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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Совершенствование конструкций изделий ответ-
ственного назначения определяет применение высокопрочных материалов и 
изготовление деталей и узлов со специальными, зависящими от условии экс-
плуатации, характеристиками. Сложность технологических процессов вызы-
вает в производстве их длигельную отработку, влияющую в конечном итоге 
на трудоемкость и качество изделий. Все это вызывает необходимость изы-
скания новых принципов технологии, точности ее расчета и сближения на 
этой основе стадий проектирования изделий и технологической подготовки 
производства. 

Двигательные установки ракетно-космической техники имеют слож-
ную систему трубопроводов, соединенных законцовками - расширенными 
ут-олщенными краями труб - под автоматическую сварку. Законцовки, а так-
же заготовки с фланцевыми уголщениями формообразуют давлением, что 
связано с операциями раздачи, высадки и вьщавливания. Технологичес!^ 
сложность вызывает формообразование законцовок на тонкостенных труОах 
из высокопрочных титановых и апюминиевых сплавов, а так же штамповка 
заготовок с фланцевыми утолщениями. 

К числу наиболее перспективных и принципиально новых технологи-
ческих процессов, направленных на совершенствование современного произ-
водства, к о с и т с я медленное горячее формоизменение заготовок из высоко-
прочных материалов в режиме кратковременной ползучести. 1ехнологиче-
сше принципы формоизменения заготовок из анизотропиьк высокопрочных 
материалов в режиме кратковременной ползучести могут б ь т применены в 
производстве соединительных законцовок трубопроводов и фланцевых утол-
щений и т.д., что обеспечивает их точность под сборку и качественную свар-
ку без потери прочности и герметичности. 

Трубный прокат, подвергаемый штамповке, обладает анизотропиеи ме-
ханических свойств, обусловленной маркой материала и технологическими 
режимами его изготовления. Анизотропия механических свойств материала 
трубной заготовки может оказывать как положипельное, так и отрицатежное 
влияние на устойчивость протекания технологических процессов обработки 
меташюв давлением при различных термомеханических режимах деформи-
рования. Штамповка деталей из высокопрочных заготовок операциями изо-
термической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и вьщавливания 
фланцевых утолщений в режиме кратковременной ползучести недостаточно 
широко применяется в промышленности. 

В связи с этим теоретическое обоснование технологических режимов 
операций изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и вы-
давливания фланцевых утолщений в режиме кратковременной ползучести 
трубных заготовок из высокопрочных материалов является актуальной, важ-
ной научно-технической задачей, внедрение которых вносит значительный 
вклад в ускорение научно-технического прогресса. „ „ „ 

Работа выполнялась в соответствии с грантами Президента Российской 
Федерации на поддержку ведущих научных школ по вьшолнению научных 
исследований, государственными контрактами в рамках федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационнои 
России» на 2009-2013 годы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, грантами РФФИ, научно-технической программой Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Развитие научного потенциала 
высшей школы», государственным контрактам Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Цель работы. Повышение эффективности операции изотермическои 
раздачи, высадки законцовок труб^опроводов и вьщавливания фланцевых 



утолщений на заготовках из высокопрочных трансверсально-изотропных ма-
териалов путем научного обоснования технологических режимов деформи-
рования при кратковременной ползучести, обеспечивающих снижение ме-
таллоемкости, трудоемкости изготовления, сокращения сроков подготовки 
производства и повышения их эксплуатационных характеристик. 

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

1. Разработать математические модели операций изотермической раз-
дачи, высадки законцовок трубопроводов, вьщавливания фланцевых утолще-
ний на заготовках из анизотропных и изотропных высокопрочных материа-
лов в режиме кратковременной ползучести. 

2. Выполнить теоретические и экспериментальные исследования опе-
раций изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов, вьщав-
ливания фланцевых утолщений на заготовках из высокопрочных материалов 
в режиме кратковременной ползучести. 

3. Установить влияние анизотропии механических свойств материала, 
технологических параметров, геоме^ии рабочего инструмента, условий тре-
ния на контактной поверхности заготовки и инструмента на деформирован-
ное состояние, силовые режимы, предельные возможности формообразова-
ния операций изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов, 
выдавливания фланцевых утолщений в режиме кратковременной ползучести. 

4. Разработать пакеты прикладных программ для ЭВМ по расчету тех-
нологических параметров операций изотермической раздачи, высадки закон-
цовок трубопроводов, выдавливания фланцевых утолщений на заготовках из 
анизотропных высокопрочных материалов в режиме кратковременной пол-
зучести. 

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 процессов изотермической раздачи, высадки законцовок трубо-
проводов, выдавливания фланцевых заготовок из анизотропных осесиммет-
ричных заготовок выполнены на основе теории кратковременной ползучести 
изотропного и анизотропного материалов. Расчет силовых режимов операций 
изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов, вьщавливания 
фланцевых утолщений на заготовках из высокопрочных материалов осуще-
ствлен исходя из экстремальной верхнеграничной теоремы. В операциях изо-
термической раздачи, высадки законцовок трубопроводов, вьщавливания 
фланцевых заготовок из высокопрочных анизотропных заготовок учитывает-
ся деформационное и скоростное упрочнение. Предельные возможности 
формоизменения оценивались по феноменологическим критериям разруше-
ния (энергетическому или деформационному) анизотропного материала, свя-
занных с накоплением микроповреждений. Экспериментальные исследова-
ния выполнены с использованием современных испьггательных машин и ре-
гистрирующей аппаратуры, гидравлических прессов моделей П2234, П238, 
ПЗ11 со встроенной системой плавного управления скоростью перемещения 
ползуна и регистрирующей аппаратурой, изотермического блока; обработка 
опытных данных осуществлялась с применением методов математической 
статистики. 

Автор защищает: 
- математические модели операций изотермической раздачи, высадки 

законцовок трубопроводов и вьщавливания фланцевых утолщений на заго-
товках из анизотропных и изотропных высокопрочных материалов в режиме 
кратковременной ползучести; 



- основные уравнения и соотношения для анализа операций изотерми-
ческой раздачи, высадки законцовок трубопроводов и вьщавливания фланце-
вых утолщений в режиме кратковременной ползучести; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследовании де-
формированного состояния, силовых режимов, предельных возможностей 
формоизменения операций изотермической раздачи, высадки законцовок 
трубопроводов и вьщавливания фланцевых утолщений на заготовках из вы-
сокопрочных материалов; 

- закономерности влияния анизотропии механических свойств магериа-
ла технологических параметров, геометрии рабочего инструмента, условий 
трения на контактной поверхности заготовки и инструмента на деформиро-
в ^ о е состояние, силовые режимы, предельные возможности формообразо-
вания операций изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов 
и вьщавливания фланцевых утолщений на заготовках из анизотропных высо-
копрочных материштав в режиме кратковременной ползучеста; 

- разработанные пакеты прикладных программ для ЭВМ по расчету 
процессов изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и 
вьщавливания фланцевых утолщений на заготовках из анизотропных высо-
копрочных материапов в режиме кратковременной ползучести, которые ис-
пользованы при изготовлении законцовок трубопроводов и набора утолще-
ний на заготовках из алюминиевого АМгб и титанового ВТ6С сплавов, обес-
печивающие заданное качество, уменьшение трудоемкости и металлоемкости 
изготовленных деталей, сокращение сроков подготовки производства новых 

изделш. ^^^^ новизна: установлены закономерности изменения деформи-
рованного состояния, силовых режимов, предельных возможностей формо-
образования от анизотропии механических свойств материала, технологиче-
ских параметров, геометрии рабочего инструмента, условий трения на кон-
тактной поверхности заготовки и инструмента на основе разработанных ма-
тематических моделей операций изотермической раздачи, высадки законцо-
вок трубопроводов и вьщавливания фланцевых утолщений на заготовках из 
анизотропных и изотропных высокопрочных материапов в режиме кратко-
временной ползучести. 

Достоверность результатов обеспечена обоснованньш использовани-
ем теоретических зависимостей, допущений и ограничений, корректностью 
постановки задач, применением известных математических методов и под-
тверждается качественным и количественным согласованием результатов 
теоретических исследований с экспериментааьными данными, а также прак-
тическим использованием результатов работы в промышленности. 

Практическая значимость. На основе вьшолненных теоретических и 
экспериментальных исследований разработаны рекомендации и создано про-
граммное обеспечение для ЭВМ по расчету рациональных технологичес^ 
параметров операций изотермической раздачи, высадки законцовок трубо-
проводов и вьщавливания фланцевых утолщений на заготовках из высоко-
прочных материалов в режиме кратковременной ползучести, обеспечиваю-
щих интенсификацию технологических процессов, уменьшение трудоемко-
сти и металлоемкости деталей, заданное качество их изготовления, сокраще-
ние сроков подготовки производства новых изделий. 

Реализация работы. Разработаны технологические процессы изотер-
мической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и набора утолщении 
на заготовках из анизотропных высокопрочных материапов в режиме кратко-
временной ползучести. Технологический процесс принят к внедрению в 
опытном производстве на ФГУП НПО «ТЕХНОМАШ». Применение мед-
ленного горячего деформирования при изготовлении законцовок трубопро-
водов, вьщавливания фланцевых утолщений на заготовках из высокопрочных 



материалов в режиме кратковременной ползучести позволяет расширить 
возможности управления процессами за счет изменения скоростных условий 
деформирования. 

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», 
«Штамповка анизотропных материалов» и «Механика процессов пластиче-
ского формоизменения», а также использованы в научно-исследовательской 
работе студентов, при выполнении курсовых и дипломных проектов. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на Междуна-
родных научно-технических конференциях «Автоматизация; проблемы, 
идеи, решения» (АПИР-13 и АПИР-15, г. Тула: ТулГУ, 2008, 2010 г.г.); на 
Всероссийских научно-технических конференциях студентов и аспирантов 
«Современные технологии обработки металлов и средства их автоматиза-
ции» (г. Тула: ТулГУ, 2008, 2010 г.г.); на Международных молодежных на-
учных конференциях «XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI Гагаринские чтения» 
(г. Москва: МГТУ «МАТИ», 2007, 2008, 2009, 2010 г.г.), а также ежегодных 
научно-технических конференциях профессорско-преподавательского соста-
ва Тульского государственного университета (г. Тула, 2007 - 2011 г.г.). 

Публикации. Материалы проведенных исследований отражены в 14 
статьях в рецензируемых изданиях, внесенных в список ВАК, в 9 статьях в 
межвузовских сборниках научных трудах объемом 9,37 печ. л.; из них автор-
ских - 4,03 печ. л. 

Автор выражает глубокую благодарность к.т.н., доценту A.B. Черняеву 
за оказанную помощь при выполнении работы, критические замечания и ре-
комендации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения и пяти разделов, заключения, списка использованных источников 
из 165 наименований, 3 приложений и включает 116 страницы машинопис-
ного текста, содержит 40 рисунков и 4 таблицы. Общий объем - 142 страни-
цы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе зада-

чи, ее научная новизна, практическая ценность работы, приведены положе-
ния, выносимые 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 раздачи, высадки 
законцовок трубопроводов и вьздавливания заготовок из высокопрочных ма-
териалов, намечены пути повышения эффективности их изготовления. Обос-
нована постановка задач исследований. 

Значительный вклад в развитие теории пластичности, ползучести, ме-
тодов анализа процессов обработки металлов давлением изотропных и ани-
зотропных матгаиалов внесли Ю.А. Аверкиев, Ю.А. Алюшин, Ю.М. Ары-
шенский, A.A. Богатов, P.A. Васин, С.И. Вдовин, Э. By, В.Д. Головлев, Ф.В. 
Гречников, С.И. Губкин, Г.Я. Гун, Г.Д. Дель, A.M. Дмитриев, Д. Друкер, 
Ф.У. Еникеев, Г. Закс, A.A. Ильюшин, Ю.Г. Калпин, Л.М. Качанов, В.Л. 
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На основе йриведенного обзора работ установлено, что анизотропия 
механических свойств обрабатываемых материалов оказывает с у щ е ^ е ш о е 
влияние на силовые режимы и предельные возможности формоизменен1М не 
только в условиях холодной обработки металлов давлением, но и при 
ленном горячем деформировании, и её следает Учитывать при р а с ч ^ тех-
нологичес1мх параметров процессов обработки металлов давлением. Не 
смотря на большое количество работ, посвященных теоретическим и экспе-
риментальным исследованиям операций изотермической р д а и , выезду 
законцовок трубопроводов и вьщавливания фланцевых Уголщени1^вопрось1 
теории формообразования высокопрочных материалов в режиме кратковре-
менной по'лзучести в настоящее время практически не Р ^ Р ^ 
внимания уделяется в научно-техническои литерахуре исследованиям н а ^ я 
женного и деформированного состояний заготовки, силовых режимов и пре-
дельных возможностей формообразования при изотермическои Р^Даче, вы-
садке законцовок трубопроводов и выдавливании фланцевых утолщении на 
з^отовках из высокопрочных анизотропных и изотропных материалов в ре-
жиме кратковременной ползучести. „ирппр 

Реализация эффективности технологии может бьггь обеспечена внесе -
нием технологических процессов медленного горячего деформирования^ 1 ри 
разработке технологических процессов изотермическои раздачи^ в ы с а д а за-
к о в о к трубопроводов и выдавливания фланцевых У т о — и ^ з ™ 
ках из высокопрочных материалов в основном используют э м п и р ш е с ^ е ^ 
висимости из различных справочных мэтериалов, которые не ^ е т ы в ^ 
многие пракгически важные параметры. Во многих случаях это п р и в а т к 
необходимости экспериментальной отработки этих процессов, что удлиняет 
сроки подготовки производства изделия. 

Во втором разделе приведена математическая модель изотермическои 
раздачи законцовок трубопроводов из высокопрочных анизотропньк мате^ 
рисшов в режиме кратковременной ползучести. Установлено влияние т е ж ^ 
^гическ^х парам^фов, у'словий трения на ^ а н и ц ^ ^ 
инсгоумента и заготовки, анизотропии механических свойств, скорости пе-
^ ш ^ ^ с о н а на силовые режимы и предельные возможности изотер-
мичеосой раздачи законцовок трубопроводов из высокопрочных анизотроп-

та режимов технологии и предельных степеней ^̂ ^̂ ^̂  
зовшы энергетические методы применительно к полям скоростей перемеще 

В общем случае материал заготовки является вязко-пластичным, чему 
соответствует уравнение состояния 

а 
где о ^ , е е Л е - эквивалентные напряжение, деформация и скорость деформа-
ции; А,т,п- константы. 

Уравнение (1) отражает состояние упрочнения и разупрочнения в связи 
с наклепом и вязкостью материала при штамповке с нагревом. Схема опера-
ции раздачи показана на рисунке 1. Напряженное состояние при этом прини-
мает^ плоским. В соответствии с экстремальной в е р х н е ф ^ ^ ^ 
пластичности для рассматриваемой операции справедливо энергетическое 
неравенство 

qSVo<\csЛedW+ \Xrr,pVkdS„p. (2) 



Здесь д - внешняя (технологическая) удельная сила; - касательное 
напряжение трения; Уо - скорость движения инструмента; - скорость за-
готовки на поверхности трения с инструментом; .У, 5,„р , Ж - соответственно 
площадь поперечного сечения заготовки, площадь поверхности трения, объ-
ем зоны деформаций. 

При радиальной скорости перемещения точек 
материала по конусу инструмента 

(3) 
эквивалентные скорость деформаций и деформации 
в этих точках вычислялись по выражениям соот-
ветственно 

. 1+2Д , 

Ее =к\п—, 
го 

(4) 

(5) 

2(2+ Д) 
, гд, г - соответствен-

,3(1 + Л) 
но радиус трубы-заготовки и текущая радиальная 
координата точки заготовки в зоне деформаций; К 
- коэффициент анизотропии материала. 

Рисунок 1 - Схема 
операции раздачи 

Эквивалентные напряжения определяются уравнением состояния (1) с 
учетом приведенных выражений в виде: 

П)) 
(6) 

Полученные выражения позволяют рассчитать мощность внутренних 
сил, т.е. первый интеграл в неравенстве (2). 

Рассмотрен расчет мощности трения заготовки на конусе матрицы. Ка-
сательное напряжение трения примем предельным в соответствии с выраже-
нием 

= (7) 
где бд - толщина стенки трубы; ф - угол конуса инструмента; ц - коэффици-
ент трения. 

Контактная скорость точек заготовки на конусе матрицы определяется 
так 

(8) 
Полученные выражения при подстановке во второй интеграл неравен-

ства (2) дают оценку мощности трения. В соответствии с этим неравенством 
получим, что давление при раздаче выражается зависимостью 

'•о„ 
<1г. (9) 281пф 

На основе приведенных выше соотношений выполнены теоретические 
исследования влияния скорости перемещения инструмента, угла конусности 
пуансона, коэффициента раздачи, условий трения и коэффициента анизотро-
пии на величину относительного давления при раздаче с нагревом законцо-



вок трубопроводов. Исследования выполнены для алюминиевого АМгб и ти-
танового ВТ6С сплавов, поведение которых описывается энергетической и 
кинетической теориями прочности соответственно. Механические характе-
ристики исследуемых материалов приведены в таблице 1. Расчеты выполне-
ны при следующих геометрических характеристиках заготовки: го=10 мм; 

^ =10 мм; 5о =1 мм; Ло =7,5 мм; <р = 30°. 
Таблица 1 

Матчзиал т;с «еО. 
МПа 

А, 
МПа/с" 

т п Л С'(С), 
МПа В'{В) 

Титановый сплав 
ВТ6С 930 ± 2 38,0 66,80 0,028 0,0582 1,5 0,692 -1,19 

Алюминиевый 
сплав АМгб 450 ± 2 26,8 54,34 0,104 0,0263 0.9 15,15 -1,42 

На рисунке 2 представлены графические зависимости относительного 
давления от скорости перемещения инструмента Ко при фиксиро-
ванных значениях коэффициента трения ц на контактных поверхностях ин-
струмента и заготовки. Анализ графических зависимостей и результатов рас-
четов показывает, что при раздаче законцовок с нагревом относительное дав-
ление уменьшается при уменьшении скорости операции и коэффициента тре-
ния. Так, с уменьшением скорости перемещения инструмента Ко от 10 до 
0,01 мм/с относительное давление раздачи законцовок падает на 20 % для 
алюминиевого сплава АМгб и на 50 % для титанового сплава ВТ6С. Сниже-
ние коэффициента трения ц от 0,4 до 0,1 приводит к уменьшению относи-
тельного давления на 40...45 % для сплавов АМгб и ВТ6С. 

Результаты исследований влияния коэффициента раздачи Кр п угла 
конусности инструмента ф на величину относительного давления при разда-
че законцовок представлены на рисунке 3. 

од 

0Д5 

о.г 

0,15 

0,1 

0,01 

(1=0,3 ¡1=0.4 
\ 

\ 

\ д=од \ Д=0.2 

3,0 

2,0 

15 

0,5 
0,0 

\ 
\ • 

> 

мм/с 10, 
1,1 

Рисунок 2 - Зависимости изменения 
д от V при раздаче законцовок из 

сплавов АМгб 

Рисунок 3 - Зависимости изменения 
д от Кр при раздаче законцовок 

из титанового сплава ВТбС 

Установлено, что увеличение коэффициента Кр и уменьшение ф при-
водит к росту относительной силы. При увеличении от 1,1 до 1,5 относи-
тельная сила раздачи законцовок из сплавов АМгб и ВТбС возрастает в 
4,5...5 раз. Увеличение ф от 10° до 40° при неизменных остальных парамет-
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pax приводит к снижению относительной силы для рассматриваемых мате-
риалов в 5...5,5 раз. 

Показано, что анизотропия механических свойств заготовки оказывают 
существенное влияние на силовые параметры операции раздачи при повы-
шенных температурах. Так при увеличении R от 0,2 до 2 относительное дав-
ление раздачи алюминиевого и титанового сплавов q снижается на 20...30 
%. С увеличением коэффициента раздачи Кр это влияние проявляется зна-
чительнее. 

Произведена оценка возможности формообразования, исходя из ресур-
са пластичности деформируемого материала. Для материалов, предельная 
деформация которых не зависит от скорости операции, оценка использования 
ресурса пластичности производится по соотношению 

^ A l ^ d z , . (10) 

Здесь о < ш < 1 - показатель, характеризующий использование ресурса пла-
стичности (повреждаемость материала) при деформации О < е^ < ; Zg, 
^е)пр " соответственно достигнутая при формообразовании в опасной точке 
заготовки эквивалентная деформация и ее предельная величина. 

Предельная эквивалентная деформация определяется выражением: 

(11) 

где , Сто - соответственно среднее и эквивалентное напряжения в рассмат-
риваемой точке; С, В - константы разрушения материала при данной темпе-
ратуре, приведенные в таблице 1. 

Для материалов, проявляющих при деформировании зависимость от 
скорости, использование ресурса пластичности определяется уравнением 

(12) 
О 

Здесь повреждаемость материала 0 < ю < 1 соответствует времени де-
формирования 0<1<1„р-, 1, г„р - текущее время и предельное соответствен-
но; - удельная работа к моменту разрушения (исчерпания пластично-
сти). 

Удельная работа разрушения выражается, как 
/ 

Оо В'- (13) 

где С, В' - константы материала, приведенные в таблице. 
Анализ результатов расчета показывает, что с увеличением скорости 

перемещения пуансона от 0,01 до 10 мм/с повреждаемость материала возрас-
тает в 2 раза. Увеличение коэффициента раздачи Кр от 1,1 до 1,4 приводит к 
значительному росту повреждаемости на более чем 20 %. 
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Установлено, что при увеличении коэффициента анизотропии К от 0,2 
до 2 повреждаемость материала заготовки возрастает на 30 %. С увеличением 
Кр наблюдается существенный рост повреждаемости. 

^ Показано, что для титанового сплава ВТ6С при рассмотренной темпе-
ратуре обработки предельная деформация и величина накопленной повреж-
даемости определяются механическими характеристиками материала, конеч-
ной деформацией и схемой напряженного состояния независимо от скорости 
операции. Для алюминиевого сплава АМгб величина накопленной повреж-
даемости и, следовательно, предельная степень формоизменения определя-
ются кроме того скоростью перемещения рабочего инструмента (эквивалент-
ной скоростью деформации). Величина накопленных повреждении при той 
же конечной степени формообразования увеличивается с ростом скорости 
операции. При пониженных скоростях могут быть достигнутьг большие ко-
нечные деформации. 

Третий раздел посвящен теоретическим исследованиям операции изо-
термической высадки краевых утолщений на трубньгх заготовках из высоко-
прочных материалов в режиме кратковременной ползучести. Установлены 
закономерности изменения силовых режимов и предельных возможностей 
формообразования от механических свойств материала трубной заготовки, 
технологических параметров, скорости перемещения пуансона, условии тре-
ния на контактной поверхности заготовки и инструмента. 

Рассмотрена операция набора (высадки) краевого утолщения на труб-
ной заготовке в режиме кратковременной ползучести. Схемы деформации 
принимаются осесимметричной или плоской, что определяется соотноше-
ниями диаметра тоубы к ширине фланца (рисунок 4). 

= л з 

/ р 

Рисунок 5. - План скоростей на линиях 
разрыва при осесимметричном 

деформировании 
Рисунок 4. - Схема высадки 

и поле скоростей перемещений 

При осесимметричной схеме операции поле состоит из блока деформа-
ций «1», жестких блоков «2» и <в», разделенных соответствующими поверт-
ностями разрыва скоростей. Инструмент обозначен как блок «О». Д™ Расчета 
используется верхнеграничная теорема пластичности. Для данной схемы 
операции она записывается в виде 
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+ + + (14) 
Здесь левая часть - мощность внешних сил; правая - мощности деформащ1й, 
мощности на линиях разрыва скоростей и мощность трения. Полагаем, что 
деформируемому материалу заготовки соответствует уравнение состояния 

Зададим изменение скорости в нем при перемещении между поверхно-
стями «12» и «13» функцией 

I / = J i _ [ 1 + i z i í Z z Z i i ) 
cosa i Л 2 - Л З 

- Л 
cosa 

1 + 
(tga + c tga)Ar+/ i - '5 . 
ан 

(15) 

при граничных условиях, соответствующих плану скоростей (рисунок 5): 
. 

cosa 
2 2 

2nr¡ 
Здесь X, у - произвольные координаты точки в объеме деформаций; 

Л2> У1Э " уравнения образующих поверхностей разрыва скорости; Vi, F3 -

скорости на входе и выходе из объема деформаций; к = — — ^ s i n 2 а . 

При заданной функции скорости (15) можно записать компоненты ско-
рости деформации как 

^ ак, 8V . дУ дУ . 
= — c o s a ; = s m a ; 

дх дх ^ ду ду 
дУ дУ . . дУ. 8V 

- c o s a - -

Компоненты скорости деформаций позволяют записать эквивалентные 

= — s m a - i - - - cosa . 

скорость деформаций и деформации в виде: 

s m a 
л/3 

(l + 4 c t g 2 a ) [ ^ | + (2 + ctg2a) 
дУ 

Vdy 
+ 6 

^dx dy 
ctga 

1/2 

Ко 
где ДА - величина осадки заготовки (см. рисунок 4). 

Полученные зависимости позволяют вьфазить мощность в объеме де-
формаций соотношением 

N¿ = \agledW = 27L4 
W {Vo) 

У13 

Уп 
dx. 

где Уу.т ' ордината центра тяжести площади сечения объема деформаций 
плоскостью ху (см. рисунок 4), определяемая по статическим моментам вхо-
дящих фигур. Первое интегрирование здесь производится по ординате "у" 
при постоянном "х". 
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Выражения для определения мощностей на поверхностях разрыва ско-
рости «12» и «13» записываются в виде 

(\ 5' 

\ 
3^ 

Л̂ 13 = 
Г..2 

зш2а 
2 \ 1+П1+П 

где 

(8Ш Р) '"+"[зта • 5т(р - а ) + созр] 
Р = 

1 + 4 
5ша-5ш(Р-а ) 

5тР 
+ с1ЕР 

-(т+п) 

При равномерно распределенном по торцу фланца давлении касатель-
ное напряжение трения на этих поверхностях определяется по формуле: 

где ц - коэффициент трения. 
В этом случае мощность трения представим следующим выражением: 

/ ̂  2 2 ^ 

и ^ . 

где = 
^ 1 - Н у - П ) tga. 

V ' ' з -п ; 
В конечном виде давление высадки вычисляется по выражению: 

1 - ц 

(16) 

/л 
Произведена оценка повреждаемости деформируемого металла и свя-

занных с этим критических режимов операции. Деформации имеют место на 
поверхностях разрыва скоростей «12» и «13». В соответствии с кинетической 
теорией прочности запишем: 

где 0<са<1- повреждаемость материала при ходе пресса 0<АЬ<{Ак)кр> 
{Щкр - критическая величина хода, связанная с возможным разрушением 
заготовю!; - предельная эквивалентная деформация; 

21| 
1 + 4 

5 т а 5 т ( Р - а ) 
згар 

+ сГ5Р з т р . 
— 1 V г / 

В соответствии с энергетической теорией величина повреждаемости 
деформируемого материала оценивается так 



«12= у -
/ И 

14 

г - ч 1 + т + л 

0)13= — 
•^пр 

где - предельная удельная работа разрушения. 
Данная задача рассмотрена также в предположении, что операция про-

текает в условиях плоской деформации. В этом случае поле скоростей явля-
ется жесткоблочным. Деформации имеют место только на линиях разрыва 
скорости и контактной фанице трения. Получены основные уравнения и со-
отношения для оценки кинематики течения, силовых режимов и повреждае-
мости деформируемого металла при операции изотермической высадки 
фланцевых утолщений при плоской деформации. 

Выполнены теоретические исследования влияния технологических па-
раметров на силовые режимы операции высадки с нагревом фланцевых 
утолщений на трубных заготовках. Исследования выполнены для алюминие-
вого АМгб и титанового ВТбС сплавов, поведение которых описывается 
энергетической и кинетической теориями ползучести соответственно. Меха-
нические характеристики исследуемых материалов приведены в таблице 1. 
Расчеты выполнены при следующих геометрических характеристиках заго-
товки: А = 30 мм; ДА = 10 мм; =17 мм; =20 мм. 

Анализ результатов расчетов показывает, что с увеличением скорости 
перемещения инструмента V от 0,01 до 10 мм/с относительное давление вы-
садки заготовок возрастает на 20 % для алюминиевого АМгб и на 50 % для 
титанового ВТбС сплавов. Результаты, полученные по модели плоской де-
формации, дают оценку давления в 1,9 раза большую, чем по модели осе-
симметричной деформации. Установлено, что с увеличением коэффициента 
трения р от 0,1 до 0,4 относительное давление высадки сплавов АМгб и 
ВТбС возрастает на 10... 15 %. Результаты расчетов по модели плоской де-
формации дают завышенную оценку давления по сравнению с моделью осе-
симметричной деформации в 1,7... 1,9 раза. 

Установлено, что повреждаемость материалов, которым соответствует 
кинетическая теория прочности, определяется величиной деформации и не 
зависит от скорости. Повреждаемость и, следовательно, критические условия 
операции для материалов, которым соответствует энергетическая теория, за-
висят от скорости операции. 

Показано, что с увеличением скорости перемещения пуансона от 0,01 
до 10 мм/с повреждаемость материала возрастает на 20 %. Результаты расче-
тов по модели плоской деформации дают завышенную оценку повреждаемо-
сти по сравнению с моделью осесимметричной деформации в 1,4... 1,8 раза. 

В четвертом разделе выполнены теоретические исследования силовых 
режимов и предельных возможностей формообразования операций вьщавли-
вание фланцевых заготовок в режиме кратковременной ползучести. 

Разработана математическая модель операции вьщавливания 
фланцевых утолщений на заготовках из высокопрочных материалов в 
режиме кратковременной ползучести. Расчётная схема вьщавливания и 
разрывное поле скоростей в осевом сечении заготовки показаны на рисунках 

ч1+П1 т ' „„ 
1 + « 
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6 И 7. При осесимметричной схеме деформаций поле состоит из жёстких 
блоков «О» и блоков деформаций «1», разделенных поверхностью «01» 
разрыва скорости. Поверхность трения материала на матрице - «12». 

>0 2 1 
1 / 
1 
1 / 

К ® 

7 
® 1 @ 

• 

у = хХ%а 

Рисунок 6 - Схема операции 
и поле скоростей перемещений 

Рисунок 7 - План скоростей 
на поверхности разрыва 

В соответствии с верхнефаничной теоремой пластичности справедливо 
энергетическое неравенство 

+ + (17) 

Здесь в левой части - мощность внешних сил, в правой - мощности в 
объёме деформаций, на поверхности разрыва скорости и на поверхности тре-
ния; д - удельная сила операщ1И. 

Получены выражения для определения мощности в объёме 
деформаций А'д, мощности на поверхности разрьша и мощности на 
поверхности трения М^р. 

На основе полученных соотношений выполнены теоретические иссле-
дования влияния технологических параметров на силовые режимы операции 
осесимметричного вьщавливания фланцевых заготовок в режиме вязко-
пластичности. Исследования вьшолнены для алюминиевого АМгб и титано-
вого ВТ6С сплавов, поведение которых описывается энергетической и кине-
тической теориями прочности соответственно. Расчеты выполнены при сле-
дующих геометрических характеристиках заготовки: й = 30 мм; 
ДЛ = 3...20 мм; г \=2а мм. 

Установлено, что с увеличением скорости перемещения инструменга 
V от 0,01 до 10 мм/с относительное давление вьщавливания фланцевых заго-
товок возрастает на 20 % для алюминиевого АМгб и на 50 % для титанового 
ВТ6С сплавов. Увеличение степени деформации г от ОД до 0,4 приводит к 
росту д в 1,8. ..2 раза для обоих рассматриваемых материалов. 

Анализ результатов расчетов показывает, что с увеличением скорости 
перемещения пуансона от 0,01 до 10 мм/с повреждаемость материала возрас-
тает в 1,7 раза. Увеличение степени деформации е от 0,1 до 0,4 приводит к 
росту повреждаемости аз в 2,5 раза. 

Рассмотрены критические режимы выдавливания, что связано с оцен-
кой повреждаемости деформируемого материала. Анализ результатов расче-
та показывает, что с увеличением скорости перемещения пуансона от 0,01 до 
10 мм/с повреждаемость детали из алюминиевого сплава возрастает в 2,8 
раза. Установлено, что при увеличении е от 0,1 до 0,4 повреждаемость спла-
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ва ВТ6С возрастает в 3,6 раза. 
Расчеты относительного давления и повреждаемости материала, вы-

полненные в предположении плоской деформации, качественно согласуются 
с данными, полученными по модели осесимметричной деформации. Однако 
результаты расчетов по модели плоской деформации дают заниженную 
оценку давления в 1,5...1,8 раза и повреждаемости в 1,5...3 раза по сравне-
нию с моделью осесимметричной деформации. 

В пятом разделе диссертационной работы изложены результаты вы-
полненных экспериментальных исследований силовых режимов операций 
изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и выдавливания 
фланцевых утолщений на заготовках из алюминиевого АМгб и титанового 
ВТ6С сплавов. Сравнение теоретических расчетов и экспериментальных 
данньгх по силовым режимам операций изотермической раздачи, высадки за-
концовок трубопроводов и выдавливания фланцевых заготовок указывает на 
удовлетворительное их согласование (расхождение не превышает 10 %). Ре-
зультаты исследований использованы при разработке технологических про-
цессов изготовления инструмента и оснастки для изготовления переходников 
трубопроводов из алюминиевого сплава АМгб и титанового сплава ВТ6С, 
обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. Технологи-
ческий процесс изотермического набора фланцевых утолщений на заготовках 
из алюминиевого АМгб и титанового ВТ6С сплавов принят к внедрению в 
опытном производстве на ФГУП НПО «ТЕХНОМАШ». Существовавший 
технологический процесс предусматривал изготовление детали «переход-
ник» резанием из поковок. Применение медленного горячего деформирова-
ния при изготовлении законцовок трубопроводов и заготовок с фланцевыми 
утолщениями позволило расширить возможности управления процессами за 
счет изменения скоростных условий деформирования. Предлагаемые техно-
логические процессы обеспечивают уменьшение трудоемкости изготовления 
переходников трубопроводов в 2,5 раза, повышение удельной прочности из-
делия в 1,2...1,5 раз при снижении общей массы, повышение коэффициента 
использования металла с 0,5 до 0,8, сокращение сроков подготовки произ-
водства новых изделий в 2 раза. Отсутствие подрезов и разрывов положи-
тельно влияет на конструктивную прочность и коррозионную стойкость из-
делий. 

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

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 операций изотермической раздачи, 
высадки и вьщавливания фланцевых утолщений на заготовках из высоко-
прочных анизотропных материалов, а также акты внедрения работы в про-
мышленности и учебном процессе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В работе решена актуальная научно-техническая задача, имеющая 
важное народнохозяйственное значение для различных отраслей машино-
строения и состоящая в теоретическом обосновании технологических режи-
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мов операций изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и 
вьщавливания фланцевых утолщений в режиме кратковременной ползучести 
трубных заготовок из высокопрочных материалов, обеспечивающих сниже-
ние металлоемкости, трудоемкости изготовления, сокращения сроков подго-
товки производства и повышения их эксплуатационных характеристик. 

В процессе исследований получены следующие основные результаты 
и сделаны выводы: 

1. Разработаны математические модели операций изотермическои раз-
дачи, высадки законцовок трубопроводов и вьщавливания фланцевых флан-
цевых утолщений на заготовках из высокопрочных трансверсально-
изотропных и изотропных материалов в режиме кратковременной ползуче-
сти; получены основные уравнения и соотношения для анализа операций 
изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и вьщавливания 
фланцевых утолщений на заготовках в режиме кратковременной ползучести 
из высокопрочных материалов. Разработаны алгоритмы расчета деформиро-
ванного состояния, силовых режимов и предельных возможностей формоиз-
менения исследуемых операций деформирования, а также программное 
обеспечение для ЭВМ. На базе экстремальной верхнеграничной теоремы 
пластичности, предложен кинематический расчет сил. 

2. Выполнены теоретические исследования операций изотермической 
раздачи, высадки законцовок трубопроводов и выдавливания фланцевых 
утолщений на заготовках из высокопрочных анизотропных и изотропных ма-
териалов в режиме кратковременной ползучести. Установлено влияние меха-
нических свойств материала, технологических параметров, скорости пере-
мещения и геометрии рабочего инструмента, условий трения на контактной 
поверхности заготовки и инструмента на деформированное состояние, сило-
вые режимы, предельные возможности формообразованм операций изотер-
мической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и вьщавливания 
фланцевых уголщений на заготовках из высокопрочных анизотропных мате-
риалов в режиме кратковременной ползучести. Исследования выполнены для 
материалов, поведение которых описывается энергетической и кинетической 
теориями кратковременной ползучести. 

3. Установлено, что при раздаче законцовок с нагревом относительное 
давление ^ уменьшается при уменьшении скорости операции и коэффициен-
та трения ц. Так, с уменьшением скорости перемещения инструмента V от 
10 до 0,01 мм/с относительная величина давления при раздаче законцовок 
падает на 20 % для алюминиевого сплава АМгб и на 50 % для титанового 
сплава ВТбС. Снижение коэффициента трения ц от 0,4 до 0,1 приводит к 
уменьшению отноаггельного давления на 40...45 % для сплавов АМгб и 
ВТ6С. Показано, что увеличение Кр и уменьшение угла конусности инстру-
мента ф приводит к росту относительной силы. При увеличении Кр от 1,1 
до 1,5 относительная сила раздачи законцовок из сплавов АМгб и ВТ6С воз-
растает 4,5...5 раз. Увеличение ф от 10° до 40° при неизменных остальных 
параметрах приводит к снижению относительной силы для рассматриваемых 
материалов в 5...5,5 раз. Установлено, что с увеличением скорости переме-
щения пуансона от 0,01 до 10 мм/с повреждаемость материала возрастает в 2 
раза. 

4. Количественно оценены величины повреждаемости осесимметрич-
ного и плоского изотермического вьщавливания фланцевых утолщений на 
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заготовках из исследуемых материалов в зависимости от скорости переме-
щения инструмента и степени деформации. Установлено, что с увеличением 
скорости перемещения пуансона от 0,01 до 10 мм/с повреждаемость алюми-
ниевого сплава АМгб возрастает в 1,6...1,8 раза. При увеличении степени 
деформации от 0,1 до 0,4 повреждаемость сплава ВТбС возрастает в 1,8 раза. 
Показано, что расчеты относительного давления и повреждаемости материа-
ла, выполненные в предположении плоской деформации, качественно согла-
суются с данными, полученными по модели осесимметричной деформации. 
Однако результаты расчетов по модели плоской деформации дают завышен-
ную оценку давления в 1,5...1,8 раза и повреждаемости в 1,5...3 раза по срав-
нению с моделью осесимметричной деформации, 

5. Оценено влияние анизотропии механических свойств на напряжен-
ное и деформированное состояния заготовки, силовые режимы и предельные 
возможности деформирования. При увеличении К от 0,2 до 2 относительное 
давление изотермической раздачи алюминиевого и титанового сплавов д 
снижается на 20...30 %. Показано, что при увеличении К от 0,2 до 2 повреж-
даемость сплава ВТбС возрастает на 20 %. 

6. Выполнены экспериментальные работы по исследованиям силовых 
режимов изотермической раздачи, высадки законцовок трубопроводов и вы-
давливания фланцевых утолщений на заготовках из титанового ВТбС и алю-
миниевого АМгб сплавов в режиме кратковременной ползучести. Сравнение 
теоретических расчетов и экспериментальных данных по силовым режимам 
исследованных операций указывает на хорошее их согласование (расхожде-
ние не превышает 10 %). 

7. Результаты исследований использованы при разработке технологи-
ческих процессов изготовления инструмента и оснастки для производства 
переходников трубопроводов и заготовок с фланцевыми утолщениями из 
алюминиевого сплава АМгб и титанового сплава ВТбС, обладающих высо-
кими эксплуатационными характеристиками. Технологический процесс изо-
термического набора утолщений на трубных заготовках принят к внедрению 
в опытном производстве на ФГУП НПО «ТЕХНОМАШ». Существовавший 
технологический процесс предусматривал изготовление детали «переход-
ник» резанием из поковок. Применение медленного горячего деформирова-
ния при изготовлении законцовок трубопроводов заготовок с фланцевыми 
утолщениями позволило расширить возможности управления процессами за 
счет изменения скоростных условий деформирования. Предлагаемые техно-
логические процессы обеспечивают уменьшение трудоемкости изготовления 
законцовок трубопроводов й заготовок с фланцевыми утолщениями в 2,5 
раза, повышение удельной прочности изделия в 1,2... 1,5 раз при снижении 
общей массы, повышение коэффициента использования металла с 0,5 до 0,8, 
сокращение сроков подготовки производства новых изделий в 2 раза. Отсут-
ствие подрезов и разрывов положительно влияет на конструктивную проч-
ность и коррозионную стойкость изделий. 

8. 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». 
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