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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время перед  машиностроением  стоит 
задача повышения эффективности производства и качества получаемых изделий. 
В  различных  отраслях  промышленности  широкое  распространение  нашли  кор
пусные осесимметричные  изделия с толстым дном и тонкой стенкой,  изготавли
ваемые  методами  обработки  давлением  (ОД).  К  этим  изделиям  предъявляются 
высокие требования  как по точности конструктивных  элементов, так и по высо
ким  эксплуатационным  характеристикам.  Методами  ОД  достигается  не  только 
необходимое  пластическое  формообразование  изделий,  но  и  формирование  их 
необходимых  механических  свойств  (предела  прочности,  предела  текучести, 
ударной вязкости). 

Современные  исследования  в  области  технологической  механики  показы
вают,  что  эксплуатационные  свойства  многих  изделий  (способность  выдержи
вать интенсивные нагрузки, высокие давления и скорости деформации, тепловые 
удары  и  сложные  физикохимические  воздействия)  зависят  не  только  от  стан
дартных  механических  характеристик,  но  и  от  физикоструктурных  свойств  их 
материала.  В  первую  очередь,  к  ним  относится  поврежденносгь  материала  де
фектами деформационного  происхождения. 

Широкое  распространение  в  технологии  ОД  при  изготовлении  корпусных 
осесимметричных изделий получили процессы  вьггяжки с утонением стенки,  ко
торые  вследствие деформационного  упрочнения  формируют  высокие  прочност
ные свойства  материала.  С другой  стороны,  осевые растягивающие  напряжения 
при вытяжке способствуют развитию деформационной  повреждаемости  матери
ала порами. Развитие и возможная  коалесценция  пор могут приводить к  образо
ванию  полостных  дефектов,  существенно  снижающих  прочностные  свойства 
материала  готовых  изделий.  В  связи  с  этим  возникает  актуальная  научно
технологическая  задача по разработке рекомендаций,  направленных  на техноло
гическое  обеспечение  требуемых  физикомеханических  свойств  готовых  изде
лий, в том числе непревышения задаваемой деформационной  повреждаемости. 

В  современной  механике  повреждаемости  значительное  место  отводится 
применению дилатансионных моделей на мезбуровне. Однако эти модели еще не 
нашли достаточно  полного  применения  в  ОД для  анализа деформационной  по
вреждаемости  обрабатываемых металлических  материалов.  В процессах  пласти
ческого формоизменения,  в том числе вытяжки с утонением, возникает дилатан
сия, связанная  с образованием, ростом  и  коалесценцией  пор,  как  основным  фи
зическим  механизмом  повреждаемости  при  пластической  деформации.  Исполь
зование  модели  дилатирующего  материала  на  мезоуровне  создает  возможности 
для  анализа  повреждаемости  в  многооперационной  технологии  пластического 
формоизменения. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  процесса  вытяжки  с  утонением 
осесимметричных  деталей  с  учетом  прогнозирования  деформационной  повре
ждаемости  их  материала  и  связанных  с  ней  эксплуатационных  прочностных 
свойств. 



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

1.  Сформулированы  определяющие  соотношения  осесимметричного  пла
стического течения с определением  входящих  в них материальных  функций для 
процессов вытяжки с утонением деталей из дилатирующего  материала. 

2. Проведено моделирование процесса вытяжки с утонением  осесимметрич
ных деталей с учетом пластической дилатансии. 

3. Установлены зависимости влияния технологических параметров на кине
матршу течения материала, напряженное и деформированное состояния заготов
ки, силовые режимы, повреждаемость материала и предельные возможности де
формирования. 

4. Получены результаты экспериментальных исследований влияния дефор
мации на поврежцаемость материала с учетом его пластической дилатансии. 

5. Разработаны рекомендации  по проектированию  технологических  процес
сов,  обеспечивающих  заданное  качество  изготовления,  уменьшение  трудоемко
сти и  металлоемкости деталей,  сокращение сроков подготовки производства  но
вых  деталей. 

Объект  исследования.  Технологические  процессы  вытяжки  с  утонением 
стенки. 

Предмет  исследования.  Многооперационная  вытяжка  с утонением  стенки 
цилиндрических деталей из дилатирующего  материала. 

Методы  исследований.  Исследование  процесса  вытяжки  с утонением  осе
симметричных  деталей выполнено  с использованием  основных положений  тео
рии  пластичности  и  механики  деформационной  повреждаемости  с  учетом  пла
стической  дилатансии  материала. Моделирование  процесса  осуществлено  мето
дом конечных элементов на базе прикладной программы АКЗУЗ. Для  определе
ния  материальных  функций  дилатирующего  материала  использовались  совре
менные экспериментальные  методы  механических  испытаний,  а также  оптиче
ская и электронная микроскопия.  При разработке рекомендаций  использовались 
современные положения технологии вытяжных операций. 

Автор защищает: 

 сформулированные определяющие соотношения осесимметричного  пла
стического течения с учетом пластической дилатансии материалов вследствие 
образования и роста пор; 

 экспериментально определенные материальные функции для процессов 
вытяжки с утонением деталей из дилатирующего  материала; 

 результаты моделирования процесса вытяжки с утонением  осесимметрич
ных деталей с учетом пластической дилатансии; 

 установленные зависимости влияния тех1юлогических параметров на по
вреждаемость материала и предельные возможности его деформирования  при 
вытяжке с утонением цилиндрического  полуфабриката; 

 разработанные рекомендации по проектированию технологических про
цессов вьггяжки корпусных осесимметричных деталей с высокими прочностны
ми свойствами; 



 результаты моделирования усталостой прочности баллонов высокого дав
ления. 

Научная новизна состоит:  в разработке метода анализа процесса вытяжки 
с  утонением  с  учетом  пластической  дилатансии  материала  и  точных  методов 
решения,  позволяющего  проектировать  технологический  процесс  вытяжки  кор
пусных осесимметричных деталей, прочностные свойства которых связаны с де
формационной повреждаемостью их материала. 

Практическая  ценность  работы.  На  основе  вьшолненных  исследований 
разработаны  рекомендации  по  расчету  технологических  параметров  операций 
вытяжки  с утонением  осесимметричных  деталей  из дилатирующих  материалов, 
эксплуатационные  свойства  которых  связаны  с деформационной  повреждаемо
стью их материала. 

Реализация  работы. Разработанные рекомендации  используются при про
ектировании усовершенствованной  технологии изготовления баллонов  высокого 
давления в производстве ФГУП «ГНПП «Сплав». Отдельные результаты диссер
тационного  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  подготовки  бакалавров 
по направлению  150400  «Технологические  машины и  оборудование»  и  инжене
ров по специальности  150201  «Машины и технология  обработки  металлов  дав
лением». 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  научно
практической конференции ТулГУ (г. Тула, 2010, 2011, 2012 гг.);  межрегиональ
ной научнотехнической  конференции «Техника XXI века глазами молодых уче
ных и специалистов»  (г. Тула, 2010,2011 гг.). 

Публикации. Материалы проведенных исследований отражены: в 4 статьях 
изданий,  рекомендованных  ВАК для  публикации  на  соискание  ученой  степени 
кандидата технических наук, в 2 статьях межвузовских  сборников, в 2 докладах 
научнотехнических  конференций. Общий объем   4,4 печ. л., авторский вклад 
3,4 печ. л. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная работа  состоит из  вве
дения,  пяти  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников  из  164 
наименований,  1 приложений  и включает  3  страниц  машинописного  текста,  со
держит 62 рисунков и  8 таблиц. Общий объем   167 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  в  работе  научно
технической  задачи,  сформулированы  цели  работы,  положения,  выносимые  на 
защиту, научная  новизна,  методы  исследования,  практическая  ценность,  приво
дятся данные  о реализации работы, публикациях,  структуре и  объеме  диссерта
ционной работы, краткое содержание разделов диссертации. 

В первом разделе работы представлен обзор современных подходов к изго
товлению  корпусных  осесимметричных  деталей  с  высокими  прочностными 
свойствами. Показано, что широкое распространение в технологии ОД при изго
товлении  корпусных  осесимметричных  изделий  получили  процессы  вытяжки  с 
утонением стенки, формирующие высокие прочностные свойства материала. Ис



следованию  процессов  вытяжки  с утонением  посвящены  многие  работы  отече
ственных и  зарубежных  ученых:  И.  П. Ренне,  С. А.  Валиева,  С. П. Яковлева,  С. 
С. Яковлева, М. В. Сторожева, Е. А. Попова, Е. П. Унксова, У. Джонсона, А. Г. 
Овчинникова,  Л.  М.  Качалова,  Ю.  А.  Аверкиева,  А. Ю. Аверкиева,  Г.  Я.  Гуна, 
В. Л. Колмогорова, В. Н. Рогожина,  В. П. Кузнецова и др.  Однако  недостаточно 
изученными  остаются  вопросы теории и технологии  вытяжки,  связанные  с при
менением физикомеханического подхода и более сложных реологических  моде
лей  деформируемого  материала.  Актуальность  их  решения  усиливается  совре
менным кинетическим подходом мезомеханики к оценке прочности изделий, по
лучаемых  методами  пластического  формоизменения.  На  основе  проведенного 
обзора  поставлена научнотехнологическая  задача диссертационного  исследова
ния,  состоящая  в  моделировании  процесса  вытяжки  с  утонением  корпусных 
осесимметричных деталей с использованием модели дилатирующего  материала. 

Во  втором  разделе  сформулирована  система  основных  уравнений,  описы
вающая пластическое  формоизменение  металлов  с  прогнозируемыми  свойства
ми в ортогональной системе криволинейных координат  х' (г = 1,2,3): 

(1) 

У,У=0.  (2) 

f{ s ' J , e \T ,z , ) = 0,  (3) 

(4) 

^  =  (5) 

где  сг"  контравариантные  компоненты  тензора  напряжений;  у' 
контравариантные компоненты вектора скорости;  е^  ковариаягные  компоненты 
тензора деформации  ; Т  термодинамическая температура;   параметры  , свя
занные со структурой материала на мезоуровне;  символ,  означающий  кова

риантное  дифференцирование;  X   положительная  скалярная  величина,  пропор
циональная мощности пластической деформации  ;  л"  девиаторные  компоненты 
напряжений ; /  время;  компоненты тензора скорости деформации. 

Система уравнений (1)   (5) включает параметры на двух уровнях  пластиче
ской деформации: макро и мезоуровнях, и состоит из уравнений движения  (1)  , 
условия  несжимаемости  (2), уравнения  поверхности  текучести  (3),  условия  гра
диентности скоростей деформации (4) и кинетических уравнений (5) для физико
структурных параметров. 

Уравнение (4) сводится к уравнению соосности: 

=  (6) 
сг̂   а , о  . . 

и условию подобия 
=  (7) 



девиаторов  скорости  деформации  и  напряжения  фазовые  углы 

девиаторов). 
В  дальнейшем  в  качестве  поверхности  нагружения  /  = 0  принимается 

обобщенная функция текучести Мизеса  [12] 

где  г^  предел  текучести  материала  при  сдвиге  ;  смешанные  компоненты 

девиатора  напряжений. 
В  качестве  параметра  х , '  связанного  с  деформациями  е^,  принимается 

накопленная степень деформации сдвига (параметр Одквиста  [17]): 

Л =  ф Щ ^ е Г ^ Щ Щ ) ,  (9) 

где  de'J  компоненты  девиатора  приращения  деформации  О̂ ^  и  интенсивность 

скоростей деформации сдвига  Я ,  связанные неголономным уравнением 

^  =  (10) 
сИ 

Значения  параметра  определяются  интегрированием  соотношения  (10) для 

каждого известного пути деформации  5,  когда пргфащения деформации  из

вестны. 
В  качестве  физикоструктурного  параметра  принята  характеристика  по

врежденности  структуры  микродефектами  а ,  оказывающая  существенное  влия
ние на эксплуатационные свойства готовых изделий. 

Проектирование  процессов пластического  формоизменения  тесно  связано  с 
решением  системы  уравнений  (1)    (5)  для  механических  и  структурных  пара
метров.  Определение  операционных  степеней  деформаций,  количества  формо
изменяющих  операций,  технологических  сил, рациональное  использование  пла
стических  свойств  обрабатываемых материалов,  прогнозирование  механических 
и  структурных  характеристик  готовых  изделий  основываются  на расчете  согла
сованных  полей  напряжений,  скоростей  течения,  деформаций,  механических  и 
структурных характеристик в обрабатываемых изделиях. 

Вид кинетического  уравнения  (5) и входящих  в него  функций  определяется 
путем  независимых  исследований  структурных  параметров  при  различных  ре
жимах  деформирования.  Известные  модели  деформационной  повреждаемости 
представляют  необратимые  перегруппировки  микроструктуры,  вызванные  по
степенным  изменением  плотности  микродефекгов,  наблюдаемой  как  постепен
ная  потеря  химических  связей  на  атомном  уровне  и  понижение  прочности  на 
макроуровне.  Начальная  модель Л. М. Качанова постулировала,  что  поврежден
ность  микродефекгами  может  быть  измерена  детерминированным  макроскопи
ческим  параметром.  Повреждаемость  металлов  в  процессах  пластической  де
формации связана главным образом с развитием  порообразования. 

В данной работе в качестве эффективного  параметра  вводится  мезомехани
ческая величина  объемная фракция пор  /„ =  где  АУ̂    объем, занятый 



порами в пределах репрезентативного элемента объема  АУ  материала.  Соответ
ствующее кинетическое уравнение повреждаемости имеет вид: 

(И) 

где   линейная свертка тензора скорости пластической деформащш  (скорость 
пластической дилатансии, связанной с ростом пор). 

С  моментом  образования  макротрещины  связан  момент  достижения  кри
тической  величины  пластического  разрыхления  Эта  гипотеза  позволяет 
ввести нормированную меру повреждаемости  а  следующим уравнением: 

(12) 
с1о)  ї^ 

Величина повреязденности  ю е [О; 1], где гранищ.1 интервала:  <»=0  соответ
ствует исходному состоянию материала (с неповрежденной структурой), а о} = 1
моменту макроразрушения. 

Экспериментально  определяемые  материальные  фушщии  зависимости  пла
стической  дилатансии  от  степени  деформации  = %  (Л)  позволяют  предста
вить уравнение (12) в следующем виде: 

я 
(13) 

где  предельная  степень  деформации  сдвига,  соответствующая  моменту 

разрушения; штрих означает дифференцирование по параметру  Л. 
Приведенные  зависимости  используются  в дальнейшем для  моделирования 

процесса вытяжки с утонением стенки. 
В третьем  разделе  приведены  методика  и результаты  экспериментальных 

исследований по определению материальных функций пластической  дилатансии 
стали  10. Для  изучения  закономерностей  развития  повреждаемости  постановка 
экспериментов  включала  пластическое  деформирование  опытных  образцов  с 
нанесенными  искусственными  дефектами.  Опыты  с искусственными  дефектами 
позволяют  выявить  влияние  на развитие  повреждаемости  таких  важных  факто
ров,  как размер дефектов, расстояние  между ними и их взаимное  расположение 
относительно приложенной внешней нагрузки. 

В  опытах  на  пластическое  растяжение  испытывались  образцы  из  кон
струкционной  малоуглеродистой  стали  10:  четыре  типа  образцов  в  состоянии 
поставки  (обозначены индексами  ПО0, ПО1, ПО2, ПО3) и три типа  образцов 
после  рекристаллизационного  отжига  (РО0,  РО1,  РО2).  Один  тип  образцов 
(ПО0  и РО0) был сплошной,  без искусственных дефектов;  образцы других ти
пов имели имитационные поры (рис. 1). 

Локальная  зона  с  искусственными  дефектами находилась  в центре  образ
ца.  Она  представляет  собой  систему  цилиндрических  отверстий  диаметром 
с! = 0.5 т т  с различным их взаимным расположением  и расстоянием  между ни
ми по горизонтали и по вертикали,  и  соответственно  (рис. 1). 



Рис.1.  Системы искусственных дефектов: слева направо 
А1:  /^=1.8£/,4=2.5Й?; А2:  = 2 . = 3 й ? ;  А3: 

АМ1:  =l.5d,  4  = 2^;  АМ2:  =1.М,  = 2.5с1 
Все  образны  деформировались  поэтапно  до  разрушения.  После  каждого 

этапа  деформации  с  помощью  микроскопа  измерялись  размеры  искусственных 
пор. Поэтапное  деформирование  образца с измерением изменяюпщхся  размеров 
дефектов  дает  возможность  установить  параметры  пластической  дилатансии  и 
развития повреждаемости материала в процессе его деформации. 

Пластическое  растяжение  опытных  образцов  осуществлялось  на  испыта
тельной  универсальной  машине  с измерительным  комплексом  (рис.  2) при  ско
рости деформмования  15 мм/мин.  _ 

Рис. 2.  Вид экспериментальной  установки 
Экспериментальные зависимости  (Л)  и  <и(Л) представлены на рис. 3 и 4. 

0.2  0.3 
л 

0.4 

Рис. 3. Зависимость пластической дилатансии макроэлемента от его 
девиаторной деформации  (слева    сталь  10 в состоянии поставки; 

справа    сталь  10 после рекристаллизационного  отжига) 

Рис. 4. Зависимости деформационной повреждаемости от девиаторной 
деформации макроэлемента в зоне разрушения  (слева   сталь 10 в состоянии 

поставки, справа   сталь  10 после рекристаллизационного  отжига) 
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На рис.  5 показана микроструктура  малоуглеродистой  стали  в зоне разру
шения  опытного  образца.  Полостные  дефекты,  образованные  в  результате  ко
алесценции  пор,  видны  как  затемненные  локальные  зоны  (примеры  наиболее 
контрастных  полостей  показаны  стрелками).  Инициирование  трещины  вызыва
ется  коалесценцией  пор  и локализацией  сдвиговых  деформаций  в тонких  поло
сах скольжения. 

Рис. 5. Микроструктура деформируемого малоуглеродистой стали 
после разрушения опытного образца (слева  около поверхности  трещины, 

справа — на поверхности трещины) 

Экспериментально установленные материальные функции малоуглероди
стой стали используются в дальнейшем при анализе многооперационной  техно
логии вытяжек корпуса баллона высокого давления  (БВД). 

Четвертый  раздел посвящен анализу процесса вытяжки  с утонением  стен
ки  корпусной  осесимметричной  детали.  На  базе  основных  соотношений  для 
напряжений  и  скоростей  в  рекуррентной  форме  численным  методом  решены 
краевые задачи по нахождению полей напряжений и деформаций.  Распределение 
нахфяжений  и  деформаций  в  пластической  области,  а  также  экспериментально 
определенные  материальные  функции для  изучаемой  стали  позволяют  провести 
прогнозирование  деформационной  повреждаемости  на  базе  зависимости  (13)  в 
интегральной  форме: 

СУ =  ^Л,  (14) 

где степень деформации сдвига  Л  играет роль параметра аналога времени, опре
деляющего  процесс деформирования;  К^^^а)  функция,  определяющая  зависи
мость  предельного  накопленного  значения  интенсивности  деформаций  сдвига, 
при  котором  наступает  разрушение,  от  показателя  напряженного  состояния 
ст  = (т/Г.  Вид  функции  определяется  по экспериментальной  диаграмме 

пластичности  для  изучаемой  стали  10. Результаты  расчета  прогнозируемой  де
формационной  повреждаемости  по  толщине  стенки  полуфабриката  вытяжки  и 
вдоль одной из характерных траекторий движения материала показаны на рис. 6. 



и 

а> 
1,0 

0 ,5 

Л 

СХ5 

Л, 

О,  4  а 8 

Рис. 6. Изменение накопленной интенсивности деформаций сдвигаЛ  и 
деформахдаонной повреждаемости  по толщине стенки полуфабриката после 

вытяжки с утонением 

Максимальное  значение  величины  со определяет  наиболее  опасную  зону  ма
териала  изделия  с  точки  зрения  опасности  разрушения  и  в  значительной  мере 
характеризует остаточный запас пластичности  со^  = (1 ~  ) > необходимый для 
обеспечения  задаваемых  эксплуатационных  прочностных  свойств  готовых  изде
лий. 

В  пятом  разделе проведено  исследование  технологического  процесса  вы
тяжек корпуса БВД. К БВД предъявляются  высокие требования по  прочностным 
свойствам, направленные на обеспечение их безопасного и надежного  использо
вания.  Поэтому  их  материал  (малоуглеродистая  многокомпонентная  низколеги
рованная  сталь)  должен  иметь  умеренную  деформационную  поврежденносгь  и 
высокие прочностные  свойства,  обеспечиваемые  технологией изготовления.  Од
нако  недостаточно  изученной  является  задача  наиболее  рационального  сочета
ния  стандартных  механических  характеристик  (временного  сопротивления  на 
разрыв  сгд, предела текучести  а^, относительного удлинения  , ударной вяз
кости  а„)  и  умеренной  поврежденности  конструкционного  материала  готовых 
изделий. 

Разработанные  рекомендации  по  выбору  операционных  степеней  дефор
мации на  операции вьггяжки  корпусных деталей  из малоуглеродистой  низколе
гированной  стали  исходят  из  условия  непревышения  допустимой  меры  дефор
мационной повреждаемости  со < [®] = 0,7...0,75.  При технологическом  превыше
нии  этой  величины  повреждаемости  й)  [ю] возникает  опасность  наступления 
стадии коалесценции пор и образования крупных полостных дефектов.  Рекомен
дуемые  значения  угла  рабочей  конической  поверхности  вытяжной  матрицы 

=12... 13° смещают  показатель  напряженного  состояния  при  вытяжке  с  уто
нением в  область  отрицательных  значений  (ст<0)  и  создают более мягкую  схе
му напряженного  состояния,  по  сравнению  с ранее принятыми  значениями  угла 
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матрицы  а^  = 15...18°. Завышенные значения угла конусности матрицы приводят 
к  смещению  показателя  а  в область  положительных  значений  и  снижению  до
пустимой новрежденности  [«]и  операционной степени деформации. 

Схема  технологического  процесса  изготовления  БВД,  соответствующая 
этим рекомендациям,  представлена  на рис.  7. Построенная  на  основе  кинетиче
ского  подхода  диаграмма  повреждаемости  деформируемого  материала  по  фор
моизменяющим  операциям  с промежуточными  отжигами  для  технологического 
процесса БВД (рис. 8) соответствует критериальному условию  ю< 0,75. 

<3295.1  И 
в) 

1 
Л  и 

€ 

Ж) 
Рис. 7. Формоизменяющие операции технологического  процесса 

изготовления полуфабрикатов под закатку горловины баллонов БГ7,3 из 
стали 12ХЗГНМФБА: а  вырубка заготовки; б  1я вытяжка; в  2я вытяжка; 

г  3я вытяжка; д  4я вытяжка; е  5я вытяжка; ж  6я вытяжка 

Рис. 8. Изменение повреждаемости  со полуфабрикатов баллона БГ7,3 
из стали 12ХЗГНМФБА по операциям вытяжки  и промежуточных отжигов (г 

— порядковый номер вытяжки) 

Шестой  раздел  посвящен  анализу  прочностных  свойств  баллонов  высо
кого  давления,  изготавливаемых  по  многооперационной  технологии  вытяжки. 
Проведён  анализ  условий  вязкохрупкого  перехода  в  условиях  эксплуатации 
БВД,  изготовленных  из конструкционной  стали  12ХЗГЕМФБА.'В  соответствии 
с техническими требованиями  баллоны проходят циклические испытания  давле
нием  р = 30МПа со сбросом до  2МПа при продолжительности цикла  1^=1 с.  Го
товые  изделия  должны  вьщерживать  нафузку  не  менее  [л̂ ] = 5*10^ циклов.  По
строена циклограмма  изменяющейся  интенсивности  напряжений  в  стенках  бал
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лона  в  процессе  циклических  испытаний  внутренним  давлением.  Для  расчета 
малоцикловой долговечности использовался деформационный  критерий 
Л. Коффина и С. Менсона: 

(15) 

где   число 1щклов до разрушения;  Ае̂    пластическая  деформация  за  цикл; 

р ж е   константы материала. 
Повреждаемость при циклических нагрузках 

е,  N^e,  N 
0) = —^  ^ =  (16) 

где  е, = NAe|  накопленная интенсивность деформаций после N циклов  нагруже

ния;  = М̂ Ае̂   интенсивность деформаций в момент разрушения. 

Интенсивность эффективных  напряжений 
<у, 

1асо  1  0 . 6 6 
'  N. 

(17) 

где  коэффициент а определен из условия, что при  а) = 1  =1140 МПа. 

Проведено компьютерное моделирование вязкохрупкого перехода  (стадии 
разрушения) для различных значений параметра формы трещины  «форм
фактора » Q (рис. 9). 

Рис. 9. Зависимости  с^ (/С,̂   для различных значений параметра формы 

трещины («формфактора » Ўд) 

Результаты  моделирования  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  с  ростом 
коэффициента  К̂^  критическая  глубина  полуэллиптической  трещины  суще
ственно возрастает. С ростом «формфактора»  критическая глубина полуэллип
тической  трещины  также  заметно  увеличивается.  Проведенные  расчеты  мало
цикловой  усталости  материала  БВД  подтверждаются  результатами  их  гидроис
пытаний,  согласно  которым  баллоны  соответствуют  техюгаеским  условиям  их 
эксплуатации. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

В диссертационной  работе решена  актуальная  научнотехническая  задача, 
состоящая  в  моделировании  процесса  вытяжки  с  утонением  осесимметричных 
деталей  с  использованием  модели  дилатирующего  материала.  Использование 
эффекта пластической дилатансии на мезоуровне  вследствие  образования, роста 
и  коалесценции  пор  позволяет  провести  анализ  развития  деформационной  по
вреждаемости  обрабатываемого  материала по всем операциям  технологического 
процесса,  включая  прогнозирование  поврежденности  готовых  деталей  Физико
механический подход к моделированию процессов  вытяжки с утонением позво
ляет  более  точно,  по  сравнению  с макромеханическим  подходом,  формировать 
прочностные  свойства  готовых  изделий.  Этот  подход  реализован  для  оценки 
технологической  повреждаемости  и  эксплуатационной  прочности  корпуса  бал
лонов  высокого  давления.  В процессе  проведенного  изучения  и  моделирования 
процесса  вытяжки  с  утонением  стенки  корпусных  осесимметричных  деталей  с 
прогнозируемыми  прочностными  свойствами  получены  результаты  исследова
ний и сделаны  следующие выводы: 

1.  Показана  принципиальная  необходимость  применения  физико
механического подхода к моделированию процессов вытяжки с утонением  стен
ки корпусных осесимметричных  изделий, испытывающих интенсивные  эксплуа
тационные  нагрузки.  Наиболее  эффективной  для  оценки  технологических  воз
можностей  изучаемых  вытяжных  операций  и  прогнозирования  физйко
механических  свойств  материала  готовых  изделий  является  теория  деформаци
онной  повреждаемости,  основанная  на  физических  механизмах  пластического 
формоизменения.  Основным механизмом развития деформационной  повреждае
мости  в  процессах  пластического  формоизменения  металлов,  в  том  числе  при 
вытяжке, является образование, рост и коалесценция  пор. В связи с этим возни
кает необходимость использования модели материала, учитывающей его пласти
ческую дилатансию на мезоуровне вследствие роста объемной  фракции пор при 
пластической деформации. 

2. Сформулирована  система основных уравнений, описывающая  пластиче
ское  формоизменение  материала  с  учетом  деформационной  повреждаемости 
вследствие роста объемной фракции пор. 

3.  Проведено  экспериментальное  определение  материальных  функций, 
входящих  в  определяющие  соотношения  деформационной  повреждаемости. 
Экспериментально  определенная  пластическая  дилатансия  при  растяжении 
плоских  образцов  из  изучаемой  малоуглеродистой  стали  (поэтапно  измеряемая 
изменяющаяся  объемная  фракция  пор)  позволила  определить  меру  деформаци
онной повреждаемости  са в зависимости от текущей деформации. 

4. Установлены экспериментальные  зависимости пластической  дилатансии 
от  текущей  деформации  образце  в  при  растяжении  % ( Л ) ,  которые  аппрокси
мируются степенной функцией  =ЬА°.  Степенной параметр  а>~\  показывает 
степень  нелинейности  зависимости  модульный  параметр  Ь  описывает 
интенсивность роста пластической  дилатансии в процессе деформации.  Сравне
ние  параметров  дилатансии  свидетельствует  об  их  зависимости  от  начального 
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размера пор  и коэффициента напряжений ст. Установленные зависимости  по
врежденности  от  деформации  образцов'позволяют  прогнозировать  начало  ко
алесценции пор и момент макроразрушения  в наиболее опасных  зонах деформи
руемого материала. Полученные  определяющие  зависимости  позволяют  модели
ровать  повреждаемость  при  изменяющемся  в  процессе  деформации  показателе 
напряжений ст,  что имеет практическое  значение для проектирования  процессов 
пластического  формоизменения  с  изменяющимся  напряженным  состоянием 
вдоль траекторий перемещения деформируемого  материала. 

5.  Моделирование  процесса  вытяжки  с  утонением  позволило  обосновать 
выбранные  операционные  степени деформанди, при  которых  создается  остаточ
ный  запас  пластичности  для  достаточной  эксплуатационной  прочности  готовых 
корпусных  деталей.  Результаты  конечноэлементного  моделирования  в  среде 
«Апзуз»  позволяют  сделать  вывод  о том,  что  с ростом  коэффициента  интенсив
ности  напряжений  критическая  глубина  полуэллиптической  тренщны  в  стенках 
БВД  существенно  возрастает.  С ростом  «формфактора»  критическая  глубина 
полуэллиптической трещины также заметно увеличивается.  Математическое  мо
делирование  вязкохрупкого  перехода  значительно  расширяет  возможности  экс
перимента  и позволяет  прогнозировать  влияние  комплекса  факторов,  связанных 
как со свойствами материала, так и с конструктивными  свойствами  изделий. 

6. Проведена  оценка прочности  готовых  корпусов  к БВД при  циклических 
нагрузках  с учетом их физикомеханических  свойств, формируемых  технологией 
их изготовления.  Используемая  в расчетах  теория  вязкохрупкого  перехода  про
гнозирует  рост  трещины  под действием  разрушающего  давления  от  внутренней 
поверхности  БВД  и  последующее  ее  развитие,  сначала  как  в  вязком  материале 
(до длины  с = 0,91... 1 мм), и далее при  критической  скорости,  соответствующей 
хрупкому  переходу.  Из  проведённых  расчётов  следует,  что  повышение  вязкой 
составляющей  требует  увеличения  остаточной  пластичности  материала  БВД  на 
финишной вытяжке  полуфабриката. 

7.  Проведенные  расчеты  малоцикловой  усталости  материала  БВД  по  тео
рии вязкохрупкого  перехода подтверждаются результатами их  гидроиспытаний, 
а  также  экспериментально  установленным  соотношением  вязкой  и  хрупкой  со
ставляющих. 

8. Разработаны  рекомендации  по  выбору технологических  параметров  для 
многооперационной  технологии  вьггяжек корпусных деталей  с заданными  проч
ностными  физикомеханическими  свойствами:  исходной  заготовки,  операцион
ных  степеней  деформации,  угла рабочего  конуса  матрицы.  Разработанные  реко
мендации  используются  при проектировании  усовершенствованной  технологии 
изготовления  баллонов  высокого  давления  в  производстве  ФГУП  «ГНПП 
«Сплав».  Отдельные  результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в 
учебный  процесс подготовки  бакалавров  по направлению  150400  «Технологиче
ские машины и оборудование» и инженеров по специальности  150201  «Машины 
и технология обработки металлов давлением». 
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