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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  различных  отраслях 

техники  существует  потребность  в  конструкционных  материалах,  обладающих 

комплексом  повышенных  прочностных  свойств  наряду  с  малой  массой. 

Традиционные  технологии,  направленные  на  упрочнение  материалов, 

позволяют  в  большинстве  своем  производить  проработку  структуры  с  целью 

повышения  прочностных  свойств  не  полностью.  В  связи  с  этим  возникает 

необходимость  применения  технологии,  позволяющей  осуществлять 

проработку  структуры  по всему объему  заготовки. 

По  результатам  теоретических  исследовшшй,  перспективными 

технологиями,  направленными  на увеличение  прочностных  свойств  металлов  и 

сплавов  на  основе  алюминия,  меди,  титана,  а  также  на  получение 

ультрамелкозернистой,  а  в  пределе  и  наноструктуры,  являются  технологии, 

основанные  на методах  интенсивной  пластической  деформации. 

Равноканальное  угловое  прессование,,  как  разновидность  методов 

интенсивной  пластической  деформации,  подразумевает  продавливание 

исходной  заготовки  через  пересекающиеся  каналы  равного  поперечного 

сечения. В результате осуществления  цикла сдвиговой деформации  эффективно 

дробится  структура  по  объему  обрабатываемой  заготовки.  При  этом 

поперечное  сечение  заготовки  во  входном  и  выходном  каналах  остается 

постоянным. 

Наряду  с  теоретическими  исследованиями  структур  и  свойств  металлов 

после  равноканального  углового  прессования,  при  рассмотрении  данной 

технологии  с практической  точки  зрения  стоит  отметить  недостаточный  объем 

технологических  исследований,  направленных  на  экспериментальную 

реализацию  процесса.  При  осуществлении  процесса  равноканального  углового 

прессования  особое  внимание  следует  уделять  выявлению  особенностей 

напряженнодеформированного  состояния  и  кинематики  течения  металла  в 

канале матрицы,  а также влияния  на них геометрических  параметров  канала. 



Работа, направленная  на совершенствование  технологии  равноканального 

углового  прессования  как  одного  из  методов  интенсивной  пластической 

деформации, является  актуальной. 

В  качестве  объекта  исследования  выбраны  заготовки  квадратного 

поперечного  сечения  со  стороной  квадрата  16  мм,  обрабатываемые  по 

технологии  многократного  равноканального  углового  прессования. 

Целью  работы  является  повышение  эффективности  процесса  получения 

заготовок  с  ультрамелкозернистой  структурой  на  основе  алюминия  путем 

научного  обоснования  и  рационального  сочетания  геометрических  параметров 

штамповой  оснастки,  оказывающих  существенное  влияние  на  энергосиловые 

характеристики,  кинематику  течения  и  напряженнодеформированное 

состояние металла  заготовки. 

Для достижения  указанной  цели в работе  ставились  и решены  следующие 

задачи: 

  разработать  компьютерные  модели  для  анализа  процесса 

равноканального  углового  прессования  с  целью  выявления  взаимосвязей 

геометрических  параметров  с  особенностями  кинематики  течения  и  степени 

влияния на энергосиловые  характеристики; 

  создать  математическую  модель  технологического  процесса 

равноканального  углового  прессования  для  расчета  энергосиловых 

характеристик; 

  разработать  устройство  для  реализации  процесса  равноканального 

углового  прессования  с  возможностью  быстрой  переналадки  для  изменения 

геометрических  параметров  каналов; 

  провести  экспериментальные  исследования,  подтверждающие 

достоверность  теоретических положений  работы; 

  с  помощью  микроструктурного  анализа  исследовать  влияние 

интенсивного  пластического  деформирования  па  изменение  структуры 

заготовок; 

  сформулировать  рекомендации  по  повышению  эффективности 
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получения конструкционных  материалов  с ультрамелкозернистой  структурой. 

Методы исследования.  Компьютерное  моделирование  течения  металла в 

канале  матрицы  и  оценка  энергосиловых  параметров  процесса  осуществлялись 

методом  конечных  элементов,  являющимся  основой  используемого 

программного  комплекса,  а  также  математическое  моделирование  с 

использованием  метода  линий  скольжения  для  нахождения  приращения 

интенсивности  деформации  сдвига.  Исследование  структур  проводилось  с 

помощью  методов  металлографии. 

Достоверность  результатов  подтверждается  соответствием  результатов 

компьютерного  и  математического  моделирования  с  экспериментом,  а  также 

возможностью  практического  использования  результатов  работы. 

Научная новизна  работы  заключается: 

  в  установлении  взаимосвязи  энергосиловых  параметров 

равноканального  углового  прессования,  таких  как  сила  прессования  и  работа 

деформации,  с  геометрическими  параметрами  канала  матрицы,  а,  именно, 

размерами  поперечного  сечения каналов и углами  их  пересечения; 

 в  компьютерной  модели,  устанавливающей  особенности  и  характер 

течения  металла  в  канале  матрицы  в  зависимости  от  величин  радиусов 

сопряжения  каналов,  оказывающих  влияние  на  структурообразование,  и 

выявлении  ограничений  параметров  канала,  определяющих  вид  деформации 

заготовок; 

 в  выявлении  зависимости  интенсивности  накопленных  деформаций  как 

от  угла  пересечения  каналов  матрицы,  так  и  от  внешнего  радиуса  сопряжения 

каналов  матрицы; 

 в  математической  модели  для  расчета  сил  деформирования  при 

реализации  последующих  циклов  равноканального  углового  прессования, 

учитывающей  размер поперечного  сечения каналов матрицы и условия  трения. 

Практическая  ценность  работы  заключается: 

 в  разработке  устройства  (патент  №86507  на  полезную  модель)  для 

равноканального  углового  прессования,  в  конструкции  которого  использован 
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модульный  принцип,  позволяющий  производить  быструю  переналадку  за  счет 

изменения угла  пересечения  каналов,  оказывающего  влияние на  интенсивность 

дробления  зеренной  структуры; 

 в  получении  заготовок  из  технического  алюминия  с  повышенными 

механическими  характеристиками,  а,  именно,  пределом  прочности  и 

значениями  микротвердости  за  счет  измельченной  зеренной  структуры,  что 

подтверждает  проведенный микроструктурный  и дюрометрический  анализ; 

 в  конструкции  штамповой  оснастки  (патент №2440210  на  изобретение), 

позволяющей  сократить  число  переходов  за  счет  поворота  сечения  заготовки  в 

процессе прессования  на 90°. 

Реализация  работы.  Полученные  результаты  и рекомендации  приняты  к 

использованию  в Московском  научнотехническом  центре «Аверт»  и в  учебном 

процессе  при  подготовке  бакалавров  и  магистров  по  направлению  151900 

«Конструкторскотехнологическое  обеспечение  машиностроительных 

производств»  по  профилю  «Конструкторскотехнологическое  обеспечение 

кузнечноштамповочных  производств». 

Апробация  работы. Материалы  диссертации  обсуждались  и одобрены  на 

международных  конференциях: 

  «XIX  Международной  Интернет    ориентированной  конференции 

молодых  ученых и  студентов  по  проблемам  машиноведения  (МИКМУС2007)» 

(ИМАШ  РАН  2007  г.),  «Юбилейной  XX  Международной  Интернет  

ориентированной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  по  современным 

проблемам  машиноведения  (МИКМУС2008)»,  посвященной  70 летию  ИМАШ 

РАН  (ИМАШ  РАН  2008  г.), научно   технической  конференции  «Студенческая 

весна  2009»  (МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана    2009  г.),  Международной  конференции 

студентов  и аспирантов  (2010 год); 

принимали участие в  конкурсах: 

  в  Открытом  конкурсе  в  2008  году  на  лучшую  научную  студенческую 

работу по естественным, техническим  и гуманитарным  наукам; 

  во Втором меяод> народном конкурсе научных работ молодых ученых  в 
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области нанотехнологий  (2009  год); 

  в  13ом  Московском  международном  Салоне  промышленной 

собственности  «Архимед   2010». 

Публикации:  Основные  положения  диссертации  отражены  в  13 

публикациях,  включая  4  в  рецензируемых  научнотехнических  журналах  из 

перечня  ВАК, 2 патентах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  из  143  источников, 

приложения.  Основная  часть  работа  изложена  на  142  страницах 

машинописного  теста, включает  62 рисунка  и  8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложены  предпосылки  развития  технологии 

равноканального  углового  прессования  и  обоснована  актуальность  темы 

диссертации. 

В  первой  главе  выполнен  анализ  отечественной  и  зарубежной 

литературы,  посвященной  исследованию  технологии  получения  заготовок  с 

ультрамелкозернистой  структурой  методом  равноканального  углового 

прессования.  Данная  технология  впервые  была  предложена  В.М.  Сегалом  и 

использована  для  упрочнения  металлов,  залечивания  внутренних  пор,  а  также 

проработки  литой  структуры  заготовок.  Именно  технология  равноканального 

углового  прессования,  основанная  на  методе  интенсивной  пластической 

деформации,  позволяет  достигать  ультрамелкозернистой  структуры  в 

обрабатываемых  заготовках  без  недостатков,  присущих  другим 

альтернативным  методам. Изучению  напряженнодеформированного  состояния 

при  равноканальном  угловом  прессовании  посвящены  работы  В.Л.  Бережного, 

Р.З.  Валиева,  O.A.  Ганаго,  Г.И.  Рааба,  E.H.  Сосенушкина,  Ф.З.  Утяшева.  В 

работах  A.M.  Дмитриева,  А.Н.  Красновского,  Н.М.  Русина,  Л.А.  Рябичевой, 

H.A.  Шестакова  отмечается  эффективность  использования  технологий 

интенсивного  пластического  деформирования,  в  том  числе  равноканального 

углового  прессования,  для  уплотнения  некомпактных  структур,  например 



профилей  из  стружки  цветных  металлов  и  порошковых  материалов.  Влияние 

контактного  трения  при  реализации  равноканального  углового  прессования 

рассмотрено  в  работах  A.M.  Золотова  и  P.A.  Паршикова.  Большое  количество 

работ  направлено  на  компьютерное  моделирование  процесса  равноканального 

углового  прессования,  среди  которых  стоит  отметить  таких  авторов,  как  Г.И. 

Рааб, Ю.И.  Рыбин. 

По  результатам  анализа литературных источников  были  сформулированы 

цель и задачи диссертационной  работы. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  анализа  кинематики  течения 

металла  в  канале  матрицы  при  равноканальном  угловом  прессовании 

посредством  компьютерного  моделирования.  Для  этого  была  создана  конечно

элементная  модель  заготовки,  помещенная  в  канал  матрицы  и  деформируемая 

пуансоном.  В  соответствии  с этим  были  созданы  модели  оснастки  с  каналами 

равного  поперечного  сечения  0=16x16  мм  и  углом  пересечения  2ф=90°  для 

достижения  наибольшей  степени  деформации  за  один  цикл  прессования. 

Исходя  из  исследуемой  схемы  равноканального  углового  прессования, 

основными  геометрическими  параметрами  канала  матрицы  являются  угол 

пересечения  каналов  2(р, а  также  внутренний  и  внешний  радиусы  сопряжения 

каналов. 

Моделирование  проводилось  при  разных  сочетаниях  внутреннего  и 

внешнего  радиусов  сопряжения  каналов,  значения  которых  находились  в 

диапазоне  D/16^D  мм.  Материал  заготовки  при  моделировании    технический 

алюминий  АД]  (рис.  1). 

а)  б)  в) 
Рис.1.  Схема  равноканального  углового  прессования:  а)  r=R;  б)  r>R;  в)  r<R. 

При  использовании  равных  радиусов  сопряжения  каналов  и  увеличении 

их  значений  отмечается  снижение  технологической  силы  прессования.  Однако, 



рассматривая  зависимость  силы  прессования  от  хода  пуансона  при  больших 

радиусах  сопряжения,  например,  свыше  ЗВ/8  мм,  наблюдается  изменение 

механизма  деформирования  заготовки,  а,  именно,  ее  изгиб  вместо  сдвига. 

Динамика  изменения  технологических  сил  деформирования  в  зависимости  от 

хода  пуансона  при  различных  значениях  радиусов  сопряжения  каналов 

показана на рис. 2. 
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Ход пуансона,  им 

б) 
Рис.  2.  Зависимость  силы  прессования  отхода  пуансона  при радиусах  сопряжения:  а) 

i=R;6) rt  R. 
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При  этом  первоначальное  нарастание  силы  прессования  связано  с 

искажением  части  выходного  торца  заготовки,  который,  соприкасаясь  с 

внешним  углом  канала  матрицы,  начинает  принимать  его  форму.  Далее 

увеличение  силы  прессования  обуславливается  началом  процесса 

формоизменения  поверхности  заготовки,  соприкасающейся  с  внутренним 

углом  канала.  Постепенно  происходит  выход  на  стадию  прессования  где 

начинается  активное  формоизменение  заготовки  по всей длине  по  внутреннему 

и внешнему  радиусам  сопряжения. 

Анализируя  процесс  прессования  с  неравными  между  собой  радиусами 

сопряжения  каналов,  когда  внутренний  радиус  постоянен  и  равен  D/8  мм,  а 

внешний  радиус  варьируется,  стоит  отметить  отличие  от  аналогичного 

процесса,  где  радиусы  сопряжения  каналов  равны  между  собой.  Так,  при 

увеличении  внешнего  радиуса  сопряжения  каналов  до  значения  3D/8  мм 

наблюдается  сохранение  сдвигового  механизма  деформирования.  В  случае, 

если  внешний  радиус  сопряжения  каналов  равен  D/8  мм,  а  внутренний 

варьируется  и  не  превышает  значения  D/2  мм,  осуществляется  сдвиговая 

деформация.  При  увеличении  внутреннего  радиуса  сопряжения  каналов 

матрицы  свыше  значений  D/2  мм  происходит  контакт  заготовки  с  нижней 

поверхностью  выходного  канала,  затем  изгиб  заготовки  по  внутреннему 

радиусу  сопряжения  канала  с  отсутствием  контакта  материала  заготовки  с 

внешним  радиусом  канала.  Далее  следует  изгибное  искажение  выходной  части 

заготовки,  и  выход  на  установившуюся  стадию  деформации  сдвигом  с 

заполнением  текущим металлом очага  деформации. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  теоретического  анализа 

напряженнодеформированного  состояния  заготовки  при  равноканальном 

угловом  прессовании.  При  осуществлении  равноканального  углового 

прессования  в  очаге  деформации,  а  также  во  входном  и  выходном  каналах 

возникают  соответствующие  силы,  такие  как  касательные  силы  Т  вдоль  линии 

сдвига  00',  равнодействующая  гидростатических  давлений  N,  начальная 

величина  осевой  силы  в  рабочем  канале,  необходимая  для  деформирования 
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заготовки  равна  р^^,  нормальная  сила  Р и ,  сила  трения  .Рло  а  также  сила 

противодавления  Ро,  необходимая  для  полного  заполнения  канала,  которые 

показаны  на рис. 3. 

V 

0 
Ф 

Л 

л 
О 

/  ! 
а)  б) 

Рис. 3. Схема сил, действующих  на заготовку  и инструмент  (а)  и 
схема  канала  матрицы  с основными  геометрическими  параметрами  (б). 

Были  составлены уравнения равновесия  сил: 

^  Х  = О    Г   Ро'Созф    |1  'Созф  +  =  0; 

  гсозф    р „  ц  •  л^зшф  =  0 . 

Решение  системы  приводит  к  определению  нормальной  силы  в 

выходном горизонтальном  канале  матрицы. 

Геометрия  поля  линий  скольжения  определяется  углом  разворота 

центрированного  веера,  а  именно  углом  "23  (рис.  3,  б).  Из  анализа 

геометрического  оформления  очага  деформации,  внешний  угол  канала 

матрицы  находится  в зависимости  от угла пересечения  каналов  матрицы  2ф , а 

также  от размера  сечения  канала  В  и  внешнего  радиуса  сопряжения  каналов  К 

и может быть представлен  в виде: 

Р 

Согласно  методу  линий  скольжения,  при  пересечении  линии  скольжения 

00'  частицы  материала  деформируются  простым  сдвигом,  а  направление  их 

движения изменяется  скачком. Приращение  интенсивности деформации  сдвига 

А Г  при этом определяется отношением касательной  компоненты скорости  V, к 

26  = и   2((1    2  агссоз 
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нормальной  компоненте  скорости  у„ ,  которая  непрерывна.  Поэтому 

приращение  интенсивности  деформации  сдвига  Д Г зависит  от  половины  угла 

пересечения  каналов  Ф  ,  а  также  от  половины  внешнего  угла  канала  6  и 

представляется  в виде: 

Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  при  каждом  последующем  цикле 

равноканального  углового  прессования  заготовка,  помещаемая  в  приемный 

вертикальный  канал,  начинает  проталкивать  продеформированную  ранее  и 

находящуюся  в  матрице  заготовку,  в  определенный  момент  возникает  сила, 

складывающаяся  из  силы  начала деформирования  сдвигом  переместившейся  в 

очаг  деформирования  заготовки,  а  также  силы  противодавления,  создаваемой 

находящейся  в выходном канале,  продеформированпой  ранее  заготовкой: 

^  _ ^  2к'11  + 2,57А:  )1  с/^р  +    А:ц  • cíg'(f 

Работа  пластической  деформации  находится  в  прямой  зависимости  от 

хода  пуансона  при  значениях  радиусов  сопряжения  каналов,  находящихся  в 

диапазоне  0/1650/16  мм  (рис.  4,  а).  При  увеличении  радиусов  сопряжения 

каналов  свыше  значений  50/16  мм,  зависимость  изменения  работы 

деформации  становится  отличной  от  прямолинейной  по  причине  изменения 

механизма  деформирования  в  сторону  изгиба.  В  соответствии  с  рис.  4,  б, 

отмечается  линейный  характер  изменения  работы  деформирования.  Однако 

стоит отметить, что при увеличении  значения  внешнего  радиуса свыше  0/2  мм 

наблюдается  отклонение  от  линейного  характера  изменения  работы 

деформирования. 

В  четвертой  главе  описаны  результаты  проведенных 

экспериментальных  исследований  процесса  равноканального  углового 

прессования.  На  основе  данных,  полученных  при  компьютерном 

моделировании  кинематики  течения  металла  в  канале  матрицы  штампа  при 

равноканальном  угловом  прессовании,  была  сформирована  конструктивная 
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схема  оснастки. 

Ряднусь! < 0П1>ЯЖ«Н11Я »—к  ход Лу«НСОН4. ми 
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Рис. 4. Зависимость  работы  деформации  от хода пуансона  при  радиусах 

сопряжения  каналов:  а)   г=К; б)   г;̂   К. 

При  изменений  угла  пересечения  каналов  матрицы  деформационные  и 

энергосиловые  параметры  процесса  существенно  изменяются.  Спроектирована 

модульная  оснастка  с  возможностью  быстрой  переналадки  для  изменения  угла 

пересечения  каналов  матрицы  за  счет  наличия  комплекта  быстросъемных 

вставок,  образующих  канал  (рис.  5).  Проектирование  инструмента  по 



14 

модульному  принципу  целесообразно  еще и по причине неравномерного  износа 

различных частей рабочего  канала. 

Рис.  5. Оснастка для  равноканального  углового  прессования. 

Учитывая  внесенные  изменения  в  конструкцию  инструмента  по 

результатам  компьютерного  моделирования,  оснастка  обладает  следующими 

параметрами:  угол  пересечения  каналов    90°,  сечение  канала    16x16  мм, 

внутренний  радиус  сопряжения    D/8  мм,  внешний  радиус сопряжения    5D/16 

мм. Материал  заготовки   прокат технического  алюминия АД1 ГОСТ  2148897. 

Исследована  кинематика  течения  металла  в  канале  матрицы  путем 

продавливания  через  канал  составных  заготовок,  на  боковую  поверхность 

одной  из  частей  которых  была  нанесена  сетка.  После  осуществления 

равноканального  углового  прессования  картины  распределения  линий  сетки  в 

компьютерной  модели  и  составной  заготовке  были  схожи  (рис.  6),  что 

свидетельствует  об  адекватности  компьютерной  модели  результатам 

эксперимента. 

Согласно  ГОСТ  25.50397  были  произведены  испытания  на  сжатие 

образцов,  полученных  из  заготовок,  которые  подверглись  различному 

количеству  циклов  равноканального  углового  прессования. 
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Рис.  6.  Изменение  исходной  сетки  в процессе  равноканального  углового  прессования:  а) 
  компьютерная  модель;  б)   эксперимент. 

По  результатам  испытаний  на  сжатие  были  построены  кривые 

упрочнения  (рис.  7).  При  анализе  кривых  упрочения  установлено,  что  один 

цикл  равноканального  углового  прессования  не  оказывает  существенного 

влияния  на  изменение  напряжений  течения,  возникающих  в  обрабатываемой 

заготовке.  Это  косвенно  подтверждает,  что  величина  упрочнения 

незначительна. 

300 

8 
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^ 
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«Исходная  гаготойка  1 ций» РКУП  не  2 Цйкпа РКУП 

Относительные  деформации 

Рис.  7. Зависимости  сопротивления  деформированию  от 

относительных  деформаций  ^ . 

Однако  при  осуществлении  двух  циклов  равноканального  углового 

прессования,  значения  уровня  напряжений  сжатия  увеличиваются  на  60%  по 

сравнению  с  исходной  заготовкой  и  на  50%  по  сравнению  с  заготовкой  после 

одного  цикла  равноканального  углового  прессования.  Для  выявления 

изменений  структуры  металла  заготовок  после  равноканального  углового 
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прессования  был проведен  микроструктурный  анализ. 

Из  исходной  заготовки,  а  также  заготовок,  которые  подверглись 

различному  количеству  циклов  равноканального  углового  прессования,  были 

вырезаны  образцы  для  формирования  продольного  и  поперечного 

микрошлифов  с  целью  выявления  динамики  изменения  микроструктуры  (рис. 

,  V  г"Л 

"  • / Г   " ' ^ " / А 

</  'ММ 

Д)  е) 
Рис.  8.  Динамика изменения  микроструктуры  в зависимости  от  количества  циклов 
равноканального  углового  прессования:  а)    продольный  шлиф  исходная 
заготовка;  б)    поперечный  шлиф  исходная  заготовка;  в)    продольный  шлиф,  1 
цикл;  г)    поперечный  шлиф,  1  цикл;  д)    продольный  шлиф,  2  цикла;  е)  
поперечный  шлиф,  2  цикла. 
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Микроструктура  образцов  в  исходном  состоянии  представляет  собой 

типичную  волокнистую  структуру,  где  границы  зерен  в  продольных  шлифах 

изза  значителыюго  вытягивания  в  направлении  пластического  течения  с 

трудом выявляются даже при больших  увеличениях. 

Один  цикл  рав1Юканального  углового  прессования  заметно  изменяет 

структуру  исследуемого  алюминия  АД1.  На  продолыюм  шлифе  (рис.  8,  в)  при 

увеличении  х1500  наблюдается  образование  характерной  волнистости  волокон, 

что  свидетельствует  о  значительной  дополнительной  пластической 

деформации. 

Стоит  отметить,  что  после  двух  циклов  равноканального  углового 

прессования  по  маршруту  Вс  сохраняется  волокнистая  структура  в  образце  в 

продольном  направлении  (рис.  8,  д),  однако  при  этом  возникают  участки, 

занимающие  более  50%  области,  где  волокна  ориентированы  под  углом  45°. 

При  этом  наблюдается  дальнейшая  фрагментация  структуры    уменьшение 

расстояния  между  волокнами  и их  искривление  (волнистость).  С  целью  оценки 

степени  упрочнения  и,  косвенно,  степени  деформации  после  пластической 

деформации,  проводились  измерения  микротвердости  НУо,25  в  продольных  и 

поперечных микрошлифах  (рис.  9). 

Микротвердость  НУо,25 исходной  заготовки  составляет порядка  370400 

МПа в продольном  шлифе и 400420 МПа в поперечном  шлифе. 

После  одного  цикла  равноканального  углового  прессования  значения 

микротвердости,  в  особенности  в  продольных  шлифах,  увеличиваются  на  30

50%,  т.е.  происходит  значительное  упрочнение.  После  двух  циклов 

равноканального  углового  прессования,  как  свидетельство  упомянутого  выше 

роста  волокнистости  и  фрагментации  структуры,  значения  микротвердости 

возрастают  до  640650  МПа,  т.е.  увеличиваются  на  4060%  по  срав}1ению  с 

исходной  заготовкой,  как  в  продольном,  так  и  поперечном  сечениях  образца. 

Во  всех  случаях  равноканального  углового  прессования  не  обнаружены 

микротрещины  на  микрошлифах. 
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Рис.  9.  Распределение  микротвердости  НУо^5  по  сечению  микрошлифов  при 
различном  количестве  циклов  равноканального  углового  прессования:  а)  
продольные шлифы;  б)   поперечные  шлифы. 

Основные результаты и выводы по  работе 

1.  В  диссертационной  работе  решена  научнотехническая  задача, 

имеющая  важное  значение  для  предприятий  мащиностроения,  заключающаяся 

в  повышении  эффективности  технологии  получения  заготовок  с 

ультрамелкозернистой  структурой  на  основе  совершенствования  процесса 

равноканального  углового  прессования  на  примере  технического  алюминия 

АД1. 

2.  На  основе  теоретического  анализа  установлены  связи  величин 

технологических  сил  и  работ  пластической  деформации  с  величинами  углов 

пересечения  каналов  и  их  зависимость  от  различного  сочетания  значений 

внутреннего  и  внешнего  радиусов  сопряжения  каналов.  Выявлен  характер 
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изменения  силы в зависимости  от хода  пуансона;  в начале  процесса  сила  резко 

возрастает  до значений  0,0230 МН, затем стабилизируется  при выходе  процесса 

на  квазистационарную  стадию.  Это  позволяет  прогнозировать  характер 

изменения  технологической  силы.  Работа  пластической  деформации  находится 

в  прямой  зависимости  от  хода  пуансона  при  значениях  радиусов  сопряжения, 

находящихся  в диапазоне D/165D/16  мм. 

3.  Разработанные  и  реализованные  компьютерные  модели  позволили 

определить  рациональное  сочетание  геометрических  параметров  каналов 

матрицы,  в  частности  при  оформлении  каналов  с  углом  пересечения  90° 

необходимо  выполнить  сопряжения  мест  их пересечения  внутренним  радиусом 

D/8  мм  и внешним  радиусом  5D/16  мм. Анализ  вариантов  показал,  что  именно 

эти  значения  радиусов  способствуют  снижению  сил  деформирования  и 

уменьшению  искажения  геометрии  заготовок,  что  приводит  к  увеличению 

коэффициента  использования  металла. 

4. Установлена  зависимость  интенсивности  накопленных  деформаций  от 

угла  пересечения  каналов  матрицы  и  радиусов  их  сопряжения,  заключающаяся 

в  снижении  величины  интенсивности  накопленных  деформаций  при 

увеличении,  как  угла  пересечения  каналов,  так  и  радиусов  их  сопряжения. 

Выявлено,  что  максимальная  величина  интенсивности  накопленных 

деформаций  достигается  при  угле  пересечения  каналов  90°  и  значении 

внешнего радиуса сопряжения каналов  D/16  мм. 

5.  Математическая  модель  для  расчета  сил  деформирования  при 

последующих  циклах  процесса  равноканального  углового  прессования, 

построенная  с  использованием  метода  линий  скольжения,  позволяет  оценить 

максимальные  нагрузки  при  реализации  технологии,  которые  при  размерах 

сечения каналов  16x16 мм равны 0,0317  МН. 

6. Экспериментами  подтверждено,  что с увеличением  количества  циклов 

равноканального  углового  прессования  происходит  интенсивное  измельчение 

зерна,  оказывающее  влияние  на  повышение  уровня  механических 

характеристик  металла  заготовок  вследствие  его  упрочнения.  После  второго 
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цикла  прочностные  характеристики  и  величины  микротвердости  возрастают  на 

60% по сравнению  с исходной  заготовкой. 

7. Построенные  кривые  упрочнения  по  результатам  испытания  образцов 

на  сжатие,  изготовленных  из  проката  АД1,  позволили  выявить  характер 

изменения  сопротивления  деформированию  от  величин  относительной 

деформации,  что представлено  графически. 

8.  Для получения конструкционных  материалов  с  ультрамелкозернистой 

структурой  и  возможно  высоким  коэффициентом  использования  металла 

создано устройство для равноканального углового  прессования  (патент  №86507 

на полезную модель), в конструкции  которого использован  модульный  принцип 

и реализованы результаты теоретических и экспериментальных  исследований. 

9.  С  целью  сокращения  числа  циклов  равноканального  углового 

прессования  и  повышения  производительности  разработана  штамповал 

оснастка  (патент  №2440210  на  изобретение),  позволяющая  в  процессе 

деформирования  повернуть  сечение  заготовки  на  90°,  сообщив  ей 

дополнительные сдвиговые  деформации. 

10.  Полученные результаты  и рекомендации  приняты  к использованию  в 

Московском  научнотехническом  центре  «Аверт»  и  в  учебном  процессе  при 

подготовке  бакалавров  и  магистров  по  направлению  151900  «Конструкторско

технологическое  обеспечение  машиностроительных  производств»  по  профилю 

«Конструкторскотехнологическое  обеспечение  кузнечноштамповочных 

производств». 
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