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Аннотация. Рассмотрен метод определения напряжённо-деформированного состояния при деформирова-
нии цилиндрических труб с использованием конической оснастки, позволяющий определить поле напря-
жений и деформаций с учётом сжимаемости и упрочнения материала, который использует аппроксимацию 
диаграммы деформирования степенной функцией. Подход основан на использовании метода переменных 
параметров упругости при рассмотрении таких процессов, как раздача, протяжка, обжим (обжатие) и воло-
чение. 
 
Summary. A method for determining the stress-strain state during the deformation of cylindrical pipes using coni-
cal equipment is considered, which makes it possible to determine the stress field, taking into account the com-
pressibility and hardening of the material, which uses the approximation of the deformation diagram by a power 
function. The approach is based on the use of the method of variable elasticity parameters when considering such 
processes as expansion, broaching, crimping (compression) and drawing. 
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степенная функция, метод переменных параметров упругости. 
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Одной из важнейших задач при разработке технологических процессов деформирования 
цилиндрических труб, таких как раздача и протяжка, обжим и волочение, является определение 
напряжённо-деформированного состояния с учётом упрочнения материала. В большинстве из-
вестных решений аналогичных процессов рассматривается идеально жесткопластический матери-
ал или материал с линейным упрочнением [1–4]. 

При определении напряжённого состояния и при расчёте деформаций в процессах дефор-
мирования цилиндрических труб используется метод переменных параметров упругости [4; 5], 
позволяющий учитывать не только изменение толщины в процессе деформирования, но и упроч-
нение материала, которое для титановых и алюминиевых сплавов хорошо описывается степенной 
функцией. Стоит отметить, что вопросы моделирования пластических областей деформируемых 
изделий, оценки характеристик, влияющих на процесс деформирования образцов, рассматрива-
лись в работах [6–9]. Проблемы расчёта цилиндрических оболочек, находящихся в условиях сило-
вого нагружения, изучались в трудах [10–12]. Технологические вопросы формообразования, задачи 
оптимизации процессов раздачи и обтяжки рассматривались в исследованиях [13–15]. Задачи оцен-
ки шероховатости поверхностей изделий в условиях контактного взаимодействия, вопросы термо-
механического анализа в рамках авиастроительных конструкций изучались в работах [16–25]. 

Методика определения напряжённо-деформированного состояния при деформирова-
нии цилиндрических труб 

Рассмотрим процесс деформирования цилиндрических труб с использованием конической 
оснастки. Решение поставленной задачи для идеально жесткопластического материала представ-
лено в работах [3; 4]. В зависимости от схемы нагружения при увеличении диаметра трубы с ис-
пользованием конического пуансона эти операции будем называть раздачей и протяжкой, при 
уменьшении диаметра в конической матрице – обжимом (обжатием) и волочением [4]. На рис. 1, а 
и б, при приложении сил сверху изображены соответственно схемы раздачи и обжима, при при-
ложении сил снизу – протяжки и волочения.  

 

 
Рис. 1. Схемы раздачи и протяжки с использованием конического пуансона (а),  

обжима и волочения в конической матрице (б) 
 
Для случая раздачи и протяжки, обжима и волочения с использованием конической оснаст-

ки уравнение равновесия может быть записано в следующей форме: 

𝑑 σ 𝑆
𝑑ρ

σ 1 𝑓трctg α σ
ρ

𝑆,                                                      1  



 
 
 
где σ  – меридиональное главное нормальное напряжение; σ  – окружное главное нормальное 
напряжение;  𝑓тр – коэффициент трения; S – толщина оболочки; α const – угол конусности пу-
ансона или угол конусности матрицы; ρ – радиус окружности срединной поверхности оболочки в 
сечении, перпендикулярном оси оболочки. 

Для решения задачи о напряжённо-деформированном состоянии методом переменных па-
раметров необходимо получить интегральное уравнение равновесия в деформациях. 

Запишем уравнение (1) в виде 

𝑑 σ 𝑆
𝑑ρ

1
ρ

σ 𝑆
σ 𝑆 1 𝑓трctg α

ρ
 . 

Это уравнение можно рассматривать как линейное неоднородное уравнение первой степени: 

𝑌 𝐴 ρ 𝑌 𝐵 ρ ,                                                                      2  

где 𝑌 σ 𝑆, 𝐴 ρ 1 ρ⁄ , 𝐵 ρ σ 𝑆 1 𝑓трctg α ρ⁄ . 
Такое уравнение можно решить методом Бернули: 

𝑌 𝑈 ρ 𝑉 ρ , 

где  𝑈 ρ exp 𝐴 ρ 𝑑ρ 1 ρ⁄ , 𝑉 ρ
𝐵 ρ
𝑈 ρ

𝑑ρ 𝐶 𝐵 ρ ρ 𝑑ρ 𝐶. 

Таким образом, общее решение уравнения (2) можно записать в виде 

𝑌
1
ρ

𝐵 ρ ρ𝑑ρ 𝐶 , 

или 

σ 𝑆
1
ρ

σ 𝑆 1 𝑓трctg α 𝑑ρ 𝐶 .                                               3  

Используя уравнение (3) и уравнения связи напряжений и деформаций, в виде 

σ
𝐸∗

1 μ∗ 𝑒 μ∗𝑒

σ
𝐸∗

1 μ∗ 𝑒 μ∗𝑒
⎭
⎬

⎫
, 

а также учитывая граничные условия, можно записать интегральное уравнение равновесия в де-
формациях: 

𝑒 μ∗𝑒
1 μ∗

𝐸∗𝑆 ρ
 

𝐸∗𝑆 1 𝑓трctg α
1 μ∗ 𝑒 μ∗𝑒 𝑑ρ σ 𝑆 ,                 4  

где 𝐸∗ и μ∗  – переменные параметры упругости; σ  и 𝑆  – соответственно меридиональное 
напряжение и толщина деформируемой трубы на одной из границ. 

Рассмотрим порядок решения задачи об определении напряжённо-деформированного со-
стояния при деформировании цилиндрических труб со свободным краем σ 0  в конических 
матрицах. В этом случае окружные деформации можно считать известными и зависящими только 
от координаты рассматриваемой точки: 

𝑒 ln
ρ

𝑅
, 

где 𝑅  – начальный радиус срединной поверхности трубы. 



 
 
 

Граничные условия определяются на свободном крае трубы. Положение свободного края 
трубы зависит от рассматриваемого процесса. При обжиме и раздаче ρ 𝑅, а при волочении и 
протяжке ρ 𝑅  (см. рис. 2). 

Решение по определению напряжённо-деформированного состояния трубы, в соответствии 
с методом переменных параметров упругости, проводится методом последовательных приближе-
ний по рекуррентной схеме с использованием уравнения (4) для заданных граничных условий, т. е. 
при известном меридиональном напряжении на свободном крае трубы σ 0:  

𝑒 μ∗ ln
ρ

𝑅
1 μ∗

𝐸∗ 𝑆  ρ
∗ 

∗
𝐸∗ 𝑆 1 𝑓трctg α

1 μ∗
ln

ρ
𝑅

μ∗ 𝑒 𝑑ρ ,   

где величины с индексом (k) и (k+1) обозначают соответственно их значения в k-м и (k+1)-м при-
ближениях. Численное интегрирование проводят от R до R0 при обжиме и раздаче, а при волоче-
нии и протяжке – от R0 до R. 

Как показали вычисления, результаты расчётов не зависят от выбора значений исходного 
приближения, поэтому в исходном приближении принимаем 

𝑒 0;  𝑆 𝑆 ;  𝐸∗ 3𝐺;  μ∗ μ,  

где 𝑆  – начальная толщина трубы; 𝐺 – модуль упругости второго рода; μ – коэффициент Пуассона. 
Затем вычисляют деформации по толщине трубы: 

𝑒
μ∗

μ∗ 1
ln

ρ
𝑅

𝑒 . 

После оценки деформированного состояния определяют наряжённое состояние трубы, ис-
пользуя уравнения связи между напряжениями и деформациями: 

σ
𝐸∗

1 μ∗
𝑒 μ∗ 𝑒

σ
𝐸∗

1 μ∗
𝑒 μ∗ 𝑒

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

. 

После определения напряжённого состояния рассчитывают интенсивность напряжений и 
интенсивность деформаций и уточняют значение 𝐸сек, используя уравнение аппроксимации диа-
граммы деформирования степенной функцией: 

𝐸сек
𝐴 𝑒

𝑒
. 

Затем уточняют значение переменных параметров упругости: 

𝐸∗ 𝐸сек

1 1 2μ
3𝐸 𝐸сек

; 

μ∗

1
2

1 2μ
3𝐸 𝐸сек

1 1 2μ
3𝐸 𝐸сек

. 

Для контроля сходимости процесса проводят сравнение значений интенсивностей напря-
жений: 



 
 
 

σ σ ∆σ . 

Расчёт продолжают до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность. 
На рис. 2 представлены эпюры изменения меридиональных и окружных напряжений и 

эпюры изменения толщины стенки при раздаче и протяжке без противодавления. Расчёты прово-
дились для прессованной трубы (ГОСТ 18482-79, R0 = 25 мм, S0 = 1 мм) из материала АМг6М. 

 
а)

 
 

б)

 
Рис. 2. Раздача и протяжка (  – раздача,  – протяжка): а – эпюры изменения  

меридиональных и окружных напряжений; б – эпюры изменения толщины стенки 
 

Как показывает анализ приведённых эпюр, при протяжке, по сравнению с раздачей, оба 
напряжения растягивающие (см. рис. 2), и, соответственно, более интенсивно утоняется стенка 
деформируемой трубы. При обжиме, по сравнению с волочением, оба напряжения сжимающие 
(см. рис. 3), и, соответственно, происходит более интенсивное утолщение стенки деформируемой 
трубы. 

 



 
 
 

а)

 
б)

 
 

Рис. 3. Обжим и волочение (  – обжим,  – волочение): а – эпюры изменения  
меридиональных и окружных напряжений; б – эпюры изменения толщины стенки 

 
После определения напряжённо-деформированного состояния и получения поля деформа-

ций можно определить предельные возможности рассмотренных процессов, применяя диаграммы 
предельного деформирования (FLD-диаграммы). 
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