Новостной листок

Компания SFTC рада сообщить о
выходе
первого
новостного
листка
DEFORM
News,
посвященного
программному
комплексу
DEFORM.
Этот
новостной листок планируется
издаваться раз в квартал и
будет содержать информацию о
новых возможностях программы
DEFORM.
В этом выпуске мы уделим
внимание теме искажений от
механической
обработки.
Дополнительно, на второй и
третьей страницах, приведены
возможности
новых
версий
программы DEFORM.

Моделирование «белого слоя» при механической
обработке
При механической обработке износ инструмента или далекие от
оптимальных режимы резания могут привести к дефекту
микроструктуры поверхностного слоя, известного как «белый слой».
Обычно этот поверхностный слой по толщине составляет менее
0.02мм, но он оказывает существенное влияние на долговечность
изделия. Исследования показали снижение в 9 раз долговечности
изделия от циклической усталости из-за присутствия «белого слоя».
Используя моделирование, можно изучить и избежать в дальнейшем
образования
такого
дефекта
при
производстве
наиболее
ответственных изделий.
Понятно, что образование белого слоя вызвано неправильными
условиями механической обработки. Считается, что в сталях этот
эффект вызван образованием аустенита с последующим быстрым
охлаждением. В результате чего образуется тонкий слой мартенсита. В
других сплавах, причиной образования этого эффекта становится
рекристаллизация или изменение в структуре из-за выделяющихся
фаз.
Исследователи Хан и Рамеш (сотрудники Georgia Tech) независимо
друг от друга измеряли температуру поверхности и глубину белого
слоя. В исследованиях они использовали закаленную, а потом
отпущенную сталь AISI 52100 и отожженную сталь AISI 1045.
Экспериментальные исследования проводились с различными
скоростями резания и различной величиной износа задней
поверхности режущего инструмента.
В DEFORM-2D было проведено моделирование восьми различных по
сложности случаев (пять со сталью AISI 1045 и три со сталью AISI
52100).
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На этой микрофотографии виден белый слой мартенсита в
стали AISI 52100 (Рамеш, 2002 год)

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».

Результаты моделирования показывают повышенную
температуру поверхности заготовки, что способствует
формированию белого слоя

Интегрированная архитектура DEFORM позволяет использовать
модели преобразования микроструктуры для прогнозирования
фазовых
переходов
при
механической
обработке.
Моделирования были выполнены с использованием значений
напряжений течения для механической обработки и для
преобразования микроструктуры. Эти данные были взяты из
библиотеки
материалов
в
программе
DEFORM.
Для
интерпретации
результатов,
толщина
преобразованного
мартенситного
слоя,
полученного
при
моделировании,
сравнивалась со значениями глубины белого слоя, полученными
экспериментально. Во всех восьми случаях было получены
хорошие соотношения между этими значениями. Результаты
моделирования в DEFORM для температуры поверхности также
совпадают с экспериментально измеренными результатами в
исследованиях со сталью AISI 1045.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности
применения DEFORM для моделирования поверхностных
дефектов
при
механической
обработке.
Результаты
моделирования в DEFORM так же могут быть использованы для
повышения эффективности процесса механической обработки в
качестве определения оптимальных условий резания и
ограничения износа на инструменте.
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На графике показано хорошее соотношение значений по
толщине «белого» слоя между экспериментальными данными и
данными моделирования
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Данные измерения температуры в термопарах хорошо
соотносятся с данными, полученными при моделировании в
DEFORM

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

