
На правах рупрписи 
О О б О Э О ' " ' 

Бессмертный Алексей Викторович 

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
МНОГОСЛОЙНЫХ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В РЕЖИМЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ 

Специальность 05.02.09 - Технологии и машины обработки 
давлением 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

2 9 НОЯ 2012 

Тула 2012 



Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор 
Яковлев Сергей Сергеевич 

Официальные оппоненты: Пилипенко Ольга Васильевна, 
доктор технических наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет— 
учебно-научно-производственный комплекс», заве-
дующая кафедрой «Автоматизированные процессы 
и машины бесстружковой обработки материалов» 
Талалаев Алексей Кириллович, 
доктор технических наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный универ-
ситет», заведующий кафедрой «Технология поли-
фафического производства и защиты информации» 

Ведущая организация - ОАО «Научно-производственное объединение 
«Сплав». 

Защ1гга состоится «21» декабря 2012 г. в 10 час. на заседании 
диссертационного совета Д 212.271.01 при ФГБОУ ВПО «Тульский государст-
венный университет» (300012, г. Тула, ГСП, просп. Ленина, д. 92, 9-101). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» 

Автореферат разослан «14» ноября 2012 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета" 

Черняев Алексей Владимирович 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Перед машиностроением в настоящее время стоит за-
дача повышения эффективности производства и качества получаемых изделий. 
Разработка новой техники, отдельные узлы которой работают в условиях высоких 
давлений, агрессивных сред и повышенных температур, связано с использовани-
ем высокопрочных материалов. Большинство деталей машиностроения изготав-
ливается из листовых материалов, которые обрабатываются в режимах холодной 
и горячей штамповки. 

В последнее время при изготовлении деталей аэрокосмической техники из 
листовых высокопрочных сплавов нашло применение деформирование в режиме 
кратковременной ползучести с предварительной или одновременной сваркой дав-
лением. Медленное изотермическое деформирование позволяет значительно сни-
зить силы деформирования и достичь больших степеней деформации. 

При производстве элементов многослойных стрингерных конструкций ле-
тательных аппаратов цилиндрического, прямоугольного и трапециевидного сече-
ний из анизотропного материала используют технологические принципы дефор-
мирования в режиме кратковременной ползучести листовых заготовок и сварки 
давлением. 

Как правило, листовой материал, подвергаемый штамповке, обладает ани-
зотропией механических свойств, обусловленной технологическими режимами 
его получения. Анизотропия механических свойств материала заготовки может 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на устойчивое проте-
кание технологических процессов обработки металлов давлением при пластиче-
ском деформировании, реализуемом на традиционном прессовом оборудовании, а 
также при медленном деформировании, осуществляемом в режиме кратковремен-
ной ползучести. 

Широкое внедрение в промышлен1Юсть процессов медленного деформиро-
вания в режиме кратковременной ползучести элементов многослойных листовых 
конструкций летательных аппаратов с цилиндрическими, прямоугольными и тра-
пециевидными каналами сдерживается недостаточно развитой теорией деформи-
рования при повышенных температурах с учетом реальных свойств материала, 
позволяющей оценить напряженное и деформированное состояние заготовки, ки-
нематику течения материала, предельные возможности формоизменения, силовые 
режимы и энергозатраты процесса. 

Поэтому теоретическое обоснование выбора технологических режимов опе-
раций изотермического деформирования элемеетов многослойных листовых кон-
струкций из высокопрочных анизотропных материалов в режиме кратковремен-
ной ползучести является актуальной, важной научно-технической задачей, реше-
ние которой вносит значительный вклад в ускорение научно-технического про-
гресса. 

Работа выполнялась в соответствии с грантами Президента Российской Фе-
дерации на поддержку ведущих научных школ по выполнению научных исследо-
ваний, государственными контрактами в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 
годы Министерства образования и науки Российской Федерации, грантами 
РФФИ, научно-технической программой Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Развитие научного потенциала высшей школы», государст-
венным контрактам Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Цель работы. Повышение эффективности операций изотермического де-
формирования элементов многослойных стрингерных конструкций с цилиндри-
ческими, прямоугольными и трапециеввдными каналами в режиме кратковремен-



ной ползучести из высокопрочных анизотропных материалов путем теоретиче-
ского обоснования технологических режимов деформирования при кратковре-
менной ползучести. 

Д|м достижения указанной цели в работе были поставлены и решены сле-
дующие задачи исследований: 

1 Разработать математические модели операций изотермическои пневмо-
формовки элементов многослойных листовых конструкций с щшиндрическими, 
прямоугольными и трапециевидными каналами из материалов, обладающ^их пло-
скостной анизотропией механических свойств, в режиме кратковременной ползу-
чести, позволяющих оценить деформированное и напряженное состояния заго-
товки, силовые режимы и предельные возможности деформирования. 

2 Выполнить теоретические исследования операций изотермическои пнев-
моформовки элементов многослойных листовых конструкций с цилиндрически-
ми, прямоугольными и трапециевидными каналами из анизотропных высоко-
прочных материалов в режиме кратковременной ползучести. 

3 Усгановш-ь влияние анизотропии механических свойств, накопления по-
вреждаемости, геометрических размеров заготовки и закона нагружения на на-
пряженное и деформированное состояния, силовые режимы и предельные воз-
можности операций изотермической пневмоформовки элементов многослойных 
листовых конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и трапециевидными 
каналами. 

4 Выполнить экспериментальные исследования операции изотермическои 
пневмоформовки элементов многослойных листовых конструкции с цилиндриче-
скими, прямоугольными и трапециевидными каналами из анизотропных высоко-
прочных материалов в режиме кратковременной ползучести. 

5. Разработать пакеты прикладных программ для ЭВМ по расчету техноло-
гических параметров операций изотермической пневмоформовки элементов мно-
гослойных листовых конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и трапе-
циевидными каналами из анизотропных высокопрочных материалов в режиме 
кратковременной ползучести. 

6. Использовать результаты исследований в промышленности и в учеЬном 
процессе. ^ 

Объект исследования: Процессы изотермического деформирования анизо-
тропных высокопрочных материалов в режиме кратковременной ползучести. 

Предмет исследования: Изотермическая пневмоформовка элементов двух 
- и трехслойных листовых конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и 
трапециевидными каналами из анизотропных высокопрочных материалов в ре-
жиме кратковременной ползучести. 

Методы исследования: Теоретические исследования операции изотерми-
ческой пневмоформовки элементов многослойных листовых конструкций с ци-
линдрическими, прямоугольными и трапециевидными каналами выполнены на 
основе теории кратковременной ползучести анизогропного материала. Г^едель-
ные возможности формоизменения установлены на базе использования феноме-
нологических критериев разрушения (энергетического и деформационного), свя-
занных с накоплением микроповреждений, анизотропного материала и условия 
локальной потери устойчивости для реономных сред при медленном горячем де-
формировании. Анализ процессов реализован численно методом конечно-
разностных соотношений с использованием ЭВМ. При проведении эксперимен-
тальных исследований использованы современные испытательные машины и ре-
гистрирующая аппаратура. Обработка опытньк данных проводилась методами 
математической статистики. 



Автор защищает 
- математические модели операций изотермической пневмоформовки эле-

ментов многослойных листовых конструкций с цилиндрическими, прямоуголь-
ными и трапециевидными каналами из высокопрочных материалов, обладающих 
плоскостной анизотропией механических свойств, в режиме кратковременной 
ползучести; 

- основные уравнения и соотношения для анализа операций изотермической 
пневмоформовки элементов многослойных листовых конструкций с цилиндриче-
скими, прямоугольными и трапециевидными каналами из анизотропных высоко-
прочных материалов в режиме кратковременной ползучести; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований напряжен-
ного и деформированного состояния, силовых режимов, предельных возможно-
стей формоизменения операций изотермической пневмоформовки элементов 
многослойных листовых конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и 
трапециевидными каналами из анизотропных высокопрочных материалов в ре-
жиме кратковременной ползучести; 

- закономерности влияния анизотропии механических свойств материала, 
технологических параметров, геометрии рабочего инструмента на напряженное и 
деформированное состояния, кинематику течения материала, силовые режимы, 
предельные возможности формообразования операций изотермической пневмо-
формовки элементов многослойных листовых конструкций с цилиндрическими, 
прямоугольными и трапециевидными каналами из анизотропных высокопрочных 
материалов в режиме кратковременной ползучести; 

- разработанные пакеты прикладных программ для ЭВМ по расчету опера-
ций изотермической пневмоформовки элементов многослойных листовых конст-
рукций с цилиндрическими, прямоугольными и трапециевидными каналами из 
анизотропных высокопрочных материалов в режиме кратковременной ползуче-
сти, которые использованы при изготовлении элементов двух- и трехслойных 
листовых конструкций из алюминиевого АМгб и титанового ВТ6С сплавов, обес-
печивающие заданное качество, уменьщение трудоемкости и металлоемкости из-
готовленных деталей, сокращение сроков подготовки производства новых изде-
лий. 

Научная новизна: установлены закономерности изменения напряженного 
и деформированного состояний, кинематики течения материала, силовых режи-
мов, предельных возможностей формообразования, разнотолщинности материала 
заготовки от анизотропии механических свойств материала, законов (условий) на-
гружения во времени, технологических параметров, геометрии рабочего инстру-
мента на основе разработанных математических моделей операций изотермиче-
ской пневмоформовки элементов многослойных листовых конструкций с цилинд-
рическими, прямоугольными и трапециевидными каналами из анизотропных вы-
сокопрочных материалов в режиме кратковременной ползучести. 

Достоверность результатов обеспечивается обоснованностью использо-
ванных теоретических зависимостей, допущений и ограничений, корректностью 
постановки задач, применением известных математических методов и подтвер-
ждается качественным и количественным согласованием результатов теоретиче-
ских исследований с экспериментальными данными, а также использованием ре-
зультатов работы в промышленности. 

Практическая значимость. На основе выполненных теоретических и экс-
периментальных исследований разработаны рекомендации и создано программ-
ное обеспечение для ЭВМ по расчету рациональных технологических параметров 
операций изотермической пневмоформовки элементов многослойных листовых 
конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и трапециевидными каналами 



из анизотропных высокопрочных материалов в режиме кратковременной ползу-
чести обеспечивающих интенсификащпо технологических процессов, уменьше-
ние трудоемкости и металлоемкости деталей, заданное качество их изготовления, 
сокращение сроков подготовки производства новых изделии. 

Реализа^ция работы. Разработаны технологические процессы изотермиче-
ской пневмоформовки элементов многослойных листовых конструкции с цилинд-
рическими, прямоугольными и трапециевидными каналами из а н и з ^ о п н ы х вы-
сокопрочных материалов в режиме кратковременной ползучести. Тех^огич^^^ 
ские процессы приняты к внедрению в опьггном производстве на ОАО «1НИ1И». 
Применение медленного горячего деформирования при изготовлении элементов 
многослойных листовых конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и 
трапециевидными каналами из анизотропных высокопрочных материалов в ре-
: ^ м е кратковременной ползучести позволяет расширить возможности управле-
ния процессами за счет изменения скоростных условий деформирования. 

Отдельные результаты исследований использованы в учебном процессе при 
подготовке бакалавров по направлению 150400 «Технологаческие машины и обо-
рудование» и инженеров, обучающихся по направлению 150200 «Машинострои-
титьные технологии и оборудование» специальности 150201 «Машины и техноло-
гия обработки металлов давлением» и включены в разделы лекционных курсов 
«Основы теории пластичности и ползучести», «Штамповка анизотропных мате-
риалов» и «Механика процессов пластического формоизменения», а также ис-
пользованы в научно-исследовательской работе студентов, при выполнении кур-
совых и дипломных проектов. 

Апробация работы. Результаты исследовании доложены на международ-
ных молодежных научных конференциях " XXXV - XXXVIII Гагаринские чтения 
(г Москва, 2009-2012 г.г.), на Международной научно-техническои конференции 
Автоматизация; проблемы, идеи, решения» (АПИР-15) (Тула: ТулГУ, 2010 г.), на 
Всероссийской научно-технической конференции студентов и аспирантов «со-
временные технологии обработки металлов и средства их автоматизации» (1ула. 
ТулГУ 2010) а также на ежегодных научно-технических конференциях профес-
сорско-преподавательского состава Тульского государственного университета 
(2007 - 2012 г.г.). „ , _ _ ^^ 

Публикации. Материалы проведенных исследовании отражены в 6 статьях 
в рецензируемых изданиях, внесенных в список ВАК, в 6 статьях в межвузовских 
сборниках, в 4 тезисах докладов на международный и всероссиискии научных 
конференциях объемом 5.5 печ. л.; из них авторских - 2.25 печ. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-
дения и четырех разделов, заключения, списка использованных источников из 146 
наименований, 3 приложений и включает 115 страниц машинописного текста, со-
держит 65 рисунков и 11 таблиц. Общий объем - 206 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе задачи, ее 
научная новизна, пракгическая ценность работы и кратко раскрыто содержание 
разделов диссертационной работы. 

В первом разделе рассмотрено современное состояние теории и технологии 
изотермического деформирования высокопрочных материалов, проведен анализ 
существующих технологических процессов изготовления элементов многослой-
ных листовых конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и трапециевид-
ными каналами из анизотропных высокопрочных материалов, намечены пути по-



вышения эффективности их изготовления. Обоснована постановка задачи иссле-
дования. 

Обзор научно-технической литературы показал, что технологические мето-
ды производства элементов многослойных листовых конструкций с цилиндриче-
скими, прямоугольными и трапециевидными каналами связаны в настоящее вре-
мя с достаточно трудоемкими процессами обработки, требующие высокой исход-
ной точности заготовок и полуфабрикатов, длительного цикла обработки, приво-
дящие к BbicoKOAjy расходу металла, а также применения большого числа сбороч-
ных единиц и крепежных деталей, что повышает себестоимость изготовления де-
талей в условиях мелкого и среднесерийного производства. К таким процессам 
относят прокатку, механическую обработку резанием, сварку плавлением или 
пайку, соединение элементов клепкой, раздувание канала внутренним давлением 
и т.д. 

Реализация эффективности технологии может быть обеспечена внедрением 
технологических методов обработки, построенных на совмещенных процессах 
формообразования газом из листа с термофиксацией, формообразования с диффу-
зионной сваркой давлением на одной позищ1и обработки. В основу процессов по-
ложена способность материалов в определенных температурно-скоростных усло-
виях к ползучему или ползуче-пластическому течению материала, что обеспечи-
вает большие конечные деформации при сравнительно малых внешних силах и 
высокую точность получаемых геометрических форм. 

Значительный вклад в развитие теории пластичности, ползучести, методов 
анализа процессов обработки металлов давлением изотропных и анизотропных 
материалов внесли Ю.А. Аверкиев, А.Ю. Аверкиев, Ю.А. Алюшин, Ю.М. Ары-
шенский, A.A. Богатов, P.A. Васин, С.И. Вдовин, Э. By, В.Д. Головлев, Ф.В. 
Гречников, С.И. Губкин, Г.Я. Гун, В.Л. Данилов, Г.Д. Дель, A.M. Дмитриев, Д. 
Друкер, Г. Закс, A.A. Ильюшин, Е.И. Исаченков, Ю.Г. Калпин, Л.М. Качанов, 
В.Л. Колмогоров, М.А. Колтунов, В.Д. Кухарь, A.M. Локощенко, Д. Лубан, 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, И.А. Смарагдов, О.М. Смирнов, Я.А. Соболев, О.В. Соснин, 
Л.Г. Степанский, О.В. Пилипенко, А.К. Талалаев, А.Д. Томленов, Е.П. Унксов, Р. 
Хилл, В.Н. Чудин, В.В. Шевелев, С.А. Шестериков, С.П. Яковлев и другие. 

На основе приведенного обзора работ следует, что теории кратковременной 
ползучести обычно применяются для расчета на прочность конструкций, рабо-
тающих длительное время при высоких температурах. В научно-технической ли-
тературе недостаточно внимания уделяется технологическим задачам обработки 
металлов давлением анизотропных материалов в условиях кратковременной пол-
зучести. 

При разработке технологических процессов изотермической пневмофор-
мовки элементов многослойных листовых конструкций с цилиндрическими, пря-
•моугольными и трапециевидными каналами в основном используют эмпириче-
ские зависимости из различных справочных материалов, которые не учитьшают 
многие практически важные параметры. Во многих случаях это приводит к необ-
ходимости экспериментальной отработки этих процессов, что удлиняет сроки 
подготовки производства изделия. 

Во втором разделе приводятся уравнения состояния при вязком и вязко-
пластическом течениях анизотропного материала, критерии деформируемости 
(энергетический и деформационный) и локальной потери устойчивости анизо-
тропного листового материала при кратковременной ползучести, которые в по-
следующем используются при теоретических исследованиях. Изложены результа-
ты теоретических исследований изотермической штамповки и калибровки трапе-



Рисунок 1. Схема к анализу операции изо-
термической пневмоформовки трапецие-^ 

видных элементов многослойной листовои 
конструкции 

циевидных элементов трехслойных листовых конструкций из анизотропного лис-
тового материала в условиях кратковременной ползучести. 

Рассмотрены операции изо-
термической пневмоформовки и 
калибровки давлением газа трапе-
циевидных элементов трехслойных 
листовых конструкций из анизо-
тропного листового материала 
{рис. 1) при известных законах из-
менения давления от времени 

р=: р^ + О р " ' ' , а также рассмот-
рены случаи формоизменения при 
постоянной скорости деформации 

и постоянном давлении. Здесь 
Ор и Пр - парамегры закона на-
гружения. 

Принимается, что деформи-
рование осуществляется в услови-
ях кратковременной ползучести; 
упругими деформациями пренеб-

''^''^^Лопускается справедливость ассоциированного закона течения в режиме 
к п а т к о в й е н н Т п о л з у ч е с т и . Материал заготовки принимается ортотропным с 
г л ^ Г м Т о с я м и анизотропии Предполагается, что материал изотропно уп-
оочняется при вязком течении материала - от скорости деформащш, а при вязко-
п л а с т т е ^ о м течении от степени деформации и скорости деформации. Посколь-
^ даиГа э л ™ конструкции в ваде трапеции значительно превосходит его 
г ^ м ^ и ч е с ^ е размеры в плоскости чертежа, счигаем, что реализуется случаи 
^ о З ¿ й м а д ^ и , к следовательно, скорость осевой деформации в направле-
™ ™ З о ^ ^ и з о т ^ о п и и . равна нулю = О. Принимаем, что напряженное 
и деформированное состояния однородны, а напряжения равномерно распределе-

заготовки, для тонкой пластины 
принимается равным нулю а , = 0 , т.е. предполагается, что реализуется также 

и соотнощения для анализа рассматривае 
мых оперХТизотермичес^го деформирования в предположении, что поведение 
матеоимГотисыва^я уравнениями энергетической или кинетическои р о р м м и 
п о ^ у ч ^ и ^повреждаемости, атакже энергетической или кинетическои теория-
ми вязко-пластического течения и разрушения. зако-

Ппивепены оезультаты решения поставленной задачи при известных зако 
„ах и з м Е и я от времени, а также рассмотрены случаи формоизмене-
н ^ п о Г п о ^ я н н о й скорости деформации и постоянном давлении. 

А н ^ Т ь 1 Г о б р а з о м ^шолнен теоретический анализ процесса пневмо-
формов^Г^Тпециевид^го элемента, когда направление длинных сторон загото-
вок совпадает с осью анизотропии у , т.е. ^ у - 0 . 

Установлены закономерности изменения р = р/а^^ , к а. от време-
ни деформирования / для титанового сплава ВТ6С, поведение которых описыва-



ется кинетической теорией ползучести и повреждаемости, при температуре обра-
ботки 930° С при постоянной эквивалентной скорости деформации 

= 0,1 * . Здесь точками обозначены экспериментальные данные. 
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Рисунок 2. Зависимость изменения угла а , относительных величин р,к и Н от 
времени деформирования / для титанового сплава ВТ6С 

Анализ результатов расчетов и графических зависимостей (рис. 2) показы-
вает, что в начальный момент деформирования при постоянной величине эквива-
лентной скорости деформации , наблюдается резкий рост относительного дав-
ления р , а также уменьшения угла ко21уса полости трапециевидного элемента а 
и относетелыюй толщины заготовки /г. Интенсивность роста или падения иссле-
дуемых параметров зависит от величины эквиваленгной скорости деформации 

Уменьшение эквивалентной скорости деформации приводит к более 
плавному их увеличению или уменьшению, а также к смещению величины мак-
симального давления р в сторону большего времени 1. 

Оценено влияние параметров закона нагружения Ор, Пр и эквивалентной 
скорости деформации ^̂ ^ на предельные возможности формоизменения, связан-
ные с разрушением заготовки при достижении уровня накопленных микроповре-
ждений с о ^ , ( и л и = и с локальной потерей устойчивости заго-
товки. Показано, что время разрушения ¿̂  (критическое время) и высота изделия 
Я , уменьшаются, а угол конуса полости трапециевидного элемента а» и толщи-
на возрастает с ростом парамегров и Пр, а также величины эквивалентной 
скорости деформации ^e^пpн формоизменении материалов, поведение которых 
описывается энергетической теорией ползучести и повреждаемости. 

Сопоставление теоретических и экспериментальных данных на этапах де-
формирования по относительной толщине А и высоте Я заготовки указывает на 
удовлетворительное их согласование (до 10 %). 

В третьем разделе приведены результаты теоретических исследований 
операции изотермического свободного деформирования узкой прямоугольной 
мембраны из анизотропного листового материала в условиях кратковременной 
ползучести. Изложены результаты решения поставленной задачи при известных 
законах изменения давления от времени, а также рассмотрены случаи формоиз-
менения при постоянной скорости деформации и постоянном давлении. Приведе-
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ны результаты теоретических исследований изотермического формообразования 
угловых элементов многослойных конструкций из анизотропного материала. 

Проанализирована операция изотермического свободного формоизменения 
длинной прямоугольной оболочки, закрепленной вдоль большей стороны (рис. 3). 

Листовой материал принимается ортотропным с коэффициентами анизо-
тропии Ял; и Ry. Главные оси напряжений совпадают с главными осями анизо-
тропии x,y,z. „ Ч 'А 

Принято, что направле- | р, 
ние длинных сторон заготовки 
совпадает с направлением 
прокатки (главной осью ани-
зотропии х). Мембрана шири-
ной 2а, толщиной Лд нагру-
жается давлением р , изме-
няющимся во времени по не-
которому закону (рис. 3): 
Р = РО + ар , Ро, Ор ,Пр-
констангы закона нагружения. Рисунок 3. Расчетная схема формообразования 

Поскольку длина мембраны значительно превосходит ее ширину, то допус-
кается, что процесс реализуется в условиях плоской деформации, т.е. ^^ =0. 

Принято, что напряжения равномерно распределено по толщине заготовки. 
Давление равномерно распределено {р = const), радиус кривизны срединной по-
верхности во всех ее точках один и тот же, т.е. срединная поверхность мембраны 
при ее деформировании является частью поверхности кругового цилиндра с неко-
торым углом раствора 2 а . 

Радиальное напряжение, совпадающее по направлению с нормалью к сре-
динной поверхности, для тонкой мембраны приближенно принято равным нулю 
ст^ = Ор я О, т.е. предполагаем, что реализуется плоское напряженное состояние. 
Осевое напряжение в направлении длины мембраны определяем из условия 

- При деформации оболочки принимается, что на каждом этапе деформиро-
вания имеет место радиальное перемещение точки срединной поверхности отно-
сительно нового центра срединной поверхности в момент t + dt,T. е. в направле-
нии (p + d<p. 

Получены основные уравнения и соотношения для анализа рассматривае-
мых операций изотермического свободного деформирования узкой прямоуголь-
ной мембраны из анизотропного листового материала в предположении, что по-
ведение материала описывается уравнениями энергетической или кинетической 
теориям ползучести и повреждаемости, а также энергетической или кинетической 
теориям кратковременной ползучести и повреждаемости. 

Рассмотрены возможные варианты формоизменения при известных законах 
изменения давления от времени, а также рассмотрены случаи формоизменения 
при постоянной скорости деформации и постоянном давлении. 

Выявлено влияние анизотропии механических свойств исходного материа-
ла, закона нагружения, геометрических размеров заготовки и изделия на напря-
женное и деформированное состояния, геометрические размеры, кинематику те-
чения материала и предельные возможности исследуемых процессов изотермиче-
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ского формоизменения в режиме кратковременной ползучести, связанные с нако-
плением микроповреждений и локальной потерей устойчивости заготовки. 

Показано, что время разрушения и (критическое время), половита угла рас-
твора дуги в момент разрушения а» и относительная высота детали 
уменьшаются, а относительная толщина А* =Л»//го возрастает с ростом парамет-
ров и и^,. 

Предельные возможности формоизменения при изотермическом деформи-
ровании анизотропных материалов, поведение которых описывается кинетиче-
ской теорией ползучести и повреждаемости, не зависят от параметров закона на-
гружения ( а „ и Пр) или величины постоянной эквивалентной скорости деформа-
ции • 

Выполнено сопоставление результатов расчетов при анализе изотермиче-
ского свободного деформирования узкой прямоугольной мембраны в предполо-
жении переменной и постоянной толщины стенки вдоль дуги окружности. Уста-
новлено, что с ростом времени деформирования разница в полученных рез^ьта-
тах существенно увеличивается и может составлять по к до 40%, а по а^ до 
20 %. Показано, что с ростом времени_деформирования существенно увеличива-
ется разница относительной толщины Л заготовки в куполе и в точке ее закрепле-
ния, которая может составлять более 30 %. 

Для оценки возможности изготовления прямоугольного профиля в сечении 
канала выполнены теоретические исследования процесса горячего формообразо-
вания угловых элементов многослойных конструкций из анизотропного материа-
ла в режиме кратковременной ползучести. Предполагается, что процесс деформи-
рования реализуется за две стадии: свободная формовка оболочки и формообра-
зование угловых элементов конструкции в соответствии с рис. 4. 

Рисунок 4. Схема к анализу формоизменения угловых элементов на первом 
и втором этапах второй стадии деформирования 

Поскольку условия деформирования в вершине и на краю оболочки одина-
ковы (эти точки не перемещаются), то в дальнейшем рассматривается равномер-
ное деформированное состояние, т.е. толщина оболочки меняется равномерно в 
каждой точке оболочки от начальных размеров, а форма деформируемой угловой 
части оболочки сохраняет форму части окружности. 

На первом этапе второй стадии деформирования формируется плоскии уча-
сток оболочки в окрестности вершины при скольжении без трения относительно 
обшивки до момента, когда 5 = 5 , = а - Я 1 . В дальнейшем происходит симмет-
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ричное деформирование оболочки относительно новой оси симметрии 0\0' со 
скольжением материал без трения. Течение материала принимается радиальным 
на каждом этапе деформирования. 

В результате теоретических исследова1шй установлено, что с ростом отно-
сительной высоты прямоугольного канала Ш = Нх /¡щ осуществляется плавное 
уменьшение времени разрушения увеличение предельного радиуса мембраны 
р* = р » / /¡О и толщины мембраны к* = Ь* / в момент разрушения. Показано, 
что с увеличением Пр рост величин р* и А» становится более плавным. Увели-
чение величин Пр и Ор приводит к уменьшению времени разрушения / » и уве-
личение относительного предельного радиуса закругления мембраны р* и тол-
щины мембраны А*. 

Оценена погрешность результатов расчетов предельного времени разруше-
ния Г, и половины предельного угла раствора дуги а*, вычисленные в предполо-
жении протекания процесса формоизменения в условиях вязкого и вязкопласти-
ческом течения материала. Установлено, что учет накопленных микроповрежде-
ний значительно оказывает влияние на величину относительного предельного ра-
диуса закругления мембраны р*. Установлено, что с уменьшением относительной 
высоты прямоугольного канала влияние учета накопленной повреждаемости 

на предельные геометрические характеристики мембраны (р*) значительно 
увеличивается. 

В четвертом разделе диссертационной работы изложены результаты вы-
полненных экспериментальных исследований технологических процессов изго-
товления элементов многослойных листовых конструкций с круглыми, прямо-
угольными и трапециевидными каналами из анизотропных высокопрочных мате-
риалов в режиме кратковременной ползучести, а также результаты практической 
реализации теоретических и экспериментальных исследований. 

Выполнены экспериментальные исследования применительно к изготовле-
нию двухслойных конструкций с круглыми и прямоугольными длинными кана-
лами, трапециевидных элементов трехслойных листовых конструкций, удовле-
творяющих техническим условиям эксплуатации (необходимые уровень прочно-
сти, коррозионной стойкости и герметичности в заданных условиях) из специаль-
ных листовых титановых и алюминиевых сплавов, применяемые в авиационно-
космической технике. 

Технологические процессы основаны на выполнении последовательности 
действий над исходными заготовками на одной рабочей позиции: нагрев, вакуу-
мирование - диффузионное соединение заготовок - формообразование -
термофиксация - охлаждение. 

Установлено, что для их изготовления из титановых сплавов целесообразно 
применять предварительное соединение листовых заготовок сваркой давлением 
газа, так как титановые сплавы образуют соединение равнопрочное основному 
металлу, а для их изготовления из алюминиевых сплавов - варианг сварки листов 
плавлением (роликовая сварка и электронно-лучевая). Соединение алюминиевых 
сплавов при сварке давлением газа недостаточно стабильно по прочности. 

Экспериментально показано, что уменьшение угла конусности трапецие-
видной полости менее 30° сопровождается, как правило, разрывом внутреннего 
листа. Эти факторы находят качественное и количественное подтверждение при 
теоретических расчетах. 
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На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследований, 
проведенных с привлечением теории кратковременной ползучести анизотропного 
материапа, разработаны технологические рекомендации по выбору режимов опе-
раций изотермического формоизменения элементов листовых конструкции ответ-
ственного назначения с цилиндрическими, прямоугольными и трапециевидными 
каналами из анизотропных высокопрочных заготовок с учетом температурно-
скоростных, деформационных, силовых условий и требуемого уровня качества. 
Эти рекомендации использованы при создании технологических процессов изго-
товления элементов многослойных листовых конструкции летательных аппара-
тов, соответствующих техническим требованиям по эксплуатации. Технологиче-
ские процессы обеспечивают: увеличение удельной прочности (раз) - 1,5 ... 2; 
уменьшение массы (раз) - 1,2; снижение трудоемкости (раз) - 2...3; увеличение 
КИМ, (с/до) - 0,3 / 0,95. 

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

ное значение для различных отраслей машиностроения и состоящая в повьппении 
эффективности операций изотермического деформирования элементов много-
слойных листовых конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и трапе-
циевидными каналами в режиме кратковременной ползучести из высокопрочных 
анизотропных материалов путем теоретического обоснования технолотеских 
режимов деформирования при кратковременной ползучести, которые обеспечи-
вают снижение металлоемкости, трудоемкости изготовления, сокращения сроков 
подготовки производства и повышения их эксплуатационных характеристик. 

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

1. Разработаны математические модели операций изотермической пневмо-
формовки элементов многослойных стрингерных конструкций с циливдрически-
ми, прямоугольными и трапециевидными каналами из материалов, обладающих 
плоскостной анизотропией механических свойств, в режиме кратковременной 
ползучести. - . 

2. На основе разработанных математических моделей деформирования вы-
полнены теоретические исследования процессов изотермического свободного де-
формирования узкой прямоугольной мембраны, формообразования угловых эле-
ментов многослойных конструкций, штамповки и калибровки трапециевидных 
элементов трехслойных листовых конструкций из анизотропных высокопрочных 
материалов в режиме кратковременной ползучести. Рассмотрены возможные ва-
рианты изотермического формоизменения при известных законах изменения дав-
ления от времени, а также случаи деформирования при постоянной скорости де-
формации и постоянном давлении. Теоретические исследования процессов изо-
термического деформирования выполнены для групп материалов, поведение ко-
торых описывается уравнениями энергетической или кинетической теории крат-
ковременной ползучести и повреждае!лости. 

3. Показано влияние закона нагружения, анизотропии механических свойств 
исходного материала, геометрических размеров заготовки и изделия на напря-
женное и деформированное состояния, кинематику течения материала, силовые 
режимы и предельные возможности исследуемых операций изотермического 
формоизменения в режиме кратковременной ползучести, связанные с накоплени-
ем микроповреждений и локальной потерей устойчивости заготовки. 

4 Показано, что при изотермическом свободном формоизменении узкой 
прямоугольной мембраны при постоянной величине эквивалентной скорости де-
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формации в начальный момент деформирования наблюдается резкий рост от-
носительного давления р, высоты Н и половины угла раствора дуги а , а также 
уменьшения относительной толщины заготовки А. Интенсивность роста или па-
дения исследуемых параметров зависит от величины эквивалентной скорости де-
формации . Уменьшение эквивалентной скорости деформации ^г, приводит к 
более плавному их увеличению или уменьшению, а также к смещению величины 
максимального давления р в сторону большего времени Показано, что изме-
нение относительной толщины в куполе заготовки происходот более иетен-
сивно по сравнению с изменением относительной толщины в местах закрепления 
заготовки при свободном деформировании узкой прямоугольной мембраны. С 
ростом времени деформирования / эта разница увеличивается и может достигать 
50 %. 

5. Установлено, что при медленном горячем деформировании элементов 
многослойных листовых конструкций с цилиндрическими, прямоугольными и 
трапециевидными каналами сначала имеет место локализация деформации с по-
следующим разрушением от накопления микроповреждений. Показано, что время 
разрушения (критическое время), половина угла раствора дуги в момент раз-
рушения а , и высота изделия Я* уменьшаются, а угол конуса полости трапецие-
видного элемента а» и толщина А, возрастает с ростом параметров нагружения 
йр и Ир, а также величины постоянной эквивалентной скорости деформации 

при деформировании материалов, поведение которых описывается энергети-
ческой теорией ползучести и повреждаемости. Предельные возможности формо-
изменения при изотермическом деформировании анизотропных материалов, по-
ведение которых описывается кинетической теорией ползучести и повреждаемо-
сти, не зависят от параметров закона нагружения или величины постоянной экви-
валентной скорости деформации. 

Показано, что время разрушения и и толщина заготовки А» при свободном 
деформировании узкой прямоугольной мембраны возрастают, а величина поло-
вины угла раствора дуги в момент разрушения а* уменьшается с ростом коэффи-
циента нормальной анизотропии К. Выявлено, что неточность определения кри-
тического времени разрущения в предположении изотропии механических 
свойств исходной заготовки может достигать более 20 % по сравнению с их ре-
альными величинами. 

6. Вьшолнены экспериментальные исследования процессов изотермической 
пневмоформовки элементов панелей с круглыми и прямоугольными длинными 
каналами, трапециевидных элементов трехслойных листовых конструкций. Со-
поставление теоретических и экспериментальных данных по геометрическим 
размерам заготовки (толщины А и высоты Н заготовки на этапах деформирова-
ния) указывает на удовлетворительное их согласование (до 10 %). 

7. Результаты теоретических и экспериментальных исследований использо-
ваны на ОАО,«ТНИТИ» при разработке технологических процессов изготовления 
элементов листовых конструкций ответственного назначения с цилиндрическими, 
прямоугольными и трапециевидными каналами с различными геометрическими 
параметрами из анизотропных высокопрочных листовых материалов. Предло-
женные технологические процессы обеспечивают: увеличение удельной прочно-
сти (раз) - 1,5 ... 2; уменьшение массы (раз) - 1,2; снижение трудоемкости (раз) -
2...3; увеличение КИМ, (с/до) - 0,3 / 0,95. 
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Отдельные результаты диссертационной работы использованы в учебном 
процессе. 
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