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Раскатка колец
Был промоделирован процесс раскатки стального кольца с известным
дефектом. Раскатка кольца проводилась при температуре 1000
градусов по Цельсию. Приводной ролик вращался со скоростью 120
оборотов в минуту. Подача оправки (задавались значения скорости от
времени) была взята на основе данных конкретного производства.

На верхних рисунках показана начальная (левый верхний) и
промежуточная (правый верхний) форма кольца. На нижнем
левом рисунке показаны зоны незаполнения (выделены
красным цветом) и преждевременного образования заусенца
(выделена зеленным цветом). На нижнем правом рисунке
показан разрез кольца, изготовленного в условиях
конкретного произвосдтва.
Компанией Jernberg Industries был промоделирован процесс раскатки
кольца из стали 8620. Моделирование в DEFORM этого процесса
показало отличную сходимость с результатами, полученными на
производстве. Раскатка кольца происходила при температуре 1800
градусов по Фаренгейту. Приводной ролик вращался со скоростью 60
оборотов в минуту. Подача оправки была равна 0.4 дюйма в секунду.
Заготовка совершила 27 оборотов.
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На рисунке показан контакт между заготовкой и приводным
роликом (зеленные точки) и контакт между оправкой и
заготовкой (синие точки)

Обратите внимание на образование кромки на вершине
внутреннего диаметра
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На рисунке выше показан процесс моделирования раскатки кольца
с образованием выступов. Контуры деформации (красным цветом
показана максимальная деформация) показаны в конце процесса.
Осевые ролики были использованы для сохранения плоскостности
краев на выступах, которые не формировались при использовании
других способов. Для описания геометрии заготовки была
использована достаточно большая модель, состоящая из 40,000
элементов в виде параллелепипеда. Для сокращения времени
моделирования использовался режим многопроцессорности (MPI).
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На рисунке показано холоднокатаное кольцо для подшипников
(красным цветом показаны высокие эффективные напряжения). Это
моделирование длилось несколько часов на ноутбуке.

Перевод осуществлен компаниями ООО «Артех» и ООО «НТП
«РадиалПро».

