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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Важную  роль  в  совершенствовании

существующих  и  разработке  новых  высокоэффективных  технологических

процессов  играет  использование  компьютерных  технологий,  позволяющих

значительно  сократить  время  технологической  подготовки  производства  и

улучшить  ее  качество.  Штамповка  на  молотах  является  одним  из  основных

способов  обработки  металлов  давлением.  Она  позволяет  получать  поковки

достаточно  сложной  конфигурации  с  улучшенной  по  сравнению  с  литыми

заготовками  внутренней  структурой,  поэтому  данная  технология  уже  давно

привлекает внимание разработчиков САПР.  Еще в 70-х годах прошлого века

в  нашей  стране  появились  системы,  осуществляющие  проектирование

технологического процесса (ТП) в автоматизированном режиме. С 90-х годов

для этих  целей  началось  использование  аппарата трехмерной графики.  Но  в

целом  порядок  проектирования  технологии  не  претерпел  коренных

изменений и фактически повторял ранее предложенные решения.

Появление  эффективных  методов  и  алгоритмов  моделирования

пластического  формоизменения  дало  возможность  использовать

вычислительную технику для оценки разработанной технологии и выявления

возможных  дефектов  -  зажимов,  прострелов,  незаполнения  профиля  и  др.,

что  позволяет  уже  на  этапе  проектирования  технологии  уменьшить

вероятность  серьезной  корректировки  разработанного  технологического

процесса  и  изготовления  нескольких  комплектов  оснастки  для  проведения

опытной  штамповки.  Необходимо  отметить,  что  функционирование

подобных  систем  требует  наличия  внешних  средств  трехмерного

геометрического  моделирования  для  формирования  геометрии

штамповочного  инструмента  и  заготовки.  Это  затрудняет  внесение

изменений  в  технологический  процесс  в  случае  выявления  тех  или  иных

дефектов.

Кроме  того,  существующие  программы  лишь  частично  охватывают

процесс  проектирования  и  не  полностью  реализуют  открывающиеся  при

использовании вычислительной техники возможности. Даже если совместить

на  одном  рабочем  месте  технолога  программные  системы,  отвечающие  за

трехмерное  геометрическое  моделирование,  автоматизированную  разработку

технологического  процесса,  моделирование  пластического  формоизменения,

каждая  из  которых  имеет  достаточно  высокую  стоимость,  остаются

нерешенными  несколько  важных  технологических  задач,  таких  как

автоматизированное  конструирование  поковок  по  чертежам  или  моделям

деталей и оптимизация технологического процесса.

Особенно  важна  задача  оптимизации  ТП.  Одним  из  основных

показателей  эффективности  производства  при  штамповке  является

коэффициент  использования  металла

материала  поступившего  в  обработку)



обычно  не  превышает  0,6.  Относительно  большие  потери  металла  требуют

тщательного  подбора  многих  параметров  технологического  процесса  для  их

минимизации.  Применение  систем  анализа  пластического  формоизменения

для  решения  подобной  задачи  приводит  к  перебору  большого  числа

возможных  вариантов  технологического  процесса,  что  в  совокупности  с

длительным  временем  расчета  значительно  увеличивает  срок  разработки

технологии.  Для  ряда  типов  поковок  (например,  тел  вращения)  возможен

переход от анализа трехмерной деформации к осесимметричной или плоской

задаче  с  многократным  сокращением  времени  расчетов.  Однако  для

рассматриваемого  класса  поковок  (с  удлиненной  осью)  применяется

трехмерное  моделирование,  хотя  оно  эффективно  может  быть  заменено

анализом плоской деформации в ряде характерных сечений поковки.

Настоящая работа посвящена решению этих вопросов.

Цель  работы.  Разработка  методики  математического  моделирования

пластического  формоизменения  поковок с удлиненной осью  при  штамповке

на  молотах  и  создание  на  ее  основе  комплексной  системы

автоматизированного  проектирования,  осуществляющей  разработку  и

оптимизацию  технологического  процесса  штамповки  поковок  с  удлиненной

осью с применением средств трехмерного геометрического моделирования.

Для  достижения  данной  цели  в  работе  поставлены  и  решены

следующие  задачи:

1.  Создание  подсистемы  трехмерного  геометрического  моделирования

поковок с удлиненной осью и штамповочного инструмента;

2.  Разработка  методики  автоматизированного  проектирования  технологии

горячей объемной штамповки на молотах поковок с удлиненной осью;

3.  Создание методики моделирования пластического формоизменения;

4.  Решение  задачи  оптимизации  технологического  процесса  штамповки

поковок рассматриваемого типа.

Методы  исследования.  Работа  выполнена  с  использованием

численных  методов,  линейной  алгебры,  теории  множеств,  дискретной

математики,  вычислительной геометрии.  При моделировании  пластического

формоизменения  использовались  теория  пластичности  и  метод  конечных

элементов.

Научная новизна. Разработан комплексный подход к проектированию

технологии  горячей  объемной  штамповки  поковок  с  удлиненной  осью  на

молотах, включающий в себя геометрическое моделирование, моделирование

пластического  формоизменения,  разработку  и  оптимизацию  технологии,  на

основе чего разработана система автоматизированного проектирования.

На  защиту  выносятся:  Методика  геометрического  моделирования

поковок  и  штамповочного  инструмента.  Математическая  модель

пластического формоизменения при штамповке поковок с удлиненной осью

на  молотах.  Методика  оптимизации  технологического  процесса  горячей

объемной  штамповки  поковок  с  удлиненной  осью.  Комплексная  система



автоматизированного  проектирования  технологии  горячей  объемной

штамповки  поковок  с  удлиненной  осью  на  молотах,  осуществляющая

формирование  трехмерных  геометрических  моделей  поковок  и  инструмента,

построение  и  оптимизацию  технологического  процесса  штамповки,

моделирование  пластического  формоизменения  в  соответствии  с

разработанной технологией.

Практическая  ценность.  Предложенная  методика  проектирования

технологии  горячей  объемной  штамповки  поковок  с  удлиненной  осью

позволяет в  несколько раз  сократить  время разработки технологии,  повысив

производительность  труда  технолога,  и  снизить  себестоимость  производства

за  счет  уменьшения  расхода  металла  путем  повышения  точности

технологических  расчетов.  Разработанная  методика  моделирования

пластического  формоизменения  позволяет  на  ранней  стадии  выявлять

возможные  дефекты  поковок,  тем  самым  исключая  необходимость

проведения экспериментальной штамповки.

Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе  на

кафедре  «МиТОМД»  ИжГТУ  в  курсах  «Основы  автоматизированного

проектирования»,  «Технология  ковки  и  объемной  штамповки»,

«Математическое моделирование процессов ОМД».

Достоверность  положений  и  выводов  диссертации  обоснована

хорошей  сходимостью  полученных  результатов  с  теоретическими  и

экспериментальными результатам, опубликованным другими авторами.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  и

обсуждались  на  научных  семинарах  кафедры  «Машины  и  технология

обработки  металлов  давлением»  ИжГТУ  (1996-2003г.г.);  научно-технических

конференциях  профессорско-преподавательского  состава  ИжГТУ  (1997-

1999г.г.);  международной  конференции  «Информационные  технологии  в

инновационных  проектах»  (г.  Ижевск,  1999г.);  международной  научно-

технической  конференции,  посвященной  50-летию  ИжГТУ  (г.  Ижевск,

2002г.).

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  5

печатных  работах.

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит из введения, 4

глав, основных результатов  и выводов, списка литературы.  Она содержит 227

страниц машинописного текста, 96 рисунков, 7 таблиц, список литературы из

125 источников.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы  и  сформулированы

положения, определяющие ее новизну и практическую ценность.

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  вопроса

использования  методов  и  средств  автоматизированного  проектирования

технологии  горячей  объемной  штамповки.  Отмечен  вклад  отечественных



ученых  Тетерина  ГЛ.,  Вайсбурда  Р.А.,  Алиева  Ч.А,  Аксенова  Л.Б.  и  др.  в

решение  общих  вопросов  автоматизации  проектирования  различных

технологических  процессов  обработки  металлов  давлением.

На  основе  работ  Корзунова  В.А.,  Волошинова  Д.В.,  Каца  Е.И.,

Возмищева  Н.Е.  показаны  существующие  подходы  к  автоматизации

проектирования  технологии  штамповки  поковок  с  удлиненной  осью,  в  том

числе  с  использованием  средств  трехмерного  геометрического

моделирования.  Модели  поковки  и  штамповочного  инструмента

формируются  с  использованием  многогранных  поверхностей  (Волошинов

Д.В.)  и  обобщенного  цилиндра  (Кац  Е.И.).  Отмечено,  что  данные  авторы  в

своих  работах  рассматривали  только  задачи  непосредственно  связанные  с

проектированием  технологического  процесса  и  не  затрагивали  вопросы

автоматизации конструирования поковок и оптимизации технологии.

Вопросы оптимизации технологии штамповки в работах Тетерина Г.П.,

Полухина П.И., Куимова В.М. и др. решаются на основе применения методов

математической  статистики  и  выявления  требуемых  параметров  путем

анализа  существующих  технологических  процессов.  Также  задача

оптимизации рассматривается  на уровне  оптимальной загрузки оборудования

кузнечно-прессовых  цехов.

В  данной  главе  даны  сведения  об  основных  методах  моделирования

пластического  формоизменения:  теоретических,  экспериментальных  и

численных,  а  также  сферах  их  применения.  Описаны  возможности

современных  систем  моделирования  пластических  деформаций,

преимущественно  использующих  метод  конечных  элементов:  FORGE  2/3

(Transvalor,  Франция),  DEFORM  2D/3D  (SFTS,  США),  MSC.SuperForge,

MSC.SuperForm (MSC, США), QFORM 2D/3D (Quantor-Soft, Россия), а также

ряда  менее  известных  программ.  Выделены  их  основные  недостатки:

отсутствие  средств  построения  трехмерных  геометрических  моделей  и

разработки технологии штамповки.

На  основе  вышеизложенного  сформулированы  цели  и  задачи

исследования.

Во  второй  главе  диссертации  рассмотрены  вопросы  создания

подсистемы  трехмерного  геометрического  моделирования  поковок  с

удлиненной  осью  и  штамповочного  инструмента  как  неотъемлемой  части

системы проектирования технологии горячей объемной штамповки.

Проведенный  анализ  типов  трехмерных  моделей  показал,  что  для

описания  поковок  и  инструмента  в  наибольшей  степени  подходит

твердотельная  модель,  образованная  из  пространственных  геометрических

примитивов  с  применением  операций  булевой  алгебры  (объединение,

исключение,  пересечение).  Выделены  основные  способы  построения

геометрических  примитивов  в  широко  распространенных  САПР:

перемещение  замкнутого  контура  по  прямолинейной  траектории

(вытягивание или выдавливание контура);  вращение  контура вокруг заданной



оси;  перемещение  контура  вдоль  сложной  траектории  с  возможностью

преобразования  контура  по  некоторому  закону  (кинематическая  операция,

элемент  по  траектории  и  др.),  построение  аппроксимирующей  поверхности,

проходящей  через  несколько  контуров,  произвольно  расположенных  в

пространстве (лофтинг, элемент по сечениям).

Рассмотрен  вопрос  выбора  математического  аппарата  описания

геометрических  форм  объектов,  а  именно  их  внешних  поверхностей.  Для

разрабатываемой  подсистемы  было  выбрано  представление  в  виде  неявных

функций первого  порядка,  т.е.  плоскостей, которые  в совокупности образуют

так  называемое  полигональное  поле,  полностью  покрывающее  поверхность

пространственного  объекта.  В  качестве  полигонов  используются треугольные

элементы.  Для  отображения  криволинейных  поверхностей  в  каждой  из

вершин  полигона задаются  нормали (рис.  1) — единичные  перпендикуляры  к

поверхности.  При  визуализации  создаваемых  пространственных  моделей

применяется  графический  стандарт  OpenGL,  который  использует  значения

нормалей  для  аппроксимации  цвета  внутри  полигона,  что  при  достаточном

количестве  полигонов  позволяет  корректно  отображать  любые

криволинейные поверхности.

Рис.  1. Структура полигона

Каждый  пространственный  геометрический  примитив  описывается

следующей  совокупностью  параметров:  где

-  тип  пространственной  фигуры;  -  размерные  параметры,

определяющие  примитив;  -  точка  начала  локальной  системы  координат

примитива;  -  ортонормированный  базис  для  определения  ориентации

примитива  в  пространстве;  -  замкнутый  контур  (если  он  требуется),

представляющий  собой  совокупность  линий на плоскости;  —множество

полигонов,  составляющих  поверхность  примитива,  которое  строится  в

соответствии  с

Типы  трехмерных  геометрических  примитивов,  формируемые

подсистемой трехмерного  геометрического  моделирования  приведены  в  табл.

1.  В  правой части таблицы  примитивы  показаны в «мозаичной форме»,  когда

каждый  полигон  имеет  собственный  цвет.  В  диссертации  описаны  способы

построения  каждого  из  рассматриваемых  примитивов.  Часть из  них  получена

с  использованием  тригонометрических  формул.  Более  сложные  примитивы

требуют привлечения параметрической сплайновой аппроксимации.





Перечень  методов  построения  по  отношению  к  известным  системам

трехмерного моделирования расширен за счет аппроксимации поля значений.

Кроме  того,  для  задания  направляющей  кривой  кинематических  элементов

дополнительно  могут  использоваться  пространственные  аналитические

функции  и  кривые  Безье.  Угол  поворота  и  функция  растяжения/сжатия  так

же  задаются  в  виде  аналитической  функции.  Для  реализации  подобных

возможностей  функции  представлялись  в  виде  двоичного  дерева  с

возможностью вычисления их значения при заданной величине аргумента.

Только  в  очень  редких  случаях,  когда рассматривается  тело  вращения,

реальная  поковка  может  быть  представлена  одним  пространственным

геометрическим  примитивом.  Во  всех  остальных  случаях,  а  также  при

моделировании штамповочного инструмента,  модель объекта формируется из

некоторого  множества  более  простых  тел  с  использованием  булевых

операций  теории  множеств  (объединение,  пересечение,  исключение)  над

набором  геометрических  объектов.

Любой  составной  геометрический  объект  (сборка)  представляется  в

виде  дерева  являющегося  совокупностью  двух  множеств:

— множество  вершин  дерева;  —  множество  ребер  дерева,

которые  являются  связями  между  вершинами  и  имеют  вид  где

-  некоторая  булева  сборочная  операция,

дополнительно  задающая  положение  объектов  в  пространстве.  Множество

вершин  дерева  состоит  из  двух  подмножеств:  -  примитивы,  входящие  в

данную  сборку,  —  промежуточные  сборки,  использованные  для

формирования объекта.

Применительно  к  рассматриваемому  способу  представления

геометрической  информации  (полигональное  поле)  были  разработаны

эффективные алгоритмы реализации пространственных сборочных операций.

При этом выполняется следующая  последовательность действий:

1.  Разбиение пересекающихся полигонов двух геометрических объектов;

2.  Определение  расположения  полигонов  каждого  из  тел:  внутри  другого

объекта или же вне его;

3.  Построение  множества полигонов, входящих в результирующую  сборку,  в

соответствии с типом выполняемой операции.

Наиболее  ресурсоемкие  с  вычислительной  точки  зрения  этапы  (1-2),

приводящие  к  попарному  анализу  полигонов  двух  объектов,  выполнены  на

основе  алгоритма,  названного  кластеризацией  пространства.  Его

особенностью  является  то,  что  все  переборные  процессы  сопоставления

полигонов  проводятся  не  на  всем  пространстве  трехмерной  сцены,  а  в  ее

фиксированных  ограниченных  подобластях,  по  которым  распределяются

полигоны,  что многократно  снижает вычислительную  нагрузку.
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Также  в  главе  даны  рекомендации  и  примеры  по  построению

составных геометрических моделей различных поковок  с удлиненной осью.

Третья  глава  посвящена  разработке  методики  моделирования

пластического  формоизменения  при  штамповке  на  молотах  поковок  с

удлиненной  осью.  Для  решения  этой  задачи  был  выбран  метод  конечных

элементов.  Вместо  перемещений  в  качестве  неизвестных  величин

рассматривались  скорости  узлов.  При  моделировании  процесса  деформации

на  каждом  этапе  определялось  поле  скоростей  узлов  конечно-элементной

сетки  в  области очага деформации.  Любое  поле  скоростей,  удовлетворяющее

условию  несжимаемости  материала  поковки  и  граничным  условиям  в

скоростях  на  поверхности  штампа,  считается  кинематически  возможным.

При  горячей объемной  штамповке  упругие  деформации значительно  меньше

пластических,  поэтому  для  упрощения  анализа  материал  можно  считать

жесткопластическим.  Согласно  вариационному  принципу  Маркова  среди

всех'  кинематически  возможных  полей  скоростей  точное  решение

обеспечивает абсолютный минимум  функционала:

(1)

где  - интенсивность  напряжений,  которая  должна  удовлетворять  условию

пластичности  Мизеса  и  при  пластической  деформации  равна  напряжению

текучести:  — интенсивность скорости д е ф о р м а ц и и ; — внешние

силы,  действующие  на  контактной  поверхности;  -  вектор  скоростей  в

узлах сетки конечных элементов;

Применительно  к  методу  конечных  элементов,  функционал

записывается  следующим  образом:

(2)

где  — силы трения в узлах на контактной поверхности.

Первый  член  функционала  -  рассеяние  энергии  пластической

деформации  (суммирование  идет  по  конечным  элементам),  второй  член  -

работа  сил  трения  (суммирование  ведется  по  узлам  на  контактной

поверхности).

Задача моделирования  пластического  формоизменения  накладывает на

поле  скоростей  два  условия.  В  каждом  из  элементов  должно  выполняться

условие  несжимаемости  (постоянство  объема  элемента),  а  в  узлах  на

контактной поверхности штампа необходимо  соблюдать граничные условия в

скоростях:  узел будет перемещаться только  вдоль поверхности штампа.

Нахождение  минимума  нелинейного  вещественного  функционала  при

наличии  ограничивающих  условий  требует  значительных  вычислительных



ресурсов.  Кроме  того,  моделирование  пластической  деформации  в

окончательном  ручье  должно  проводиться  при  достаточно  мелкой  сетке

конечных  элементов  и  малых  этапах  деформации  для  обеспечения  высокой

точности.  Для  рассматриваемых  в  работе  поковок  с  удлиненной  осью

характерно  преобладание  перемещения  металла  в  плоскостях  ортогональных

оси,  а  осевое  перемещение,  согласно  закону  наименьшего  сопротивления,

происходит  лишь  при  условии,  что  сопротивление  течению  в  этом

направлении  становится  меньше,  чем  в  плоскости,  ортогональной  оси

поковки.  Поэтому  допустимо  вместо  моделирования  объемной  деформации

перейти  к  анализу  формоизменения  в  последовательности  плоских

поперечных  сечений  поковки.  При  условии,  что  моделирование

формоизменения  для  поковок  с  удлиненной  осью  будет  проводиться  в

достаточно  большом  количестве  сечений,  можно  считать,  что  замена

моделирования  объемной  деформации  анализом  формоизменения  в

поперечных сечениях вполне адекватна. Тогда функционал (2) примет вид:

(3)

где  N  — количество  элементов;  Р  — количество узлов  сетки;  S  — толщина

области деформации;  —площадь  n-го  элемента.

Интенсивность  скоростей  деформации  с  учетом  условия

несжимаемости записывается как:

(4)

где  -  компоненты  скоростей  деформации,

определяемые в зависимости от функций формы, интерполирующих скорости

узлов  конечно-элементной сетки;  -  скорость  изменения  объема;

- малая  величина (порядка

Таким  образом,  для  определения  поля  скоростей  необходимо  найти

минимум функционала:



Минимизация  функционала  (5)  может  быть  осуществлена  любым

методом  многомерной оптимизации.  Однако было установлено,  что обычные

градиентные  методы,  квазиньютоновские  методы,  а  также  методы,

использующие  вторые  производные,  для  подобного  функционала  не

обеспечивают  высокой  скорости  сходимости  итерационного  процесса  и

требовательны  к  затравочному  полю  скоростей.  Вследствие  этого  расчетная

схема  была  упрощена  за  счет  приведения  функционала  к  виду  квадратичной

функции.  Что реализуется заменой  интенсивности  скоростей деформации  ее

квадратом.  Для  уменьшения  погрешности,  вызванной  такой  заменой,

используется  среднее  значение  интенсивности  скоростей  деформации  на

предыдущем  этапе.  Для  некоторого  этапа  деформации  k  и  элемента  п

производится  замена  Тогда  функционал

(5) для указанного этапа примет вид:

Вследствие того,  что для  моделирования  формоизменения  был  выбран

треугольный  симплекс-элемент  с  функциями  перемещений  в  виде  линейных

полиномов,  функционал  (6)  является  квадратичной  функцией  относительно

скоростей  в  узлах  сетки  конечных  элементов.  Если  рассматривать

обобщенный  вектор  скоростей  узлов,  то  поле  скоростей  на  данном  этапе

деформации определяется  путем решения системы линейных уравнений:

(7)

Для  решения  системы  линейных  уравнений  (7)  использовался  метод

Холецкого,  обладающий  важным  свойством  вычислительной  устойчивости  и

модифицированный  с  учетом  ленточного  характера  матрицы  системы

линейных уравнений.

Исходной  информацией  для  проведения  моделирования  являются

сечения ручья  штампа и заготовки.  Так как рассматриваемые геометрические

модели представляются в  виде полигонального  поля,  то  их сечения  являются

кусочно-линейными  функциями.  В  связи  с  этим  возникает  проблема особых

точек,  являющихся местами  соприкосновения  отдельных  прямых  границы.  В

данной  главе  излагаются  методы  ее  решения  для  внутренних  и  внешних

особых  точек,  основанные  на  разбиении  элементов  на  части  при

прохождении  особых  точек  и  их  последующей  сборке.  Здесь  же  даны



рекомендации  по  управлению  структурой  сетки  конечных  элементов,

включая количество элементов на разных стадиях деформации, ее сгущении в

областях  сложной  формы  и  высоких  скоростей  узлов,  переразбиении  при

искажении формы элементов.

Важную  роль  для  повышения  точности  моделирования  горячей

объемной  штамповки  на  молотах  играет  учет  тепловых  процессов,

происходящих  при  формоизменении.  Это  вызвано  тем,  что  механические

характеристики  металла  существенным  образом  зависят  от  температуры.  В

связи  с  тем,  что  метод  конечных  элементов  в  данной  работе  уже

использовался при моделировании пластического формоизменения и для него

разработан  соответствующий  инструментарий  (средства  построения  сетки

элементов,  компактного хранения матрицы системы уравнений (7), решения

системы  линейных  уравнений),  в  качестве  метода  моделирования  тепловых

процессов при штамповке был выбран именно он.

Уравнение  теплопроводности,  описывающее  нестационарный

тепловой процесс в плоском случае имеет вид:

(8)

где  Т  -  температура;  -  время;  р  -  плотность  материала;  с  -  удельная

теплоемкость  материала;  -  теплопроводность  материала;  -  мощность

внутренних источников теплоты.

Начальными условиями для (8) служат значения температуры  Т(х,у)  в

начальный  момент  времени  В  качестве  граничных  условий

дифференциального  уравнения  теплопроводности  использовались  условия

третьего  рода.  Задача  решения  дифференциального  уравнения

граничными  условиями  эквивалентна  определению  функции

минимизирующей функционал:

где  - коэффициент теплообмена;  -  температура  среды;  -проекция

вектора теплового потока на направление внешней нормали  к поверхности

тела.

С  учетом  того,  что  производную  температуры  по  времени  в

функционале  (9)  допустимо  рассматривать  как  изменение  температуры  за

некоторый  малый  промежуток  времени,  функционал  можно  представить

следующим  образом:



где  -  значение  температуры  на  предыдущем  этапе  деформации;  —

продолжительность  этапа,  которая  принимается  равной  длине  этапа

деформации при моделировании пластического формоизменения.

Дифференцирование  функционала  (10)  по  значениям  температуры  в

узлах  сетки  конечных  элементов  приводит  к  системе  линейных  уравнений,

решение  которой  позволяет  определить  распределение  температур  во  всей

области деформации:

(11)

Усредненные  значения  температур  в  элементах  используются  для

более  точного  определения  значения  напряжения  текучести  в

функционале (6) и тем самым повышения точности моделирования процесса

горячей штамповки.

Для  оценки  применимости  описанного  подхода  к  моделированию

пластического  формоизменения  было  проведено  двухэтапное  исследование

результатов,  полученных  подсистемой,  реализующей  данную  методику.  На

первом  этапе  производилось  сравнение  с  результатами  теоретического

исследования по обжатию полосы, изложенными в работах Тарновского И.Я.,

Поздеева  А.А.  и  подтвержденными  опытной  штамповкой.  Сопоставление

проводилось  по  скоростям  в  25  точках  на  1/4  сечения  полосы.  Различия  в

скоростях оказались незначительными и не превышали  12%. На втором этапе

было  проведено  сравнение  данных  по  заполнению  трех  типичных  для

поковок  с  удлиненной  осью  сечений  штампов  с  результатами,  полученными

системой моделирования пластического формоизменения QFORM3D. Анализ

результатов  заполнения  указанных  сечений  позволил  говорить  о  хорошей

применимости  рассматриваемой  методики  к  моделированию

формоизменения  в  реальных  условиях.  В  таблице  2  приведены  результаты

сравнения в одном из сечений.

Основным  назначением  описанной  методики  моделирования

пластического формоизменения является выявление дефектов, которые могут

возникнуть  при  штамповке.  Рассматриваются  способы  определения

незаполнения  профиля  штампа,  недоштамповки  по  высоте  и  образования

зажимов.



В  четвертой  главе  приводится  описание  комплексной  системы

автоматизированного  проектирования  технологии  горячей  объемной

штамповки  поковок  с  удлиненной  осью  на  молотах.  Структура  системы

приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема системы автоматизированного проектирования ТП

горячей объемной штамповки поковок с удлиненной осью



В  данной  главе  раскрываются  методы  решения  ряда  технологических

задач,  возникающих  при  проектировании  ТП  штамповки.  Описана  методика

построения  трехмерных  моделей  поковок  с  удлиненной  осью  по  чертежам,

основанная на сопоставлении геометрических примитивов чертежа (линий)  и

замкнутых  контуров  с  разных  изображений,  в  качестве  которых

рассматриваются основные виды и сечения.

Приводится  методика  конструирования  модели  поковки  по  модели

детали,  включающая  в  себя  определение  величин  припусков,  напусков  и

допусков  согласно  нормативной  литературе;  формирование  припусков  и

кузнечных напусков  на модели детали,  построение  перемычек  под  прошивку

в отверстиях и выполнение радиусов закруглений.

Подробно  описана  последовательность  проектирования

технологического  процесса  штамповки,  в  ходе  которого  решаются

следующие основные вопросы:

1.  Определение размеров заусенечной канавки и объема заусенца;

2.  Выбор переходов штамповки;

3.  Выбор вида и определение размеров заготовки;

4.  Определение массы падающих частей молота.

При  проектировании  технологии  штамповки  применяется  методика

Ребельского  А.В.  и  Брюханова  А.Н,  основанная  на  построении  эпюры

сечений  и  исходной  заготовки  с  выбором  переходов  штамповки  в

соответствии с  диаграммой Ребельского А.В.

Описана методика проектирования  штампа,  включая  конструирование

окончательного,  заготовительных  (формовочного,  гибочного,  пережимного,

протяжного,  открытого  и закрытого подкатного) и отрубного ручьев.  Модель

штампа  образуется  путем  исключения  из  штампового  кубика  моделей

полостей  окончательного,  заготовительных,  отрубного  ручьев  (рис.  3),

выемки  для  клещевины  и  вспомогательных  элементов  конструкции  штампа

(подъемные  отверстия,  контрольный  угол,  паз  под  шпонку)  средствами

подсистемы трехмерного  геометрического  моделирования.

Рис.  3. Модели полостей ручьев молотового штампа



В  результате  формируются  модели  нижнего  и  верхнего  штампа  (рис.

4).  Для дальнейшего  использования,  например передачи во внешнюю  САМ-

систему, модели могут быть сохранены в форматах STL и VRML.

Рис. 4. Модели нижнего и верхнего штампов

Предложена  методика  оптимизации  технологии  штамповки,

основанная  на  выборе  размеров  мостика  заусенечной  канавки  из  условий

минимальности  объема металла,  идущего  в  заусенец,  и заполнения гравюры

штампа.  Для  этого  необходимо  подобрать  такое  сочетание  параметров

высоты  и  ширины  мостика  которое  обеспечивает  минимальное

значение  объема  заусенца  при  постоянном  значении  усилия  равном

усилию  заполнения:  Данная  задача  решается  численно  в

графической  форме.  На  первом  этапе  ее  решения  выполняется  построение

графика  зависимости  усилия  от  размеров  мостика  заусенечной  канавки

Плоскость  усилия  заполнения.  определяет,  при  каких

сочетаниях  возможно  заполнение  гравюры  штампа  (выше

плоскости),  а  при  каких  уже  нет  (ниже  плоскости).  Следующим  этапом

является  построение  графика зависимости  объема  заусенца  от значений

График  является  поверхностью  в  о с я х К а ж д о м у

сочетанию  высоты  и  ширины  мостика  заусенечной  канавки  соответствует

определенное  значение  усилия  и  объема  заусенца.  При  совместном  анализе

двух графиков можно определить, какое количество металла уйдет в заусенец

при  сочетаниях  обеспечивающих  заполнение  штампа.  Данный этап

реализуется  с  помощью  построения  поверхности  S,  ортогональной

плоскости  осей  и  проходящей  через  кривую

Точка минимума линии  позволяет определить значения

и  соответствующие поставленным критериям оптимизации (рис. 5).



Рис. 5. Совмещенный график зависимости усилия и объема
заусенца от размеров заусенечной канавки

Далее  в  главе  изложен  порядок  проектирования  ТП  штамповки  в
рассматриваемой  системе  автоматизированного  проектирования,
включающий  в  себя  построение  трехмерной  модели  поковки,  расчет
технологического  процесса  штамповки,  анализ  пластического
формоизменения по разработанной технологии и ее оптимизацию.

Для  проверки  эффективности  предлагаемого  подхода  к
проектированию  технологии  горячей  объемной  штамповки  поковок  с
удлиненной  осью  был  проведен  анализ  технологических  процессов
производства ряда реальных поковок. Рассматривались поковки "Вал", "Рым-
болт", "Нож",  производимые  ОАО "Ижсталь",  а также  поковки "Шатун",
"Рычаг  привода  тормозов",  "Коромысло  муфты"  приведенные  в  работах
Семенова Е.И., Ребельского А.В., Брюханова А.Н. (рис. 6).

Рис. 6. Модели поковок, использованных при анализе технологии штамповки



Результаты  сопоставления  технологических  процессов  . штамповки,

разработанных  по  традиционной  методике  в  ручном  режиме  и  с  помощью

автоматизированного  проектирования, показали, что точность расчета массы

поковки  повышается  на  4-18%.  При  расчете  массы  заготовки  экономия

металла  составила  7-33%.  Время  разработки  технологии  штамповки  с

использованием  рассматриваемой  системы  автоматизированного

проектирования  для  данных  поковок  составило  0,3-1,5  часа,  что  позволяет

говорить  о  существенном  сокращении  сроков  технологической  подготовки

производства.

Таким  образом,  предлагаемая  комплексная  система

автоматизированного  проектирования  технологии  горячей  объемной

штамповки  поковок  с  удлиненной  осью  на  молотах  является  эффективным

средством  решения  технологических  задач  применительно  к  поковкам

рассматриваемой группы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Разработана  математическая  модель  трехмерного  геометрического

моделирования.  Показано,  что  для  автоматизации  проектирования

технологии  горячей  объемной  штамповки  наиболее  подходит

твердотельная  модель,  построенная  из  пространственных геометрических

примитивов.  Предложены  методы  формирования  трехмерных  моделей

поковок  и  штамповочного  инструмента на основе  полигональных  полей.

Показано,  что  за  счет  применения  геометрического  моделирования

достигается  повышение  точности  при  определении  массы  поковки  на 4-

18% по сравнению с традиционными методами расчета.

2.  Разработана  математическая  модель  пластического  формоизменения  на

основе  метода  конечных  элементов.  Показано,  что  применение  закона

наименьшего  сопротивления  позволяет  использовать  двумерное

моделирование  для  поковок  с  удлиненной  осью,  т.к.  течение  металла

происходит преимущественно в направлении, ортогональном оси поковки.

Это  позволяет  значительно  сократить  время  моделирования

формоизменения.  Предложен  способ  разбиения  области  на  элементы,

учитывающий  необходимость  сгущения  сетки  в  местах  с  высокими

скоростями течения материала и сложной формой, позволяющий провести

моделирование  заполнения  заусенечной  канавки  штампа.  На  основе

вычислительного  эксперимента  установлено,  что  при  превышении

абсолютной  скоростью  узла  в  1,7  раза  скорости  инструмента  происходит

чрезмерное  искажение  формы  элементов  ведущее  к  нарушению  условия

постоянства  объема.  Для  устранения  данного  явления  необходимо

уменьшить линейные размеры элементов в области, окружающей узел в 2-

4  раза в  зависимости  от  плотности  сетки.  Предложен  алгоритм  контроля

перемещения  узлов  сетки  в  особых  точках,  дающий  возможность



моделировать  перемещение  узлов  сетки  по  кусочно-линейной  кривой

границы  штампа.  Разработана  методика  линеаризации  нелинейного

функционала  баланса  мощности  для  ускорения  расчетов,  которая

позволяет  существенно  увеличить  устойчивость  вычислительного

процесса.  Модель  позволяет  определить  момент  заполнения  профиля,

выявить  дефекты,  возникающие  при  штамповке,  и  на  основе  этого

корректировать  технологический  процесс  и  конфигурацию  инструмента.

Адекватность  разработанной  математической  модели  подтверждена

сопоставлением  с  теоретическими  и  экспериментальными

исследованиями  других авторов.

3.  На  основе  метода  конечных  элементов  предложена  методика

моделирования тепловых процессов,  протекающих в  поковке  при горячей

объемной  штамповке,  позволяющая  повысить  точность  моделирования

формоизменения  за  счет  определения  температурного  поля,

учитывающего как охлаждение поковки при контакте с инструментом, так

и нагрев вследствие пластической деформации.

4.  Показано,  что  существуют  оптимальные  параметры  мостика  заусенечной

канавки, обеспечивающие заполнение профиля штампа при минимальном

расходе  металла  в  заусенец.  На  основе  этого  разработана  методика

оптимизации  технологического  процесса.  За  счет  оптимизации  размеров

мостика  заусенечной  канавки  достигается  экономия  металла,  идущего  в

заусенец, на 4-35% в зависимости от размеров и сложности поковки.

5.  Разработана  комплексная  система  автоматизированного  проектирования,

включающая  создание  трехмерной  модели  поковки,  моделирование

пластического  формоизменения,  проектирование  и  оптимизацию

технологии,  выдачу  соответствующей  технологической  и

конструкторской  документации.  Преимущества  предлагаемой  системы

состоят  в  следующем:  вследствие  повышения  точности  технологических

расчетов  масса  заготовки  уменьшается  на  7-33%  по  сравнению  с

традиционным  проектированием,  что  ведет  к  снижению  расхода  металла;

время на проектирование техпроцесса снижается в  10-20 раз.
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