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Жесткость молота
Задание движения напрямую влияет на деформацию заготовки при
моделировании молотовой штамповки. Значения энергии и массы
определяются из паспортных данных на оборудование или просто
рассчитываются. Это необходимо для определения начальной энергии.
Тем не менее, нужно обязательно учесть потери энергии во время
штамповки.
Общий подход заключается в задании параметра эффективности (КПД),
который включает в себя учет всех потерь энергии. Для каждой операции
КПД должен корректироваться на основе размера молота, размера
изделия и рассчитанном усилии штамповки. Например, большой (жесткий)
молот может сформировать изделие гораздо более эффективно, чем
небольшой молот. Маловероятно, что использование одного и того же
КПД во всех случаях приведет к правильным результатам, так как
различные процессы штамповки требуют различных значений этого
параметра, даже если они производятся на одном и том же оборудовании.

Определение параметра жесткости на закладке "Упругие потери (Elastic losses)" в окне управления
движением

Лучшим подходом является ввод постоянной величины жесткости,
включая потери на упругую деформацию частей молота. Расчет жесткости
предполагает, что система молота действует как простой подпружиненный
инструмент, когда перемещение и потери энергии возрастают по мере
увеличения усилия. КПД используется только для вычисления таких
постоянных величин, как трение. Преимуществом такого подхода
является то, что каждый молот на производстве можно охарактеризовать,
используя свои постоянные значения жесткости и эффективности работы.
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На рисунке показано влияние жесткости молота на прогнозирование результатов штамповки в
чистовом ручье. Заполнение полости штампа и облой увеличиваются по мере увеличения жесткости.
При самой высокой жесткости форма изделия выглядит хорошо, но трудно спрогнозировать
количество ударов.
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Соответствующие значения жесткости молота могут быть определены при
помощи сопоставления с реальными результатами. Прежде чем начать
процесс моделирования очень важно, чтобы пользователь проверил
соответствие основных технологических параметров процесса штамповки
(температура, свойства материала, трение и т.д.) с реальными
значениями. Особое внимание следует обратить на температуру, так как
она влияет на напряжения течения материала. Неточные значения
технологических параметров процесса могут привести к неточному
определению жесткости молота.

На верхнем рисунке показаны результаты моделирования с прогнозированием формы заготовки
после подкатного, чернового и чистого ручья, при используемом значении жесткости молота, равном
50,000 килофунт-сил на дюйм. На нижнем рисунке представлена реальная форма заготовки. Таким
образом, было установлено, что данный параметр жесткости является оптимальным.

Пример любезно предоставлен компанией Vaughan & Bushnell Manufacturing.

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

