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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важнейшим фактором развития машиностроения 
является разработка новых и совершенствование существующих технологиче-
ских процессов. Важную роль в составе многих сложных технологий машино-
строения занимают операции обработки металлов давлением (ОМД), которые в 
значительной степени определяют эксплуатационные характеристики готовых 
изделий. К таким изделиям относятся цилиндрические детали с толстым дном и 
тонкой стенкой, к которым предъявляются высокие требования по прочности. 

Качественное проектирование технологических процессов на базе опера-
ций ОМД основывается как на передовом производственном опыте, так и на 
теоретическом и экспериментальном анализах этих процессов. Проводимые ис-
следования пластического формоизменения материалов показывают, что эксплу-
атационные свойства изделий зависят не только от механических характеристик, 
но и от физико-структурных свойств обрабатываемых материалов. К этим свой-
ствам относится и повреждаемость материала дефектами деформационного ха-
рактера, связанная с пластическим разрыхлением (или уплотнением) мезострук-
туры деформируемого материала. 

К числу наиболее перспективных направлений изготовления цилиндриче-
ских заготовок относится холодная штамповка, в частности, вытяжка с утонени-
ем стенки. Среди преи.муществ вьггяжки с утонением можно отметить: низкую 
энергоемкость, высокую точность и качество поверхностей изготавливаемых де-
талей, возможность формирования требуемых эксплуатационных свойств в го-
товых изделиях. Недостатком вытяжки является возникновение осевых растяги-
вающих напряжений, способствующих развитию деформационной повреждае-
мости материала. Развитие и возможное слияние пор может приводить к образо-
ванию полостных дефектов, которые снижают прочностные свойства (предел 
прочности, предел текучести) материла готовых изделий. В связи с этим возни-
кает научная задача по разработке рекомендаций, направленных на повышение 
качества изделий при интенсификации процессов вытяжки с утонением цилин-
дрических заготовок в многооперационной технологии путем технологического 
обеспечения формирования требуемых механических свойств, в том числе и де-
формационной повреждаемости. 

В настоящее время при изучении деформационной повреждаемости значи-
тельное место занимают дилатансионные модели. Использование модели дила-
тирующего материала создает возможность для анализа пластической поврежда-
емости в многооперационной технологии изготовления многих деталей, особен-
но корпусных цилиндрических, испытывающих высокое внутреннее давление и 
воздействие агрессивных сред, например, корпус огнетушителя. Однако эти мо-
дели еще не нашли достаточно полного применения в ОМД при определении 
деформационной повреждаемости обрабатываемых материалов. 

Цель работы. Повышение эффе1сгивности процессов вытяжки с утонением 
цилиндрических заготовок путем установления теоретически обоснованных па-
раметров пластического деформирования дилатирующих материалов, обеспечи-
вающих получение заданной деформационной повреждаемости и связанных с 
ней механических свойств. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следую-
щие задачи исследований: 



1. Установить определяющие соотношения для анализа осесимметричного 
пластического течения процессов вытяжки с утонением из дилатирующего мате-
риала. 

2. Вьгаолнить теоретические исследования процесса вытяжки с утонением 
цилиндрических заготовок из дилатирующего материала с определением сило-
вых режимов, полным анализом напряжено-деформированного состояния и де-
формационной повреждаемости. 

3. Получить зависимости влияния технологических параметров на кинема-
тику течения материала, напряженное и деформированное состояния заготовки, 
силовые режимы, повреждаемость материала и предельные возможности иссле-
дуемого технологического процесса. 

4. Разработать пакет прикладных программ для расчета силовых парамет-
ров, распределения деформаций, напряжений и деформационной повреждаемо-
сти в процессах вьггяжки с утонением цилиндрических заготовок из дилатирую-
щего материала. 

5. Разработать рекомендации по проектированию технологических пара-
метров процесса вьггяжки с утонением цилиндрических заготовок из дилатиру-
ющего материала, обеспечивающих прогнозирование деформационной повре-
ждаемости и связанных с ней эксплуатационных свойств. 

Объект исследования. Технологические процессы вьггяжки с утонением 
стенки цилиндрических заготовок. 

Предмет исследования. Многооперационная вытяжка с утонением стенки 
цилиндрических заготовок корпуса огнетущителя из дилатирующего материала. 

Методы исследования. Исследования операции вьггяжки с утонением 
стенки осесимметричных деталей выполнены с использованием основных поло-
жений теории пластичности с учетом пластической дилатансии материала. Рас-
чет силовых параметров процесса осуществлен численно методом локальных ва-
риаций. Анализ напряженного и деформированного состояний полуфабриката в 
процессе вьггяжки с утонением осуществлен путем совместного решения диф-
ференциальных уравнений равновесия, уравнения состояния и основных опреде-
ляющих соотношений при заданных начальных и граничных условиях. Предель-
ные возможности формоизменения исследуемых процессов деформирования 
оценивались по критерию разрушения материала, связанному с накоплением 
микроповреждений. 

Автор защищает: 
- основные уравнения и соотношения процесса вьггяжки с утонением ци-

линдрических заготовок с учетом пластической дилатансии деформируемого ма-
териала; 

- результаты теоретического исследования процесса вытяжки с утонением 
цилиндрических заготовок из дилатирующего материала с прогнозированием 
деформационной повреждаемости металла; 

- установленные количественные зависимости влияния технологических 
параметров на кинематику течения материала, напряженно-деформированное 
состояние и допустимую величину деформационной повреждаемости металла 
при вытяжке с утонением цилиндрических заготовок; 

- пакеты прикладных программ для ЭВМ по расчету технологических па-
раметров операций вьггяжки с утонением цилиндрических заготовок с учетом 
пластической дилатансии и деформационной повреждаемости материала; 



- разработанные рекомендации по проектированию технологических про-
цессов с использованием операций вытяжки для изготовления осесимметричных 
заготовок с заданными эксплуатационными свойствами. 

Научная новизна. Установление закономерностей изменений напряжен-
но-деформированного состояния, деформационной повреждаемости материала 
от технологических параметров вытяжки с утонением стенки цилиндрических 
заготовок на базе использования дилатансионной модели при осесимметричном 
деформировании. 

Практическая значимость. На основе выполненных исследований разра-
ботаны рекомендации и создан пакет прикладных программ для ЭВМ по расчету 
режимов технологических операций холодной вытяжки с утонением стенки ци-
линдрических заготовок из дилатируюших материалов, обеспечивающих интен-
сификацию технологических процессов, прогнозирование деформационной по-
вреждаемости и связанных с ней эксплуатационных свойств, а также сокращение 
сроков подготовки производства новых изделий. 

Реализация работы. Отдельные результаты диссертационной работы ис-
пользованы в учебном процессе при подготовке специалистов и магистров по 
специальности 170104 Высокоэнергетические устройства автоматических систе.м 
и включены в разделы лекционных курсов «Технологическая механика», «Со-
временные методы подготовки производства», а также в научно-
исследовательской работе студентов при выполнении курсовых и дипломных 
проектов. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на Всероссий-
ской научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых «Техника XXI века глазами молодых ученых и специалистов» 
(Тула, 2009, 2012), на ежегодной магистерской научно-технической конферен-
ции Тульского государственного университета (Тула, 2009, 2010), а также на 
ежегодных научно-технических конференциях профессорско-
преподавательского состава Тульского государственного университета (Тула, 
2010-2012). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 8 печатных ра-
бот, в том числе 4 работы в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых 
научных журналов ВАК. 

Структура н объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех разделов, заключения, списка использованных источников из 
116 наименований, приложения и включает 98 страниц машинописного текста, 
21 рисунков и 11 таблиц. Общий объем - 112 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 значимость, при-
водятся данные о реализации работы, публикациях, структуре и объеме диссер-
тационной работы, краткое содержание разделов диссертации. 

В первом разделе представлен обзор современного состояния технологии и 
теории формообразования заготовок. Представлена конструкция огнетушителя 
ОУ-5. Проведен анализ различных технологических процессов изготовления 



корпуса огнетушителя. Рассмотрены теоретические и экспериментальные мето-
ды исследования операции вьггяжки. Исследованию процессов вьггяжки посвя-
щены многие работы отечественных и зарубежных ученых: Ю. А. Аверкиева, 
A. Ю. Аверкиева, A.A. Богатова, С. А. Валиева, Г. Я. Гуна, Л. М. Качанова, 
B. Л. Колмогорова, В. П. Кузнецова, С.И. Мижирицкого, И.А. Норицына, А. Г. 
Овчинникова, В.А. Огородникова, Е.А. Попова, C.B. Смирнова, М.В. Сторожева, 
И.П. Ренне, В.Н.Рогожина, Е.П. Унксова, С.П.Яковлева, С.С. Яковлева, У. 
Джонсона, Е. Зибеля и др. Обзор показал, что при анализе процессов вьггяжки 
цилиндрических заготовок в основном учитываются начальные механические 
свойства материала и недостаточно изученными остаются вопросы пластической 
неоднородности и деформационной повреждаемости, существенно влияющие на 
силовые режимы и предельные возможности формоизменения. Актуальность их 
ращения усиливается современным кинетическим подходом к оценке прочности 
изделий, получаемых методами пластического формоизменения. Поэтому разра-
ботка усоверщенствованного метода анализа деформирования конструкционных 
материалов с учетом пластической дилатансии, позволяющей рассчитывать ша-
ровые напряжения и прогнозировать опасность разрушения, является актуаль-
ной. 

На основе проведенного обзора поставлена научная задача диссертационно-
го исследования, состоящая в анализе процесса вьггяжки с утонением цилин-
дрических заготовок корпуса огнетушителя с прогнозированием деформацион-
ной повреждаемости материала. 

Во втором разделе даны основные соотношения и уравнения, необходимые 
для теоретического анализа осесимметричного пластического течения дилати-
рующего материала. Пластическое течение должно удовлетворять дифференци-
альным уравнениям равновесия сплошной среды в системе цилиндрических ко-
ординат г, г, Ö: 

д(т дт CT -а^ г , rz , г в_ 
а- dz 

=0; 
fdr г да 

dl 
=0; (1) 

а также уравнению неразрывности 
,до и ЙУ, др др . 

+ + = ^^^ 
дг г а: дг йг 

где - отличные от нуля компоненты тензора напряжений; и,и' - со-
ставляющие скорости перемещения вдоль оси г 1л. 2-, р - плотность среды, 
р = /7„(ехр-с); - начальная плотность; £ - объемная деформация (дилатан-
сия), е = ¿ Л ; ¿-скорость дилатансии; t - время. 

Связи между напряжениями и скоростями деформации соответствуют ги-
потезе о подобии и коаксиальности девиаторов напряжений и тензора скорости 
деформации: 

(3) 
где X = Я/2Г - коэффициент, пропорциональный мощности пластической дефор-
мации; <т-среднее напряжение. 

Интенсивность касательных напряжений и скоростей деформации сдвига 
определяется по выражениям 



Я = + ( 4 -¿г)' • 

Условие текучести изотропного дилатирующего материала формулируется так: 
/ ^ Т - к ( а , р ) = 0, (4) 

где к - некоторая функщи сг и р . 
Для осесимметричного напряженного состоянш дилатирующей сплошной 

изотропной среды используем условие текучести Грина, которое описывается 
кривой Ламе (рис. 1): 

<7+С лг Т_ 
U J = 1;/с = дф-Г 

0-+С 

где г - p/q>\, р п д - соответственно четное и нечетное числа. 

Рис. 1. Условие текучести Грина 

(5) 

В этой работе условие текучести Грина используется в виде эллипса, тогда 
при г = 2 имеем 

/ = + = 1, (6) 

аК. 
= (7) 

В теории пластичного формоизменения имеются соотношения ассоцииро-
ванного закона течения: 

5и 
дг 

2(а + с) р ^ - а 

. Ь \ . 

2(а + с) сте-ст 
За2 

(8) 

(9) 



= л 
2{а-

За'-

-а 

" дг ь^ О-
система уравнений замкнута относительно 

(10) 

( И ) 

функций Рассмотренная 

Функционал полной мощности, эквивалентный данной системе уравнений, 
с учетом принятых допущений принимает следующий вид: 

Ф=\{ае + тнуу + \ / т ^ = О. (12) 
V Р « 

Составленный функционал ре-
шается методом локальных вариа-
ций. Метод заключается в варьиро-
вании с достаточно малым шагом за-
данного произвольного кинематиче-
ски возможного для рассматривае-
мых процессов формоизменения по-
ля скоростей перемещения и нахож-
дения, соответствующих каждому 
варьируемому значению поля скоро-
стей значений мощности и выбору 
среди них минимального. Подобное 
поэтапное решение приводит в итоге 
к получению действительного поля 
скоростей перемещения, членам ко-
торого соответствуют минимальные 
значения мощностей, то есть к реали-
зации первого экстремального прин-
ципа. 

В качестве примера осуществ-
лен расчет вытяжки с утонением 
стенки цилиндрической заготовки 
(диаметр наружный = 155 мм, 
диаметр внутренний 135,2 мм, 
толщина дна 7'^„=11,7 мм, высота 
Я, =191 мм, материал сталь НЮ А 
(рис. 2)) со степенью деформации 
(¿/•3 =0,415 при угле конусности 
матрицы а = Ю" и коэффициентах трения = 0,03, = 0,07. 

Функционал (12) преобразуем к виду: 

Рис. 2. Расчетная схема вытяжки 
с утонением стенки 



(т8 до и дуч 
{дг'^ г д! ) 

а-5 Г ди и^ А 
+ 

/ • 

V Эи'" ^ дw ди^ 'ди А 
1а/- г у 

А 
+ 

.г 1 ^ [д! дгу 
т 2 [дх '^-дг) (13) 

где и 
4 дг 

& 2-Лг 
ди ^ 

2-Аг 

2-А2 
Аг 

дг 2-Аг 

Минимизацию функционала (13) начинаем с расчета поля значений со-
ставляющей скорости перемещения вдоль оси г, используя условие неразрывно-
сти (2), из которого 

ди и до др\ 
-Р-^ Р и ^ - м ; ^ . 

дг г дг д: ) 
Выбираем достаточно малую величину шага варьирования, значительно 

меньшую: но Аи> О (например, Аи=0,9), изменяем значения первона-
чально заданного поля скоростей на величину шага в большую и меньшую сто-
роны (и^ ±Ли) и вычисляем значения функционала по формуле (13) при разных 
значениях скорости. В результате получаем значение полной мощности дефор-
мации: ^ =217772 Вт, используя которую определяем технологическую силу 
^=1089 кН и удельную силу д=356 МПа вытяжки с утонением и действитель-
ные поля составляющих скорости перемещения по осям ги : (рис. 3). 

Используя, полученные поля составляющих скорости перемещения и^, м'у, 
определяли поля распределения компоненты тензора скоростей деформации 
£^=ди18г, ¿д = и/г, ё. - = ди!+ , интенсивность скоростей 
деформации сдвига Я и интенсивность скорости деформации = н / 4 з , поля 

г 1 
распределения перемещений = - Л , = Л , где промежуток времени / 

о о 

определяется из реального процесса. Компонеты тензора деформаций для осе-
симметричного процесса определяем по выражениям: 8^=д8^дг; Ед=з / / г ; 
£•, = дSJдz; у^ = дSJдz + дЗ^ /дг. 
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Используя полученные значения, находим значение интенсивности дефор-
мации: 

7 2 

о 2 0 а 0 0 0 2 

,4 ¡ А л 2 1 . 3 2 о Ь 2 0 р з Л 

4 г г ,б 22 .7 12 ,7 231 

!,2 Д 2 6 2 з Ь 2312 23)!.1 

л 25 .6 г з Ь 251,2 2 5 ^ 8 

,3 27 
• 1 

2 2 7 и 

.1 29 ,1 29£.1 : 2911 29|!,1 29/.1 

Рис. 3. Составляющие скорости: а — по оси г; 6 —по оси г 

Компоненты тензора напряжений определяем решением полной системы 
уравнений осесимметричного пластического течения изотропных дилатируюших 
сред с соответствующими граничными условиями в напряжениях и скоростях, 
включающей в себя: уравнения равновесии (1), условие неразрывности (2), усло-
вие текучести Грина (6), соотношения ассоциированного закона течения (8)-(11). 
Система уравнений содержит восемь уравнений относительно восьми неизвест-
ных функций: четыре компонента напряжений два компонента век-
тора скорости и, II', плотность р и скалярную функцию Л,. Находили в пласти-
ческой области а , Т п 

Ь^Н а^е ^ 
Т = , ; а = -с + -гг7Т. 

^аЧ'+Ь'Н' 

а,- = 
• 2ёТЛ 
а 

3 Н ) 
2ёТ 

а 
. 3 Н ) 

_ 2Т . 

. 2Т . 

С Г - -

ь'н 

2еТЛ 
3 н ) 
2£ТЛ 

а 
3 н ) 

^ 2Т . 

(14) 

Полученная система дифференциальных уравнений для анализа осесим-
метричного пластического течения процессов вьггяжки с утонением из дилати-
рующего материала и использование точных методов решения позволяют про-
водить оценку силовых режимов с полным анализом напряженно-
деформированного состояния. Расчет деформаций и напряжений дает возмож-
ность определить эксплуатационные характеристики, для чего можно использо-
вать кривые упрочнения в графическом виде или аппроксимацию кривой упроч-



и 

I-« 2'Я Огевг4 
сьгтяжк! »ыте*|;а 3-* 

нения. Применяя положения механики рассеянной повреждаемости, можно до-
вольно точно рассчитывать деформационную повреждаемость «а, существенно 
влияющую на эксплуатационные свойства готовых изделий. 

В третьем разделе представлен расчет механических свойств и поврежда-
емости в стенке корпуса огнетущителя при многооперационной выгяжке (4) с 
утонением стенки с одним промежуточным рекристаллизационным отжигом. 
Схема формирования механических свойств в многооперационной технологии 
изготовления корпуса огнетушителя и результаты расчета представлены на рис. 
4. 

Расчет повревдаемости и про-
гнозирование разрушения в процессе 
вьггяжки с утонением стенки строит-
ся на оценке явления пластической 
дилатансии £„• (разрыхления) де-
формируемого материала. С момен-
том образования макротрещины свя-
зывается достижение величиной пла-
стического разрыхления критическо-
го значения , зависящего от 
условий деформирования, структуры 
и химического состава металла. При-
веденные представления позволяют 
ввести меру повреждаемости Ю со-
гласно следующему дифференциаль-
ному уравнению: 

где с/(й - приращение характеристики повреждаемости материала в результате 
приращения с/г-̂ . пластического разрыхления; -АР'^удКо - разрыхле-
ние металла; АК̂  = + - начальный объем металла, который складьша-
ется из начального объема металла ЛУ^̂ ,, и начального объема микропор ДК^,,; 
ДКд- = + - конечный объем металла, который складывается из конеч-
ного объема металла ДК ,̂̂ , и конечного объема микропор - критиче-
ская дилатансия. 

Материальные функции зависимости пластической дилатансии е„ от сте-
пени деформации сдвига Л целесообразно использовать в виде степенной моде-
ли ( { а ^ а К ' - Ч к / К п р , где Л,,^, - предельная степень деформации 

- показатель напряженного состояния, опреде-
ляемый как отношение гидростатического напряжения к интенсивности каса-
тельных напряжений; //д. - показатель Лоде, характеризующий вид девиатора 
напряжений (для растяжения в - температура; х-̂  - характеристиче-
ские параметры структуры, например, средний размер зерна, плотность распре-

Рис. 4. Схема формирования механиче-
ских свойств 

(15) 
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деления неметаллических включений; с- - содержание химических элементов в 
сплаве. 

Параметры пластической дилатансии для разных образцов из конструк-
ционной малоуглеродистой стали 10 экспериментально определены в Берлин-
ском техническом университете Н.Д. Тутышкиным. Значения параметров пла-
стической дилатансии приведены в таблице (ПО-0 - образец в состоянии постав-
ки, РО-0 - образец после рекристаллизационного отжига). 

Параметры пластической дилатансии 

Парамехры 
пластической 
дилатансии 

Малоуглеродистая сталь 10 
в состоянии поставки 

Малоуглеродистая 
сталь 10 после отжига Парамехры 

пластической 
дилатансии Наименование экспериментальных образцов 

Парамехры 
пластической 
дилатансии ПО-0 РО-0 

а 1,25 1,28 
Ь 0,212 0,152 

При решении технологических задач диаграммы пластичности вполне 
удовлетворительно аппроксимируются следующей функцией: =2'ехр(Я5'). 

г 

Степень деформации сдвига определяется по формуле Л = . 
о 

Проводимый рекристаллизационный отжиг для восстановления пластиче-
ских свойств материала и «залечивания» дефектов не восстанавливает полно-
стью исходную повреждаемость. Повреждаемость после отжига А<» составляет 
9... 12 %. Поэтому повреждаемость в рассматриваемой задаче 

= + -С^ + со^+а^. 
Результаты расчета численных значений деформационной поврелодаемости 

по толщине стенки полуфабриката вьггяжки из стали 11ЮА с коэффициентами 
2̂  = 1,975; Я = -0,55 приведены на рис. 5. 

5'-=9.9 

Рис. 5. Распределение повреждаемости по толщине стенки на выходе 
из зоны деформации 
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Бьшо проведено компьютерное моделирование влияния технологических 
параметров (степени деформации, угла конусности матрицы, контактного трения 
на матрице, контактного трение на пуансоне) на деформационную повреждае-
мость при вытяжке с утонением стенки (рис. 6). 

и - : - : — " ' , 

. ; 
— ; — 
^ , 

1~ 
. 

• .. 

4 

а! 
С. 

8, Ы11 

<1.}' 

0 . 4 

« Л 

0 , 5 

0_4 

0 . 3 

0.2 

0.1 

о 

4 

6} 

Рр-о.оз 

8. мм 

6 мм 

Рис. 6. Влияние технологических параметров на деформационную повреждаемость: 
а - степени деформации; б -угла конусности матрицы; в - трения на матрице при 

/лгг^ОуОУ; г —трения на пуансоне при 1X1,1=0,03 

При увеличении степени деформации от 0,27 до 0,57 накопленная повре-
ждаемость увеличивается на величину 0,29, а при увеличении угла конусности 
матрицы от 6 до 15° повреждаемость увеличивается на величину 0,05. При уве-
личении коэффициента трения заготовки-матрицы от 0,03 до 0,15 повреждае-
мость увеличивается на 0,08, а при увеличении коэффициента трения заготовки-
пуансона от 0,03 до 0,15 повреждаемость уменьшается на величину 0,03. 

Полученные результаты по изучению динамики повреждаемости позволя-
ют сделать следующие выводы. Наибольшее влияние на величину повреждаемо-
сти материала при изготовлении цилиндрических изделий вытяжкой с утонени-
ем из углеродистых сталей оказывает степень деформации, при этом наиболее 
существенно повреждаемость увеличивается в зонах контакта детали с инстру-
ментом. 

В четвертом разделе представлены методика проектирования технологи-
ческого процесса изготовления корпуса огнетушителя ОУ-5 многооперационной 
вытяжкой с утонением и расчет инструмента. 

На основании исследований разработаны рекомендации по расчету техно-
логических параметров операции холодной вьггяжки с утонением из конструк-
ционной стали исходя из условия непревышения допустимой меры повреждае-
мости. Следует отметить, что при расчете корпуса огнетушителей должна под-
разумеваться минимальная последующая механическая обработка и требуется 
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получение не только не-
обходимых геометриче-
ских размеров, но и за-
данных эксплуатационных 
характеристик готового 
изделия. 

Основные этапы 
разработки 
технологического 
процесса: 

- предварительный 
выбор схемы 
деформирования в 
зависимости от 
конструкции детали; 

- выбор исходной 
заготовки, расчет ее раз-
меров; 

- расчет количества 
операций на основании 
полученных рекоменда-
ций и составление техно-
логического процесса; 

- определение сило-
вых, деформационных ха-
рактеристик и пластиче-
ской повреждаемости на 
операциях с целью уста-
новления предельных сте-
пеней формоизменения; 

- разработка конфигурации рабочей части инструмента с учетом специфи-
ки течения металла в процессе деформирования, контактного трения и структур-
ных характеристик материала. 

Данная методика иллюстрируется на типовом примере изготовления кор-
пуса огнетушителя ОУ-5. На рис. 7 показаны переходы предлагаемого техноло-
гического процесса. 

Предложенную схему технологического процесса можно реализовать в се-
рийном производстве, так как использованные при ее разработке рекомендации 
позволяют за счет выбора технологических параметров изготавливать изделия с 
заданной прочностью, требуемого качества путем прогнозирования деформаци-
онной повреждаемости и эксплуатационных свойств. 

-00, ^рвШЕОДИ-
т̂льнсстъ 1500 »г/члс. 

Оборудоехкие: 14>2сс Ш 2иа-!М01Й 

Рис. 7. Технологический процесс изготовления корпуса 
огнетушителя многооперационной вытяжкой 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В работе решена актуальная научная задача, имеющая важное хозяй-

ственное значение для отраслей машиностроения и состоящая в интенсификации 
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процессов вьггяжки с утонением стенки цилиндрических заготовок в многоопе-
рационной технологии и повышении качества готовых изделий путем использо-
вания эффекта пластической дилатансии, обеспечивающего возможность про-
гнозирования деформационной повреждаемости и формирования механических 
свойств материала. 

В процессе теоретического и экспериментального исследований процесса 
вьггяжки с утонением стенки цилиндрических заготовок получены следующие 
основные результаты и сделаны выводы: 

1. Установлены определяющие соотношения и уравнения для анализа осе-
симметричного пластического течения дилатирующего материала в процессах 
вытяжки с утонением, позволяющие методом локальных вариаций определить 
кинематику, напряженно-деформированное состояние, мощность и силу пласти-
ческой деформации, оценгггь деформационную повреждаемость и формируемые 
механические свойства. 

2. Выполнен теоретический расчет процесса вьггяжки с утонением цилин-
дрических заготовок из дилатирующего материала с определением силовых ре-
жимов, анализом напряжено-деформированного состояния и прогнозированием 
деформационной повреждаемости металла и получаемых механических свойств. 

3. Проведено компьютерное моделирование процесса вытялоот с утонени-
ем, позволившее установить влияние технологических параметров, степени де-
формации вытяжки, угла конусности матрицы, коэффициентов трения на заго-
товке и инструменте на повреждаемость материала. 

Наибольшее влияние на деформационную повреждаемость детали оказы-
вает степень деформации вытяжки при изменении = 0,27...0,57, тогда о уве-
личивается на величину 0,29. 

Вьивлено, что повреждаемость материала неравномерно распределяется 
по толщине стенок детали. Наибольшая величина повреждаемости 0.23 в 
слоях на контакте с инструментами 

При вьггяжке с утонением стенки толстостенных заготовок установлены 
оптимальные углы конусности матрицы: для малых степеней деформации -
8...14°; для больших степеней деформации - 14...18°. Им соответствует 
наименьшая величина технологической силы. 

Оптимальным является выбор различных коэффициентов трения на мат-
рице и пуансоне: =0,03;/^^ =0,07 

4. Разработан пакет прикладных программ для расчета силовых парамет-
ров, распределения деформаций, напряжений, деформационной повреждаемости 
в процессах вьггяжки с утонением цилиндрических заготовок из дилатирующего 
материала, позволяющий уменьшить время проведения технологических расче-
тов и сократить сроки освоеши выпуска продукции. 

5. Разработаны рекомендации по проектированию технологических про-
цессов изготовления цилиндрических заготовок вытяжкой с утонением стенки. 
Спроектирован технологический процесс изготовления корпуса огнетушителя 
многооперационной вытяжкой с утонением. Технико-экономическая эффектив-
ность предлагаемого технологического процесса связана с повышением прочно-
сти и качества изготавливаемых изделий за счет уменьшения деформационной 



повреждаемости и снижения трудоемкости изготовления на 9 %. 
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