчета пока
зывает,  что  с увеличением  R  с 0,2  до  2,0  предельная  степень  деформации 
Ј„„  уменьшается  на 15...20 %, 50...60  % и 25...30  % по первому, второму и 

третьему критериям соответственно. 
В пятом  разделе изложены результаты  выполненных эксперименталь

ных  исследований  силовых  режимов  операций  изотермического  обратного 
выдавливания  коническим  пуансоном  толстостенных  трубных  заготовок  из 
высокопрочных  материалов,  а  также  результаты  практической  реализации 
теоретических и экспериментальных исследований. 

Экспериментальные  работы  по  изотермическому  обратному  выдавли
ванию  толстостенных  трубных  заготовок  проводились  на  алюминиевом 
АМгб и титановом ВТ6С сплавах. Использовались  графитомеловые смазки. 
Фиксировалась сила операции при различных скоростях перемещения пуан
сона и углах конусности  пуансона  а .  Температура обработки для заготовок 
из  титанового  сплава  ВТ6С    930°С,  а  для  алюминиевого  сплава  АМгб  
450СС. Сравнение теоретических  расчетов  и экспериментальных  данных  по 
силовым  режимам  операции  изотермического  обратного  выдавливания тол
стостенных трубных заготовок указывает на удовлетворительное  их согласо
вание (расхождение не превышает 10...15 %). 

Приведены рекомендации по расчету технологических  параметров изо
термического  обратного выдавливания  толстостенных трубных  заготовок из 
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высокопрочных анизотропных материалов в режиме ползучести, которые ис
пользованы  при разработке технологических  процессов  изготовления  полых 
осеснмметричных  деталей  с  наружными  и внутренними  утолщениями  типа 
«переходник» из алюминиевого АМгб и титанового ВТ6С сплавов. Техноло
гические  процессы  апробированы  в опытном  производстве  на  ОАО «ТНИ
ТИ». 

Применение  операции  изотермического  обратного  выдавливания  тол
стостенных  трубных  заготовок  обеспечивает  уменьшение  трудоемкости  из
готовления  полых  осеснмметричных  деталей,  имеющих  наружные  и  внут
ренние  утолщения,  на 30  % по сравнению  с  механической  обработкой; по
вышение  удельной  прочности  изделия  в  1,2... 1,5  раз  при  снижении  общей 
массы; повышение коэффициента использования металла на 25 % по сравне
нию с существующим технологическим  процессом; сокращение сроков под
готовки производства новых изделий в 2 раза. 

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

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

В приложении  содержатся тексты программ для  ЭВМ по расчету си
ловых  и деформационных  параметров операции изотермического  обратного 
выдавливания  толстостенных  анизотропных  трубных  заготовок  из  высоко
прочных  материалов, а также акты внедрения  работы  в промышленности и 
учебном процессе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В работе решена  актуальная  научная  задача,  имеющая  важное зна
чение для различных отраслей машиностроения и состоящая в теоретическом 
и экспериментальном  обосновании  режимов технологических  процессов из
готовления  полых осеснмметричных деталей  изотермическим  обратным вы
давливанием  толстостенных  трубных  заготовок  из  высокопрочных  анизо
тропных материалов, обеспечивающих уменьшение трудоемкости и металло
емкости  изготовленных деталей, заданное  качество  их изготовления,  сокра
щение сроков подготовки производства новых изделий. 

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

1. Разработана  математическая  модель операции  изотермического об
ратного  выдавливания толстостенных трубных заготовок из высокопрочных 
материалов,  обладающих  цилиндрической  анизотропией  механических 
свойств, в  режиме  кратковременной  ползучести. Получены  основные урав
нения  и соотношения  для  анализа  операций  изотермического  деформирова
ния анизотропных трубных заготовок коническим пуансоном,  протекающих 
в условиях осесимметричного нерадиального течения материала. Предложен 
алгоритм  расчета  кинематики течения  материала, напряженного  и деформи
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рованного состояний, силовых режимов и предельных возможностей формо
образования, а также программное обеспечение для ЭВМ. 

2. Выполнены теоретические исследования операции  изотермического 
обратного  выдавливания  коническим  пуансоном толстостенных трубных за
готовок  из  анизотропных  высокопрочных  материалов.  Выявлено  влияние 
технологических  параметров,  скорости  перемещения  пуансона,  геометрии 
рабочего  инструмента,  анизотропии  механических  свойств,  геометрических 
размеров заготовки и детали на кинематику течения материала, напряженное 
и  деформированное  состояния,  величину  накопленных  микроповреждений, 
неоднородность эквивалентной деформации  и эквивалентного  напряжения в 
стенке осесимметричной  детали,  силовые  режимы  и предельные  возможно
сти  операции  изотермического  обратного  выдавливания  толстостенных 
трубных  заготовок  из  анизотропных  высокопрочных  материалов  в  режиме 
кратковременной ползучести. 

3.  Выявлены  оптимальные  углы  конусности  пуансона  в  пределах 
20...25°, соответствующие  наименьшей величине силы. Величина оптималь
ных  углов  конусности  пуансона  а  с  увеличением  степени  деформации  s 
смещается  в сторону больших углов. Показано, что с увеличением скорости 
перемещения пуансона  V  относительная величина силы  Р  возрастает. Уста
новлено, что с ростом  коэффициента трения  на пуансоне  \і  (при  ц  = 0,1) 

величина относительной  силы  Р  возрастает. Показано, что при увеличении 
отношения  D/s  сила обратного выдавливания  возрастает  на 20...25  %. При 
значениях  D/s>20  это отношение размеров заготовки не оказывает влияния 
на силу обратного выдавливания. 

4.  Показано,  что увеличение  угла  конусности  пуансона  с  10°  до  50° 
сопровождается  ростом  неоднородности  эквивалентной  деформации  8С  по 
толщине детали  в 5...7  раз и величины  неоднородности  эквивалентного  на
пряжения  5СТ в 3...7 раз. 

5. Количественно определены  предельные  возможности формоизмене
ния  процесса  изотермического  обратного  выдавливания  трубных  заготовок 
по допустимой степени использования  ресурса пластичности (первый крите
рий), максимальной  абсолютной  величине  осевого напряжения, передающе
гося на стенку (второй критерий), и по условию устойчивости трубной заго
товки из анизотропного  материала в виде образования  складок (третий кри
терий). Показано, что при увеличении угла конусности пуансона  а  с  10° до 
50° величина предельной степени деформации  гп„  уменьшается для титано
вого сплава ВТ6С на 20 и 60 %, для алюминиевого сплава АМгб   на 35 и 40 
%  по первому  и второму  критериям  соответственно.  Установлено,  что при 
увеличении  отношения  D/s  предельная  степень деформации  гпр  уменьша
ется на 20...30 %. 

6.  Установлено  существенное  влияние  анизотропии  механических 
свойств  на силовые  режимы,  неоднородность  распределения  эквивалентной 
деформации и эквивалентного напряжения в очаге деформации и предельные 
возможности  формообразования  изотермического  обратного  выдавливания 
толстостенных  осесимметричных деталей в режиме кратковременной ползу
чести. При росте коэффициента анизотропии  R  от 0,2 до 2 относительная ве



19 

личина силы  Р  увеличивается  на 30...50  %. Установлено, что при увеличе
нии коэффициента анизотропии с 0,2 до 2,0 предельная степень деформации 
Ј„_  уменьшается  на  15...60  % по  использованным  критериям  разрушения; 

величина  неоднородности  эквивалентной  деформации  8Е  возрастает  на 
20...40  %,  а величина  неоднородности  эквивалентного  напряжения  5 0  воз
растает в 1,4... 2,8 раза. 

7.  Выполнены  экспериментальные  исследования  силовых  режимов 
операций  изотермического  обратного  выдавливания  коническим  пуансоном 
толстостенных  трубных  заготовок  из  алюминиевого  АМгб  и  титанового 
ВТ6С  сплавов.  Сравнение  теоретических  расчетов  и  экспериментальных 
данных по силовым режимам операции изотермического обратного выдавли
вания толстостенных трубных заготовок указывает на удовлетворительное их 
согласование (расхождение не превышает 10... 15 %). 

8. На основе выполненных теоретических и экспериментальных иссле
дований разработаны рекомендации по расчету технологических  параметров 
изотермического обратного выдавливания толстостенных трубных заготовок 
из высокопрочных  анизотропных материалов в режиме ползучести, которые 
использованы  при  разработке  технологических  процессов  изготовления  по
лых  осесимметричных  деталей  с  наружными  и  внутренними  утолщениями 
типа «переходник» из алюминиевого АМгб и титанового ВТ6С сплавов. При
менение операции  изотермического обратного выдавливания  толстостенных 
трубных  заготовок  обеспечивает  уменьшение  трудоемкости  изготовления 
полых  осесимметричных  деталей,  имеющих  наружные  и  внутренние  утол
щения,  на  30  %  по  сравнению  с  механической  обработкой;  повышение 
удельной  прочности изделия в 1,2... 1,5 раз при снижении общей массы; по
вышение коэффициента использования металла на 25 % по сравнению с су
ществующим  технологическим  процессом;  сокращение  сроков  подготовки 
производства новых изделий в 2 раза. 

Отдельные результаты исследований использованы в учебном процессе 
при  подготовке  бакалавров  по  направлению  150400  «Технологические  ма
шины и оборудование»  и инженеров, обучающихся  по направлению  150200 
«Машиностроительные  технологии  и оборудование»  специальности  150201 
«Машины и технология обработки металлов давлением», и включены в раз
делы лекционных курсов «Основы теории пластичности и ползучести», «Но
вые технологические процессы и оборудование», «Штамповка анизотропных 
материалов», «Механика  процессов  пластического  формоизменения»,  а так
же использованы в научноисследовательской  работе студентов, при выпол
нении курсовых и дипломных проектов. 
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