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Общая характеристика работы

Актуальность  темы

Одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  подшипниковой  промышленностью

России,  является  повышение  качества  и  объемов  выпускаемой  продукции  при  су-

щественном  сокращении  издержек  производства.  ОАО  «Европейская  подшипнико-

вая  корпорация»  считает,  что  перспективным  направлением  уменьшения  себестои-

мости  продукции и повышения  её конкурентоспособности является организация  на

собственной  производственной  базе технологии  переработки  отходов  на  основе  ис-

пользования  машин непрерывного литья  заготовок (МНЛЗ)  в  комплексе с  оборудо-

ванием для обработки давлением  и термической обработки.

Сталь  ШХ-15  (ГОСТ  801-78)  -  основной  материал для  производства  подшип-

ников  качения.  Технология  производства  заготовок  для  подшипников  из  слитков

этой  стали  была изучена достаточно хорошо  ещё  к  середине двадцатого  века.  Позд-

нее было показано, что разливка на МНЛЗ  по сравнению с использованием слитков

значительно  сокращает отходы  металла на головную  обрезь  (на  8-15  % ) ,  увеличива-

ет  выход  годного  из-за  отсутствия  зачистки  слитков,  повышает  производительность

и  улучшает  условия  труда.  Кроме  того,  отпадает  необходимость  применения  блю-

мингов для прокатки слитков и получения заготовок под сортовую прокатку.

К  главным  недостаткам  непрерывнолитой  заготовки  (НЛЗ)  относится  наличие

ярко  выраженной  зоны  осевой  ликвации  и  несплошности  (пористости)  вдоль  всей  ее

длины с участками, имеющими различную степень химической неоднородности по уг-

лероду и хрому с содержанием элементов на уровне от маркировочной пробы до более' '

высоких концентраций. В этой зоне также высока вероятность образования скоплений

неметаллических  включений  (оксидов,  силикатов,  сульфидов  и  алюминатов),  высту-

пающих в роли концентраторов напряжений и снижающих эксплуатационные характе-

ристики подшипников. В  процессе горячей пластической деформации химическая  не-

однородность металла в осевой зоне заметно уменьшается.  Однако для полного устра-

нения зоны осевой несплошности,  кроме различных методов подготовки расплава (ва-

куумирования,  электромагнитного  перемешивания  и  т.п.)  и  последующей  термообра-

ботки (как правило - гомогенизации), величина вытяжки при обычной продольной го-
'i

рячей  прокатке должна составлять  не  менее  12... 15,  а это  ограничивает сортамент по-

лучаемых подшипниковых заготовок по диаметру в
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ВНИИ  подшипниковой  промышленности  признало  нецелесообразным  использовать

НЛЗ для производства крупногабаритных подшипников.

Использование операций горячей ковки с управляемыми макропотоками сдвиго-

вых  деформаций  позволяет  не  только  существенно  снизить  уков  до  5...7  и  повысить

вытяжку, но и обеспечить проработку металла в осевой зоне НЛЗ и получить однород-

ную  структуру  по  сечению  и  длине  кованых  полуфабрикатов.  Аналогичный  эффект

может обеспечить  винтовая  прокатка круглых заготовок сплошного  и  полого  сечения,

структура которых также имеет высокую степень проработки.

В  связи  с  изложенным  научно-техническая  проработка вопросов  использова-

ния  непрерывнолитой  заготовки  и  исследования  по  разработке  технологических

схем эффективного деформирования НЛЗ из стали ШХ-15  методами ковки и винто-

вой  прокатки для производства подшипниковых колец,  в том числе крупногабарит-

ных,  является актуальной  научно-технической задачей,  решению которой посвяще-

на настоящая работа.

Автором  выносятся  на  защиту  результаты  исследований  качества  металла  не-

прерывнолитой  заготовки  по  данным  металлографического  анализа  и  механических

испытаний;  обобщение данных  промышленных  экспериментов  по  ковке  и  винтовой

прокатке  НЛЗ,  комплексная  методика  и  результаты  физического  и  математического

моделирования  операций  для  традиционной  и  новых технологических  схем  ковки  из

НЛЗ  круглых  и  кольцевых  поковок;  термомеханические  режимы  деформирования

заготовок  из  стали  ШХ-15;  результаты  опытного  промышленного  опробования  опе-

раций  ковки  и  винтовой  прокатки  непрерывно  литых  заготовок,  предварительные

оценки  качества деформированных заготовок для  подшипников, результаты  техноло-

гических  и  проектных решений, данные технико-экономического анализа эффектив-

ности использования НЛЗ.

Разделы  3, 4  и  5  диссертации  выполнены  при  научной  и  методической  кон-

сультации к.т.н., с.н.с. М.А. Цепина. Промышленные эксперименты и исследования

проводились  на ОАО «Волжский  подшипниковый завод»  (ОАО  «ВПЗ»),  ОАО  «Мо-

сковский  подшипник»  (ОАО  «МП»),  ОАО  «Электросталь».

Автор  выражает  глубокую  благодарность  сотрудникам  ОАО  «ВПЗ»,  ОАО

«МП», НТЦ ЦНИИТМАШ и руководству ОАО «Европейской подшипниковой кор-

порации» за большую помощь, оказанную при выполнении настоящей работы.
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Целью работы является исследование и разработка научно обоснованной тех-

нологии получения качественных поковок подшипниковых  колец из экономичной  не-

прерывнолитой заготовки стали ШХ-15 методами свободной ковки и  винтовой прокат-

ки.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. На основе анализа научно-технической и патентной литературы выбрать базовые

варианты  технологии  горячего  деформирования  непрерывно-литых  заготовок  для  по-

лучения качественных поковок подшипников, в том числе крупногабаритных.

2.  Провести  исследования  качества  металла НЛЗ  и  промышленные эксперименты

по  использованию традиционных  процессов  винтовой  прокатки  и  свободной  ковки  с

разными  схемами  обжатий  для  оценки  возможностей  предварительного  деформирова-

ния НЛЗ  стали ШХ-15 и интенсивной проработки её зоны осевой несплошности.

3.  Разработать  комплексную  методику  проектирования  переходов  свободной

ковки  и  провести  физическое,  геометрическое  и  математическое  моделирование

формоизменения  для  основных  операций  свободной  ковки  колец  и  прутков  при

разных  схемах  деформирования  с  проверкой  полученных  результатов  в  промыш-

ленных  условиях.

4. Разработать технологические схемы  и технические рекомендации по проектиро-

ванию технологий  производства заготовок подшипниковых  колец  из НЛЗ  с  использо-

ванием  операций  свободной  ковки  и  винтовой  прокатки  и  опробовать  их  в  промыш-

ленных условиях с предварительной оценкой эффективности использования НЛЗ.

Научная новизна заключается в следующем:

1.  Разработана  комплексная  методика  моделирования  процессов  свободной

ковки  кольцевых  и  сплошных  осесимметричных  поковок  с  предварительным  фор-

мированием  локальных  полостей  на  торцах  или  боковой  поверхности  поковок,

включающая  использование  метода  слоистых  моделей,  параметрическое  трехмер-

ное  моделирование  переходов  ковки  на ЭВМ,  математическое  моделирование  фор-

моизменения  НЛЗ  по  всем  переходам  для  специально  рассчитанных  количествен-

ных  реологических  характеристик  стали  ШХ-15,  натурных  размеров  и  фактических

условий  деформации  заготовок  на  молоте  с  помощью  компьютерной  вычислитель-

ной  системы  Q-form  и  проверку  полученных  результатов  в  промышленном  экспе-

рименте.
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2.  Проведен  сравнительный  анализ  количественных  характеристиках  напря-

женно-деформированного  состояния  (НДС)  и  получены  новые данные  о  значениях

накопленной деформации, интенсивности скоростей деформаций, гидростатическо-

го давления  и сопротивлении деформации  по объему  поковки  на протяжении  всего

процесса  формоизменения от заготовки до  конечного  продукта  при  различных  схе-

мах  ковки  и  геометрии  инструмента  с  учетом  влияния  температурных  полей  для

неизотермических  условий  формоизменения  с  помощью  математического  модели-

рования многопереходной свободной ковки поковок колец на молоте.

3.  С  помощью лабораторных,  опытно-промышленных  исследований,  физиче-

ского и  математического  моделирования обосновано  применение локальных  полос-

тей  на  торцевых  и  боковой  поверхностях  заготовки  для  изменения  характера  тече-

ния  металла,  приводящего  к  уменьшению  или  устранению  дефектов  осевой  не-

сплошности  НЛЗ  и  получения  качественных поковок  и  полуфабрикатов  для  колец

подшипников из стали ШХ-15  и других поковок ответственного назначения.

Практическая полезность работы.

1. Предложена и прошла экспериментальную и опытно-промышленную провер-

ку  комплексная технологическая схема производства заготовок подшипниковых  колец

из НЛЗ стали ШХ-15, включающая: получение НЛЗ с электромагнитным перемешива-

нием (ЭМП) и без него, ковку заготовок с предварительной наметкой полостей по тор-

цам или по образующей для удаления или проработки зоны осевой несплошности НЛЗ,

снижения величины общего укова и повышения выхода годного при  последующей де-

формации на станах винтовой прокатки.

2. Разработан новый способ ковки заготовок колец подшипника из НЛЗ стали

марки ШХ-15, признанный изобретением (Положительное решение о выдаче патен-

та  на  изобретение  по  заявке  №  2003115354/06(016369)  от  26  августа 2003  г.).

3.  Разработанная  новая  технология  обработки  непрерывнолитой  стали  вклю-

чена  в  проектные  решения  по  модернизации  производства  на  предприятиях  ОАО

«ЕПК».

4. Разработанные методические рекомендации по применению физического и

математического  моделирования  операций  свободной  ковки  использованы  в  учеб-

ном  процессе  при  выполнении  курсовых  научно-исследовательских  работ,  диплом-

ных работ и проектов на кафедре ОМД и НИЛ ДСПМ МГИСиС (ТУ).
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Методы исследования.  В  качестве основного метода для  исследования опе-

раций  формообразования  был  выбран  экспериментальный  метод  физического  мо-

делирования  на  модельных  материалах  и  методы  математического  моделирования

на  основе  теории  течения  Леви-Мизеса  для  метода  конечных  элементов  (МКЭ)  в

постановке Г.Я. Гуна, Н.В. Бибы, С.А.  Стебунова, А.И. Лишнего  в виде компьютер-

ной  вычислительной  системы  Q-form.  Использовали  также  методы  построения

трехмерных  твердотельных  геометрических  моделей  с  помощью  САПР  Solid

Works,  методы  металлографического  анализа  макроструктуры,  методы  экономиче-

ского анализа эффективности новой технологии. .

Достоверность  результатов.  Основные  научные  положения,  выводы  и  ре-

комендации,  сформулированные  в  диссертации,  обоснованы  теоретически  и  бази-

руются  на  достоверных  данных.  Они  получены  с  привлечением  современных  тех-

нических  средств,  теоретических  и  экспериментальных  методов  исследований,  ма-

тематической  обработки  данных  лабораторных  и  промышленных  экспериментов,

математического  и  физического  моделирования  с  использованием  вычислительной

техники,  современных  компьютерных  вычислительных  систем  автоматизированно-

го  проектирования  и  подтверждены  соответствием  результатов  теоретического  ис-

следования результатам  практического  использования.

Реализация  результатов  работы.. Разработанные  технологические  схемы

ковки  кольцевых поковок по  схеме с предварительным  формообразованием локаль-

ных  торцевых  полостей  опробованы  на  Волжском  подшипниковом  заводе  для  из-

готовления  заготовок  крупногабаритных  подшипников  и  заложены  в  проектно-

технологические  решения  строительства  нового  цеха  по  обработке  НЛЗ  из  отходов

стали  ШХ-15  концерна  «Европейская  подшипниковая  корпорация».  Результаты

теоретических  исследований  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре  ОМД  и

в НИЛ ДСПМ МГИСиС(ТУ).

Апробация  работы.  Результаты работы докладывались  на отраслевом  сове-

щании  «Перспективы  развития  подшипниковой  отрасли»,  Москва 2000  г.,  на  науч-

но-технической  конференции  «Павловские  чтения»  -  Москва,  2000;  на  V  иVI  меж-

дународных  конгрессах  "Кузнец-2002"  и  «Кузнец  2003»:  «Состояние,  проблемы  и

перспективы  развития  кузнечно-штамповочного  производства,  кузнечно-

прессового  машиностроения  и  обработки  материалов  давлением»  -  Москва,  2002,



8

2003  г.г.,  на  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Наука  -  производ-

ство - технология - экология»  Киров,  2003  г.

Публикации.  По  теме  работы  опубликовано  7  статей  в  журналах  в  сборни-

ках  материалов международных конгрессов и  всероссийских конференций.

Структура и объем работы. Диссертация содержит 160 страниц, в том числе

102  страницы  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  шести  глав,  основных

результатов  и  выводов,  включает  библиографический  список  из  103  литературных

источников, 81 рисунок, 16 таблиц и 2 приложения.

Краткое содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определено  направление  иссле-

дований и сформулированы основные положения, выносимые автором на защиту.

В первой главе выполнен анализ способов изготовления и технологических

процессов  деформирования  НЛЗ,  экспериментальных  и  теоретических  методов  ис-

следования процессов ковки.

На  основе  анализа литературных  данных  по технологии деформирования  и

свойствам НЛЗ до  и после горячей деформации было показано,  что существуют два

основных пути улучшения качества получаемых поковок из  НЛЗ.

Первый  путь  -  металлургический,  обеспечивающий  более  равномерное  рас-

пределение химического  состава и свойств по объёму НЛЗ.  Он включает несколько

приемов:

•  порционное вакуумирование расплава перед разливкой;

•  электромагнитное  перемешивание жидкой  фазы  металла  во  время  кристал-

лизации  на машинах непрерывной разливки стали;

•  более точное дозирование при составлении шихты.

Второй  путь  - деформационный,  повышающий  качество  заготовок,  получае-

мых  непосредственно  из  НЛЗ  за  счет  использования  операций  свободной  ковки  и

винтовой  прокатки,  которые  обеспечивают  в  результате  локально  периодических

воздействий  на  заготовку  качественную  проработку  литой  структуры  металла  при

меньших вытяжках, чем при обычной продольной прокатке.

При этом выявлено два принципиально разных подхода к деформации НЛЗ:



•  измельчение  и  распределение  микро-  и  макропор  зоны  осевой  несплошности

до  размеров  неметаллических  включений,  допускаемых  ГОСТом,  и  рассредо-

точение  их  по  всему  объему заготовки;

•  локализация зоны осевой несплошности по оси заготовки при свободной ковке

на молоте и её последующее удаление при прошивке перед раскаткой.

На  основе  обзора  научно-технической  и  патентной  литературы  сформулиро-

вана цель работы и определены задачи исследований, решаемые в диссертации.

Во второй главе рассмотрена методика проведения исследований. В качест-

ве  объекта  исследования  по  конструктивному  признаку  в  работе  взяли  поковки

подшипниковых колец. Конкретную номенклатуру деталей  выбрали применительно

к ГОСТ 520-89  и  номенклатуре  ОАО  «МП»  и  ОАО  «ВПЗ».  Основным  объектом  ис-

следования  по  технологическому  признаку  выбрали  такие  процессы  металлообра-

ботки, как свободная ковка на молоте (операции осадки, протяжки, прошивки, раз-

гонки, наметки) и винтовая прокатка.

В  качестве  основных для  исследования  операций  формообразования  исполь-

зовали  методы  физического  моделирования  на натурных и  модельных  материалах и

методы  математического  моделирования  на  основе  теории  вязкопластических  де-

формаций и теории течения Леви-Мизеса для  метода конечных элементов, реализо-

ванных  в  профессиональной  компьютерной  вычислительной  системе  Q-form,  раз-

работанной российской  фирмой  «Квантор».  Кроме того,  в  работе использовали  ме-

тоды  построения  трехмерных  геометрических  моделей  с  помощью  САПР  «Solid-

Works»,  методы  механических  испытаний  и  металлографических  исследований,  ме-

тоды экономического анализа эффективности применения НЛЗ.

При  промышленном  эксперименте  и  физическом  моделировании  использо-

вали заготовки НЛЗ  из стали  ШХ-15  (ГОСТ  801-78) диаметром  210 мм  с  низким  со-

держанием  примесей  и других дефектов литой  структуры.

В  качестве  модельного  материала для  лабораторного  физического  моделиро-

вания  использовали  пластилин  (ОСТ 6-15-1525-86)  следующего  состава в  %:  каолин

- 60, парафин — 40,  вазелин - 6, остальное - наполнители. При комнатной темпера-

туре  реологические  свойства  пластилина  позволяют  использовать  его  как  вязкопла-

стический материал для моделирования процессов свободной ковки.

Пластилин  применяли  для  получения  слоистых  моделей  двух  типов:  с  цен-

тральной  цветной  вставкой  и  «слоистый  пирог».  Заготовки  из  пластилина  с  цен-
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тральной  вставкой  для  проведения  физического  моделирования  существующего  и

нового технологических  процессов  получали  по  следующей технологии.  Из  пласти-

на  изготавливали  заготовки  цилиндрической  формы.  После  этого заготовки  охлаж-

дали для увеличения  коэффициента вязкости материала и повышения устойчивости

формы  образцов,  и  вставляли  в  него  цилиндрические  вставки  из  пластилина друго-

го  цвета.  Заготовки  требуемых  размеров  под  ковку  отрезали  от  цилиндров  специ-

альным  ножом.

Слоистые  образцы  типа  «пирог»  получали  прокаткой  полос  толщиной  1,5-2,0

мм  из  пластилина разного  цвета  на стане ДУО150.  Для  предотвращения  налипания

на  валки  использовали тальк,  который  затем  удаляли  протиркой  поверхности  вето-

шью  с  пальмовым  маслом.  Затем  из  полос  вырубали  круглые  элементы  кольцевым

полым  ножом  и  соединяли  стопкой  с  последующей  калибровкой  размера  по  диа-

метру осадкой плоскими бойками  и  поперечной  прокаткой между двумя  параллель-

ными стеклянными плитами.

Реологические  свойства  металла  НЛЗ  из  стали  ШХ-15  для  базы  данных  Q-

form  в  широком  температурно-скоростном  и  деформационном  интервалах  опреде-

ляли  аппроксимацией  результатов  экспериментов,  полученных  ранее  на  пластомет-

ре  А.М.Галкиным.

Лабораторные  исследования  процесса  ковки  протяжкой  проводили  на  уста-

новке,  созданной  на базе  гидравлического  пресса ДБ2426А.  Для экспериментов  ис-

пользовали  четырехколонный  блок  для  крепления  сменных  бойков  с  разной  гео-

метрией  рабочей  поверхности  (плоские,  комбинированные,  с  непрямолинейным

фронтом подачи).

Металлографические  исследования  проводили  в  ЦЗЛ  ОАО  «Электросталь»  и

ОАО «МП» по стандартам и методикам ВНИИПП.

В  третьей  главе  рассмотрено  промышленное  опробование  традиционной

технологии  ковки и  винтовой  прокатки для деформации НЛЗ повышенного  качест-

ва.  Поскольку  качество  отечественной  непрерывнолитой  заготовки  недостаточно

высокое,  проблема  получения  подходящей  НЛЗ  была решена  за  счет  приобретения

стали  высокого  качества  в  Германии.  Выплавку  стали  проводили  из  чистых  мате-

риалов  в  основной  электродуговой  печи  вместимостью  20  тонн.  Применение  каче-

ственного  стального лома позволило  получить  низкое  содержание  серы  и  фосфора.

Во  время  подогрева  металл  непрерывно  продували  аргоном,  а шлак раскисляли  си-
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ликокальцием  и  алюминием.  После  нагрева  (до  1650  °С)  металл  вакуумировали  с

одновременной  продувкой  аргоном.  Разливку  металла  проводили  на  МНЛЗ  в  круг-

лые  заготовки  диаметром  210  мм,  при  этом  половина  металла  (около  10  тонн)  раз-

ливали  без электромагнитного  перемешивания  (ЭМП)  в  кристаллизаторе,  а другую

часть - с  использованием ЭМП.  Всего получили девять заготовок без ЭМП и  семь с

ЭМП.  Заготовки  прошли  мягкий  отжиг  и  шлифовку.  На  специально  вырезанных

темплетах  провели  всесторонние исследования химического  состава,  макро-  и  мик-

роструктуры НЛЗ с ЭМП и без ЭМП.

Промышленные эксперименты по ковке проводили на ОАО  «ВПЗ».  На моло-

те  с МПЧ 2 тн исходную НЛЗ  с  0  210  отковали  на плоских бойках  вдоль  и  поперек

оси  по  схеме  «круг  -  квадрат  -  пластина  -  квадрат  -  круг»  в  ступенчатые  валы  с

диаметрами  ступеней  100,  70  и  45  мм  с  суммарными  коэффициентами  укова  К£

~4,4; 9  и  ~21,8.  Величину  подачи  принимали равной  ширине  бойка.  Кантовку заго-

товки  проводили  на  углы  по  схеме  180°,  90°,  180°,  45°  и  меньше.  После  ковки  по-

ковки  разрезали  на темплеты  и  провели  исследования  механических  свойств  и  ме-

таллографический анализ макро- и микроструктуры.

Анализ  качества  кованого  металла  показал,  что  его  микроструктура  пред-

ставляет собой  сорбитообразный зернистый  перлит.  Однако при  ковке  по традици-

онной технологии  заготовки  были  частично  забракованы  или  признаны  ограничен-

но  годными  ввиду  нестабильности  полученных  результатов  по  дефектам  макро-

структуры (осевой пористости, ликвации, глобулям и оксидам).

По  другому  варианту  горячей  деформации  для  получения  сравнительных  ха-

рактеристик  часть  заготовок  на  ОАО  «Электросталь»  прокатали  на  стане  600  про-

дольной  прокатки на круг  100 мм, а потом на стане винтовой прокатки  350/250  про-

катали  на  круг диаметром  55,40  и  20  мм  с  суммарными  коэффициентами  вытяжки

Kz  =  14,6;  22,6  и  110,3  соответственно.  Анализ  макроструктуры  прокатанного  ме-

талла показал,  что по  баллам  осевой  пористости, ликвации,  глобулям  и  оксидам  он

удовлетворяет требованиям  ГОСТ  801-78.

,  Результаты  промышленных  экспериментов  показали,  что  необходимы  даль-,

нейшие  исследования  по  совершенствованию  технологии  свободной  ковки  как  в

части  использования  её  для  предварительной  деформации  под  винтовую  прокатку,

для  последующего  изготовления,  подшипниковых  колец,  диаметром  менее  55  мм  и

тел  качения  диаметром  менее  20  мм,  так  и  в  части  получения  из, НЛЗ, заготовок,
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крупногабаритных  подшипниковых  колец диаметром  более  100  мм.  Поэтому  при-

няли решение провести дополнительные исследования по физическому и математи-

ческому  моделированию  ковки  колец  подшипников  для  сравнения  новой  и  тради-

ционной технологии.

Четвертая  глава  посвящена физическому  моделированию  операций  ковки  ме-

тодом  слоистых  моделей.

Основная  задача  физического  моделирования  на  слоистых  моделях  -  качест-

венный анализ характера течения осевой и периферийных зон заготовок при осадке,

прошивке  и  протяжке  бойками  разной  геометрии.  В  основном  решали  задачу  уда-

ления  или  увеличения  деформации  осевой  части  поковки,  соответствующей  зоне

осевой несплошности НЛЗ.

Кольцевые поковки из  пластилина диаметром 35  мм и  высотой 28 мм для фи-

зического  моделирования  операций  свободной  ковки  получали  из  цилиндрических

слоистых  заготовок.  После деформации  образцов  по разным  схемам  ковки  протяж-

кой  и  осадкой  их  разрезали  вдоль  оси  и  производили  измерения  характерных  на-

ружных  и  внутренних  элементов  полученных  моделей  поковок  по  основным  пере-

ходам.

Для  контроля  формы  и размеров  поковок  на разных стадиях  процесса дефор-

мации  с  помощью  системы  «SolidWorks»  строили  их  параметрические  трехмерные

твердотельные  модели  и,  вводя  реальные  размеры  по  диаметру  для  различных  по-

ковок  крупногабаритных  подшипников,  подобрали  по  объему заготовку  диаметром-

210  мм.

Физическим  моделированием  на  слоистых  образцах  проводили  сравнение

двух  технологий  свободной  ковки  кольцевых  поковок  -  традиционной,  сущест-

вующей  на  подшипниковых  заводах  с тридцатых  годов  прошлого  века  и  предлагае-

мой.  Её сущность заключается в том, чтобы при осадке и  последующей прошивке и

раскатке  для  получения  кольцевой  заготовки  обеспечить локализацию  зоны  осевой

несплошности НЛЗ  в центре поковки, не давая ей распространяться по объему заго-

товки,  как это  происходит при осадке обычными  плоскими  бойками.  С этой  целью

на  торцевых  поверхностях  заготовки  для  уменьшения  поверхности  действия  сил

граничного  трения • производили  предварительное  формообразование  локальных

конических  полостей; которые  перераспределяют  макропотоки  таким  образом,  что

максимальные значения деформаций должны  сосредотачиваться  в  осевой  части  по-
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ковки, локализуя зону осевой несплошности в центре поперечного сечения поковки

и  обеспечивая  её  последующее  удаление  при  прошивке.  Принципиальная  схема

предлагаемого технологического процесса ковки показана на рис.  1.

Другая  технологическая  схема  ковки  протяжкой  была  направлена  на  прора-

ботку  зоны  осевой  несплошности  за  счет локальных  полостей  по  боковой  поверх-

ности НЛЗ,  образуемых разгонкой  полукруглого  сечения  (рис.  2).  По  предлагаемой

схеме протяжки  соблюдается  следующая  последовательность операций  по стадиям:

-  первая  стадия - двусторонние  обжатия  разгонкой  с  кантовкой  на  180°.  При

этом дефектная осевая зона деформируется обжатием по периферии, так как ручная

обжимка,  используемая для  наметки  полукруглых  пазов  по длине  заготовки,  уплот-

няет только поверхностные зоны металла;

-  вторая  стадия  -  после  кантовки  на  90°  формируют  аналогичные  полукруг-

лые  пазы,  которые  выполняют  функцию  вторичного  подпора  первоначальных  по-

лостей, образованных на первой стадии;

-третья стадия — протяжка заготовки обжимом бойками по выступающим фи-

гурным участкам заготовки  и обкатка с  малыми  кантовками до заданного диаметра

поковки.

Анализ  экспериментальных  данных,  полученных  при  физическом  моделиро-

вании,  показал» что  предположения относительно  характера формоизменения  слои-

стых  образцов,  осаживаемых  с  локальными  зонами  на  торцах,  полностью  подтвер-

дились.

В  частности,  при  использовании  предлагаемой  технологии  ковки  после  про-

шивки  и  удаления  выдры  на  внутренней  поверхности  полой  поковки  следов  от

пластилиновой  вставки  другого  контрастного  цвета  не  оставалось  в  отличие  от  об-

разцов, деформированных по традиционной технологии. Аналогично при протяжке

с  предварительной  продольной  разгонкой  величина  диаметра  цветной  вставки  в

слоистых  образцах  уменьшилась  по  сравнению  традиционной  технологией  ковки

(по схеме: «пластина - квадрат - круг») на 25-30 %.
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В  пятой  главе  описано  математическое  моделирование  технологии  получе-

ния поковоклля подшипников. При исследовании процесса свободной ковки обыч-

но  используются  экспериментальные  и теоретические  методы  координатных  сеток,

муаровых полос,  построения  полей линий скольжения,  метод синей окалины  и др..

В  данной  работе  для  математического  моделирования  процесса  свободной  ковки

впервые использовали  САПР  «Q-form»,  созданную российской  фирмой  Quantor Ltd

и  распространяемую  на  коммерческой  основе  зарубежным  и  отечественным  пред-

приятиям  машиностроительной  промышленности  для  проектирования  процессов

горячей  объемной  штамповки.  Эта  система  имеет  государственную  аттестацию  и

лицензию и разработана Н.В.  Бибой  и  С.А.  Стебуновым  на  основании  работ,  вы-

полненных  ранее  под руководством  Г.Я.  Гуна.

Математическая постановка задачи сводится к известным уравнениям теории.

течения  и  теплопроводности  совместно  с  начальными  и  граничными  условиями  в

напряжениях,  перемещениях  или  смешанного  типа  для  различных  областей  по-

верхности  твёрдого тела.  При этом  получается  классическая  постановка  и  решение

вязкопластической задачи  формоизменения  для  изотропного тела  в  перемещениях.

Дополнительные  возможности  ВС  включают  решение  упругопластических  дефор-

маций и расчет температурных полей для инструмента.

Неизвестными,  которые  определяются  на  каждом  этапе  решения,  являются

температурные  поля,  компоненты тензора скоростей и  девиатора напряжений  и  их

интенсивности, среднее  напряжение, сопротивление деформации  и  величина  нако-

пленной деформации в заготовке и инструменте.

Полная  система  уравнений  вязкопластического  неизотермического  течения

металла в  эйлеровой  системе  координат  применительно  к задачам  деформирования

изотропной среды включает в себя:

уравнение равновесия сплошной среды с учетом объемных внешних сил

(1)

где  - компоненты тензора напряжений [МПа]  - индекс  суммирования),

-  плотность  материала [кг/м
3
],  -скорости перемещений  [м/с]  по  i-той  коорди-

нате ,  - время  [с],

зависимости Навье-Стокса для скоростей деформации

(2)
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где  - частная производная скорости перемещения  по координате

условие несжимаемости для скоростей деформации

(3)

где  - символ  Кронекера,

определяющие соотношения Леви-Мизеса

(4)

связывающие  компоненты  тензора  девиатора напряжений  и ком-

поненты тензора скоростей деформации  через функцию вязкости, определяемую

отношением интенсивности напряжений  к интенсивности скоростей

деформации

уравнение теплового баланса деформируемой  сплошной  среды

(5)

где  с  -  удельная  теплоемкость  среды  при  постоянном  объеме

средняя  абсолютная  температура  сплошной  среды  в  градусах  Кельвина

эффициенты, определяющие условия теплообмена на границе  -  тепловое

поле на границе  -  коэффициент, определяющий тепловыделение в результате

деформации сплошной среды;  - накопленная деформация.

При записи всех уравнений  используется соглашение о  суммировании  по  по-

вторяющимся  индексам.  Запись  индекса  после  запятой  означает дифференцирова-

ние по соответствующей  координате.

Замыкает  систему  реологическое  уравнение  состояния,  описывающее  зави-

симость напряжений течения от скорости, степени и температуры деформации

(6)

В систему уравнений для учета напряжений  от трения  на контактной  поверх-

ности  применяется уравнение Леванова»

(7)

где  — напряжения  от сил трения,  -  коэффициент трения,  -  напряжение  по

нормали к контактной поверхности (нормальное давление) [МПа].
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При  высоких  контактных давлениях уравнение (7)  сводится  к  закону  Зибеля,

а при  низких давлениях силы трения линейно  зависят от давления  в соответствии  с

известным законом Кулона.

В  исходную  систему  уравнений  входят  также  механические  и  тепловые  гра-

ничные и начальные условия.

Уравнения  (1) -  (7)  связывают расчетные  значения термомеханических  пара-

метров  в  материальной  точке  деформируемого  тела  (температуру,  степень  и  ско-

рость  деформации)  с  экспериментальным  значением  сопротивления  деформации.

Функция  (6) определяется  экспериментально  и  фактически  представляет собой  ап-

проксимацию экспериментальных данных.

Из  литературы  известно  большое  количество  эмпирических  формул  для  ап-

проксимации  сопротивления  пластической  деформации.  Однако,  все они  обладают

определенными  погрешностями  и  недостаточно точно  передают  количественный  и

качественный  характер  зависимости.  Кроме  этого,  для  большинства  материалов

данные  о  сопротивлении  пластической  деформации  представлены  в  графической

форме.  ВС  «Q-form»  не  использует  эмпирические  формулы,  а  аппроксимацию

осуществляет  непосредственно  на  основе  экспериментальных  данных,  представ-

ленных в  виде таблиц или графиков, 3-мерными  кубическими сплайнами  на нерав-

номерной  сетке.  Поэтому  для  моделирования  на  компьютере  необходимо  иметь

экспериментальные данные по сопротивлению деформации  материала заготовки  во

всем температурно-скоростном  интервале рассчитываемого  процесса.

При  разработке  вычислительной  системы  Q-form  в  её  встроенной  базе  дан-

ных  авторами были заложены реологические характеристики только для  стали ШХ-

15СГ и только для горячекатаной заготовки.  В связи с тем, что свойства стали  ШХ-

15  и  тем  более  НЛЗ  существенно  отличаются  от  свойств  горячекатаного  металла

подшипниковой  стали  с добавками  кремния  и  марганца,  провели  расчеты реологи-

ческих характеристик для ШХ-15 НЛЗ  и на их основании  построили таблицы зави-,

симостей  сопротивления  деформации  от  скорости,  степени  и  температуры  дефор-

мирования, которые включили в базу данных ВС.

ВС  Q-form  состоит  из  препроцессора,  ядра  и  постпроцессора,  каждый  из  ко-

торых  выполняет  вполне определенную функцию, а их  взаимодействие  организует-

ся через обращение к жесткому диску, на который записываются все основные фай-

лы  данных.  Препроцессор  предназначен  для  автоматизации  подготовки  исходных
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данных,  что  представляет собой один из важнейших  этапов реализации МКЭ. Ядро

ВС реализуется  в закрытом автоматическом  режиме.  После завершения работы  яд-

ра все  основные результаты  расчетов записываются  на диск. Постпроцессор  ВС  ос-

новной  своей  функцией  имеет эффективное и удобное представление  конечных ре-

зультатов расчетов  на экране монитора,  а также с  помощью  печатающего устройст-

ва.  Таким  образом,  ВС  обеспечивает замкнутый  цикл  от автоматизированного про-

ектирования  заготовки  и  инструмента до  представления  данных  расчета  их  формо-

изменения.

Расчеты  формоизменения  при  свободной  ковке  поковок  для  колец  подшип-

ников на молоте с использованием Q-form были выполнены впервые и проводились

от  начала  осадки  до  окончания  прошивки  за  6  операций  без  перестройки  сетки

МКЭ после каждой операции. При этом основной целью моделирования переходов

ковки  кольцевых  заготовок  было  сравнение  существующей  и  предлагаемой  техно-

логических  схем  ковки  при  совершенно  идентичных  условиях  моделирования  по

начальным и граничным условиям, точности вычислений и числу итераций.

Главная  практическая  задача,  кроме  научного  анализа  особенностей  формо-

изменения  и  характеристик  НДС,  заключалась  в  оценке  производительности  про-

цесса  по  числу  ударов  молота  и  определении  количества  выносов  по  нагреву  по-

ковки.

Кроме этого, также провели сравнение разных схем протяжки бойками с раз-

ной  геометрией  при  одинаковых  начальных  и  граничных условиях  с  целью  выбора

наиболее  эффективного  инструмента  для  проработки  дефектной  зоны  осевой  не-

сплошности. Для  этого  анализировали  характеристики  НДС  после  единичного  об-

жатия  на  одинаковую  величину  деформации  по  высоте.  При  моделировании  про-

тяжки  боковой поверхности  поковки  с  помощью  разгонки  также  оценивали устой-

чивость формы поковки с четырехлепестковым поперечным сечением.

В  связи  с  тем,  что  при  каждом  расчете  получался  очень  большой  объем  ин-

формации  о  параметрах  формоизменения  и  характеристиках  НДС,  для  вывода  на

печать  наиболее  представительных  результатов  выбрали  данные  по  изменению

температурных полей  в сочетании  с координатными  сетками Лагранжа.  Это  позво-

лило  сравнивать  данные  с  результатами  метода  координатных  делительных  сеток,

полученными  ранее другими  исследователями.



20

'  В  качестве  интегральной  характеристики  формоизменения  приняли  вели-

чину накопленной деформации от начала до текущего момента формоизменения, по

значению  которой  можно  количественно  охарактеризовать  степень  проработки  ли-

той  структуры  НЛЗ.  В  качестве  характеристик  напряженного  состояния  выбрали

поля  средних  напряжений  определяющих  величину  гидростатического  давле-

ния по сечению поковки  на соответствующей стадии  формоизменения; Причем по-

ложительные значения  соответствовали  участкам  с  опасными  для  целостности

поковки  растягивающими  напряжениями,  а  отрицательные  -  характеризовали  об-

ласть благоприятных для закрытия дефектов сжимающих напряжений.

Результаты  вычислительных  экспериментов  показали,  что  предлагаемая  схе-

ма ковки кольцевых поковок обеспечивает локализацию деформации в осевой части

поковки  без  создания  зон  положительных  гидростатических  давлений.  При  этом

величина накопленной деформации  на 30-50 % выше, чем при  ковке по традицион-

ной  технологии.  Температурный  режим  ковки  при  охлаждении  поковки  обеспечи-

вает технологический  цикл до операции раскатки  за один  нагрев,  а  количество уда-

ров  молота даже  уменьшается  на  один  по  сравнению  с  традиционной технологией.

Искажения  сетки  Лагранжа также  свидетельствовали  о локализации  деформации  в

зоне  осевой  несплошности  и  ликвации  в  центральной  части  поперечного  сечения

поковки и её полное удаление в выдру при прошивке.

Сравнение  четырех разных схем протяжки двумя  плоскими  и комбинирован-

ными бойками  (верхний  -  плоский,  нижний — вырезной  120°;  верхний  и  нижний -

вырезные  120°: верхний —  с угловым выступом  120°, нижний - плоский) при одина-

ковом единичном обжатии показало, что с точки зрения локализации деформации в

осевой части поковки  наиболее эффективна ковка плоскими бойками, что подтвер-

ждает  результаты  исследований,  ранее  полученных  Я.М.  Охрименко,  В.А.  Тюри-

ным и др. Расчеты протяжки показали, что в осевой зоне поковки круглого сечения

наибольшая  величина накопленной деформации  была  в  1,5  раза выше для  плоских

бойков, чем для комбинированных.

Величина  средних  напряжений  по  первой - третьей  схем  изменялась  от 40  до

180 МПа,  а  по  четвертой  схеме — от 60 до  90 МПа.  Для  первых  трех типов  бойков

растягивающие  напряжения  распределялись  в  боковых  зонах  заготовки,  а  сжимаю-

щие  напряжения -  в  зоне  перехода  свободной  поверхности  к  поверхности  под  бой-

ком. Для  четвертого типа боков  зона сжимающих напряжений  была сконцентриро-
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вала  в  центре  сечения  заготовки.  Очевидно,  что  четвертая  схема  более  выгодна  с

точки зрения сжимающих напряжений в осевой зоне, но опасна с точки зрения по-

явления разрывов на боковой поверхности заготовки при её интенсивном уширении

под  бойком  с  непрямолинейным  фронтом  подачи.  Таким  образом,  по  результатам

моделирования  в  качестве  основной  схемы  для  протяжки  НЛЗ  выбрали  первую:

«верхний и нижний плоские бойки».

В  шестой  главе  рассмотрены  результаты  разработки  промышленной  техно-

логии  ОМД для получения заготовок подшипников  из НЛЗ.  На ВПЗ  была проведе-

на  опытно-промышленная  ковка  кольцевых  поковок  методом  осадки-прошивки  из

НЛЗ  0  200  стали  ШХ-15  обычного  качества производства  ОЭМК,  показавшая  по-

ложительные  результаты  при  использовании  новых  способов  ковки  и  подтвердив-

шая  данные  физического  и  математического  моделирования,  как  по  размерам  ос-

новных  переходов  при  ковке,  так  и  по количеству ударов  молота и температуре ох-

лаждения поковки в конце ковки перед раскаткой.

Исследование  макроструктуры  и  твердости  полученных  опытных  поковок

показало их полное соответствие требованиям ГОСТ.

На  основе  проведенных  исследований  и  опытно-промышленного  опробова-

ния разработаны рекомендации  по  проектированию типовых технологических  про-

цессов  производства заготовок деталей подшипниковых колец,  включающие  опера-

ции  свободной ковки с последующей винтовой  прокаткой  как полых, так и  сплош-

ных  профилей. Для  предлагаемых схем ковки  кольцевых поковок оформили  заявку

№2003115354/06(016369).),  по  которой  получили  положительное  решение  от  26  ав-

густа 2003  г. о выдаче патента Российской Федерации на изобретение.

Также разработали рекомендации для  промышленного  использования техно-

логической  схемы  деформирования  НЛЗ  из  стали  ШХ-15  винтовой  прокаткой  из

предварительно  кованой  заготовки  для  получения  сплошных  и  полых  заготовок

подшипников,  которые  использовали  в  качестве  базовых  для  принятия  проектных

решений Европейской подшипниковой корпорацией.
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Основные результаты и выводы по работе

1.  Анализ  работ,  посвященных  изучению  свойств  материала,  технологиче-

ских  процессов  и  качества  изделий,  полученных  пластическим  деформированием

непрерывно-литых  заготовок,  показал  ограниченное  использование  НЛЗ  для  изде-

лий  ответственного  назначения,  в  том  числе  для  поковок  колец  подшипников,

вследствие  низкого  качества  исходного  металла  и  наличия  дефектов  в  осевой  зоне

НЛЗ. В  качестве  базовых  вариантов  технологий для горячего деформирования НЛЗ

для  получения  качественных  заготовок  подшипников  и  расширения  их  номенкла-

туры  в  сторону  увеличения  наружных диаметров  свыше  50  мм  выбрали  свободную

ковку  и  винтовую  прокатку,  которые  обеспечивают  большие  макросдвиговые  де-

формации при проработке литой структуры.

2.  Исследования НЛЗ  210  улучшенного  металлургического  качества  без

ЭМП  и  с  ЭМП  показали,  что  металл  с  ЭМП  обеспечивает  более  равномерный  хи-

мический  состав,  лучшую  макроструктуру  по  сечению  заготовки,  но  при  этом  зона

осевой несплошности остается.

3.  Ковка НЛЗ  стали  ШХ-15  210  в  промышленных  условиях  ОАО  «ВПЗ»

по  традиционной  технологии  на  молоте свободной  ковки  с  массой  падающих  час-

тей  2 тонны  показала, что  при  схемах ковки  вдоль  и  поперек  оси  с  уковом  4,4  де-

фекты  зоны  осевой  несплошности  полностью  не  завариваются.  При  деформации

НЛЗ на стане 600 продольной прокатки и последующей  винтовой прокатке на стане

350/250  (ОАО  «Электросталь»)  точечная  неоднородность  составила  0  баллов,  лик-

вационный  квадрат - 0 баллов, осевая пористость -  1  балл.  Таким образом,  при вы-

тяжках  более  15  винтовая  прокатка  обеспечивает  необходимое  качество  заготовок

для подшипниковых колец диаметром 55 мм и менее.

4. Установлено, что традиционная технология ковки с у ковами 4-5  не обеспе-

чивает  устранение  осевой  пористости  НЛЗ  и  требует  совершенствования  схем  сво-

бодной ковки, особенно для крупногабаритных колец подшипников. Для этой  цели

предложили  два  новых  способа  ковки:  осадка  с  двухсторонней  предварительной

наметкой  локальных  полостей  на  торцевой  поверхности  заготовки  коническим

прошивнем  и протяжка поковки сплошного сечения  плоскими  бойками  с  примене-

нием накладного  инструмента-разгонки  полукруглого сечения.

5.  Разработана  комплексная  методика  исследований  и  проектирования  опе-

раций свободной ковки, включающая:
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,  -  физическое  моделирование  с  использованием  слоистых  моделей  для  каче-

ственной  оценки  стадий  формоизменения  при  переходах  свободной  ковки  сплош-

ных и кольцевых поковок;

-  параметрическое  твердотельное  геометрическое  моделирование  на  ЭВМ

переходов  ковки  с  использованием  вычислительной  системы  SolidWorks  с  перено-

сом модельных размеров  на натурные для любых типоразмеров поковок;

- математическое  моделирование операций  свободной  ковки натурных  поко-

вок на  ЭВМ  с  помощью  вычислительной  системы  Q-form  и  специально  рассчитан-

ных значений реологических коэффициентов для  непрерывнолитой заготовки стали

ШХ-15  при  термомеханических  режимах,  соответствующих  промышленным  усло-

виям ковки на молоте, с целью определения рациональных схем деформирования;

-  проверку  результатов  моделирования  в  промышленных  условиях  на  натур-

ных поковках из НЛЗ стали ШХ-15.

6.  Физическое  и  математическое  моделирование  переходов  свободной  ковки

и  сравнительный  анализ  характеристик  напряженно-деформированного  состояния

показали,  что  схема  осадки  с  двухсторонней  наметкой  по  сравнению  с  традицион-

ной  позволяет  сосредоточить  ббльшую деформацию  и  увеличить  гидростатическое

давление  в  осевой  зоне  заготовки.  Это  способствует локализации  дефектов  осевой

зоны  и  обеспечивает  их  полное  удаление  при  прошивке.  При  ковке  сплошных  по-

ковок  протяжкой  с  применением  разгонки  полукруглого  сечения  зона  осевой  не-

сплошности  деформируется  с  уковом  на  30-50  %  больше,  чем  заготовка  в  целом.

Это  объясняется локализацией деформации  в осевом  сечении за счет внедрения че-

тырех  лепестковых  выступов  на  поковке  при  последующих  кантовках  и  ковке  на

круг.

7.  На  заводах  ОАО  «МП»  и  ОАО  «ВПЗ»  провели  опытно-промышленную

ковку поковок методом осадки из НЛЗ  200 стали  ШХ-15  до размеров  360x200

и  100x1500,  которая  показала положительные результаты  при  использовании  но-

вых  способов  ковки.  На  основе  проведенных  исследований  и  опытно-

промышленного  опробования  разработаны  новые  технологические  схемы  дефор-

мирования НЛЗ и рекомендации по проектированию комплексной технологии про-

изводства заготовок подшипников,  включающей  свободную  ковку  и  винтовую  про-

катку.
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8.  Выполненный  технико-экономический  анализ  эффектности  новой  техно-

логии показал экономическую целесообразность применения НЛЗ и новой техноло-

гии обработки металлов давлением для заготовок подшипников.
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