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Несвязанный анализ напряжений на инструменте.
Советы от технической поддержки
Анализ напряжений на инструменте при помощи несвязанного метода
предполагает решение уже после завершения моделирования процесса
штамповки. Часто у пользователей возникают вопросы по настройке
данного метода. В этой новости мы рассмотрим наиболее часто
возникающие вопросы.
Ниже представлен общий порядок, а так же некоторые полезные советы,
для задания несвязанного анализа напряжений на инструменте.
1) Запустите моделирование процесса штамповки;
2) Определите критический шаг в моделировании процесса штамповки;
· Совет: Критический шаг – это обычно последний шаг моделирования,
когда усилие штамповки максимальное. Чтобы получить точный анализ
напряжений на инструменте не нужно полностью заполнять полость
штампа, если этого не происходит в реальности.

Правильный шаг для анализа напряжений на инструменте, основанный
на заполнении полости штампа (затененная область показывает
контакт с инструментом)
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3) Создайте задачу анализа напряжений на инструменте и импортируйте
критический шаг из базы данных процесса штамповки;
4) Импортируйте дополнительные инструменты и постройте сетку на всех
упругих инструментах;
· Совет: Для построения сетки на инструменте достаточно того количества
элементов, которые будут реалистично описывать инструмент.
· Совет: Когда инструмент состоит из нескольких контактирующих
объектов, то лучше на внутренних объектах создавать более мелкую сетку,
чем на наружных объектах.

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».
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На рисунке показан сегментированный пуансон – сетка на
сегментированных вставках мельче, чем на корпусе

5) Зафиксируйте инструменты – проще всего это сделать путем
присвоения граничных условий по скорости;
6) Интерполируйте силы с штампованной заготовки на упругие
инструменты;
· Совет: Используйте точность интерполяции, равную средней длине
грани элемента на заготовке. Величина интерполированной силы
должна быть очень близкой к значению, показанному на кривой
усилие-перемещение (см. рис. ниже).

7) Определите горячую посадку (если она есть) между компонентами
инструмента;
· Совет: Правильно ориентированная горячая посадка будет
определяться на внешний объект как положительное число. Обратите
внимание, что задается радиальное, а не полное значение горячей
посадки.
· Совет: Это полезно при моделировании только горячей посадки (без
интерполяции сил) для исследования напряжений, вызванных горячей
посадкой.
8) Назначьте для контактирующих инструментов взаимоотношения
«главный-вспомогательный» и сгенерируйте контакт.
· Совет: Для составного инструмента внешние объекты с крупной
сеткой являются «главными» (Master), а внутренние объекты с мелкой
сеткой – «вспомогательными» (Slave).
· Совет: Попробуйте создать полный контакт на совмещенных
поверхностях инструмента. Если необходимо, то попробуйте
постепенно снижать точность контакта для достижения этой цели.

На рисунке показана сборка пуансона с контактом на всех
сопрягаемых поверхностях
9) Сгенерируйте новую базу данных для анализа напряжений на
инструменте и запустите моделирование.
· Совет: Используйте одношаговый процесс, если у Вас инструмент
состоит только из одного объекта. Для инструмента, состоящего из
нескольких объектов, используйте 10 расчетных шагов, так как
необходимо определения состояния равновесия системы.
Эти советы должны помочь без помех запустить моделирование
несвязанного анализа напряжений на инструменте. Если у Вас
возникли вопросы, обращайтесь в компанию ООО «Артех».

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