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К настоящему времени нет строгих тео-
ретических решений, устанавливающих ма-
тематическую связь вида 

),,(  двt tf ,                  (1) 

где вt  - сопротивление деформации 
(предел прочности при температуре штам-

повки), МПа;    – степень деформации; дt  – 
температура штампуемого металла, °С;   – 
время протекания процесса деформации, с. 

Теоретические зависимости, полученные 
для малых пластических деформаций, как 
известно, могут быть использованы для ко-
нечных (значительных) деформаций при 
обеспечении, например, условий монотонно-
сти процесса деформации. 

При монотонной деформации элемен-
тарного объема заготовки направления глав-
ных осей тензора напряженного состояния 
металла неизменно совпадает с направлени-
ями соответствующих по индексу главных 
осей деформации, а параметры, характери-
зующие вид напряженного состояния и вид 
весьма малой деформации, равны [1]. 

Параметр напряженного состояния мож-
но выразить коэффициентом Лоде [2]: 
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а параметр деформированного состоя-

ния определяется по соотношению: 
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здесь 1 , 2  и 3  – главные напряже-
ния, действующие в данной точке деформи-

руемого объема; 1 , 2  и 3  – логарифмиче-
ские степени деформации по главным осям. 

Следуя также определениям А.А. Илью-
шина и Г.А. Смирнова-Аляева, процесс назы-
вается монотонным, если при конечной пла-

стической деформации величина   не из-
меняется, а главные напряжения действуют 
на одни и те же структурные волокна метал-
ла. 

При реализации способа изготовления 
изделий из длинномерных заготовок [3] в 
первой стадии процесса деформации подвер-
гается нагретая до ковочной температуры 
часть заготовки, находящаяся в полости 
штампа, при условии: 

д  ,                         (4) 

где   и д  – соответственно фактиче-
ская и допустимая относительные длины вы-
саживаемой части заготовки. 

Условие (4) в первой стадии осесиммет-
ричной высадки обеспечивает монотонность 
процесса деформации (рисунок 1, а). Во вто-
рой стадии в очаг деформации последова-
тельно поступает металл стержневой заго-
товки, нагретый за счет теплопередачи. Если 
сопротивление деформации поступающего в 
полость штампа металла равно таковому в 
очаге деформации (с учетом упрочнения по-
следнего за счет степени и скорости дефор-
мации), то в очаге деформации создается 
однородная среда. В этом случае параметры 

напряженного (  ) и деформированного 

(  ) состояния металла не изменяются и 
направления главных осей напряжений и де-
формаций в осесимметричном очаге сохра-
няются (рисунок 1, б). 

В случае превышения сопротивления 

деформации ( ст ) металла стержневой заго-
товки, например, вследствие заниженной 
температуры, над величиной напряжений те-

чения ( оч ) металла в очаге деформации, то 
происходит вдавливание поступающего ме-
талла в металл очага деформации, что при-
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водит к нарушению условий монотонности 
процесса деформации. В результате в верх-
ней части очага деформации возникают де-
фекты в виде складок и зажимов (рисунок 1, 
в). Напротив, если в очаге деформации за 
счет упрочнения создалось повышенное со-

противление деформации ( оч ), большее, 

чем сопротивление деформации ( ст ) посту-
пающего металла стержневой заготовки, то 
последний как бы обтекает находящийся в 
полости штампа металл. Поэтому создается 
неравномерность деформации, нарушающая 
условия монотонности процесса заполнения 
полости штампа, и в нижней части очага де-
формации возникает вероятность образова-
ния дефектов (рисунок 1, г). 

 

 
Рисунок 1 – Схема строение волокон поковки 
в процессе деформации металла: 1 – пуан-
сон; 2 – заготовка; 3 – полость штампа; 4 – 
матрица; 5 – подпружиненная втулка 

Поэтому, с целью сохранения условий 
монотонности процесса заполнения полости 
штампа, необходимо построить модель 
управления величиной сопротивления де-
формации поступающего в полость штампа 
металла стержневой заготовки, равной или 
приближенно равной величине изменяюще-
гося по времени усредненного напряжения 
течения металла в очаге деформации. 
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