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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Метод плоской поперечно- клиновой вальцовки

(ППКВ) используется  в машиностроении, в заготовительном  производстве

кузнечно- штамповочных  цехов для изготовления осесимметричных  деталей

и поковок с удлиненной  осью. Он обладает рядом преимуществ  по сравне-

нию с известными схемами  редуцирования: высокой  производительностью

и  повышенной точностью  размеров  поковок; относительной  простотой из-

готовления плоского клинового инструмента; использованием сборного ин-

струмента с возможностью замены наиболее изнашиваемых частей калибра;

технологической гибкостью и др.

Однако ППКВ до настоящего времени не заняла достойного места при

производстве  высокоточных деталей  и поковок, получаемых  пластическим

деформированием.  Одна  из причин этого  заключается  в практически пол-

ном отсутствии  новых методик по автоматизации проектирования как само-

го  технологического  процесса  вальцовки, так и наиболее  трудоемкого его

этапа — создания клинового инструмента.

В  связи с этим  исследование  процесса  ППКВ на основе  результатов

физического и математического  моделирования, разработка методик проек-

тирования технологических  процессов и клинового инструмента  с исполь-

зованием  современных  вычислительных  систем  представляет  собой  акту-

альную научно- техническую  задачу.

Настоящая  работа  выполнена  в  соответствии  с  грантом  № 3018002

Федерального  агентства  по образованию  «Исследование  и разработка эф-

фективных  технологических  процессов ОМД на основе  физического и ма-

тематического  моделирования», а также с международным  договором о на-

учном  сотрудничестве  №  009/05- 03 от 01.01.2005 г. о выполнении совмест-

ного  научного  проекта  между  Государственным  научным  учреждением

«Физико- технический  институт  Национальной академии  наук  Беларуси» и

ГОУ  ВПО «Московский Государственный  институт стали и сплавов (техно-
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логический университет)»,  Российская Федерация.

Цель  работы:  разработка  эффективной технологии  процесса  произ-

водства  сплошных осесимметричных  деталей  и поковок на основе результа-

тов  комплексного исследования  процесса ППКВ с использованием  методов

физического и математического  моделирования.

Для  достижения  поставленной  цели  был  определен  и решен  следую-

щий перечень  задач:

— провести  анализ  существующих  методов  математического  и  физи-

ческого моделирования процессов пластического деформирования  металлов

и  реализующих  их  на  ЭВМ  программных  комплексов  для  обоснования  их

применения при проведении исследований;

— определить  закономерности и факторы, влияющие на  устойчивость,

точность и металлоемкость  процесса формоизменения при ППКВ заготовок

в условиях  производства;

— исследовать  влияние  основных  технологических  параметров  про-

цесса  на  формирование  и  развитие  очага  деформации,  напряженно-

деформированное  состояние  (НДС)  поковки  и  качество  получаемой  про-

дукции;

— разработать  комплексную  методику  автоматизированного  проекти-

рования технологических  процессов для  ППКВ  сплошных  ступенчатых  за-

готовок, а также клинового  инструмента;

— спроектировать  необходимый  инструмент  и  модернизировать  экс-

периментальную  оснастку  для  проведения  исследований  процессов формо-

изменения заготовок  на модельных  материалах  с целью  опробования разра-

ботанных  методик  проектирования  технологических  процессов  ППКВ  и

клинового  инструмента;

— разработать  технологию  процесса  производства  сплошных  ступен-

чатых  поковок  и  изготовить  клиновой  инструмент  с  учетом  результатов

проведенных  исследований;
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—  выпустить  опытно- промышленную  партию  поковок,  удовлетво-

ряющих  требованиям  заказчика  по прочности  и точности  геометрических

размеров.

Научная новизна работы заключается  в  следующем:

1.  Получены  новые  данные  о  характере  НДС и  зонах  пластической

деформации в поперечном и продольном  сечениях  поковок при ППКВ, что

дало  возможность  оценить  влияние технологических  параметров  процесса

па его устойчивость.

2. Показано влияние сдвиговых  напряжений на устойчивость  процесса

вальцовки  одиночных  поковок, несимметричных  и ступенчатых  по длине с

немонотонным расположением  ступеней, что позволило снизить расход ме-

талла и процент брака продукции.

3.  Получены  с  использованием  математических  моделей  новые дан-

ные  о  причинах  возникновения  технологических  дефектов  при  ППКВ

сплошных ступенчатых  заготовок и предложены меры по их устранению.

4.  Разработана  научно  обоснованная  комплексная  методика  проекти-

рования технологических  процессов  ППКВ, включающая  в себя все основ-

ные этапы этого процесса, в частности, выбор формы и размеров  исходных

заготовок и основных параметров клинового  инструмента.

Практическая полезность работы

1. Разработан на основе предложенной  комплексной методики  техно-

логический процесс вальцовки поковки детали  типа «цапфа» из сталей 45 и

40Х.  Выпущена  в условиях  Государственного  научного  учреждения  «Физи-

ко- технический  институт  Национальной академии  наук  Беларуси»  опытно-

промышлеппая  партия  поковок,  удовлетворяющих  требованиям  заказчика

по прочности и точности геометрических  размеров.

2.  Показана возможность  снижения затрат  энергии на осуществление

процесса  вальцовки  путем  рационального  выбора  формы, размеров  исход-
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пых  заготовок  и технологических  параметров,  что  позволило  повысить  ре-

сурс используемого  оборудования.

3.  Полученные  результаты  экспериментальных  и  теоретических  ис-

следований  на основе  комплексного  анализа  ряда  расчетных  и физических

экспериментов  позволили  прогнозировать  качество  получаемой  продукции

еще па стадии проектирования.

4.  Разработаны  методики  математического  моделирования  на  основе

метода  конечных  элементов  (МКЭ), позволяющие  предсказывать  результа-

ты  процесса  ППКВ, а также  подбирать  рациональные  значения  технологи-

ческих  параметров  самого  процесса,  что  дает  возможность  при минималь-

ных  материальных  затратах  разрабатывать  рациональные  технологические

процессы горячей вальцовки.

5.  Выполнены  работы  по  адаптации  существующих  компьютерных

вычислительных  систем  (ВС), основанных  на  МКЭ для  расчета  процессов

горячей деформации применительно к ППКВ.

6. Проведенный технико- экономический анализ эффективности пред-

лагаемых  решений  показал  возможность  значительного  снижения  себе-

стоимости  заготовок  за  счет  повышения производительности  оборудования

и коэффициента использования металла.

Методы  исследования

В  качестве  основного метода  при проведении  физического  моделиро-

вания для оценки формоизменения заготовки и перемещения металла  вдоль

и  поперек  её  осей  применяли  метод  слоистых  моделей.  Для  получения

слоистых  заготовок  использовали  специально  разработанные  устройство  и

опытно- экспериментальную  установку.  При  проведении  расчетных  экспе-

риментов  для  разработки  технологического  процесса  вальцовки  поковки

типа  «цапфа» и анализа  НДС применяли математические  модели, основан-

ные на МКЭ. Для оценки качества  получаемой  продукции использовали ме-

тоды металлографического  анализа.
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Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  бази-

руется  на использовании математических  методов  моделирования, планиро-

вания  и  анализа  результатов  проведенных  исследований;  применении  со-

временных приборов и методик, их метрологического  обеспечения; выпуске

опытпо- промышленной  партии  поковок  по  разработанной  технологии  и

анализом  их  свойств;  получении  готовых  изделий  с  использованием  меха-

нической  обработки  вальцованных  поковок  и  исследовании  их  эксплуата-

ционных свойств.

Реализация результатов  работы

Применение  результатов  работы  позволило  удешевить  и  ускорить

процесс разработки технологических  процессов ППКВ сплошных  ступенча-

тых  поковок, снизить процент брака  и отказаться  от корректировки уже  из-

готовленного  инструмента  при внедрении технологического  процесса  в  ус-

ловиях реального  производства.

С  использованием  предлагаемой  методики  спроектирован  и  изготов-

лен на базе ГНУ  ФТИ НАН Беларуси  и ЗАО  «Метровагонмаш»  г. Мытищи

промышленный  клиновой  инструмент  для  производства  заготовок  детали

«цапфа»  № 589142  и № 490506  методом  ППКВ  по заказу  ООО  «АЛ- КО Ко-

бер».  Получена  опытная  партия  поковок  детали  «цапфа»  № 490506,  пере-

данная Заказчику для  проведения исследований. Учитывая  высокую  техни-

ко- экономическую  эффективность  разработанных  технологий,  они  внедре-

ны  на  совместной  производственной  базе  Физико- технического  института

НАН Беларуси  и ЗАО  «Метровагонмаш»  при изготовлении промышленной

партии  поковок для  ООО  «АЛ- КО  Кобер»,  и рекомендованы  к  внедрению

на других машиностроительных  предприятиях.

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  ис-

пользуются  в учебном  процессе на кафедре  ОМД МИСиС (ТУ) при выпол-

нении  курсовых  и дипломных  работ  студентов.  Спроектированная  и изго-
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товленная  на ЗАО «Метровагонмаш»  г. Мытищи экспериментальная уста-

новка и инструмент задействованы в учебном  процессе для выполнения ла-

бораторных работ.

Апробация работы.

Результаты  работы  доложены и обсуждены  на международных  науч-

но- технических  конференциях:  «Труды  третьего  конгресса  прокатчиков»,

Липецк,  19- 22 октября  1999 г.; «Прогрессивные  технологии  обработки ма-

териалов давлением», Минск, 18- 22 мая 2004 г.; «Теория и технология про-

цессов  пластической  деформации- 2004»,  Москва,  26- 27  октября  2004  г.;

«Современные достижения в теории и технологии  пластической обработки

металлов», Санкт- Петербург, 20- 22 сентября 2005 г.

Публикации.

По  материалам  диссертации  опубликовано  9  статей  в  журналах  и

сборниках материалов международных  научно- технических конференций.

Объем и структура  работы.

Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов, изложена на

133  страницах  машинописного  текста,  содержит  45  рисунков,  20  таблиц,

библиографический список из 86 наименований и 4 приложения.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  дано  обоснование  актуальности  темы  диссертационной

работы,  ее научная  новизна и изложены  основные  положения, выносимые

на защиту.

В первой главе па основе данных литературных  источников рассмот-

рена история зарождения и развития процесса  ППКВ как самостоятельного

метода  ОМД. Проведен анализ состояния вопроса по автоматизированному

проектированию технологических  процессов и инструмента для ППКВ; рас-

смотрено  современное  состояние  теории  и  технологии  процессов  ППКВ

сплошных  ступенчатых  заготовок  типа тел вращения  с удлиненной  осью;

тенденции его дальнейшего  развития; обоснована необходимость  и сформу-

лированы цель и задачи настоящего исследования.

Во второй главе выполнен теоретический  анализ объектов и методов

исследования,  обосновано  их  применение  для  исследования  процессов

ППКВ,  проведено  исследование  химического  состава  и  механических

свойств  материалов,  используемых  для производства  заготовок,  разработа-

ны методики  подготовки,  проведения и обработки  экспериментальных дан-

ных физического и математического  моделирования. При проведении физи-

ческого  моделирования  использовали  пластилин  (ОСТ 6- 15- 1525- 86), пла-

стицин  (состав: 60% белая  каолиновая глина, 40 % воск), свинец марки С1

(ГОСТ  3778- 77). Проведена  модернизация  изготовленной  на ЗАО «Метро-

вагонмаш»  экспериментальной установки для вальцовки в условиях  кафед-

ры ОМД  МИСиС  (ТУ). Спроектирована и изготовлена  на ЗАО «Метрова-

гонмаш»  оснастка для создания слоистых моделей в лабораторных  условиях

из модельных  материалов.

Экспериментальная  установка  имеет  горизонтальное  расположение

плит, при этом верхняя  плита закреплена неподвижно. Она крепится болта-
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ми, а от горизонтального  перемещения в плоскости вальцовки ее ограничи-

вает специальная вставка. На плитах  закрепляются  нижний и верхний кли-

новые калибры, привод нижней плиты осуществляется  при помощи тяги.

Клиновые калибры отличаются друг от друга значениями трех основ-

ных параметров: угла заострения (а) , угла наклона боковой деформирую -̂

щей поверхности (3) и заходного угла (у). Для первого калибра значения

этих углов равны соответственно — 4°, 35°, 1°; для второго -  7°, 35°, 1°; для

третьего -  4°, 65°, 1°; для четвертого  -  4°, 45°, 1°.

В третьей главе  проведен  анализ теоретических  основ физического и

математического  моделирования  применительно  к процессам  вязкопласти-

ческого  течения  металла.  Разработана  комплексная методика  проектирова-

ния технологических  процессов ППКВ на основе математического  модели-

рования (рис. 1), состоящая из следующих этапов: анализ исходных  данных

и разработка  схемы  технологического  процесса изготовления поковки дета-

ли;  геометрическое  твердотельное  моделирование  поковки,  заготовки  и

клинового инструмента;  выбор математической  модели процесса вальцовки,

метода  решения  и ВС для её  компьютерной  реализации;  моделирование

процесса ППКВ, анализ результатов,  корректировка конструкции клинового

инструмента и режимов вальцовки.

На первом этапе проектирования проводят  анализ исходных  данных и

определяют  степень применимости процесса ППКВ к производству  поковки

данного  типа, после  чего разрабатывают  чертежи  и твердотельную  модель

первичного  инструмента.  Для создания  твердотельной  модели  первичного

инструмента,  его последующей  корректировки, а  также  модели  заготовки

предложено  использовать  САПР  «SolidWorks  2005».  Полученные  данные

преобразуются  и адаптируются  для совмещения  форматов  модели  инстру-

мента  и заготовки  с  входными  форматами  геометрии  для ВС «DEFORM

3D»,  с помощью  которой  математическая  модель  процесса  вальцовки реа-

лизуется в численном конечно- элементном (КЭ) виде на ЭВМ.
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НАЧАЛО

Чертеж детали, техническое за-
дание заказчика и его анализ.

|  Составление чертежа поковки.

Возможно ли по-
лучение такой по-

ковки?

Применим ли
метод ППКВ для
производства та-

кой поковки?

Расчет технологических  параметров
процесса вальцовки.

Расчет и проектирование клиновых
калибров.

П оиск взаимосвязи между причинами
появления брака и технологическими

факторами процесса прокатки.

Анализ Н ДС, результатов  математиче-
ского моделирования, выявление воз-

можных причин брака.

Математическая мо-
дель свидетельствует
о стабильном проте-

кании процесса
вальцовки.

Геометрическое моделирование,
построение твердотельной  модели

инструмента.

Создание объемной  твердотель-
ной модели поковки

Создание объемной  твердотель-
ной модели элементов инстру-

мента

Сборка объемной твердотельной
модели  инструмента

да

Математическое моделирование
процесса ППКВ при помощи САПР

DEFORM 3D

Составление пакета чертежей  инстру-
мента и создание программы для его из-
готовления на станках с ЧПУ.

Апробация технологического  процесса и
внедрение в производство.

КОНЕЦ

Рисунок 1 — Блок- схема комплексной методики проектирования технологи-

ческих процессов и инструмента для ППЬСВ
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С  окончанием  расчета  процесса  вальцовки  выполняют  заключитель-

ный  анализ  результатов  при  помощи  постпроцессора  ВС  «DEFORM  3D»;

делают вывод  о возможности  получения  качественных  поковок,  удовлетво-

ряющих  требованиям  технических  условий;  оформляют  чертежи  инстру-

мента;  назначают  термомеханические  режимы;  составляют  техническое  за-

дание  на  изготовление  калибров.  Параллельно  с  этим  производят  анализ

НДС  поковки  в  процессе  вальцовки,  выявляют  факторы,  которые  могут

привести к появлению брака.

Четвертая  глава  посвящена  физическому  и  математическому  моде-

лированию  процесса  вальцовки.  Основной  целью  исследований  является

определение характера  НДС в очаге деформации и качественная оценка дос-

товерности  результатов  математического  моделирования  процесса  ППКВ

МКЭ.

Физическое  моделирование  проводили  с  применением  метода  слои-

стых моделей. По результатам  исследования получили  зависимости распре-

деления  логарифмической  деформации  по  характерным  сечениям поковки.

Их анализ показал принципиальную сходимость  результатов физического и

математического  моделирования. Так, в осевой  области  величина  деформа-

ции составила  1,38;  1,00;  0,69;  0,68  - для  слоистой модели  и 1,35;  1,17;  1,05;

0,81  - для  математической  (погрешность измерений ± 9%). В  поверхностных

и предповерхностных  слоях  результаты  моделирования  деформаций анало-

гичны.

Исследование перемещения металла  в радиальном  направлении пока-

зало, что  заготовка  в процессе вальцовки закручивается  относительно  своей

оси  под действием  напряжений сдвига,  возникающих  из- за различной ско-

рости течения внешних и внутренних  слоев металла.  Сравнительный анализ

данных  (табл.  1), показал, что  при увеличении  значения угла  а  с 45°  до  65°

возрастает  неравномерность деформации, как следствие  -  увеличение  закру-

чивания поковки в  процессе  вальцовки. Однако тенденция уменьшения  де-

12



формации  от  середины  поковки к краям  сохраняется.  Данные,  полученные

при  математическом  моделировании,  в точности  повторяют  эту  тенденцию

-   как  изменение  степени  закручивания  поковки, так  и  убывание  деформа-

ции  в направлении от середины поковки к её краям.

Таблица  1 -  Сопоставление перемещений металла  в радиальном направле-

нии  слоистой и математической  моделей в характерных  сечениях поковки.

Ин-
стру Модель

Характерное  сечение

Р1 Р2 РЗ Р4

f

Физическая мо-
дель (срезы поко-
вок в характерных

сечениях)

Математическая
модель (проекции

точек на плос-
кость)

Физическая мо-
дель (срезы поко-
вок в характерных

сечениях)

Математическая
модель(проекции

точек на плос-
кость)

Таким образом, результаты  исследования показали достоверность  ре-

зультатов  математического  моделирования, применимость МКЭ к  исследо-

ванию процесса  ППКВ  и, в частности, ВС  «DEFORM 3D»  как системы КЭ

моделирования.

Задача  физического  моделирования  состояла  в выявлении закономер-

ностей  процесса  и  определении  влияния основных  технологических  пара-

метров на устойчивость  процесса вальцовки. Анализ результатов  моделиро-

вания  показал  применимость  метода  слоистых  моделей  для  качественной

оценки НДС и формоизменения заготовки, выявил ряд закономерностей:
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-   очаг  деформации  при  вальцовке  локализован,  постоянно изменяет  свою

геометрию, увеличиваясь  как по радиусу внутрь тела заготовки, так и по

её  длине,  не  превышая  при  этом  максимальной  ширины  клипового  ка-

либра;

—  выявлен эффект закручивания  в продольном  сечении  поковки, его  вели-

чина  максимальна  в  середине  длины  по  центру  поковки,  постепенно

снижаясь к краям поковки;

—  увеличение  сил  поверхностного  трения  по  поверхности  «инструмент-

заготовка»  усиливает  эффект  закручивания  за  счет  более  интенсивных

поверхностных  сдвиговых  деформаций;

-   неравномерность  сил трения  вдоль  оси  заготовки  приводит  к  скручива-

нию одной её части относительно другой,  что неизбежно приводит  к по-

явлению брака -   смятию или разрушению поковки;

—  в  осевой  области  поковки  возникают  значительные  растягивающие  на-

пряжения,  которые  могут  приводить  к нарушению  сплошности поковки

или к её разрушению.

-   уменьшение относительной длины заготовки  (на 10- 15  %) ведет к увели-

чению  торцевых  утяжин.  Увеличение  её  снижает  эффект торцевых  утя-

жин за счет общего  удлинения  заготовки, но увеличивает  величину  рас-

тягивающих  напряжений  в  осевой  области,  что  свидетельствует  об  ин-

тенсивном продольном течении поверхностных  слоев.

Полученные  в ходе расчетных  экспериментов  при помощи  математи-

ческих  моделей  закономерности (рис. 2) показывают зависимость величины

распорного  усилия  и  сдвиговых  нагрузок  от  таких  технологических  пара-

метров  как углы  а,  Р, у  и показателя  трения  по поверхности  «инструмент-

заготовка».  Расчеты  процесса  вальцовки  поковок из  стали  45  со  скоростью

движения  клиновых  калибров  100  мм/с  при  начальной  температуре  валь-

цовки  1150  °С н показателе трения, равном 0,8; 0,95  и 1,0, показали, что:
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показатель трения: 0,8  -  *™̂ »»~ 0,95  -   •   1,0  -   ^ ^ ^ ^
Рисунок 2 — Зависимость распорных и сдвиговых  усилий от геометри-

ческих  параметров инструмента и показателя трения по поверхности инст-
румент- заготовка.
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-   повышение сил трения по поверхности  «инструмент- заготовка»  снижает

значение распорного  усилия  и, как следствие,  необходимую  энергию на

создание тянущего  усилия. Эффект проявляется вне зависимости  от зна-

чений геометрических  параметров клиновых калибров;

-   в момент начала  проскальзывания заготовки  по инструменту  фиксирует-

ся резкое падение значения распорного усилия (на 40- 60%);

-   повышение разброса  значений распорного усилия  при вальцовке  (рис. 2)

однозначно  свидетельствует  о  наличии проскальзывания  заготовки.  Его

увеличение  повышает риск получения брака;

-   повышенная  нестабильность  значений  распорного  усилия  наблюдается

на заходных  участках всех клиновых  инструментов, что свидетельствует

о неустойчивости процесса на этом участке;

-   при  отсутствии  проскальзывания  заготовки  по  инструменту  значения

распорных и сдвиговых  усилий минимальны;

-   увеличение  значений углов  а  и у  приводит  к  возрастанию  влияния эф -

фекта  проскальзывания  заготовки  по  поверхности  «инструмент-

заготовка»  на конечный результат процесса вальцовки.

Анализ  результатов  физического  и  математического  моделирования

позволил  сформулировать  ряд  рекомендаций  по  оптимизации  процессов

ППКВ  с  целью  прогнозирования и уменьшения  количества  брака,  а  также

снижения износа оборудования  и инструмента:

-   вальцовка заготовок  с невысокой относительной длиной приводит к зна-

чительным  торцевым  утяжинам,  а  повышение  ее  значения  приводит  к

увеличению растягивающих  напряжений в осевой области  заготовки;

-   при повышении усилия  вальцовки на 8- 10%  от первоначального  необхо-

димо устранить  возникающее проскальзывание  заготовки  по инструмен-

ту  во  избежание  получения  брака,  например,  восстановив  истершуюся

технологическую  насечку на боковых поверхностях  клиньев;
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—  начало  процесса  смятия  заготовки  сопровождается  резким  снижением

распорного усилия (на 40- 60%). Выявление этого момента позволит пре-

дупредить  возможное повреждение  инструмента, оборудования и выпуск

бракованной продукции;

—  наличие на инструменте  участков  с угломzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а =  90° может  приводить к за-

катыванию  плен.  Этого  можно  избежать,  минимизировав  значения осе-

вых сдвигов, например, изменением исходной позиции заготовки.

В  пятой главе  показано применение комплексной методики к проек-

тированию технологических  процессов ППКВ поковок.

Для  проверки  степени  применимости  созданной  методики  провели

перерасчет  существующего технологического  процесса  ППКВ  поковки ша-

рового пальца с целью его рационализации. Для этого использовали  чертеж

детали  с указанными на нем размерами, предельными  отклонениями, шеро-

ховатостью и маркой материала.  Методика  составления  чертежа  поковки в

данном  случае  аналогична  методике  проектирования  процессов  горячей

объемной  штамповки.  Допуски,  припуски  и  напуски  назначали  по ГОСТ

7505- 89 с учетом поправочных коэффициентов.

Поковки данного типа вальцуют парно из- за возникающего перекоса и

скручивания  заготовки в процессе  вальцовки. Расчетный диаметр  исходной

заготовки  определяли  наибольшим  диаметром  вальцованной  поковки.  По-

сле  проведенных  расчетов  выбрали  пруток  диаметром  481Q"7  MM, С учетом

колебания  длины  при  резке  расчетная  длина  заготовки  составила

/ о = 150+ 3мм.  При анализе  силового  режима  процесса  ППКВ усилие,  дейст-

вующее на площадке  контакта  металла  с клиновым инструментом,  разлага-

ли на три составляющие  (радиальное  или распорноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  P
z
,  тангенциальное  Р

х

и осевое  Р
у
). Для вальцовки поковки шарового  пальца они составили  соот-

ветственно -  Р г= 106,8 кН; Р
х
 =  26,5 кН; Р

у
  =  20,2 кН.

Далее  проводили  расчет  первичных  клиновых  калибров  по классиче-

17



ской  методике,  при  этом  их  расчетная  длина  составила  Ь и =  900  мм. Сле-

дующими  этапами  проектирования  были  создание  объемных  математиче-

ских  моделей  инструмента,  заготовки  и  поковки  шарового  пальца,  расчет

процесса вальцовки при помощи МКЭ и его анализ.

Анализ  результатов  моделирования процесса вальцовки  выявил нали-

чие  избыточного  концевого отхода. При этом  на  стадии,  предшествующей

отрезке, накопленная деформация  в торцах  заготовки  незначительна, как и

величина торцевой утяжины. В  связи с этим предложили  уменьшить  длину

исходной  заготовки  на  величину  зон  с  незначительной  степенью  деформа-

ции  ( 10 - 15%) .

Последующий  перерасчет  процесса  вальцовки  поковки  шарового

пальца показал устойчивое  его протекание процесса. В результате  экономия

металла  составила  13,3  %  на каждую  поковку, что  в пересчете  на массу  со-

ставляет 0,282 кг с каждой поковки.

Анализ  результатов  расчетных  экспериментов  (см.  табл.  2)  показал

возможность  компенсации  сдвиговых  нагрузок  перемещением  заготовки  в

сторону  с меньшим обжатием.  Оптимальным  позиционированием исходной

заготовки  (поз. 3, табл. 2) удалось  снизить значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р™*  на 41%, что  обес-

печило устойчивое  протекание процесса.

С  учетом  полученных  положительных  результатов  и  зависимостей

разработали  технологию  вальцовки  поковки «цапфа»  по заказу  ООО  «АЛ-

КО  Кобер».  Для  этого  усовершенствовали  последовательность  проектиро-

вания  технологического  процесса  вальцовки  поковки  «цапфа».  Классиче-

скую  последовательность  операций (рис. 3)  изменили с учетом  разработан-

ной методики. Дальнейший процесс разработки осуществляли  уже  по новой

предложенной  методике  (рис. 4). Далее  спроектировали  первичный  инстру-

мент,  рассчитали  исходную  заготовку  под  вальцовку,  а  также  энергосило-

вые параметры процесса.
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Таблица  2  — Влияние  позиционирования  исходной  заготовки  при
ППКВ цапфы на конечный результат процесса вальцовки

И сходное  позиционирование  заготовки
П озиция 1 П озиция  2 Позиция  3

Результат вальцовки,  соответственно

Зависимости  распорных  и сдвиговых  усилий  от  позиции  заготовки
Распорное  усилие Сдвиговое  усилие

П озиция 1

О  150  КО

П озицияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1

о  iso  эоо  «so  em  гво  к о  1060  izoo  T i n  i*on  isso

П озиция  3

ш
300  490  КО  ТК  Ю  HBD  Ш  Ш  I U )  \Ш>
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(  НачалоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  J

Анализ геометрических  параметров детали и

механических свойств, предъявляемых заказчиком

Расчет горячей и холодной поковки детали Выявление технологических  парамет-
ров, негативно влияющих на протекание

процесса вальцовки

Расчет геометрических  параметров клинового
инструмента

Расчет энергоенловых параметров вальцовки

Изготовление клиновых калибров

Выбор оборудования

Наладка оборудования для производства опыт-
ной партии

Производство опытной партии продукции

Рисунок 3 -  Базовая последовательность операций при разработке
технологического процесса ППКВ

(  Начало  )

Анализ  геометрических  параметров детали  и  механиче-

ских свойств, предъявляемых  заказчиком

Расчет технологического  процесса согласно  разра-
ботанной комплексной методики

Производство опытной партии продукции

Рисунок 4 — Проектирование технологического процесса ППКВ с ис-
пользованием комплексной методики

Значительные габариты  детали не позволили производить ее вальцов-

ку в паре, кроме того, она не симметрична относительно своего  центра, из-
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за чего  в процессе  вальцовки возникали существенные  сдвиговые  нагрузки,

что  приводило  к  ее  смятию.  Анализ  математической  модели  показал,  что

сдвиговые  нагрузки  можно уменьшить  изменением исходной  позиции заго-

товки.

Из- за присутствия  на инструменте  участков  с  а  =  90  па сочленении

диаметров  45  мм и 32  мм  (конусная часть)  происходило  закатывание плен,

что  сказалось  на качестве  первой  пробной  партии  поковок  (при  механиче-

ской обработке  выявлен брак). Анализ  результатов  расчета  процесса по ма-

тематической  модели  с применением МКЭ позволил исправить этот  дефект

путем  рационализации значения радиуса  скругления  на  инструменте.  Уве-

личение радиуса  скругления  на 40% позволило устранить  дефект. После ра-

ционализации  процесса  ППКВ  поковки  цапфы  выпустили  опытно-

промышленные партии поковок, о чем свидетельствует  акт внедрения.

Разработанный технологический  процесс вальцовки  поковки  «цапфа»

состоял из следующих  основных этапов — рубка горячекатаного прутка 0  45

мм по ГОСТ 2590- 88 в холодном  состоянии в штампах  на заготовки длиной

125  мм;  загрузка  заготовок  в  вибробункер  установки  РМ5.117  по  500  шт;

нагрев заготовки  в проходном  индукторе  до  1150  С; подача  заготовки в за-

грузочное  устройство  с  одновременным  контролем  температуры  бескон-

тактным  способом; горячая вальцовка  с одновременным  отделением  конце-

вых  отходов  при  скорости  верхнего  подвижного  инструмента  750  мм/с;

термообработка  (отпуск  на воздухе) с  остаточной  температуры  900- 920  С;

очистка от окалины в дробеструйной  установке; контроль качества;  склади-

рование готовой продукции.

Исследование  качества  поковок показало  их  соответствие  требовани-

ям заказчика по прочности и точности геометрических  размеров.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Установлены  на  основе  комплексного  исследования,  в том  числе  на

промышленном  оборудовании,  особенности  и  закономерности  пластического

деформирования  поковок при плоской  поперечно- клиновой  вальцовке:  слож-

ная форма контактной поверхности; локализация и перемещение очага дефор-

мации;  неравномерный  характер  контактных  давлений  и  напряженно-

деформированного  состояния  в  очаге  деформации  и др.  Выявлен  эффект за-

кручивания волокон, зависящий от  сил  контактного трения. Его  величина по

оси поковки максимальна в середине  поковки и снижается к её краям, а в по-

перечном сечении снижается от периферии к центру поковки. В осевой облас-

ти поковок возникают значительные растягивающие  напряжения, которые мо-

гут  приводить к нарушению сплошности или их разрушению.

2. Выявлен  эффект проскальзывания заготовки  по инструменту,  завися-

щий, в основном, от  величины сил  контактного трения и геометрических  па-

раметров  клинового  инструмента.  Установлена  зависимость  проскальзывания

от величины распорного усилия:  в  момент  начала  проскальзывания  наблюда-

ется резкое (на 40- 60%) падение распорного усилия, что свидетельствует о не-

стабильности  процесса  вальцовки,  особенно  на  заходном  участке  клинового

инструмента.  Увеличение  сил  контактного  трения  снижает  величину  распор-

ного усилия и, как следствие, величину тянущего усилия.

3. Предложено на основе анализа современного состояния теоретических

основ  математического  и  физического  моделирования,  вычислительных  сис-

тем  и  программного  обеспечения  использовать  их  для  разработки  методик

комплексного исследования и проектирования инструмента  и технологическо-

го  процесса  вальцовки в следующем сочетании: система расчета  инструмента

или инженерный расчет  по геометрическому  подобию; САПР пакет для трех-

мерного представления моделей и анализа их прочности; КЭ ВС.

4.  Проведён  на основе результатов  математического  и физического мо-

делирования анализ причин возникновения брака при вальцовке и предложены

рекомендации по его устранению. Установлено, что вальцовка  заготовок  с от-
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носительной  длиной  1Пок/йПОк 5  2,7  приводит  к  возникновению  значительных

торцевых  утяжин. Начало проскальзывания заготовки  по инструменту, приво-

дящее  к её  смятию  и  определяемое  по  повышению  распорного  усилия  на 8-

10%  от  первоначального  или его  снижению на 40- 60% в установившемся  ре-

жиме  процесса,  необходимо  устранить  увеличением  сил  контактного трения,

восстановив, например, технологическую  насечку  на боковых гранях клиново-

го  инструмента.  Показано влияние  исходной  позиции заготовки  на  величину

сдвиговых  напряжений асдв> действующих  по оси, при вальцовке  ступенчатых

несимметричных поковок. Установлено, что наличие на клиновом инструменте

углов наклона боковых граней, равных 90°, может приводить к браку при о с дв >

О"доп-

5.  Разработана  на  основе  результатов  математического  и  физического

моделирования  процесса  вальцовки  комплексная  методика  автоматизирован-

ного  проектирования  клинового  инструмента  и  технологических  процессов

вальцовки  сплошных  цилиндрических  ступенчатых  поковок,  позволяющая

осуществить  рациональный выбор формы и размеров исходных  заготовок, ос-

новных  технологических  параметров  процесса,  что  обеспечивает  повышение

коэффициента использования металла на 10- 15%.

6.  Спроектированы  на  основе  разработанной  методики  и  изготовлены

комплекты  экспериментального  и  промышленного  клинового  инструмента  и

оснастки для плоской поперечно- клиновой вальцовки, обеспечивающие  устой-

чивое деформирование сплошных ступенчатых  цилиндрических поковок.

7.  Разработана  на основе результатов теоретических  и эксперименталь-

ных  исследований  эффективная технология  производства  плоской поперечно-

клиновой вальцовкой  сплошных  ступенчатых  цилиндрических  поковок. Изго-

товлена  в  условиях  Государственного  научного  учреждения  «Физико-

технический  институт  НАН  Беларуси»  промышленная  партия  поковок  типа

«цапфа» для автомобильной промышленности. Экспертиза качества этих поко-

вок показала их соответствие требованиям технических  условий.
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