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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

В последние  годы в нашей стране и за рубежом вызывают большой инте

рес задачи  получения  деталей  с высокими  механическими  свойствами  по тех

нологиям, обеспечивающим наиболее рациональное использование  материалов 

и энергоресурсов. Известно, что от 50 до  95% деталей, из которых  производят

ся объекты техники и машиностроения, изготовляются с применением обработ

ки давлением на кузнечнопрессовых машинах. От научнотехнического уровня 

и  совершенства  кузнечноштамповочного  производства  зависят  качество, экс

плуатационные характеристики всех объектов машиностроения, включая самые 

ответственные    космические,  авиационные,  энергетические,  оборонные, 

транспортные и др. 

В  последние  1015 лет все больше новых  технологий  и  материалов  зани

мают  место  в  мировом  машиностроении.  Возрастающее  внимание  в  области 

обработки  металлов  давлением  уделяется  процессам  штамповки.  Однако  тра

диционная ковочная индустрия с классическими технологиями  свободной ков

ки попрежнему сохраняет свои позиции. Это объясняется рядом  преимуществ 

ковки по сравнению с другими видами производства поковок, а именно: 

1. Ковка  позволяет  получить  высокое  качество  металла  с  повышенными 

характеристиками  пластичности  по  сравнению  с  отливками.  Кованые  детали 

имеют  лучшие физикомеханические свойства по сравнению с теми же деталя

ми, полученными в других процессах обработки материалов. Эти преимущест

ва проявляются в большей статической и динамической прочности, лучшем ис

пользовании материала. При серийном производстве детали, полученные обра

боткой давлением, дешевле чем сварные, клепанные или обработанные  на ме

таллорежущих станках. 

2.  Возможность  получать  крупные  поковки,  масса  которых  исчисляется 

десятками и даже сотнями тонн, а длина   десятками метров. Получение таких 
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заготовок с высоким качеством металла другими способами в ряде случаев не

возможно или нецелесообразно. 

3.  Для  изготовления  крупных  по  массе  и  размерам  поковок  требуются 

сравнительно небольшие усилия, так как обработка производится обжатием от

дельных  небольших  участков  заготовки,  а  удельные  усилия  невелики  ввиду 

свободного течения металла в стороны. В результате требуются прессы и моло

ты сравнительно небольшой мощности. 

4.  Применение  универсальных  машин  и,  в  особенности,  универсального 

инструмента  позволяет  резко  снизить  затраты,  связанные  с  оборудованием  и 

инструментом  при  изготовлении  единичных  поковок  или  небольшого  числа 

одинаковых  поковок. В единичном и мелкосерийном производствах  свободная 

ковка в большинстве случаев оказывается экономически более выгодной. 

Однако  при этом  справедливо  было бы отметить и недостатки  свободной 

ковки: 

1. Низкая производительность по сравнению с горячей штамповкой. В свя

зи с этим для повышения производительности  необходима по возможности как 

можно более полная механизация процессов ковки. 

2. Большие напуски и припуски, исчисляемые десятками миллиметров при 

крупных  поковках, что влечет значительную  последующую  механическую  об

работку. При этом чем сложнее поковка, тем больший требуется напуск для уп

рощения процесса ковки. 

Снизить  влияние  этих  отрицательных  моментов  и  тем  самым  увеличить 

значение свободной ковки как отрасли отечественной индустрии возможно бы

ло бы внедрением  инновационных технологий,  принципиально  новых методов 

проектирования и подготовки производства поковок. При этом одними из глав

ных  направлений  являются  компьютерное  моделирование  технологических 

процессов  и автоматизация  их проектирования,  которые  позволяют  с высокой 

степенью  точности  и  меньшей  трудоемкостью  решать  такие  важные  задачи, 

как  определение  напряженнодеформированного  состояния  металла  в  каждой 
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точке деформируемой  заготовки, определять характер и картину течения  мате

риала, рассчитывать потребные технологические усилия и др. 

Сегодня для математического  и компьютерного  моделирования  процессов 

пластического  течения  материала  используется  множество  программных  ком

плексов,  учитывающих  большое  количество  параметров  и  позволяющих  рас

считывать  главным  образом  формообразование  осесимметричных  и  плоских 

поковок. Поскольку  в реальных условиях  поковки  имеют достаточно  сложную 

форму, главными при расчётах являются геометрические параметры. 

Интенсивное развитие компьютерной  техники даёт возможность  получать 

решение  задач  такого  класса  весьма  эффективно,  в  визуальной  форме,  что  в 

значительной степени облегчает работу конструктора и технолога, позволяя им 

выбирать оптимальные либо рациональные способы проектирования поковки и 

инструмента. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Исследование  течения  металла  в процессах  ковки плоских  заготовок с по

мощью  различных  методов  моделирования  для  устранения  неравномерности 

формирования поковок. 

ЗАДАЧИ 

1. Анализ  используемых  методов  моделирования  процесса  ковки  для 

обоснования  выбора  схемы течения  металла  и способов автоматизации  проек

тирования технологии производства поковок. 

2.  Классификация  кованых  поковок  и  анализ  проблем  формообразования 

при ковке. 

3.  Получение  аналитических  зависимостей,  определяющих  картину  тече

ния металла и возможность моделирования процесса ковки плоских заготовок с 

помощью «теории тонкого слоя». 

4.  Адаптация  программного  комплекса  PARSHTAMP  к  решению  задач 

процесса  свободной  ковки.  Компьютерное  моделирование  распределения  ли

ний раздела течения металла по полотну поковки для заготовок с технологиче
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скими  выемками  разной  формы  и расположения  относительно  контура поков

ки. 

5.  Аналоговое  моделирование  пространственной  эпюры  контактных  дав

лений с целью получения наглядной  картины течения  металла  и оценки нерав

номерности формирования поковки. 

6.  Экспериментальные исследования формоизменения плоской заготовки с 

предварительно  нанесённой  технологической  выемкой  для различных  случаев 

расположения  «жёстких  концов»  и  выработка  конкретных  рекомендаций  по 

предотвращению неравномерности формирования поковки. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1.  Обоснован выбор системы приёмов решения задач свободной ковки, со

четающий математическое, компьютерное, аналоговое и физическое моделиро

вание. 

2.  На основе применения различных способов моделирования  разработана 

методика  построения  линии  раздела  течения  металла  и визуального  представ

ления пространственной эпюры контактных давлений для процесса ковки. 

3.  Разработан подход к решению задач расчёта формообразования плоских 

заготовок и определению энергосиловых параметров процесса свободной ковки 

для различных случаев расположения «жёстких концов». 

4.  На  основе  анализа  параметров,  характеризующих  неравномерность 

формообразования:  бочкообразования,  формирования  выпуклостей,  образова

ния углов   научно обоснован подход к оценке неравномерности  формообразо

вания  поковки,  а также  применению  технологических  приёмов,  обеспечиваю

щих регулирование течения металла. 

5.  Разработанная  методика  расчёта  заполнения  технологической  выемки 

применена к процессу ковки плоских заготовок, что позволило определить гео

метрические параметры рассматриваемых поковок. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 

1. На базе программного комплекса PARSHTAMPM разработана  методика 

компьютерного  моделирования  процесса  свободной  ковки  поковок  с  тонким 

полотном, которая позволяет сократить трудоёмкость  проектирования техноло

гического  процесса, повысить  качество  изделий за  счёт снижения  неравномер

ности течения металла. 

2.  Разработанная  методология  даёт  возможность  прогнозировать  возмож

ность образования  дефектов  и обоснованно  выбирать размеры  и форму техно

логических конструктивных элементов, предотвращающих их появление. 

3. Широкое использование различных методов моделирования, в том числе 

визуального, позволяет получать наглядное решение задач расчёта  формообра

зования поковки и построения пространственной эпюры контактных давлений. 

Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  МИСиС  и  Санкт

Петербургского политехнического университета. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Результаты работы доложены и обсуждены на следующих конференциях и 

семинарах:  ежегодной  Российской  научнотехнической  конференции  «Авиа

ционнокосмические технологии»  (Воронеж, 2006, 2007, Таруса, 2008), Межву

зовской  научнопрактической  конференции  «Применение  математических  ме

тодов и компьютерной техники в прикладных задачах» (Москва, 2007), Между

народной конференции  по физическому  и численному  моделированию процес

сов  обработки  материалов  (Китай,  Чжэнчжоу,  2007),  объединенном  семинаре 

кафедр «Инженерная графика»  и «Технология и оборудование трубного произ

водства» МИСиС (Москва, май 2008). 
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ПУБЛИКАЦИИ 

Основное содержание диссертации опубликовано в монографии, учебном 

пособии, 9 научных статьях. 

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов.  Она  изложена  на  238 

страницах  машинописного текста, содержит  142 рисунка,  11 таблиц, список ис

пользованных источников из 159 наименований, а также 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  представлена  краткая  характеристика  состояния  отечест

венного  кузнечноштамповочного  производства,  дан  обзор  существующих  в 

настоящее  время методов  моделирования  пластического  течения  металла,  тех

нических  средств  автоматизации  расчётов  и проектирования  технологических 

процессов  обработки  металлов  давлением  (ОМД), последние  разработки  в об

ласти ковочной индустрии. 

В частности, рассмотрены  методы  математического,  аналогового, физиче

ского и компьютерного моделирования. 

Широкое  разнообразие  математических  моделей,  которые  применяются 

для  изучения  и описания  пластического  течения  металла  как  отечественными, 

так  и зарубежными  исследователями,  позволяет  сделать вывод о том, что раз

работки  в этой области  продолжаются. Ввиду  активного развития  в последние 

годы компьютерной техники  реализация  даже  сложных  математических  моде

лей  не  встречает  затруднений.  В  обзоре  методов  компьютерного  моделирова

ния  большое  внимание  уделено  анализу  последних  разработок,  связанных  с 

расчётом  процессов  ОМД методом  конечных  элементов  и методом  граничных 

элементов. Исходя из анализа литературных источников, проведенного в отно

шении  методов  графического  и  физического  моделирования,  можно  сделать 

вывод,  что  они  имеют  ограниченное  применение.  Классические  методы  физи

ческого моделирования в настоящее время применяются редко в силу недостат
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ка  возможностей  для  их  полной  реализации,  а также  несправедливого  пренеб

режения ими ряда исследователей. Методы геометрического  моделирования  не 

получили  значительного  развития  потому,  что  до  недавнего  времени  их  про

граммная  реализация  изза  несовершенства  компьютерной  техники  была  за

труднена, а использование ручной графики весьма трудоёмко. 

Активное  развитие  средств  компьютерной  автоматизации  расчётов  спо

собствует  повышению  производительности  труда  конструктора  и  технолога, 

выводя качество их работы на новый уровень. Однако анализ литературных ис

точников  показывает,  что  используемые  для моделирования  пластического  те

чения  металла  методы  пригодны  в  основном  для  решения  плоских  и  осесим

метричных задач и зачастую сложны в освоении и применении. 

Во второй главе  приводится  классификация  кованых  поковок  с анализом 

критериев, характеризующих  поковку с точки зрения её уникальности, сложно

сти  изготовления  и сложности расчёта  формообразования. Для  осуществления 

этих  целей  введён  условный  коэффициент  « 

сложности  поковки  Кс,  складывающийся 

из  коэффициентов  сложности  изготовле

ния  Кси и  сложности  геометрии  Ксг. Каж

дый  из  этих  показателей  в  свою  очередь 

зависит  от числа  основных  операций, тре

бующихся  для  получения  необходимой 

формы,  числа  сечений  поковки  (коэффи

циент  Кси),  изгибов  продольной  оси,  от

верстий,  количества  прямолинейных  и 

криволинейных  участков  контура  поковки 

(коэффициент Ксг). 

На  основе данной  классификации  вы

явлен  особый  класс  тонких  плоских  поко

вок  (рис.1),  формообразование  которых 
Рис.  1. Тонкие плоские поковки 

возможно рассчитывать, используя теорию течения тонкого пластического слоя 
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А.А.  Ильюшина.  Данный  класс  поковок  представляет  собой  весьма  широкую 

номенклатуру  изделий: плиты, пластины, листы, панели, днища, крышки, поло

сы, рессоры, плоские пружины,  балки, кольца, бандажи, барабаны,  вкладыши, 

рычаги, тяги, балансиры, диски, турбины, фланцы, колёса, звёздочки, зубчатые 

колёса,  фрикционы,  маховики, штоки, ролики,  шкивы,  шайбы,  прокладки, ко

жухи, детали рам,  косынки, башмаки, шатуны, покрышки,  венцы, ободы, шес

терни, муфты, поковки клинков холодного оружия и некоторых режущих инст

рументов и пр. Основными проблемами формообразования  при получении дан

ных  изделий  являются  бочкообразование  и  выпучивание  боковых  сторон  по

ковки,  вызывающие  нарушение  требуемой  геометрии.  Решение  данных  про

блем  представляется  возможным  с  помощью  моделирования  течения  металла 

при  ковке  и  применения  некоторых  технологических  мероприятий,  способст

вующих выравниванию течения металла по полотну поковки. 

В третьей  главе приводится математическая модель процесса формообра

зования  плоских  поковок,  классификация  которых рассмотрена  в  предыдущей 

главе. Напряженнодеформированное  состояние металла можно описать систе

мой  дифференциальных  уравнений,  значительного  упрощения  которой  можно 

добиться, вводя допущения, принятые в теории течения тонкого  пластического 

слоя  А.А.  Ильюшина.  Первое    условие  полной  пластичности    предполагает 

равенство  нулю касательных  напряжений; второе   кинематическое  условие  

заключается  в  том,  что  поперечные  скорости  движения  частиц  можно  счи

тать одинаковыми по толщине слоя. 

Тогда  из общей системы  уравнений  получаем  соотношение для распреде

ления контактного давления р  по плоскости заготовки толщиной h: 

Ј • • 

2  />„\
2
  „г 

о, 

= —,  где <rs   предел текучести. 

Следовательно, эпюра  контактных  давлений  представляет  собой  кусочно

пространственную  поверхность  одинакового  ската  (рис.  2). Причем  проекции 

гребней этой поверхности на плоскость контакта являются линиями раздела те

чения металла, а проекции линий ската   линиями тока. 
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Исходя  из результатов  многочисленных  экспериментов  и  исследований 

можно сделать  вывод, что течение  металла  по полотну  заготовки  подчиняет

ся  радиальной  схеме,  т.е.  происходит  вдоль  линий  тока,  которые  являются 

радиусами  некоторой  дуги  окружности.  Тогда  можно  считать,  что  имеется 

некоторый  условный  контур  (контур  равных  контактных  давлений),  к кото

рому линии тока ортогональны. Этот контур представляет  собой дугу кривой 

второго порядка. 

1  эпюра граничных 
контактных давлений; 

2линия  ската; 
3 условный контур; 
4линия  тока; 
5   граничное кон

тактное давление; 
6   контур поковки; 
7 линия раздела 

течения металла. 

Рис. 2. Модель поверхности контактных давлений 

Согласно принципу  кратчайшей нормали металл растекается  по нормалям 

к границам поковки или условному контуру. При этом  на полотне поковки об

разуются линии раздела течения металла, вдоль которых скорость течения рав

на  нулю.  Они  разделяют  потоки  течения  металла.  Так  как  металл  стремится 

течь во всех направлениях по кратчайшим нормалям, то линия раздела течения 

металла  является  геометрическим  местом  точек,  равноудаленных  от  контура 

(эквидистантой). Задача состоит в построении такой эквидистанты. 

С  целью  выявления  области  применимости  данной  теории  была  произве

дена  оценка  пластических  свойств  сплавов,  наиболее  часто  применяющихся  в 

производстве  поковок.  На  основании  анализа  графиков  деформационного  уп

рочнения  ряда  материалов  можно  сделать  вывод,  что  теория  течения  тонкого 

пластичного слоя применима для расчёта формообразования поковок, получае
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мых из большинства  мало и среднелегированных  сталей, а также всех углеро

дистых сталей, включая инструментальные. 

В этой же главе  представлены  результаты  компьютерного  моделирования 

течения металла при свободной ковке плоских заготовок с помощью специаль

но  адаптированного  для  решения  этой  задачи  программного  комплекса 

PARSHTAMPM.  Программа  позволяет  моделировать  картину  течения  ме

талла  для  произвольного  контура  поковки.  При этом  контур  может  быть  как 

односвязным, так и многосвязным. Все его участки можно  аппроксимировать 

дугами окружностей, либо отрезками прямой. 

Программный комплекс PARSHTAMPM, реализованный  в среде визуаль

ного  программирования  DELPHI, позволяет  производить  экспрессанализ  рас

пределения  потоков  металла  по полотну  поковки  (рис. 3). Как  видим,  картина 

течения  металла  для  протяжки  заготовки  без  выемки  (рис.  3, а),  существенно 

отличается от распределения потоков металла для заготовки с круглой выемкой 

(рис. 3, б). При этом большую роль играют  положение  (рис. 3, бг)  и размеры 

(рис. 3, ге) технологической  выемки. По расстоянию от линии раздела течения 

металла до контура заготовки можно судить о неравномерности  формоизмене

ния поковки. Так, чем больше выемка, тем меньше неравномерность  в форми

ровании отдельных участков поковки. 

Чем  ближе  к  центру  расположена  выемка,  тем  меньше  неравномерность 

формирования поковки. 

Четвёртая  глава  посвящена  научному  обоснованию  применения  тех

нологических  приёмов в процессах ковки. 

При  осуществлении  свободной  ковки  заготовки  рассматриваемого  типа 

формируются неравномерно, что вызывает различные дефекты  формообразова

ния, приводящие к последующей потере металла, что отрицательно сказывается 

на  макроструктуре  и  свойствах  получаемых  деталей.  При  этом  неравномер

ность  можно характеризовать  как различие  в скоростях  формообразования  от

дельных участков поковки. Для устранения этого явления необходим учет ряда 

факторов: толщины и формы исходной заготовки, последовательности  и коли
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чества  технологических  операций,  типа  оборудования,  конструкции  инстру

мента и оснастки и пр. 

Рис. 3. Результаты компьютерного моделирования 

Пожалуй,  самым  влиятельным  фактором  является  грамотный  выбор  тех

нологических  приёмов,  обеспечивающих  равномерное  формирование  отдель

ных участков поковки. Применяется ряд технологических  приёмов и мероприя

тий,  известных  в практике  производства,  а именно:  использование  кузнечных 

слитков  специальной  формы,  способствующей  рациональной  проковке;  раз

личные способы осадки, исключающие бочкообразование   осадка двух загото

вок  с  их  кантовкой  в  середине  процесса,  осадка  с  применением  подкладных 

легкодеформируемых  колец; биллетирование  заготовки  в болванку  с  вогнутой 

боковой поверхностью  перед осадкой; применение  специального  инструмента, 
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приспособлений  либо  принципиально  нового  оборудования;  ковка  с  макро

сдвигами,  осадка  с торсированием  и др.  Тот  или  иной  приём  имеет  свои пре

имущества и недостатки. Так, специальные слитки не везде имеются в наличии, 

не все способы осадки применимы для крупных поковок, предварительная бил

летировка  требует  различных  видов  затрат.  Применение  специального  обору

дования  дорого  и не всегда  оправдано,  а ковка с макросдвигами  нежелательна 

для  малопластичных  сталей,  так  как  сдвиговые  деформации  опаснее  нормаль

ных. К тому же она требует больших усилий для деформирования,  чем ковка с 

нормальной деформацией. 

Одним  из эффективных  приёмов, не нашедших до сих  пор широкого при

менения  в свободной  ковке,  является  использование  так  называемой  техноло

гической  выемки,  устраняющей  неравномерность  формообразования,  которая 

играет  роль  «компенсатора»,  принимающего  излишки  металла.  Она  незначи

тельно усложняет технологию производства, не связана с дополнительным рас

ходом металла  как заготовки, так и поковки,  в отличие, например, от техноло

гического  выреза,  применяемого  при  объёмной  штамповке  оребрённых  изде

лий. 

Используя  соотношения,  полученные  К.Н.  Соломоновым,  можно  рассчи

тать объём металла, смещаемого в технологическую  выемку, и предвидеть мо

мент её окончательного  заполнения.  Это позволяет, варьируя  размеры  и поло

жение  технологической  выемки,  управлять  процессом  течения  металла  по 

зволяет  умень

шить  усилия  деформирования.  Этот  факт  подтверждается  при  аналоговом  мо

делировании  пространственной  эпюры контактных давлений сыпучей  насыпью 

(рис.  4). Вместе  с тем  проекции  рёбер  рассматриваемой  насыпи  на  плоскость 
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пластинымодели дают картину распределения линий раздела течения  металла. 

Исследования показали, что положение линий раздела не зависит от выбранно

го для моделирования сыпучего материала. 

Пятая  глава  содержит  результаты  экспериментов,  проведенных  для под

тверждения  верности  разработанной  методики,  а также рекомендации  для уст

ранения  возможных  дефектов.  Рассмотрено  визиографическое  исследование 

картины  течения  материала  в  горизонтальных  сечениях  поковкиобразца  при 

осадке прямоугольных параллелепипедов и физическое моделирование процес

сов  ковки поковок с  применением  технологических  выемок различной  конфи

гурации. 

Для  оценки  характера  формоизменения  важно  знать  картину  течения  ме

талла  как по полотну поковки в целом, так и траектории  перемещения  каждой 

материальной  частицы.  С этой  целью разными  учёнымиисследователями,  на

пример И.Я. Тарновским,  А.Ф. Головиным,  СИ.  Губкиным,  Э. Зибелем, были 

поставлены  многочисленные  эксперименты.  В  основном  это  были  опыты  по 

осадке, так  как  именно  процесс  осадки  является  ключевым  и наиболее  харак

терным  для  объяснения  явлений,  происходящих  при  деформировании.  Более 

того,  результаты,  полученные  при  исследовании  процесса  осадки,  применимы 

для описания большинства процессов ковки: протяжки, разгонки, раскатки, пе

режима, передачи, прошивки, поскольку эти процессы являются частными слу

чаями  осадки.  Указанные  эксперименты  проводились  при  самых  разнообраз

ных  условиях  (различные  металлы,  величина  осадки,  соотношения  размеров 

образцов, коэффициенты  трения). В результате  этих  исследований  были выяв

лены различные кинематические схемы течения металла  и установлено, что не 

существует общей кинематической схемы течения материала, справедливой для 

любого  случая  формоизменения.  Более того,  в большинстве  случаев  не  может 

существовать  единой  схемы  даже  внутри  исследуемого  образца.  Однако  ис

ключением являются случаи деформирования достаточно тонких образцов, для 

которых допустимо принимать одну схему течения металла во всем объёме. 
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Для  выявления  характера  картины  течения  материала  был  поставлен  ряд 

экспериментов  по  осадке пластилиновых  образцов. Выбор  материала для дан

ных  опытов  обусловлен  тем,  что пластилин  издавна  признан  исследователями 

как  один  из  лучших  и  наиболее 

подходящих  и удобных  материа

лов  для  моделирования  процес

сов  горячей  деформации.  В  ре

зультате экспериментов  было ус

тановлено, что при осадке тонких 

образцов, имеющих  в плане  пря

моугольную форму,  наблюдается 

радиальная  схема течения метал

Рис. 5. Радиальная схема течения металла  л а  (Рис  « .  при  которой  металл 

перемещается  вдоль  линий  тока, 

направленных по радиусам некоторых окружностей. 

Для оценки  влияния  размеров  и формы технологической  выемки  на фор

моизменение  при  осадке  образцов  различной  конфигурации  были  поставлены 

три  серии  опытов,  а именно:  а)  осадка  круговых  цилиндров;  б) осадка  прямо

угольных  параллелепипедов;  в)  осадка  прямоугольных  параллелепипедов  при 

наличии жестких концов (протяжка). 

Данные опыты  проводились с применением технологических  выемок раз

личной глубины и конфигурации. В результате для каждого случая осадки была 

выявлена наиболее благоприятная форма выемки (рис. 6). 

Параллельно для каждого опыта было выполнено аналоговое  моделирова

ние пространственной  эпюры  контактных давлений, которое позволило судить 

о  размере  и характере распределения  деформирующей  нагрузки,  а также  о на

правлении течения материала. 
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Использование  методики  позволило  уменьшить,  а  в  ряде  случаев  устра

нить  неравномерность  формирования  образцов.  При  осадке  цилиндрических 

образцов  с  техноло

гической  выемкой не 

наблюдалось  боково

го бочкообразования. 

При  осадке  прямо

угольных  заготовок 

удалось  устранить 

выпучивание  сторон. 

Оптимальным  вари

антом  является  ис

пользование  одной 

Рис. 6. Пластилиновые образцы до и после осадки  круговой  параболи

ческой выемки с вогнутым в заготовку дном. При соблюдении этого условия не 

наблюдается зажимов и заполнение выемки завершается до окончания осадки. 

кшгШвЩіЩякщ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Сопоставление  теоретических  и экспериментальных  методов  моделиро

вания показывает, что для описания течения металла при ковке плоских загото

вок  и автоматизации  их проектирования  физически  наиболее  оправданной  яв

ляется радиальная схема течения. 

2. На основе классификации кованых поковок выбран достаточно широкий 

класс тонких  плоских  заготовок,  к  которому  может быть  применена  разраба

тываемая  методика.  Основными  проблемами  при  их  формообразовании  явля

ются бочкообразование и выпучивание боковых сторон. 

3. Получены аналитические зависимости, доказывающие, что для описания 

течения  металла  и  моделирования  процесса  ковки  плоских  заготовок  может 

быть использована «теория тонкого слоя». 
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4.  Программный  комплекс  PARSHTAMP  адаптирован  к  решению  задач 

процесса  свободной  ковки.  Компьютерное  моделирование  распределения  ли

ний раздела течения металла по полотну поковки для заготовок с технологиче

скими  выемками  разной  формы  показало, что наиболее  целесообразно  приме

нение технологической выемки круглой формы. 

5.  Аналоговое  моделирование  пространственной  эпюры  контактных  дав

лений «песчаной насыпью» даёт возможность оценки неравномерности форми

рования поковки, а также величины усилий деформирования заготовки. 

6.  Исследование  картины  течения  металла  при  наличии  рядом  с  очагом 

деформации  «жёстких  концов»  (различные  варианты  протяжки,  пережима, 

вдавливания, наметки) выявило, что из ряда технологических приёмов наиболее 

целесообразно  применение технологической  выемки, позволяющей  решить од

новременно несколько проблем: снижения усилий деформирования, устранения 

неравномерности  формирования  поковок  (бочкообразности,  выпучивания  кро

мок, искажения геометрии контура поковки). 
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