Раскатка колец – это процесс
обработки металлов
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Раскатка колец
Процесс раскатки колец используется на большинстве заводов,
производящих большие кольцеобразные изделия для авиационных
двигателей (как показано на рисунке ниже). Так же процесс раскатки
колец распространен на автомобильных заводах и других предприятиях
для получения заготовок деталей двигателей. Кроме того, широкий спектр
комплектующих подшипников производят способом раскатки колец.
Трудности процесса раскатки колец включают в себя разработку
идеальной формы валков, образование складок и незаполнение
металлом полостей валков. Отсутствие реборд на валках может привести
к вытеканию металла на торцах кольца в форме «рыбьего хвоста».
Необходимо постоянно поддерживать баланс по скорости и давлению
между приводным валком и оправкой, чтобы избежать локализации
деформации и проскальзывания.
Моделирование процесса раскатки колец чрезвычайно сложное
мероприятие. Трудности включают в себя длительное время
моделирования, управление объемом заготовки, требуемая точность и
устойчивость решения.

DEFORM позволяет моделировать процессы неизотермической раскатки
колец с осевыми валками. Решатель FEM очень эффективен, так как был
специально разработан для решения задач раскатки колец.
Моделирования, которые раньше длились несколько недель, теперь
проводятся в течение от нескольких часов до нескольких дней. DEFORM
использует ALE решатель с автоматическим определением времени
шага. Модель состоит из 8-узловых кубических элементов, включая
полностью
автоматизированное
перестроение
сетки.
Алгоритм
обновления и обнаружения контакта специально оптимизирован под
процесс раскатки колец. В результате получается точное решение без
искусственных ограничений на оси вращения. DEFORM позволяет
определить течение металла, заполнение полостей валков, силу прокатки
(или момент), температуру и распределение деформаций.

Предстоящие релизы

В ближайшие недели будут
выпущены
новые
релизы
программ DEFORM-3D v5.0 и
DEFORM-2D v8.0. В настоящее
время эти релизы находятся на
завершающей
стадии
тестирования. Ниже приведено
краткое
описание
новых
возможностей.
Для
обеих
программ был разработан новый
графический пользовательский
интерфейс (GUI). Кроме того,
добавлена
возможность
использовать «горячие кнопки».

Можно менять значения различных исходных данных и геометрию
валков, чтобы проанализировать их влияние на результат раскатки. На
рисунках ниже показаны контуры температуры (верхний рисунок) и
пластической деформации (нижний рисунок), полученные во время
обычного процесса раскатки колец. DEFORM может моделировать
процесс раскатки колец на обычном компьютере с хорошей скоростью.
В тестовых задачах были созданы заготовки с использованием 20,000
кубических элементов. Примерно за час, на одном процессоре, было
посчитано от 25 до 75 оборотов кольца.
Модуль раскатки колец может быть приобретен как дополнительный
шаблон к DEFORM-3D или как отдельный продукт DEFORM-RR. Для
получения более подробной информации по возможностям и
стоимости модуля обращайтесь в компанию ООО «Артех» по адресу
info@artech-eng.ru.
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Перевод осуществлен компаниями ООО «Артех» и ООО
«НТП «РадиалПро».

