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Аннотация. В ходе проведения компьютерного моделирования на базе программного комплекса DEFORM 3D был
проведен эксперимент по определению оптимальных параметров инструмента для проведения процесса раздачавыдавливание. Моделирование проводилось при варьировании углом конуса ножа, а также при изменении условий контактного трения. Определены удовлетворительные геометрические параметры конуса ножа, а именно угол отклонения
(10) и коэффициент трения (0,25). Моделирование проводилось на модели поковки воротникового фланца 50-16-11-1-В.
Определение указанных выше параметров позволит оптимизировать технологический процесс штамповки, исключив
операцию калибровки.
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ВВЕДЕНИЕ
С учетом роста экономики и расширения сфер человеческой деятельности увеличивается потребность в высококачественной продукции в таких сферах как машиностроение и металлургия. Однако при обеспечении должного
качества необходимо снижение себестоимости продукции
за счет оптимизации производственных процессов. Процессы горячей объемной штамповки последние 20 лет
находятся по большей части в состоянии застоя из-за сложившейся экономической ситуации и консервативной точки зрения руководителей предприятий. Одним из наиболее
реальных способов обеспечения конкурентоспособной
продукции является улучшение классических производственных технологий при минимальных затратах [1-2].
В связи с тенденциями развития экономики Российской Федерации, основанной на добыче полезных ископаемых и их частичной переработке, необходимо строительство трубопроводов и инженерных сетей. Одним из ключевых составляющих трубопровода, обеспечивающее
прочное и герметичное соединение, является фланец [3].
К фланцам предъявляются повышенные требования
прочности и надежности, основанные на режимах работы
в условиях высоких давлений и температур [4].
В рамках продолжения работы по разработке технологии малоотходной безуклонной горячей объемной штамповки воротниковых фланцев на основе комбинированного метода «раздача-выдавливание» проведено исследование процесса с целью оптимизации геометрических параметров и определения благоприятных параметров кон-

тактного терния [5-6]. Исследование проводили в лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ с помощью программного комплекса DEFORM 3D, реализующего метод конечных элементов (МКЭ) [7].
Целью работы является проведение аналитических исследований для определения оптимального угла конуса
ножа и выбора наиболее подходящего коэффициента трения для уменьшения отклонения фланцевой части поковки.
МЕТОДЫ
Для проведения моделирования процесса “раздачавыдавливание” использовали программный комплекс
DEFORM 3D. Количество конечных элементов – 50 тысяч. Трение варьировали в промежутке 0,25-0,4 по закону
Зибеля с шагом 0,03. Данный интервал обусловлен необходимостью учесть реальные производственные условия и
возможности, прежде всего: культура производства, разновидности используемых смазок. Угол конусности ножа
от 9 до 10 градусов. Эти значения обоснованы конструктивным исполнением инструмента, а также величиной
очага деформации и площадью контактного трения между
заготовкой и ножом. Сталь AISI-1020, что является аналогом стали 20. Схема процесса моделирования представлена на рис. 1, где: 1 – матрица, 2 – нож, 3 – пуансон, 4 –
поковка, 5 – облой.

Рис. 1. Схема процесса “раздача-выдавливание”
В ходе моделирования рассматривался только процесс
деформации воротника фланца. Операции прошивки перемычки и обрезки облоя в расчетах не учитывались ввиду необоснованности затрат вычислительных мощностей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
По итогам моделирования процесса “раздача-выдавливание” получены и измерены следующие данные: угол
отклонения фланцевой части и усилие процесса. Результаты моделирования представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты моделирования процесса
“раздача-выдавливание”
Угол
ножа

9

10

Коэф. трения

Усилие, тс

0,25
0,28
0,31
0,34
0,37
0,40
0,25
0,28
0,31
0,34
0,37
0,40

5,85
6,13
6,45
6,69
7,00
7,29
6,18
6,48
6,78
7,05
7,29
7,57

Угол отклонения фланца
1°53’
1°55’
1°27’
1°32’
1°55’
1°28’
1°07’
1°25’
1°25’
1°30’
0°58’
1°01’

а

Графики зависимости усилия процесса от перемещения рабочего инструмента представлены на рис. 1 и рис. 2.
ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам моделирования, которые приведенные
выше, можно определить, что наиболее благоприятная
деформация происходит при угле конуса ножа в 10 и коэффициенте трения 0,37. Однако если проанализировать
результаты при том же конусе ножа, но при разных условиях трения, то видно, что при увеличении коэффициента
трения увеличивается усилие, а, следовательно, и угол отклонения фланцевой части. В случае с коэффициентом
трения 0,37 аналогично наблюдается увеличение усилия,
однако угол отклонения фланцевой части поковки меньше
на 32’ в отличие от предыдущего опыта. При данной схеме
деформации увеличение энергосиловых параметров процесса приведет к изменению геометрии фланцевой части
поковки в любом случае, так как воротник фланца деформируется в открытом штампе и усилие процесса переносится на опорную фланцевую часть. Так как моделирование проводилось при достаточно малом шаге изменения
величины контактного терния, то результаты для данного
эксперимента нельзя назвать достоверными и логически
обоснованными. Поэтому логично будет рассмотреть результат, полученный при угле конуса ножа 10 и коэффициенте трения 0,25. Усилие процесса в результате моделирования составляет 6,18 тс, угол отклонения фланцевой
части 1°07’. В первую очередь уменьшение угла отклонения фланцевой части поковки обусловлено увеличением
конуса ножа, что снижает площадь контакта при деформации, а, следовательно, уменьшает очаг деформации. Усилие деформации снижается за счет прямопропорциональной зависимости от площади контактного трения.
Следует так же отметить первый опыт в табл. 1, где
моделирование процесса проводилось при коэффициенте
контактного трения 0,25 и конусе ножа 9. В данном эксперименте усилие деформации составляет 5,85 тс, что является наименьшим значением среди всех результатов

б

в
Рис. 1. Моделирование с углом конуса ножа 9,
коэффициентом трения: а – 0,25, б – 0,34, в – 0,4
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б

в
Рис. 2. Моделирование с углом конуса ножа 10,
коэффициентом трения: а – 0,25, б – 0,34, в – 0,4

моделирования, однако угол отклонения 1°53’. Данный
результат следует признать недостоверным.
Рассмотрим также графики зависимости усилия процесса от перемещения рабочего инструмента. При увеличении коэффициента контактного трения четко наблюдается рост и смещение второго пика усилия деформации.
Для угла конуса ножа 9: при коэффициенте трения 0,25
второй пик начинается с 56 мм и усилия 2,5 тс (рис. 1, а);
при трении 0,34 второй пик начинается с 50 мм и усилия 3
тс (рис. 1, б); и при трении 0,4 второй пик начинается с 46
мм и 4 тс (рис. 1, в). Однако при конусе ножа 10 прослеживается тенденция смещения второго пика усилия в
начало координат по оси перемещения и рост усилия. При
коэффициенте трения 0,25 второй пик начинается с 50 мм
и усилия 2,6 тс (рис. 2, а); при трении 0,34 второй пик
начинается с 47 мм и усилия 3,2 тс (рис. 2, б); и при трении 0,4 второй пик начинается с 45 мм и 4,3 тс (рис. 2, в).
Появление второго пика усилия процесса связано с
увеличением скорости и интенсивности деформации. При
этом смещение его при увеличении угла конуса ножа связано с увеличением скорости и повышением интенсивности деформации. Данная гипотеза нуждается в экспериментальной проверке и разработке аналитической модели.
Результаты экспериментов и анализ соответствия результатам моделирования будут приведены в дальнейших работах.
ВЫВОДЫ
В ходе работы по анализу моделирования процесса
малоотходной безуклонной технологии горячей объемной
штамповки воротниковых фланцев на основе комбинированного способа “раздача-выдавливание” с целью улучшения качества поковок получены следующие результаты: удовлетворительный угол конуса ножа – 10, наилучший коэффициент трения – 0,25. При заданном геометрическом параметре и условии контактного трения минимизируется усилие процесса деформации и минимизируется
отклонение фланцевой части поковки. Это позволяет изготавливать качественную продукцию с геометрией в
пределах допуска формы и размера, а также исключить
операцию калибровки, тем самым повысить производительность технологии.
Также в ходе работы выявлены причины смещения
второго пика усилия деформации, связанные с окончательным заполнением ручья. В зависимости от увеличения коэффициента контактного трения наблюдается смещение пика усилия в начало координат. Также на смещение влияет угол конуса ножа, что связано с увеличением
скорости и интенсивности деформации.
Данные выводы нуждаются в проведении экспериментальной проверки и составлении аналитических моделей.
Дальнейшие исследования процесса малоотходной безуклонной штамповки будут приведены в следующих работах.
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