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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важной проблемой, стоящей перед современным 
машиностроением, является повышение эффективности и конкурентоспосоо-
ности процессов изготовления изделий из металлов и сплавов методами обра-
ботки давлением, обеспечивающими максимально возможные эксплуатацион-
ные характеристики. 

Космические летательные аппараты и связанное с ними наземное ооору-
дование имеют сложную систему гидротрубопроводов. Высокие давления н 
криогенная температура требуют применения высокопрочных материалов типа 
титановых сплавов: ВТ6С, ВТ14, ВТ20, высокопрочных сплавов алюминия: 
1201 ЛМгб. Соединительные элементы труб (фланцевые втулки и др.) рацио-
нально изготавливать изотермической штамповкой, что обеспечивает их том-
ность под сборку и качественную сварку без потери прочности и герметично-
сти При изотермической штамповке существенна зависимость давления, сте-
пени формообразования, повреждаемости материала от температурно-
скоростных условий деформирования. 

Эффективной технологией производства сложных по геометрии элемен-
тов трубопроводов (угольники, тройники, крестовины) энергетических устано-
вок является горячее изотермическое выдавливание в ортогональных направ-
лениях. Изотермическое выдавливание позволяет получать сложные по гео-
мегрии изделия при минимальных припусках под мехобработку. Выдавливание 
осуществляют в разъемных матрицах на типовом прессовом оборудовании или. 
что более эффективно, на специализированных многоплунжерных прессах. 
При штамповке существенна зависимость режимов технологии и, следователь-
но качества изделий от скорости, т.к. деформируемый горячии металл прояв-
ляет вязкие свойства. Кроме того, деформирование сопровождается измене-
ниями механической сплошности материала, что определяет качество изделия. 

При разработке технологических процессов операций изотермического 
прямого и ортогонального выдавливания осесимметричных заготовок (соеди-
нительных элементов трубопроводов) используются эмпирические зависимо-
сти из различных справочных материалов, а также результаты теоретических 
исследований, в которых не в полной мере учитываются реальные механиче-
ские свойства исходных заготовок, особенности протекания технологических 
процессов деформирования. Во многих случаях это приводит к необходимости 
экспериментальной отработки перечисленных выше процессов обработки ме-
таллов давлением, что удлиняет сроки подготовки производства изделия. 

Разработка теоретического обоснования режимов процессов изотермиче-
ского прямого и ортогонального выдавливания соединительных элементов 
трубопроводов из высокопрочных материалов в режиме кратковременной пол-
зучести является актуальной задачей. „ „ „ 

Работа выполнялась в соответствии с грантами Президента Российской 
Федерации на поддержку ведущих научных школ по выполнению научных ис-
следований, государственными контрактами в рамках федеральной целевой 
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 шко-
лы» государственным контрактом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, а также хозяйственными договорами с рядом машинострои-
тельных предприятий Российской Федерации. 



Целью работы является повышение эффективности изготовления соеди-
нительных элементов трубопроводов из высокопрочных материалов в режиме 
кратковременной ползучести методами изотермического прямого и ортого-
нального выдавливания осесимметричных заготовок из высокопрочных мате-
риалов путем разработки теоретически обоснованных режимов технологиче-
ских процессов, обеспечивающих заданное качество, уменьшение трудоемко-
сти и металлоемкости изготовленных деталей, сокращение сроков подготовки 
производства новых изделий. 

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

1. Разработать математические модели изотермического прямого и орто-
гонального выдавливания осесимметричных заготовок из высокопрочных ма-
териалов в режиме кратковременной ползучести в условиях плоского и осе-
симметричного напряженного и деформированного состояний. 

2. Выполнить теоретические и экспериментальные исследования опера-
ций изотермического прямого и ортогонального выдавливания. 

3. Установить влияние технологических параметров, условий трения на 
контактных границах рабочего инструмента и заготовки, скорости перемеще-
ния пуансона на напряженное и деформированное состояние, силовые режимы 
и предельные возможности изотермического прямого и ортогонального выдав-
ливания. 

4. Разработать пакеты прикладных программ для ЭВМ по расчету техно-
логических параметров операций изотермического прямого и ортогонального 
выдавливания осесимметричных заготовок из высокопрочных материалов в 
режиме кратковременной ползучести. 

5. Использовать результаты исследований в промышленности и учебном 
процессе. 

Методы исследования. В работе использован комплексный метод ис-
следований, включающий теоретический анализ и экспериментальную провер-
ку полученных результатов в лабораторных условиях. Теоретические исследо-
вания процессов изотермического прямого и ортогонального выдавливания 
осесимметричных заготовок из высокопрочных материалов выполнены на ос-
нове теории кратковременной ползучести. Расчет силовых режимов операций 
изотермического прямого и ортогонального выдавливания осуществлен исходя 
из экстремальной верхнеграничной теоремы. В операциях изотермического 
прямого и ортогонального выдавливания учитывается деформационное и ско-
ростное упрочнение. Предельные возможности формоизменения оценивались 
по феноменологическим критериям разрушения (энергетическому или дефор-
мационному), связанного с накоплением микроповреждений. Эксперименталь-
ные исследования выполнены с использованием современных испытательных 
машин и регистрирующей аппаратуры, гидравлических прессов со встроенной 
системой плавного управления скоростью перемещения ползуна и регистри-
рующей аппаратурой, установки для многоплунжерной штамповки УЗТМ, изо-
термического блока; обработка опытных данных осуществлялась с применени-
ем методов математической статистики. 

Автор защищает: 
- основные уравнения и соотношения, необходимые для анализа кинема-

тики течения материала и деформированного состояния заготовки, силовых 
режимов и предельных возможностей изотермического прямого и ортогональ-
ного выдавливания осесимметричных заготовок из высокопрочных материалов 
в режиме кратковременной ползучести; 



- результаты теоретических исследований изотермического прямого и 
ортогонального выдавливания; 

- установленные количественные зависимости влияния технологических 
параметоов, скорости перемещения пуансона на кинематику течения, дефор-
мированное состояние заготовки, силовые режимы и допустимую величину на-
копленных микроповреждений при изотермическом прямом и ортогональном 

выдавливании^^^^ экспериментальных исследований операций изотермическо-
го прямого и ортогонального выдавливания; 

- пакеты прикладных программ для ЭВМ по расчету технологических па-
раметров операций изотермического прямого и ортогонального выдавливания 
осесимме-фичных заготовок из высокопрочных материалов в режиме кратко-

временнои пот^^^ схемы операций изотермического прямого выдавлива-
ния для изготовления патрубка датчиковой аппаратуры, а также изотермиче-
ского ортогонального выдавливания заготовок под крестовину из алюминиево-
го АМгб и титанового ВТ6С сплавов с высокими эксплуатационными характе-

новизна: выявлены закономерности изменения кинематики те-
чения материала, деформированного состояния заготовки, силовых режимов и 
д о п у ^ м о й величиной накопленных микроповреждений от технологических 
паршетров, скорости перемещения пуансона и условии трения контактных 
пс^рхностях, на основе разработанных математических моделей изотермиче-
ского прямого и ортогонального выдавливания осесимметричных заготовок из 
высокопрочных материалов в режиме кратковременной ползучести при плос-
ком и осесиметричном напряженном и деформированном состояниях. 

Практическая значимость. На основе выполненных теоретических и 
экспериментальных исследований разработаны пакеты прикладных программ 
для ЭВМ по расчету технологических параметров изотермического прямого и 
ортогонального выдавливания осесимметричных заготовок из высокопрочных 
материалов в режиме кратковременной ползучести. 

Реализация работы. Разработанные рекомендации по расчету техноло-
гических параметров изотермического прямого и ортогонального выдавлива-
ния осесимметричных заготовок из высокопрочных материалов в режиме крат-
ковременной ползучести были востребованы при проектировании технологи-
ч е с т х процессов, инструмента и оснастки для изготовления деталей патрубка 
датчиковой аппаратуры и заготовок под крестовину из алюминиевого сплава 
АМгб и титанового сплава ВТ6С на ФГУП НПО «Техномаш». 

Технико-экономическая эффективность технологических процессов свя-
зана с сокращением сроков подготовки производства, уменьшением металло-
емкости заготовок, трудоемкости изготовления деталей, повышением качества 
за счет отказа от доводоч ных работ. 

Отдельные результаты исследований использованы в учебном процессе 
при подготовке бакалавров по направлению 150400 «Технологические машины 
и оборудование» и инженеров, обучающихся по направлению 150200 «Маши-
ностроительные технологии и оборудование» специальности 150201 «Машины 
и технология обработки металлов давлением» и включены в разделы лекцион-
ных курсов «Основы теории пластичности и ползучести», «Штамповка анизо-
тропных материалов», «Механика процессов пластического формоизменения» 
и «Технология листовой штамповки», а также использованы в научно-
исследовательской работе студентов, при выполнении курсовых и дипломных 
проектов. 



Апробация работы. Результаты исследований доложены на Междуна-
родной научно-технической конференции «Автоматизация; проблемы, идеи, 
решения» (АПИР-15, г. Тула: ТулГУ, 2010 г.); на Всероссийских научно-
технических конференциях студентов и аспирантов «Современные технологии 
обработки металлов и средства их автоматизации» (г. Тула: ТулГУ, 2008, 2010 
г.г.); на международных молодежных научных конференциях «ХХХШ, 
XXXIV, XXXV, XXXVI Гагаринские чтения» (г. Москва: МГТУ «МАТИ», 
2007, 2008, 2009, 2010 г.г.); на ежегодных магистерских научно-технических 
конференциях (г. Тула: ТулГУ, 2007, 2008 г.г.), а также ежегодных научно-
технических конференциях профессорско-преподавательского состава Туль-
ского государственного университета (г. Тула, 2 0 0 7 - 2 0 1 1 г.г.). 

Публикации. Материалы проведенных исследований отражены в 6 ста-
тьях в рецензируемых изданиях, внесенных в список ВАК; 5 статьях межвузов-
ских сборниках научных трудов, 6 тезисах докладов международной научно-
технической конференции общим объемом 4,37 печ. л.; из них авторских -
2печ .л . 

Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., профессору В.Н. Чудину 
и К.Т.Н. , доценту A.B. Черняеву за оказанную помощь при выполнении работы, 
критические замечания и рекомендации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения и четырех разделов, заключения, списка использованных источников 
из 147 наименований, 3 приложений и включает 102 страниц машинописного 
текста, содержит 29 рисунков и 3 таблиц. Общий объем - 124 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе задачи, 

ее научная новизна, практическая ценность работы, приведены положения, вы-
носимые на защиту, и краткое содержание разделов диссертации. 

В первом разделе рассмотрено современное состояние теории и техно-
логии изотермического деформирования высокопрочных материалов, проведен 
анализ существующих технологических операций изготовления соединитель-
ных элементов трубопроводов и заготовок под крестовину из высокопрочных 
материалов, намечены пути повышения эффективности их изготовления. 
Обоснована постановка задач исследований. 

Значительный вклад в развитие теории пластичности, ползучести, мето-
дов анализа процессов обработки металлов давлением высокопрочных мате-
риалов внесли Ю.А. Алюшин, A.A. Богатов, С.И. Вдовин, Э. By, В.Д. Головлев, 
Ф.В. Гречников, С.И. Губкин, Г.Я. Гун, В.Л. Данилов, Г.Д. Дель, A.M. Дмитри-
ев, Д. Друкер, Г. Закс, A.A. Ильюшин, Е.И. Исаченков, Ю.Г. Калпин, Л.М. Ка-
чанов, В.Л. Колмогоров, В.Д. Кухарь, A.M. Локащенко, H.H. Малинин, А.Д. 
Матвеев, С.Г. Милейко, А.Г. Овчинников, В.А. Огородников, С.С. Одинг, Е.А. 
Попов, Ю.Н. Работнов, И.П. Ренне, К.И. Романов, Ф.И. Рузанов, 
Г. Свифт, Е.И. Семенов, О.М. Смирнов, Я.А. Соболев, О.В. Соснин, Л.Г. Сте-
панский, А.Д. Томленов, Е.П. Унксов, Р. Хилл, В.Н. Чудин, В.В. Шевелев, 
С.А. Шестериков и другие. 

На основе приведенного обзора работ установлено, что большинство ра-
бот посвящено теоретическим исследованиям операций прямого и ортогональ-
ного выдавливания осесимметричных заготовок из высокопрочных материалов 
при холодном пластическом деформировании. Мало внимания уделяется в на-
учно-технической литературе исследованиям кинематики течения материала, 
напряженного и деформированного состояния заготовки, силовых режимов и 



предельных возможностей формоизменения при изотермическом прямом и ор-
тогональном выдавливании осесимметричных заготовок из высокопрочных ма-
териалов в режиме кратковременной ползучести. Установлено, что теоретиче-
ский анализ операций изотермического прямого и ортогонального выдавлива-
ния осесимметричных заготовок из высокопрочных материалов развит весьма 
слабо, а количественная оценка влияния технологических параметров на опе-
рации изотермического прямого и ортогонального выдавливания осесиммет-
ричных заготовок из высокопрочных материалов почти не производилась. При 
разработке технологических процессов изотермического прямого и ортого-
нального выдавливания осесимметричных заготовок из высокопрочных мате-
риалов в настоящее время используют эмпирические зависимости из различ-
ных справочных источников, которые не учитывают многие практически важ-
ные параметры. Во многих случаях это приводит к необходимости экспери-
ментальной отработки этих процессов, что удлиняет сроки подготовки произ-
водства изделия. 

Во втором разделе приведены математические модели операции изотер-
мического прямого выдавливания в режиме кратковременной ползучести. По-
лучены основные уравнения и необходимые соотношения для анализа кинема-
тики течения материала, напряженного и деформированного состояний, сило-
вых режимов и предельных возможностей процессов формообразования эле-
ментов трубопроводов в режиме кратковременной ползучести. 

Элементы трубопроводов, применяемые в космических летательных ап-
паратах и связанном с ними наземном оборудовании, изготавливаются из вы-
сокопрочных алюминиевых и титановых сплавов в регламентированных тем-
пературно-скоростных условиях. Режимы штамповки определяются упрочне-
нием материала и его вязкостью. Эти факторы, влияющие на силовые и дефор-
мационные режимы, необходимо учитывать при разработке технологии. В свя-
зи с этим принимается функция механического состояния в виде 

где эквивалентные напряжение, деформация и скорость деформа-
ции; А,т,п- константы материала. 

Рассмотрена операция изотермического прямого выдавливания фланце-
вых втулок. На рисунке 1 показаны схема операции и разрывное поле скоро-
стей перемещений материала заготовки, состоящее из жестких блоков «О», «2» 
и блока деформаций «1». 

21) 

— - — 

0 
5 1'о 

, -к 
>11 \ а 

X 

\ 
ц \ >11 

Рисунок 1 - Схема операции 
прямого выдавливания 

и разрывное поле скоростей 
Рисунок 2 - План скоростей 

при осесимметричном выдавливании 



Блоки разделены поверхностями разрыва скорости перемещений соот-
ветственно, >>0] и >̂ 12. Коническая поверхность трения матрицы образована 
линией ><13. При этой схеме, которая является осесимметричной, деформации 
имеют место в блоке деформаций и на поверхностях разрыва скорости, в том 
числе на поверхности трения матрицы. Скорости жестких блоков постоянны, а 
скорость перемещения точек в блоке деформаций есть функция координаты. 
План скоростей приведен на рисунке 2. Для последующих расчетов будем ис-
пользовать верхнеграничный метод, в соответствии с которым справедливо 
энергетическое неравенство: 

- К о < + (Л^р) + К ) 1 2 + ^ти- (2) 

Здесь: q - внешнее давление; г. 

'01 • Р>п ' ""'Р' 
р , г̂  - размеры изделия; Кд - скорость переме-

щения пуансона; в левой части неравенства - мощность внешних сил; в правой 
- соответственно мощности в объеме деформаций, на поверхностях разрыва 
скорости и на контактной поверхности матрицы. 

Мощности, входящие в приведенное энергетическое неравенство, опре-
деляются по соотношениям: 

- в объеме деформаций: 

Дй 
у< 0) со8(а + р) 

- на линии разрыва «01»: 
Оуп 

= пА- «I 

- на линии разрыва «12»: 

т+п 
т^А+п (АИГУ^ 

СОЗФ 

С03р-51п(р + ф) 

го'-п' 
(7з) 1+т+п 

«2 
\т+п 

{Г2-П) 
X [1 -н tga ^tg{a~ ф)] 005 а ; 

- мощность трения: 

тр 
к 

(4) 

(5) 

(6) 

где k = h-{rQ-r2)tg^•, р 1 + 
12 

соз^^р^р + ^яф)^ 

Д2 = 
2 ( г 2 - П ) 11 

1 + 12 
со8(а - ф) ^ 

Выполнены теоретические исследования по влиянию технологических 
параметров на величину относительного давления Щ = . 

На рисунках 3 и 4 приведены графические зависимости изменения отно-
сительного давления от скорости перемещения V, угла конусности ф инстру-
мента и степени деформации е = 1 - / Fo при прямом выдавливании фланце-



вых втулок из сплавов АМгб н ВТбС соответственно, где и Гд - площадь 
деформированного и недеформированного участков трубной заготовки. Меха-
нические хаоактепистики исследуемых материалов приведены в таблице. 

£=0,4 

\ \ . 

\г=о,1 

0,1 1 мм1с 10 

Рисунок 3 - Зависимости изменения 
^ от К (ф = 30°; ц = 0,1) 

Таблица 1 -Механические характеристики исследуемых материалов 

Рисунок 4 - Зависимости изменения q 
от е (У = 1 мм/с; ц = 0,1) 

Материал тх о-еО. 
МПа МПас" 

т п Р С,/С2, 
МПа 

В , /52 , 
МПа 

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

Алюминиевый 
сплав АМгб 4 5 0 1 2 26,8 54,34 0,104 0,0263 0,3 -/15,15 -/-1,42 

Установлено, что с увеличением степени деформации Б ОТ 0,1 до 0,5 от-
носительное давление возрастает для сплава АМгб на 20...50 %, для сплава 
ВТбС - на 15...40 %. Уменьшение угла ф от 50 до 10°приводит к росту д в 
1,4.,.1,7 раза для обоих рассматриваемых материалов. С увеличением скорости 
от 0,01 до 10 мм/с значение д возрастает на 20 % для алюминиевого сплава 
АМгб и на 50 % для титанового сплава ВТбС. 

Показано, что существенное влияние на величину относительного давле-
ния оказывают условия трения на контактных поверхностях инструмента и за-
готовки. Увеличение ц от 0,1 до 0,4 приводит к возрастанию относительного 
давления до 1,5 раза. Более интенсивньп1 рост д наблюдается при больших 
значениях степени деформации (е = 0,5). 

Повреждаемость материала заготовки оценивалась, используя критерии 
разрушения, полученные на основе энергетической или кинетической теории 
прочности. Для материалов, предельная деформация которых не зависит от 
скорости операции, оценка величины накопленной повреждаемости произво-
дится по соотношению 

ш=| 
о 

-с1г„ (7) 
пр 

Здесь 0<со<1 - показатель, характеризующий использование ресурса пластич-
ности (повреждаемость материала) при деформации 0 < e g ; е^, 
- соответственно достигнутая при формообразовании в опасной точке заготов-
ки эквивалентная деформация и ее предельная величина. 

Предельная эквивалентная деформация определяется выражением: 
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в (8) 

где ст^, Со " соответственно среднее и эквивалентное напряжения в рассматри-
ваемой точке; С, В - константы разрушения материала при данной температу-
ре, приведенные в таблице 1. 

Для материалов, проявляющих при деформировании зависимость от ско-
рости, величина накопленной повреждаемости определяется уравнением 

ш = 1 (9) 
О ^"Р-

Здесь повреждаемость материала О < ш < 1 соответствует времени дефор-
мирования О</<?„„ ; 1, 1„р - текущее время и предельное соответственно; 
А„р - удельная работа к моменту разрушения (исчерпания пластичности). 

Удельная работа разрушения выражается, как 

В' „<70 (10) 

где С, В' - константы материала, приведенные в таблице 1. 
0,8 

Выполнены исследования 
влияния угла конусности инстру-
мента ф и степени деформации е 
на повреждаемость материала за-
готовки со при прямом выдавли-
вании фланцевых втулок из труб-
ных заготовок (рисунок 5). Пока-
зано, что с увеличением Б ОТ 0,1 
до 0,5 повреждаемость сплавов 
АМгб и ВТ6С возрастает на 
35...55 %. Увеличение ф от 10 до 
50° сопровождается ростом ю в 
1,7...2,1 раза. 

Рисунок 5 - Зависимости изменения со 
от е при прямом выдавливании фланцевых 

втулок из сплава ВТ6С 
(К = 1 мм/с; ц = 0,1) 

На рисунке 6 приведены результаты 
теоретических исследований влияния ско-
рости перемещения инструмента V на ве-
личину повреждаемости со при прямом 
выдавливании трубных заготовок из алю-
миниевого сплава АМгб. Показано, что 
при увеличении скорости перемещения пу-
ансона V от 0,01 до 10 мм/с величина по-
вреждаемости со возрастает на 20 %. 

Данная задача рассмотрена также в 
предположении, что операция протекает в 
условиях плоской деформации. Получены 
основные уравнения и соотношения для 
оценки кинематики течения, силовых ре-
жимов и повреждаемости деформируемого 
металла при изотермическом прямом вы-
давливании фланцевых втулок при пло-
ской деформации. 

1,0 

0 , 8 

0,6 

0,4 

0,2 

« '=40° <|5=5С° 

0,01 0,1 
V-

1 Л1М1с 10 

Рисунок 6 - Зависимости 
изменения со от К при прямом 

выдавливании фланцевых втулок 
из сплава АМгб (£ = 0,5; ц = 0,1) 
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Показано, что результаты расчетов по модели плоской деформации дают 
завышенную оценку величины давления и повреждаемости по сравнению с мо-
делью осесимметричной деформации на 25 %. 

Третий раздел посвящен теоретическим исследованиям 
изотермического ортогонального горячего выдавливания элементов 
трубопроводов в режиме кратковременной ползучести. 

Материал заготовки примем трансверсально-изотропным, механическое 
состояние которого определяется уравнением 

где ст^.е^,^^ - соответственно эквивалентные напряжения, деформации и ско-
рости деформаций; ш - повреждаемость материала заготовки; 0 < й ) < 1 ; 
А,т,п,р - константы упрочнения материала. 

Уравнение состояния (11) характеризует состояние материала при вязко-
пластическом деформировании. 

Рассмотрены этапы деформирования. Воспользуемся верхнеграничным 
методом расчета применительно к жесткоблочным полям скоростей перемеще-
ний. При плоской схеме деформаций справедливо энергетическое неравенство 

(12) 

Здесь д - внешнее давление, приложенное на контуре 1 заготовки; (Сте)р, ст̂^ -
эквивалентные напряжения на линиях разрыва скоростей 1р и контактных гра-
ницах трения 4 ; - скорости перемещения материала на внешнем 
контуре заготовки, на линиях разрыва и на границах трения соответственно; ц 
- коэффициент трения. 

Рассмотрено выдавливание заготовки с четырьмя ортогональными отро-
стками - крестовины. Обработка производится на одной позиции штамповки за 
два этапа. На первом этапе осуществляется торцевое сжатие заготовки до кон-
такта материала с центральными пуансонами и выдавливание его в закрытые 
полости боковых матриц. Рассмотрим этот этап. Здесь реализуется разрывное 
поле скоростей перемещений, показанное на рисунке 7, а. Оно состоит из жест-
ких блоков, разделенных линиями разрыва скоростей перемещений (показаны 
пунктирными линиями). Годограф поля скоростей приведен на рисунке 7, б. 

\ 

Рисунок 7 - Схема 1-го этапа штамповки: поле (а) и годограф (б) скоростей 

Кинематика поля должна быть обеспечена условием неразрывности де-
формаций, что выражается зависимостью 

(a + a i ) c o s ( a - 8 ) ^ ¿)isin(a-Y) ^ ¿ s i ^ g + p) 

sin 5 sin у sinP 
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Отсюда определяется угол а - направление скорости К}. Входящие ли-
нейные и угловые параметры заданы полем скоростей и годографом. 

Кинематика поля определяется по годографу скоростей. Скорости на ли-
ниях разрыва определены по следующим выражениям: 

_ ^^рзша _ _ К р с о з а з ш р . 
( > ) 1 0 = - ^ 7 =-7-7 

) ^ К о 5 ш а 5 т Р 
^ з т ( а -1 -р )5шу ' 

Скорость движения материала по поверхности матрицы определена так: 
^ ^ К о 5 т р 5 т ( а - у ) 
^ 5ш(а + р ) 8 т 7 

Кинематика поля скоростей позволяет представить эквивалентные скоро-
сти деформаций, деформации и напряжения на линиях разрыва в виде: 

л/З/, 

АН 

Уп • 

(13) 

s m p ^ cos5 ^ smy 

' ^ " - ^ з / / " ^ • ко 

Здесь Ур - касательные скорости на соответствующих линиях разрыва; 
Д// = ДЯ] - рабочий ход бокового пуансона; - длины линий разрыва, кото-
рые записаны в виде 

( 'd)oi = - г - „ , . 
s m p cos 5 

На контактных границах трения боковых матриц и пуансонов эквива-
лентные деформации и скорости деформаций примем по осредненной степени 
деформации при обратном выдавливании, т.е. 

У^ 

где - контактные скорости материала на инструменте. 
При этом Vi^ - для границ трения на матрице и У^ =Уо +Уз - Для 

границ трения на пуансоне. Длины этих границ контакта соответственно 

Б соответствии с энергетическим неравенством (12) получена зависи-
мость для удельной силы первого этапа операции: 

6 Ко 

-,т+п д я - ^ ' з 

у< о 
l+m+n^l-m-n 

1 
\/п+п 2 

\Ь + Ьх) , 

На втором этапе операции происходит выдавливание материала в зазор 
между матрицей и центральным пуансоном. Схема этого этапа и поле скоро-
стей, и годограф показаны на рисунке 8. 
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-•1 

\ ' 
У К \ 

\ \ \ \ \ 

1 РГч. 

Рисунок 8 - Схема 2-го этапа штамповки: поле (а) и годограф (б) скоростей 

Поле допустимо при условии 
• sin Р • cos(a - у) = (/b + 6]) sin у • cos(a - Р). 

Используя поле скоростей и годограф, запишем необходимые кинемати-
ческие соотношения для этого этапа. Скорости движения блоков: 

„ _ Fp-sinp . _Ko-(¿> + ¿i) 
' c o s ( a - p ) ' ^ ai 

Касательные скорости на линиях разрыва: 
f ' o -cosa ... , Fq - co sa - s inР 

Эквивалентные скорости деформаций и деформации на линиях разрыва 
скоростей представлены общими выражениями (13) при подстановке соответ-
ствующих скоростей. При этом ЛЯ = АЯ2, а длины линий разрыва определя-
ются выражениями: 

Эквивалентные деформации и скорости деформаций на границах трения 
примем, как это сделано выше, исходя из осредненной степени формообразо-
вания при боковом выдавливании, т.е. 

b + bi •> ^ек 
V., 

ЛЯ2 ^ек-

Здесь У^ = Ко, + ¥2, = - скорости на границах трения соответст-
венно /], /2, /3; АН2 - рабочий ход бокового пуансона на этом этапе операции. 

Используя приведенные выражения, получили для второго этапа штам-
повки следующее соотношение для расчета давления: 

{b+biWo 

-,т+п 

(V3) Л+т+п Vf О 1 

,1+ш+пЛ-ш-/; 
Р ^Р ^ 

1 -
2^1 

b + k , 

т+п 3 
Z 
1 

(14) 
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На основе приведенных выше соотношений выполнены теоретические 
исследования влияния скорости перемещения инструмента и условий трения на 
величину относительного давления при ортогональном горячем выдавливании 
элементов трубопроводов. Исследования выполнены для алюминиевого АМгб 
и титанового ВТбС сплавов, поведение которых описывается энергетической и 
кинетической теориями прочности соответственно. Механические характери-
стики исследуемых материалов приведены в таблице 1. Расчеты выполнены 
при следующих геометрических характеристиках заготовки: а = 25 мм; а\=Ъ 
мм; ¿ = 35 мм; Ь\=5 мм; А Я 1 = Д Я 2 = 5 мм. Границы трения: /„ = 10 мм; 

= 25 мм; /) = /2 = 20 мм, /3 = 25 мм; коэффициент трения ц = 0,1. 
На рисунке 9 представлены графические зависимости относительного 

давления от скорости перемещения инструмента V при фиксиро-
ванных значениях коэффициента трения ц на контактных поверхностях инст-
румента и заготовки. 

Анализ графических зависимо-
стей показывает, что при изотермиче-
ском ортогональном вьщавливании от-
носительное давление падает при уве-
личении длительности операции, т.е. 
при уменьшении скорости штамповки. 
Наиболее существенна эта зависимость 
при малых скоростях, когда значитель-
но проявление вязкости горячего ме-
талла. Так, с уменьшением скорости 
перемещения инструмента V от 10 до 
0,01 мм/с относительное давление орто-
гонального выдавливания падает на 
25...80 % для алюминиевого АМгб и на 
30...45 % для титанового ВТ6С спла-
вов. На втором этапе деформирования 
наблюдаются меньшие значения давле-
ния по сравнению с первым. 

На величины давления также влияет трение. Показано, что при уменьше-
нии трения наблюдается существенное снижение давления. Так, снижение ко-
эффициента трения ц от 0,4 до 0,1 приводит к уменьшению относительного 
давления на 30. ..40 % для сплавов АМгб и ВТбС на первом этапе и в 3...3,5 ра-
за на втором этапе. 

В процессе вьщавливания происходит изменение механической сплош-
ности материала, что может определяться как использование ресурса пластич-
ности. 

Этот фактор влияет на качество изделия и определяет оптимальные сте-
пени формообразования. В этой связи проведена оценка повреждаемости, ис-
ходя из деформационной (7) и энергетической (9) теорий прочности. 

Условие ю = 1 является условием исчерпания ресурса пластичности (пол-
ной потери сплошности) материала, что позволяет установить предельную сте-
пень формообразования. 

Расчетные результаты получены для алюминиевого сплава АМгб при 
450 °С, повреждаемость которого зависит от скорости деформирования, и ти-

?Т,-|П 1 
\ л 

\ этап 2 

0,1 V-
1 ,ш(/<; и 

Рисунок 9 - Зависимости изменения 
д от V при ортогональном 

выдавливании заготовок 
из титанового сплава ВТбС 
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танового сплава ВТ6С при 930°С, который не проявляет зависимости от ско-
рости. 

На рисунке 10 представлены графические зависимости изменения по-
вреждаемости материала со от скорости перемещения инструмента V и степе-
ни деформации е при щтамповке крестовины из алюминиевого сплава АМгб 
(а) и титанового сплава ВТ6С (б) соответственно. 

0,1 
0 ,01 

ЧТПП2 
\ 

'.»тап 1 

>тап 2 
\ 
\ 

\ чтап 1 

0,1 1 10 

Рисунок 10 - Зависимости изменения со от К для сплава АМгб (а) 
и со от е для сплава ВТ6С (б) 

Анализ результатов расчета показывает, что с увеличением скорости пе-
ремещения рабочего инструмента от 0,01 до 10 мм/с повреждаемость материа-
ла возрастает в 1,6... 1,8 раза. Установлено, что при увеличении Е от 0,1 до 0,4 
повреждаемость сплава ВТ6С возрастает в 1,8 раза. Наиболее интенсивно по-
вреждаемость накапливаются на втором этапе деформирования. 

Таким образом, показано, что щтамповка в ортогональных направлениях 
позволяет изготавливать сложные по геометрии изделия на одной позиции об-
работки. При этом она должна быть регламентирована по температурно-
скоростным условиям. 

Существенному уменьшению технологической силы способствует сни-
жение скорости операции, что связано с проявлением вязкости горячего метал-
ла и развитием его повреждае.мости при деформировании. 

Конечное состояние повреждаемости материала заготовки и, следова-
тельно, качество детали определяются скоростью обработки и степеныо де-
формации - для одних групп материалов; для других - только степе1гью фор-
мообразования. 

В четвертом разделе изложены результаты экспериментальных исследо-
ваний операции изотермического прямого и ортогонального выдавливания 
элементов трубопроводов. 

Расчет проведен для процессов прямого выдавливания титанового ВТбС 
при 930 °С и алюминиевого АМгб при 450°С сплавов. 

Титановому сплаву при данной температуре соответствуют соотношения 
кинетической теории ползучести, алюминиевому - соотношения энергетиче-
ской теории. По этим соотношениям рассчитана текущая повреждаемость заго-
товки при прямом вьздавливании. Удельные силы операций по ходу процесса 
определялись по выражению (2). Принято для прямого выдавливания в соот-
ветствии с рисунком 1: Го =0 ,07 м, Г2 =0,025 м, г, =0,045 м. Из расчетных ре-
зультатов, следует, что удельные силы операции зависят от времени и умень-



шаются с увеличением последнего. При этом конечное накопление разрушения 
при данных температурах обработки и заданных степенях формоизменения для 
титанового сплава не зависит от времени, а для алюминиевого сплава падает с 
увеличением конечного времени деформирования. Численные значения этих 
величин показаны на графиках. Режимы горячего деформирования рассчитаны 
и сопоставлены с экспериментальными данными для титанового и алюминие-
вого сплавов. 

Режим горячего деформирования позволяет уменьшить конечную повре-
ждаемость заготовки. При этом увеличение времени обработки не приводит к 
существенному уменьшению технологической силы по сравнению с обычными 
режимами выдавливания, что видно из графиков рисунка 11. 
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Рисунок 11 - Графики удельной силы прямого выдавливания 
сплавов ВТ6С (а), АМгб (б): 

1 - при = 1,5 • 10^ с и /у̂  = 3 • 10^ с; 2 - при = 10"^ с"'; 

3 ,4 - экспериментально при 1^=3• 10^ с и ^^ = 10"^ с ' соответственно 

Отличие экспериментальных данных от расчетных в среднем не превы-
шает 5.. . 10 % в зависимости от стадии операции. 

Результаты приведенных исследований использованы при совершенство-
вании существующего технологического процесса изготовления соединитель-
ных патрубков из алюминиевого сплава АМгб с высокими эксплуатационными 
характеристиками методом изотермического прямого выдавливания осесим-
метричных заготовок. Технологический процесс изотермического прямого вы-
давливания осесимметричных заготовок из алюминиевого сплава АМгб принят 
к внедрению в опытном производстве на ФГУП НПО «ТЕХНОМАШ». 

Технико-экономическая эффективность предлагаемого технологического 
процесса обеспечивается уменьшением трудоемкости изготовления соедини-
тельных патрубков на 40 % по сравнению с существующим, повышением 
удельной прочности изделия в 1,2... 1,5 раз, повышением коэффициента ис-
пользования металла на 25 %, сокращением сроков подготовки производства 
новых изделий в 1,5 раза, снижением брака. 

Штамповка в разъёмных матрицах на универсальном гидропрессовом 
оборудовании предназначена для изготовления сложных заготовок арматуры 
трубопроводов двигательных установок: патрубков, тройников, крестовин, 
обеспечивающих прочность, герметичность при высоком давлении агрессив-
ных компонентов топлива. Применяемые материалы: алюминиевые сплавы 
АМгб, титановый сплав ВТ6С. Для обеспечения форм изделий процесс прово-
дят обычно за 2...3 операции: выдавливание отростков, прошивка отверстий. 
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Результаты теоретических исследований использованы в опытном произ-
водстве на ФГУП Ш О «ТЕХНОМАШ» при участии автора при проектирова-
нии технологического процесса, инструмента и оснастки для изготовления за-
готовки крестовины энергетических установок из алюминиевого АМгб и тита-
нового ВТ6С сплавов методом изотермической штамповки в разъемных мат-
рицах. Существовавший технологический процесс предусматривал изготовле-
ние детали «крестовина» резанием из поковок. Предлагаемый технологический 
процесс обеспечивает уменьшение трудоемкости изготовления заготовок кре-
стовины в 2 раза, повышение коэффициента использования металла с 0,6 до 
0,9, сокращение сроков подготовки производства новых изделий в 1,5 раза. 

Отдельные результаты диссертационной работы использованы в учебном 
процессе на кафедре «Механика пластического формоизменения» Тульского 
государственного университета. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В работе решена актуальная научно-техническая задача, имеющая 

важное хозяйственное значение для различных отраслей машиностроения и со-
стоящая в повыщении эффективности изготовления соединительных элементов 
трубопроводов из высокопрочных материапов в режиме кратковременной пол-
зучести методами изотермического прямого и ортогонального выдавливания 
осесимметричных заготовок из высокопрочных материалов путем разработки 
теоретически обоснованных режимов технологических процессов, обеспечи-
вающих заданное качество, уменьшение трудоемкости и металлоемкости изго-
товленных деталей, сокращение сроков подготовки производства новых изде-
лий. 

В процессе теоретических и экспериментальных исследований получены 
следующие основные результаты и сделаны выводы: 

1. Разработаны математические модели изотермического прямого и орто-
гонального выдавливания трубных заготовок из высокопрочных материмов в 
режиме кратковременной ползучести. Расчет силовых режимов операций изо-
термического прямого и ортогонального выдавливания осесимметричных заго-
товок из высокопрочных материалов осуществлен исходя из экстремальной 
верхнеграничной теоремы. В операциях изотермического прямого и ортого-
нального выдавливания осесимметричных заготовок из изотропных высоко-
прочных материалов учитывается деформационное и скоростное упрочнение. 

2. Выполнены теоретические исследования изотермического прямого и 
ортогонального выдавливания осесимметричных заготовок из высокопрочных 
материалов в режиме кратковременной ползучести. Разработаны алгоритм рас-
чета силовых, деформационных параметров и предельных возможностей фор-
моизменения, а также программное обеспечение для ЭВМ. 

Установлены количественные зависимости влияния технологических па-
раметров, условий трения на контактной поверхности рабочего инструмента и 
заготовки, скорости перемещения пуансона на кинематику течения материала, 
напряженное и деформированное состояния заготовки, силовые режимы и до-
пустимую величину накопленных микроповреждений при изотермическом 
прямом и ортогональном вьщавливании осесимметричных заготовок из высо-
копрочных материалов в режиме кратковременной ползучести. Операции изо-
термического деформирования изотропных осесимметричных заготовок рас-
смотрены для ф у п п материалов, для которых справедливы уравнения энерге-
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тической и кинетической теорий кратковременной ползучести и повреждаемо-
сти. 

3. При прямом выдавливании трубных заготовок установлено, что с уве-
личением степени деформации е от 0,1 до 0,5 относительное давление возрас-
тает для сплава АМгб на 20.. .50 %, для сплава ВТ6С - на 15...40 %. Уменьше-
ние угла конусности инструмента ф от 50 до 10° приводит к росту относитель-
ного давления д в 1,4... 1,7 раза для обоих рассматриваемых материалов. С 
увеличением скорости от 0,01 до 10 мм/с значение Ц возрастает на 20 % для 
алюминиевого сплава АМгб и на 50 % для титанового сплава ВТбС. Показано, 
что существенное влияние на величину относительного давления оказывают 
условия трения на контактных поверхностях инструмента и заготовки. Увели-
чение коэффициента трения ц от 0,1 до 0,4 приводит к возрастанию относи-
тельного давления до 1,5 раза. Более интенсивный рост Ц наблюдается при 
больших значениях степени деформации (Е = 0,5). Выполнены исследования 
влияния угла конусности инструмента ф и степени деформации е на повреж-
даемость материала заготовки ю при прямом выдавливании фланцевых втулок, 
из трубных заготовок. Показано, что с увеличением степени деформации от 0,1 
до 0,5 повреждаемость сплавов АМгб и ВТбС возрастает на 35...55 %. Увели-
чение ф от 10 до 50° сопровождается ростом ю в 1,7...2,1 раза. 

Показано, что результаты расчетов по модели плоской деформации дают 
завышенную оценку величины давления и повреждаемости по сравнению с мо-
делью осесимметричной деформации на 25 %. 

4. Установлено, что при ортогональном выдавливании осесимметричных 
заготовок в режиме кратковременной ползучести относительное давление па-
дает при увеличении длительности операции. Наиболее существенна эта зави-
симость при малых скоростях, когда значительно проявление вязкости горяче-
го металла. Так, с уменьшением скорости перемещения инструмента от 10 до 
0,01 мм/с относительное давление ортогонального выдавливания падает на 
25...80 % для алюминиевого АМгб и на 30.. .45 % для титанового ВТбС спла-
вов. На втором этапе деформирования наблюдаются большие значения давле-
ния по сравнению с первым. 

Анализ результатов расчета показывает, что с увеличением скорости пе-
ремещения пуансона от 0,01 до 10 мм/с повреждаемость сплава АМгб возрас-
тает в 1,6... 1,8 раза. Установлено, что при увеличении степени деформации Е 
от 0,1 до 0,4 повреждаемость сплава ВТбС возрастает в 1,8 раза. Наиболее ин-
тенсивно повреждаемость накапливаются на втором этапе деформирования. 

Показано, что штамповка в ортогональных направлениях позволяет изго-
тавливать сложные по геометрии изделия на одной позиции обработки. При 
этом она должна быть регламентирована по температурно-скоростным услови-
ям. Установленные закономерности позволили выявить рациональные темпе-
ратурно-скоростные режимы деформирования высокопрочных материалов в 
режиме кратковременной ползучести применительно к исследованным опера-
циям. 

5. Выполнены экспериментальные работы по исследованиям силовых 
режимов изотермического прямого и ортогонального вьщавливания осесим-
метричных заготовок из высокопрочных материалов. Сравнение теоретических 
расчетов и экспериментальных данных по силовым режимам операций изотер-
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мнческого прямого и ортогонального выдавливания из высокопрочных труб-
ных заготовок указывает на хорошее их согласование (расхождение не превы-
шает 10 %). 

6 Результаты приведенных исследований использованы при совершенст-
вовании существующих технологических процессов изготовления деталей кор-
пуса датчиковой аппаратуры и крестовины из алюминиевого АМгб и титаново-
го ВТ6С сплавов с высокими эксплуатационными характеристиками методами 
изотермического прямого и ортогонального вьгдавливашш и приняты к вне-
дрению в опытном производстве на ФГУП НПО «ТЕХНОМАШ». Технико-
экономическая эффективность предложенных технологических схем обеспечи-
вается уменьшением трудоемкости при изготовления соединительных патруб-
ков на 40 % по сравнению с существующими, повышением удельной прочно-
сти изделия в 1,2...1,5 раз, повышением коэффициента использования металла 
на 25 %, сокращением сроков подготовки производства новых изделии в L.'î 
раза, снижением брака. 

Предложенные технологические схемы изготовления крестовины энер-
гетических установок обеспечивают уменьшение трудоемкости изготовления 
заготовок в 2 раза, повышение коэффициента использования металла с 0,6 до 
О 9 и сокращение сроков подготовки производства новых изделии в 1,5 раза. 

' Отдельные материалы научных исследований использованы в У^бном 
процессе на кафедре «Механика пластического формоизменения» ГОУ В) 1U 
«Тульский государственный университет». 
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