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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Способы  термоупругопластического 
деформирования  (ТУПД)  металла,  к  которым  относятся  все  виды  обработки 
металлов  давлением,  как  в  холодном,  так  и  в  горячем  состоянии,  являются 
перспективными для изготовления различных тяжелонагруженных деталей машин с 
высокими эксплуатационными свойствами. Калибровка осесимметричных заготовок 
высокотемпературной  термомеханической  обработкой  (ВТМО)    эффективный 
технологический  способ  обеспечения  качества  деталей  машин.  Осуществление 
калибровки  при  высокотемпературной  термомеханической  обработке  позволяет 
получить требуемую  геометрию  детали  и повысить уровень  физикомеханических 
свойств  материала,  сократить подготовку технологического  процесса  изготовления 
осесимметричных  деталей  и  снизить  затраты,  связанные  с  размещением  и 
обслуживанием  оборудования.  В  связи  с  этим  развитие  методов  исследования 
процесса термоупругопластического деформирования является актуальной задачей. 

В  настоящее  время  накоплен  значительный  теоретический  и  практический 
опыт  в  области  высокотемпературной  термомеханической  обработки.  Большой 
вклад  в развитие  процесса  ВТМО внесли  отечественные  ученые  Садовский  В. Д., 
Бернштейн М. Л., Прокошкин Д. А., Рахштадт А. Г., Гуляев А. П., Стародубов К. Ф., 
Иванова В. С,  Тушинский Л. И., Романив  О. Н., Шаврин О. И. и др. На основе их 
исследований разработаны модели, описывающие процесс обработки. 

В  существующих  подходах  к  моделированию  подобных  технологических 
процессов  не  используется  комплексное  решение  многосвязной  термоупруго
пластической  контактной  задачи,  учитывающей  теплозависимые  свойства 
материала  и  их  влияние  на  характер  деформирования  заготовки  при  различных 
технологических режимах, влияющих на конечный геометрический размер изделия. 

На  деформирование  заготовки,  условия  трения  и  распределение  полей 
деформаций  в  зоне  контакта  влияют  скорость  и  степень  нагрева  и  охлаждения, 
свойства  материала  заготовки,  геометрия  заготовки  и  инструмента  и  степень 
калибровки.  Для  обоснованного  определения  условий  и режимов  процесса  ТУПД 
необходимо  учитывать  конструктивные  особенности  заготовки  и  инструмента, 
изменения  физикомеханических  свойств  материала  (ФМСМ)  в  зависимости  от 
температуры. 

Разработка  математической  модели, учитывающей  перечисленные  факторы, 
позволит  обоснованно  назначать  параметры  процесса  ТУПД,  значительно 
уменьшить или исключить проведение опытов, тем самым способствуя повышению 
его эффективности и снижению экономических  затрат на этапах проектирования и 
эксплуатации упрочненных осесимметричных деталей. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ    повышение  точности  осесимметричных  высокопрочных 
изделий  на  основе  математического  моделирования  термоупругопластического 
деформирования при высокотемпературной термомеханической обработке. 

Для достижения цели в диссертации были поставлены следующие задачи: 
1.  Разработать  интегрированную  математическую  модель  (ИММ) 

термоупругопластического деформирования  на основе метода конечных элементов, 
включающую  в себя  взаимосвязанные тепловую  модель с учетом  теплозависимых 
свойств материала заготовки и модель напряженнодеформированного  состояния на 
основе  механики  деформируемого  тела  с  учетом  контакта  между  заготовкой  и, 
инструментом. 
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2.  Разработать  и  теоретически  обосновать  методику  решения  многосвязной 
контактной термоупругопластической задачи. 

3.  Разработать  прикладную  программу  моделирования  процесса  ТУПД, 
позволяющую назначать технологические режимы обработки. 

4.  Исследовать  физикомеханические  свойства  сталей  на  этапах  процесса 
термоупругопластического  деформирования  и  уточнить  режимы  обработки  на 
основе ИММ. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  Теоретическое  исследование  и 
вычислительные  эксперименты  проведены  для  осесимметричных  многосвязных 
контактных  задач  механики  деформируемого  тела  и  процессов  теплообмена  при 
упругопластическом состоянии материала заготовки и упругом состоянии материала 
инструмента.  Теоретическое  определение  НДС  при  калибровке  выполнено  на 
основе  теории  малых  упругопластических  деформаций,  методом  конечных 
элементов (МКЭ) в программном продукте «Ansys». 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  И  ОБОСНОВАННОСТЬ.  Достоверность  полученных 
результатов обеспечена строгостью постановки задач и математического метода их 
решения, хорошей сходимостью с данными натурных экспериментов, полученными 
другими  авторами.  При  этом  сопоставлялись  результаты  экспериментов  с 
различными  технологическими  режимами  ТУПД.  Достоверность  используемых 
опытных данных обеспечивается статистической обработкой результатов и оценкой 
погрешностей экспериментов. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ: 
1.  Интегральная  математическая  модель  процесса  термоупругопластического 

деформирования,  основанная  на  совместном  решении  взаимосвязанных  задач 
механики  деформируемого  тела  и  тепловой  задачи,  учитывающая  физические 
свойства материала заготовки от температуры. 

2.  Алгоритм  программы  решения  многосвязной  контактной 
термоупругопластической задачи. 

3.  Результаты  исследования  процесса  термоупругопластического 
деформирования  с  учетом  термосилового  воздействия  при  изготовлении  деталей 
повышенной прочности с ВТМО. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 
•  Разработана  интегральная  математическая  модель  термоупругопластической 

обработки  и  алгоритм  ее  реализации  для  многосвязной  контактной  задачи, 
основанный  на  итерационном  уточнении  внешних  факторов,  действующих  на 
заготовку и инструмент, перемещений в зоне контакта с учетом изменения физико
механических свойств материалов; 

•  Разработана  программа  решения  многосвязной  термоупругопластической 
задачи  на  основе  системы  линейных  уравнений,  базирующихся  на  вариационном 
подходе, учитывающим изменение размеров заготовки и инструмента и физических 
свойств материалов от температуры; 

•  Выявлена  зависимость  напряженно  деформированного  состояния  материала 
заготовки от параметров ТУПД (нагрев, деформация,  охлаждение) и ее влияние на 
геометрию изделия в течение всего процесса. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ.  Разработанная  ИММ  процесса  ТУПД 
позволяет  обеспечить  приобретение  изделием  требуемого  уровня  качества 
поверхности, геометрии и НДС. 
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Моделирование  ТУПД  существенно  сокращает  объем  исследований, 
трудоемкость,  время  разработки  конструкторскотехнологической  документации, 
снижает  материальные  затраты  при  проектировании  новых  высокопрочных 
осесимметричных деталей машин и разработке технологии их изготовления. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Материалы  диссертации  были  доложены  и 
обсуждались  на  научнопрактическом  форуме  с  международным  участием 
«Высокие  технологии  2004»  (г.  Ижевск,  2004);  V  международной  научно
технической конференции «Инженерия поверхности и реновация изделий» (г. Ялта, 
2005);  III  научнопрактической  конференции  «Проблемы  механики  и 
материаловедения»  (г.  Ижевск,  2006);  международной  научнотехнической 
конференции  «Бернштейновские  чтения»  по  термомеханической  обработке 
металлических  материалов»  (г.  Москва,  2006);  конференции  молодых  ученых 
«Актуальные  проблемы  математики,  механики,  информатики»  (г.  Екатеринбург, 
2009). 

ПУБЛИКАЦИИ. Основное содержание диссертации отражено в 10 научных 
работах, в том числе 2 статьи опубликованы в журналах рекомендованных ВАК. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  основных  результатов  и  выводов,  библиографического 
списка, включающего  139 наименований и приложения. Объем работы  185 страниц 
машинописного текста, включая 73 рисунка и 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована  актуальность, 

определена  цель  работы,  научная  новизна  и  практическая  ценность,  приведены 
данные о публикациях и структуре работы. 

В  первой  главе  описаны  основы  высокотемпературной  термомеханической 
обработки  калибровкой,  рассмотрено  современное  состояние  теории  расчета 
данного процесса. 

При  обработке  методом  ВТМО,  заготовка  за  весь  цикл  подвергается 
скоростному нагреву, деформации и резкому охлаждению (рис  1,2). 

При входе в деформирующий узел заготовка обжимается коническим участком 
деформирующего  инструмента  и  далее  калибруется  гладким  цилиндрическим 
участком. 

гі  It' 
Рисунок 1   Схема процесса радиального обжатия при ВТМО калибровкой 

1  заготовка; 2  индуктор; 3  бойки; 4  охлаждающее устройство. 
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Рисунок 2  Схема очага деформации обкаткой при ВТМО 
1  заготовка; 2  индуктор; 3  деформирующий инструмент; 4  охлаждающее 

устройство. 
Благодаря такой  обработке, изделие  в значительной  степени  меняет исходное 

напряженнодеформированное  состояние,  что  непосредственно  отражается  на 
качестве будущей детали. 

Сложное взаимодействие процессов температурной обработки и механического 
деформирования  описано такими авторами как Садовский В. Д., Бернштейн М. Л., 
Прокошкин Д. А., Рахштадт А. Г., Гуляев А. П., Стародубов К. Ф., Иванова В.  С, 
Тушинский Л. И., Шаврин О. И. и др. 

Разнообразие условий протекания тепловых и деформационных процессов при 
ВТМО  калибровкой,  вида  источников  тепла,  формы  и  геометрических  размеров 
обрабатываемых  деталей  накладывает  трудности  на  практическое  получение 
изделия  с требуемыми  показателями  качества.  Для  управления  процессом  ВТМО 
калибровкой и качеством изделия, определяющимся на основе НДС и зависящего от 
технологических  режимов,  ученые  описали  данный  процесс  обработки  как 
совокупность отдельных температурной и деформационной задачи. 

Общей моделью тепловых процессов, описанными Кувыркиным Г.Н., Купрадзе 
В.Д., Подстригачем Я.С., Полем Р.В., Коваленко А.Д., является система уравнений 
вида: 

ВТ} 

дт 

ci(T)p,V~  +  Ql,(r,x,9,T) 
ох 

д  (,  дТЛ  ,  ЪдТ  д 
""  д2г{  ' дг)  ' г  дг  Ѳ х 

57Л  _LJL 
дх )  2  г1  В<р  '  дф 

(1) 

i=l..n,r>Q,R,<r<R,,Q<x<l,Q«p<bt 

с начальными условиями 
Т(г,х,<р,т) = Т0  (2) 

и граничными условиями 
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 Я  ет 
'  & | „ 0 

Я,. —  =   Л , —  = 0 ,  /  =  1...И, 

8г\г, 

L 
100  100 

+q„  у  =  '•••*, 

Л?"  = *•.?  +Д(П,  / = і..лі, 
ОТ*  (г=/;0  С7"  ИЛ+О 

ГИГ,0  =  ^ . Г , + 0 .  ( =  1  » »  1 , 

_я^І  =я— 
'5«Ѵ о  'д(рі 

і  =  \...п, 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

|0 , декартовые координаты, 

[\, цилиндрические координаты; 

(О, осесимметричное  тело, 

[I, асимметричное тело; 

с  удельная теплоемкость. 
Т  температура тела; 
Тс  температура окружающей  среды; 
р  плотность; 
г   время; 
q  тепловой поток на части  поверхности; 
Х теплопроводность  среды, с которой происходит теплообмен; 
х   характерный  размер; 
г   радиальная  координата; 
<р   угол; 
V   объем тела; 
Q  функция  внутреннего источника тепла; 

Силовые  процессы  напряженнодеформационного  состояния  подробно 
описаны  уравнениями  Деменьева  В.  Б.,  которые  составлены  на  основе 
экспериментальных  исследований. 

НДС заготовки  определяется: 

1.  полем перемещений, характеризуемым  функциями  щ = <рХх,,х2,х3,1); 

2.  полем деформаций, характеризуемым функциями  еа = <pll(x1,x2,x„t); 

3.  полем напряжений, характеризуемым функциями  аІ{ =  ^(х^х^х,,!). 

Для нахождения указанных  функций в механике деформируемого  твердого тела 
применяют известные уравнения: 
1.  уравнения  статики 

и°^°  # 
0  = і;2;з) 

2.  геометрические уравнения  статики 

1  ди,  ди, 
—' + —'

ydxj  fie, 

или  Ј„=\—  + —
*  2\дх,  Зс, 

(і',У = і;2;3); 

(7) 

(8) 



3.  физические  уравнения 

а,  s,o. = іф,   v . ) .  (»'.У=іяз),  (9) 
где  лѵ   проекция  объемной силы, отнесенная  к единице объема; 

сг  тензор  напряжений; 

i = j  . 
Stj символ Кронекера,  8t!= і  , 

<J„  первый инвариант тензора напряжений, равный  ац = стД / 3 = <т„ 13; 

ЕѴ   тензор деформаций; 

е„  первый инвариант тензора деформаций, равен  е„ = е^/3  = е„ / 3 ; 

G  модуль упругости второго рода,  G = Ј/2(і + //). 

Известно,  что  напряжения  на  границе  должны  удовлетворять  граничным 
условиям  на  поверхности 

*Г = І>Л  (/ = і;2;з)  (10) 

а деформации   условиям  неразрывности 

;  * = 2;3;1); 

(И) 

д2Ји  д2екк  д2ел  /.  ч 
— f  +—г" = 2  —,  ('= 1;2;3;  к = 2;3;и; 
дхк  дх~  dxtdxk 

деік  f  дек„  ^  депІ 

дх„  fit,  Эх 
Э 2 ^  , ( і = 1;2Д  * = 2;3;1;  л = 3;1;2) 

Известные решения уравнений  (7)  (9) сводятся  к системе  дифференциальных 
уравнений Ламе: 

(Д + G)—+ GV2
u,+X,=0;  (/=1;2;3),  (12) 

дх, 

где  Я  постоянная Ламе,  Л = рЕ/(і  2^)(l + //); 

U  объемная деформация,  и  = У — ; 

Ѵ 2()  оператор Лапласа,  Ѵ 2( ) = J ] — V 

Для  решения  системы  уравнений  (12)  определим  начало  пластического 
течения, следуя условию  ХубераМизесаГенки 

(ff„   ап)
г  + {ап   <т,3)

2 + (<т„  о,,)2 + 6(r,2
2+4 + 4 ) =  2<т2.  (13) 

Пластические деформации  возникают при выполнении  условия 
е,г.ет,  (14) 

Принимаем  общепринятое  допущение  о  том,  что  объемная  деформация  в 
пределах  упругости  и  за  ее  пределами  при  малых  значениях  пропорциональна 
среднему  напряжению 

<Г*=ЗКЕ„  (15) 

где  К  объемный модуль упругости,  К =  Е/3(\2р). 

Эксперименты  показывают,  что  при  пластических  деформациях  изменение  объема 
невелико, поэтому примем условие несжимаемости  материала 

Е0 = 0.  (16) 
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Так  как  приращение  полной  средней  деформации  содержит  упругую  и 
пластическую  составляющие  dsa = de^ + de^\  причем  приращение  упругой 
деформации определяется по закону Гука  {dtf^daJlK),  то  Аг<" = ° Это означает, 
что даже при больших пластических деформациях изменение объема не происходит, 
следовательно, девиатор приращения пластических деформаций представляет собой 
тензор: Ј>„«„= ГЛ(„. 

При  малых  упругопластических  деформациях  компоненты  девиатора 
деформации пропорциональны компонентам девиатора напряжений, т.е.: 

CTii_cro  CT2ioo  о'зз'̂ о  2г12  2r23  2r„ 
где ч/„  функция напряжений, в пределах упругой области, Ґ„ = 1/2G. 

В сокращенной форме выражение (16) имеет вид: 
D, = 4.D,.  (18) 

Выражение  (18)  показывает,  что  круговые  диаграммы  деформаций  и 
напряжений подобны. 

Примем предположение, что при малых упругопластических  деформациях для 
каждого  элемента  материала  между  интенсивностью  напряжений  и  деформаций 
существует  функциональная  взаимосвязь,  соответствующая  диаграмме растяжения 
и имеющая вид: 

Ј7,=Ф(Ј,).  (19) 
При  значительных  упругопластических  деформациях  зависимость  между 

интенсивностью  напряжений  и  интенсивностью  приращения  пластических 
деформаций представим в виде функции параметра Одквиста: 

<r, = 0(J^'>),  (20) 

где функция Одквиста Ф' определяется по диаграмме растяжения материала. 
Для определения зависимости между напряжениями и деформациями, в случае 

сложного нагружения, применим теорию деформационного типа или теорию малых 
упругопластических  деформаций.  Выбор  теории  малых  упругопластических 
деформаций  обусловлен  тем,  что  в  указанном  выше  технологическом  процессе 
стремятся  провести  такое  формоизменение  детали,  которое  позволит  получить 
требуемое  распределение  напряжений.  Скорости  калибровки  незначительны. 
Величины  накопленной  пластической  деформации  и ресурса  пластичности далеки 
от  предельных  значений.  Следовательно,  с  позиций  механики  деформируемого 
твердого  тела,  напряжения,  возникающие  в  изделии  во  время  процесса  ТУПД и 
после  него, в  большей  степени  зависят  от величины деформации  и в  меньшей от 
скорости процесса. 

На  основании  закона  пластичности  зависимость  между  компонентами 
девиатора деформаций и девиатора напряжений записываются в виде: 

где  для  зоны  пластичности  функция  напряжений  %  принимает 
значение У1Г=3Ј,72^, а величины са и <та  связаны соотношением 

с. = Ј*./(!2А0  (22) 
где Е модуль упругости первого рода; 
/л  коэффициент поперечной деформации (Пуассона). 
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В соответствии с условием несжимаемости материала необходимо учесть, что в 
(21)  Јо = 0.  В  этом  случае,  правомерно  будет  применение  единой  диаграммы 
деформирования  для  данного  материала  независимо  от  вида  напряженного 
состояния. 

Физическое уравнение состояния  (21) представим  в виде обобщенного закона 
Гука,  но  с  переменными  параметрами упругости. Тогда, уравнения  теории  малых 
упругопластических деформаций в форме закона Гука можно представить в виде: 

^=2С'е„+ЗХе0,  (23) 
где переменные параметры упругости рассматриваемой точки тела для достигнутого 
уровня НДС определяются: 

G  =5Гі(!Т7) '  ( 1  Ѵ Х І + Р Ѵ
  а°~(12м)°'  (  } 

где  модуль  упругости  и  коэффициент  поперечной  деформации  соответственно 
равны: 

Следовательно,  если  физические  уравнения  (21)  теории  малых 
упругопластических  деформаций  заменить  уравнением  (23),  то  решение  задачи 
теории пластичности сведется к решению задачи теории упругости с переменными 
параметрами. Связь между переменными параметрами упругости имеет тот же вид, 
что и для упругих постоянных. 

Задача  теории  пластичности  по  методу  переменных  параметров  упругости 
решается итерационным способом. 

В  первом  приближении  переменные  параметры  упругости  равны  упругим 
постоянным:  Ј* = Ј,  G' = G,  м'=р.  Физические  уравнения  теории  пластичности 
обращаются  в  обобщенный  закон  Гука.  В  результате  решения  определяют 
°i". 4'1 ('•/= W^) •  По  заданным  величинам  в  каждой  точке  тела  определяют 
интенсивность  напряжений  <?Р  и  интенсивность  деформаций  Ј?'• Напряженное  и 
деформированное  состояние  точки  изменяется  в  соответствии  с  диаграммой 
растяжения (рис. 3). 

Точка,  соответствующая  первому  приближению  лежит  на  луче  ОА,  тангенс 
угла наклона которого равен  tga = Ј. 

Во  втором  приближении  для  величины  Ј'  вносится  поправка,  тогда 
tga = o'(i)lef\  где а' ѵ ) интенсивность напряжений, соответствующая  е<" (рис. 3). По 
значениям  о'1" и sf]  определяются  Ј'

(,)
, G*

(,)
, p'

(1)
. Задача решается до тех пор, пока 

расхождение  значений  переменных  параметров  упругости  на  соседних  шагах 
итерации не будут отличаться на заданную величину с требуемой точностью. 

Таким  образом, напряженное  и  деформированное  состояние,  с учетом  (21) и 
(23),  определяется  выражением  (19)  в  соответствии  с  принятой  зависимостью, 
at = Ф(еХ которая определятся по реальной диаграмме растяжения образца. 

Аналитическое решение вышеуказанной  математической модели не возможно, 
вследствие  нестационарности  полей  температур, физических  свойств  материала и 
т.д. Значительные ограничения и допущения, позволяющие получить аналитическое 
решение, являются необоснованными, а само решение приближенным. 
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Рисунок 3  Определение переменных параметров упругости по диаграмме 
растяжен иясжатия 

Нелинейность,  связанная  с  геометрическими  изменениями,  а  также  со 
свойствами материала при пластической деформации, при проведении  вычислений 
требует  разбивки  всего  процесса  деформирования  на  ряд  временных  этапов,  что 
отражается на сложности составления алгоритма решения в целом. 

Отмечен  вклад  отечественных  ученых  Дементьева  В.Б.,  Покраса  И.Б., 
Четкарева  В.А.  и  др.  в  исследование  процесса  термоупругопластического 
деформирования  (ТУПД)  путем  создания  математических  моделей.  Показано,  что 
напряженнодеформированное  состояние изделия рассчитывалось с допущениями о 
независимости  физикомеханических  свойств  материала  от  температуры, 
постоянстве  температуры  процесса,  равномерном  распределении  температурных 
полей  в  теле  заготовки  в  течении  ТУПД.  Между  тем  изменение  картины  НДС 
заготовки обусловлено не только ее деформацией под действием  инструмента, но и 
изменением температуры объекта исследования. 

Таким  образом,  целью  исследования  является  разработка  интегрированной 
математической  модели  процесса ВТМО  калибровкой  на основе  метода  конечных 
элементов, включающую в себя взаимосвязанное решение тепловой задачи и задачи 
напряженнодеформированного  состояния,  как  заготовки,  так  и  инструмента  с 
учетом  изменения  физикомеханических  свойств  материалов  (ФМСМ)  в  зоне 
пластических деформаций и повышенных температур. 

Во  второй  главе  рассмотрены  особенности  моделирования  процесса  ТУПД, 
указывающие  на  нестационарность  и  многосвязность  учитываемых  параметров 
моделируемой  системы.  К  последним  относятся:  скорость  и температура  нагрева 
заготовки,  НДС  заготовки  и  инструмента,  ФМСМ,  осевая  скорость  протягивания 
объекта  исследования,  геометрические  параметры  заготовки,  нагревателя, 
деформирующего инструмента, скорость и температура охлаждения заготовки. 

Описаны уравнения и подходы, используемые для расчета упругопластических 
деформаций  контактных  поверхностей  инструмента  и  заготовки,  с  учетом 
изменения  ФМСМ  в  зоне  высоких  температур  и  пластических  деформаций.  В 
аналитическом  виде  представлены  полученные  в  диссертации  ИММ  и 
итерационный  алгоритм  анализа  температурной  обработки  и  контактного 
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взаимодействия  в  моделируемой  системе,  учитывающий  многосвязность  всех 
анализируемых параметров. 

В данной работе исследовался процесс калибровки осесимметричной заготовки 
при ВТМО (рис. 4). 
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Рисунок 4  Схема силовой и температурной деформации при ВТМО 

калибровкой 
1 индуктор, 2 деформирующий инструмент, 3 спрейер. 

Анализ  процесса  индукционного  нагрева  заготовки  и  дальнейшего  ее 
естественного  и принудительного  охлаждения  в сперйере  при ВТМО  калибровкой 
позволил уточнить граничные условия, присущие данной операции. На рисунке 4 в 
общем  случае показано  изменение диаметрального  размера  исходной  заготовки  от 
силового и температурного воздействия в течение всего процесса обработки. 

Замкнутая  силовая  схема  ТУПД  сводится  к  осесимметричной  схеме 
радиального обжатия. 

В  первой  фазе  индукционный  нагрев  моделируется  путем  задания 
прямоугольной области в продольном сечении заготовки (рис. 5), перемещающейся 
относительно объекта исследования на каждом временном интервале, с постоянным 
значением приложенной объемной удельной мощности, передаваемой индуктором в 
течение  ТУПД.  Теплообмен  нагретого  тела  с  окружающей  средой  учитывался 
заданием нелинейного комбинированного коэффициента теплоотдачи акомб. 

^комб 

^комб 

Рисунок 5  Схема конечноэлементной модели нагрева заготовки в индукторе в 
определенный момент времени. 
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Вторая  фаза  моделировалась  посредством  прохождения  нагретой  заготовки 
через калибр при следующих ограничениях: 
•  Заготовка  неподвижно  закреплена  в  узлах  на  оси  симметрии  в  радиальном 

направлении  и  на  половине  радиуса  с  торца  в  радиальном  и  осевом 
направлениях  (крепление  захватывающего  устройства).  Инструмент 
перемещается  относительно  заготовки,  причем  все  узлы  на  внешней 
поверхности калибра неподвижно закреплены в радиальном направлении. 

•  Температурное  поле,  полученное  при  расчете  первой  фазы 
термоупругопластического  процесса,  не  изменяется  (не  учитывается  отбор 
тепла  инструментом  в  очаге  деформации  и  теплообмен  нагретого  тела  с 
окружающей  средой)  fv(T) = const.  Данное  ограничение  вносит 
незначительную  ошибку  (2%). При этом теплозависимые  свойства материала 
заготовки,  используемые  при решении деформационной  задачи,  выбираются 
для  температуры  рассчитанной  на  момент  начала  взаимодействия  объекта 
исследования и деформирующего инструмента. 

Третья фаза  охлаждение в спрейере, моделируется  путем задания области на 
поверхности  заготовки  в  виде  тонкой  оболочки,  перемещающейся  относительно 
объекта  исследования  на  каждом  временном  интервале,  с  постоянным  значением 
приложенной температуры в течение всего процесса. 

Учет  представленных  граничных  условий  позволил  повысить  степень 
адекватности разработанной математической модели. 

Моделирование  процесса  обработки  осесимметричных  заготовок  методом 
ВТМО  калибровкой  в  математической  постановке  сводится  к  системам 
дифференциальных  уравнений  в  частных  производных,  составленных  в 
соответствии  с  известными  зависимостями,  и  имеющими  вид  в  цилиндрической 
системе координат: 

"  дгг
  2  " дг  гг  дѲ г  "  Bz1 

^+^^(ЗЛ + 2 / 4 ( « г Г ) = 0  ,  (26) 
dr  dz  dr  dr 

dr  dz  r  dr 

где К.„,Ка,Кт   коэффициенты теплопроводности в направлениях  гиг; 
Ф   полевая функция, определяющая температуру тела; 
Ѳ    угол; 
г   радиус заготовки; 
Q  функция внутреннего источника тепла (плотность теплового потока). 
ат   коэффициент линейного расширения; 
Т  температура тела; 
<УГ,  <У9   соответственно радиальные и окружные напряжения; 

т2, тп  касательные напряжения; 
Л  коэффициент Ляме; 
ц   коэффициент Пуассона; 
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Как все численные методы, МКЭ сводит исходную дифференциальную задачу 
к  системе  алгебраических  уравнений  относительно  узловых  значений  на  основе 
метода Бубнова  Галеркина. 

В  результате  преобразований  (26)  в  конечноэлементный  вид, 
термоупругопластическая задача примет вид: 

II, для  фазы нагрева детали; 

2, для фазы нагрева  инструмента 

3, для фазы охлаждения  детали. 

(1, для  заготовки 

2, для деформирующего  инструмента 

3, для оснастки 

[Кі]  матрица теплопроводности элемента; 
[Сі]  матрица демпфирования; 
{Фі}*  множество узловых значений; 
{"̂ і}*  вектор тепловой нагрузки элемента; 
[Kj]  матрица жесткости элемента; 
[Cj]  матрица сопротивления движению; 
[Mj]  матрица масс; 
{6j}  узловое перемещение; 
{St}   скорость узла; 
{S\}   ускорение узла; 
{Fj}  вектор нагрузки; 
{Rj}  вектор сосредоточенных узловых сил. 

Система  уравнений  (27)  является  интегрированной  математической  моделью 
триединой задачи ТУПД. 

Особенность  решения  разработанной  модели  термоупругопластического 
деформирования  заключается  в  рассмотрении  влияния  на  напряженно
деформированное состояние образца: 

1.  распределения температурных полей в теле заготовки в момент прохождения 
через индуктор; 

2.  распределения  температурных  полей  в  теле  заготовки  при  излучении  и 
конвективном теплообмене с окружающей средой; 

3.  распределения  температурных  полей  и  полей  термонапряжений  в  теле 
заготовки в момент прохождения через деформирующую клеть; 

4.  распределения  полей  деформаций  в  теле  заготовки,  как  от  силового 
воздействия, так и от теплового; 

5.  скорости протекания процесса. 
Задача  термоупругопластического  деформирования  потребовала  разработки 

последовательности  пошагового  решения  на  основе  итерационного  метода  всего 
процесса  ТУПД  и  учета  на  каждом  шаге  вычислений  реального  изменения 
граничных условий. Решая поставленную задачу, был разработан алгоритм (рис. 6). 
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С Начало  3 

Формирование 
матриц тепло
проводности и 

демпфирования 

Расчет 
остаточных 

оис 

Расчет 
распределения 
температуры 

Рисунок 6  Алгоритм расчета НДС заготовки при ТУПД 

Предложенная  методика  и  подходы  к  расчету  многосвязной 
термоупругопластическои задачи позволили провести  мониторинг НДС заготовки в 
течение  всего  процесса  обработки  и  определить  напряженно  деформированное 
состояние упрочненного изделия. 



16 

Третья  глава  посвящена  проверке  адекватности  разработанной  ИММ путём 
сопоставления  результатов  численного  эксперимента  с  результатами 
соответствующих натурных экспериментов, проведённых ранее Дементьевым В. Б. 

Для  проверки  адекватности  разработанной  математической  модели  процесса 
ТУПД были проведены вычислительные эксперименты. 

Анализ  экспериментальных  данных  позволил  выбрать  диапазон  изменения 
технологических  режимов, в том числе и предельных для моделирования  процесса 
ТУПД. При данных режимах  проводилась  обработка  заготовок  из  стали  38Х при 
скорости протягивания  объекта исследования  0,4  м/мин, температуре  окружающей 
среды 20°С, температуре охлаждающей среды в спрейере 20°С. 

При  проведении  первого  вычислительного  эксперимента  были  приняты 
следующие технологические режимы: 

•  начальный диаметр заготовки dH   22,4 мм; 
•  конечный диаметр заготовки dk   20 мм; 
•  длина заготовки L   100 мм; 
•  температура поверхностного нагрева  900°С; 
•  относительная деформация  ХсСжшш=  10% 
•  осевая скорость перемещения заготовки S   6 мм/об; 
•  отношение  0  деформирующего  инструмента  Dp  к  0  заготовки  после 

деформации dk Dp / dk  6; 
•  количество  единичных  обжатий  конического  очага  деформации 

заготовки заходным конусом деформирующего инструмента nl  1 ; 
•  количество  единичных  калибровок  цилиндрическим  участком 

деформирующего инструмента п2  5; 
•  длина калибрующего участка инструмента LK  10 мм. 

Для  решения  задачи  термоупругопластического  деформирования  на  основе 
исследований Зубченко А. С, Колоскова М.М., Долбенко Е.Т., Каширского Ю. В. И 
др.  были  установлены  зависимости  физических  величин  исследуемой  стали  от 
температуры. Результаты исследований представлены в виде графиков (рис. 7,8). 

Сравнение  распеределений  температур,  полученных  в  ходе  моделирования 
(рис. 9), с экспериментальными  данными  Лебедева Ю.А., Шаврина  О.И., Маслова 
Л.Н.,  Трухачева  А.В.  показало,  что  погрешность  вычислений  не  превысила  5%. 
Следовательно доказана достоверность  модели теплового процесса индукционного 
нагрева при ТУПД. Для определения точных геометрических размеров заготовки с 
течением времени были заданы и исследованы узлы (точки) сетки образца (рис. 10). 

Сравнение геометрии образца полученного в ходе моделирования (рис. 11,  12), 
с экспериментальными  данными Дементьева В.Б., показало, что бьша приобретена 
погрешность диаметрального размера образца в 0,3 мм и линейного размера в 26,3 
мм,  которая  объясняется  тем,  что  в  ранних  работах  не  учитывались 
температурозависимые  свойства  материала  заготовки.  Следовательно  доказана 
адекватность  ИММ  ТУПД  как  для  процесса  нагрева,  так  и  для  процессов 
деформирования и охлаждения. 

Проведенный  вычислительный  эксперимент  показал,  что  разработанная 
интегрированная  математическая модель процесса ТУПД позволяет с точностью до 
10"3  мм  определять  геометрические  параметры  изделия  при  заданных  режимах 
индукционного нагрева, деформирования и охлаждения. 
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Рисунок 7  Зависимости физических свойств стали 38Х от температуры 

а)   коэффициент теплопроводности и аппроксимированная кривая 
у = 0,0387x3  0,9203x2 + 3,7517х + 43,931, а! = 0,9921; 

б)  удельная теплоемкость и аппроксимированная кривая 
у = 0,069x3 + 0,6717x2 + 10,502х + 435,54, а! = 0,945; 

в)  плотность и аппроксимированная кривая 
у = 0,6807x2 40,185х + 7911,6, ff2 = 0,9859; 

г)   коэффициент температурного расширения и аппроксимированная кривая 
у = 0,0167x3  0,3167x2 + 2,5119х + 6,7238, а! = 0,9939; 

д)   комбинированный коэффициент теплоотдачи, учитывающий теплоотдачи 
излучением и теплоотдачу при конвективном теплообмене; 
е)  модуль упругости первого рода. 
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Рисунок 8   Зависимость модуля Юнга стали 38Х от температуры в интервале 
от 800 до  1200 °С 
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Рисунок 9   Зависимость  (в сечении 725 мм от торца заготовки)  Т = / ( г )  по 
радиусу образца (результат моделирования процесса индукционного  нагрева, 

конвективного охлаждения  и принудительного охлаждения  в спрейере при ТУПД) 
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Рисунок 10   Схема выбора точек для исследования поведения материала 
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Рисунок 11    Радиальное перемещение узлов сетки конечных элементов 
заготовки после ТУПД, м 
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Для  подтверждения  адекватности  работы  ИММ  ТУПД  при  различных 
технологических  режимах  были  проведены  второй  и  третий  вычислительные 
эксперименты. 

Технологические режимы второго 
вычислительного эксперимента 

dH   26,56 мм; 
dk   25 мм; 
Т  970°С; 
•Wo*.= 5,87% 
S   4,5 мм/об; 
Dp/dk  4,5; 
nl   3 ; 
n2   3 ; 
LK   4,5 мм. 

Технологические режимы третьего 
вычислительного эксперимента 

dH   32,34 мм; 
dk   30 мм; 
Т  970°С; 
Wo™.= 7,23% 
S   6 мм/об; 
Dp / dk   3; 
nl  5 ; 
n2  1 ; 
LK  2 мм. 

Результаты  проведенных  вычислительных  экспериментов  были  сведены  в 
таблицу 1. 

Сравнение  диаметральных  размеров  изделий,  полученных  в  ходе 
моделирования  при  различных  технологических  режимах,  с  данными  натурных 
экспериментов, показало, что погрешность вычислений не превысила  12%. 
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Технологические 
режимы 

Первый 
эксперимент 
Второй 
эксперимент 
Третий 
эксперимент 

Диаметр изделия по 
данным натурных 
экспериментов, мм 

20 

25 

30 

Таблица 1   Диаметры заготовок 
Диаметр изделия после 

спрейера по данным 
моделирования, мм 

Z U  0 , 0 2 

" ^  0,036 

J U  0 , 0 2 5 

Погреш
ность, мкм 

80 

66 

75 

Следовательно,  доказана  адекватность  модели  термоупругопластического 
деформирования.  Достигнутая  точность  вполне  достаточна  для  технологических 
расчетов. 

Четвертая  глава. Апробация  математической  модели  ТУПД  проводилась  на 
заготовке пальца трака гусеничной машины «ДТ75». 

Определив  основные  технологические  режимы  обработки,  был  произведен 
расчет напряжений, возникающих  в заготовке при ее обработке ТУПД. Результаты 
вычислительного  эксперимента термоупругопластического  деформирования  прутка 
представлены на рисунках 13 15. 
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Рисунок 13  Распределение полей интенсивности напряжений в заготовке по 
окончании ТУПД 
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Рисунок 14  Распределение полей радиальных напряжений в заготовке по 
окончании ТУПД 
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Рисунок 15  Распределение полей осевых напряжений в заготовке по 
окончании ТУПД 
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В  таблице  2  представлены  диаметральные  размеры  изделия  в  различных 
сечениях по длине. На рисунке  16 графически  представлена поверхность заготовки 
после ТУПД. 

Таблица 2  Диаметральные размеры сечений изделия по длине 
Длина 

изделия, 
мм 
10 

200 
400 
600 
800 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
3890 

Диаметр изделия 
по требованиям 

чертежа, мм 
20.0,28 
20.0.28 

20.0.28 
20.0.28 

20.0.28 

20.0.28 
20.0.28 

20.0.28 

20.0,28 

20.0.28 

20.0.28 

20.0.28 

20.0.28 

20.0.28 
20.0.28 

20.0.28 
20.0,28 
20.0,28 

20.0.28 
20.0.28 

20.0,28 

Диаметр изделия 
по данным 

моделирования, мм 
20,02 
19,98 
19,97 
19,96 
19,96 
19,95 
19,96 
19,95 
19,97 
19,94 
19,96 
19,95 
19,93 
19,91 
19,91 
19,95 
19,93 
19,95 
19,97 
19,95 
19,95 

Погреш
ность, 
мкм 

•  +20 

20 
30 
40 
40 
50 
40 
50 
30 
60 
40 
50 
70 
90 
90 
50 
70 
50 
30 
50 
50 

20,2 . 

19,6

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
f  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O i 

eg  Г̂  со  со  о  од  ч ^ с о с о о о і ^ г с о о о о с м ^ ю о о е о 
*  і  ч  т  ч  С М С М С М С М С М < О О с О С О С О С О 

Длина, мм 

Рисунок  16  Поверхность заготовки пальца после ТУПД 
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На  рисунке  16  красными  линиями  показаны  границы  допуска  на  диаметр 
заготовки,  синей  линией  показана  поверхность,  полученная  после  ТУПД.  Анализ 
показал,  что  вследствие  действия  краевого  эффекта  начальная  часть  заготовки  не 
входит  в  допуск.  В  данном  случае  рекомендуется  произвести  отрезку  150  мм 
калиброванного  прутка.  Остальная  часть  заготовки  находится  в допуске  и может 
быть полностью применима для изготовления пальцев траков «ДТ75». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Впервые для процесса ВТМО разработана  интегральная  математическая  модель 
термоупругопластического  деформирования  на  основе  метода  конечных 
элементов, учитывающая зависимость напряженнодеформированного  состояния 
изделия от физических свойств материала заготовки. 

2.  Разработан алгоритм решения многосвязной термоупругопластическои задачи, на 
основе  итерационного  метода,  позволяющий  учитывать  изменения  граничных 
условий  и  определять  НДС  заготовки  на  любом  временном  интервале  всего 
процесса обработки. 

3.  Разработана  в  среде  «Ansys»  прикладная  программа  моделирования, 
связывающая  основные  параметры  ТУПД  и  физикомеханические  свойства 
деформируемого  материала  в  процессе  всего  цикла  обработки  и  позволяющая 
определять упругопластические  деформации  и степень  их влияния  на точность 
упрочненного изделия при погрешности расчета не превышающей 5%. 

4.  Получено  новое  численное  решение  нелинейной  задачи 
термоупругопластического  деформирования  при  ВТМО  на  основе  учета 
изменения  физикомеханических  свойств стали 38Х в диапазоне температур 20
1200°С. 

5.  Решена  задача  определения  НДС  в  очаге  деформации  в  зависимости  от 
температуры, позволяющая находить термодеформации, не превышающие 4%, и 
упругие  деформации,  не  более  0,5%,  при  оптимальных  режимах 
термоупругопластического деформирования. 

6.  На  основании  разработанной  ИММ  и  проведенного  вычислительного 
эксперимента  припуск  заготовки  под  ВТМО  уменьшен  более  чем  в  2  раза,  а 
точность  готового  изделия  повышена  в 2    3 раза  за  счет  подбора уточненных 
технологических режимов обработки ТУПД. 
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