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Экспресс-расчет основных параметров 
штамповки длинномерных поковок1

Рассматривается компьютерное моделирование процесса штамповки 
тонкостенных изделий с гравюрой и ребрами жесткости на основе метода 
песчаной аналогии.
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Современные требования к 
качеству изделий из металлов и 
энергоемкости их производства 
заставляют постоянно совершен
ствовать методы проектирования 
технологий производства, созда
вать алгоритмы и компьютерные 
системы, прогнозирующие тече
ние металла при обработке давле
нием. Поиск оптимальных реше
ний, обеспечивающих заданное 
качество конечного изделия, идет 
по двум направлениям.

Во-первых, получение макси
мально достоверного прогноза с 
применением всех современных 
средств механики, прикладной 
математики, компьютерных тех
нологий и вычислительной тех
ники [1, 2]. В настоящее время 
здесь достигнуты заметные ре
зультаты. При проектировании 
практически всех уникальных из
делий в авиакосмической про
мышленности используют для мо
делирования 3Э-системы, работа 
с которыми достаточно сложна и 
требует специальной подготовки 
пользователя и мощного ком
пьютерного ресурса.

1 Работа выполнена в рамках Про
граммы фундаментальных исследова
ний НИУ ВШЭ.

Во-вторых, для принятия опе
ративных решений о производ
стве изделия в условиях рынка 
с учетом технических возмож
ностей производителя требуется 
оперативный экспресс-прогноз 
особенностей технологического 
процесса и способов его реализа
ции. Для этого необходимо раз
работать так называемые быст
рые алгоритмы расчетов, позво
ляющие с допустимой достовер
ностью перебрать большое число 
вариантов технологий и опреде
лить методологию производства 
качественных изделий.

В настоящее время от 50 до 
95 % деталей изготовляют давле
нием на кузнечно-прессовых ма
шинах. От научно-технического 
уровня и совершенства кузнечно
штамповочного производства за
висят качество и эксплуатацион
ные характеристики всех объектов 
машиностроения, включая самые 
ответственные — космические, 
авиационные, энергетические, 
оборонные, транспортные и др.

Рассмотрим задачи моделиро
вания формоизменения и расчета 
энергосиловых параметров про
цессов кузнечно-штамповочного 
производства при изготовлении 
длинномерных поковок.

Особенности решения

Рассмотрим сжатие тонкого 
слоя металла между двумя па
раллельными жесткими плита
ми, сближающимися по нормали 
с постоянной скоростью. Пред
полагается, что в нижней плите 
выполнены определенной глуби
ны полости под ребра жесткости.

Решения основаны на гипоте
зах теории течения тонкого пла
стического слоя А. А. Ильюшина. 
[3, 4]:

1) на условии полной пла
стичности а 12 = 0 , а 1 = ^2 = —q,
04 = p = q + Oj, где a  s — предел те
кучести; p  — контактное удельное 
давление слоя на инструмент; q — 
боковое давление в слое;

2) на кинематическом усло
вии, которое заключается в том, 
что поперечные скорости тече
ния частиц среды постоянны по 
толщине слоя. Контактное давле
ние на участке границы полостей 
определяем по формуле

ps kaj. (1)

Здесь k = k0 + к н  — коэффи
циент сопротивления истече
нию металла в полость на дан
ном участке, где k0 и кн  =

= f ln- — коэффи-
2tga b -  2Htga 

циенты, характеризующие со
противление затеканию слоя ме
талла, расположенного над поло
стью штампа, и металла, затек
шего в полость штампа.

Для центральных ребер жест

кости к0 = 2 + h  ; для контурных 
2 b

h.ребер жесткости к0 = 2 + — + 
0 2 b

, f+ 1 -  2 tg a , b+ ----------- ln ---------------------- , где
4tga b + (hз -  h)tg a

a  — штамповочный уклон полос
ти; f  — коэффициент трения; H —
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глубина затекания металла в дан
ную полость; b — ширина полос
ти под ребро жесткости; Лз — вы
сота порога заусенечной канавки.

Изготовим пластину такой же 
формы, как и у нижнего штампа. 
Полости ограничим вертикаль
ными бортами, высота которых 
пропорциональна величине гра
ничного давления. Сверху через 
сито насыпем сухой однородный 
песок, коэффициент трения ко
торого v = 1 . Через некоторое 
время образуется предельная пес
чаная насыпь. Контактное давле
ние выразим через ординату на
сыпи в виде линейной однород
ной функции. В этом случае пол
ное усилие P, необходимое для 
сжатия слоя металла, пропорцио
нально объему V песчаной насы

пи P  = Цpdxdy = V. След реб- 
h

ра, являющийся проекцией ребра 
насыпи на плоскость XY, совпа
дает с линией раздела течения 
металла. На границе полостей 
для каждой точки следа ребра 
существуют, по крайней мере, 
две разные точки, для которых 
Г1 + b1 = + b2 = R, где r1, r2 — 
расстояния от рассматриваемой 
точки следа ребра до точек на 
границе; b1, b2 — высоты бортов в 
соответствующих точках грани
цы. Причем величины R  мини
мальны для всех точек границы.

Линии течения металла будут 
совпадать с проекциями линий 
ската в песчаной насыпи. Ско
рость течения металла в про
извольной точке A области те

чения (рис. 1): v A = 2v  MA. Кон

тактное давление в точке A: р^ =
2 т

= (AN + b^), bN  — высота
h

борта в точке N.
Таким образом, поставленная 

задача течения тонкого слоя ме
талла полностью решается на ос
новании применения метода пес
чаной аналогии.

Рис. 1. Расчетная схема условного штампа

В соответствии с изложенным 
написана компьютерная про
грамма, позволяющая построить 
картину течения слоя металла для 
произвольных поковок и проана
лизировать процесс формообра
зования ребер жесткости.

Алгоритм программы:
1. Граница области течения 

разбивается на участки. Каждый 
участок аппроксимируется отрез
ком, длина которого не превы
шает некоторого параметра d раз
биения.

2. Для концов всех отрезков 
разбиения границы определяют
ся граничные давления по фор
муле (1) с учетом коэффициен
тов к0 и к#. В качестве парамет
ра b берется средняя ширина по
лости — среднее арифметическое 
ширины во всех точках разбие
ния границы этой полости.

3. Набор точек (рис. 2) выби
рают так, чтобы в окрестности

Y.+.

/

каждой из них проходила линия s 
раздела течения, причем величи
ну приближения точек к линии s 
раздела можно регулировать, а 
линия раздела должна полностью 
лежать в окрестностях выбран
ных точек. Сначала область тече
ния разбивается на небольшое 
число квадратных ячеек (порядка 
100^200). Для каждой ячейки оп
ределяется, проходит ли линия 
раздела через окружность, опи
санную вокруг данной квадрат
ной ячейки. Определяется это пе
ребором по всем отрезкам из гра
ницы значений (r * + b*), где r * — 
расстояние от центра рассматри
ваемой квадратной ячейки до 
перебираемого отрезка границы; 
b* — высота борта в одной из то
чек перебираемого отрезка гра
ницы. Линия раздела будет про
ходить через описанную вокруг 
квадратной ячейки окружность, 
если существуют хотя бы два 
отрезка, для которых значение 
(r * + b*) лежит в ^л/2 -окрестно
сти от минимального значения 
(r * + b*), где D — длина стороны 
квадратной ячейки. Каждая ячей
ка, удовлетворяющая данному 
условию, делится двумя перпен
дикулярными линиями на четыре 
равные части и для каждой по
лученной четверти проводится 
аналогичная процедура. Деление 
квадратов продолжается до тех 
пор, пока длина стороны квадра-
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Рис. 2. Схемы определения линий раздела течения металла действительные (а) и 
рассчитанные компьютером на одном из приближений (б )

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 2 85



та превышает величину s J 2  . Цен
тры окончательных квадратов и 
будут искомым набором точек.

4. Для определения скорости 
течения слоя в произвольной 
точке ищем такую линию тече
ния, расстояние до которой от 
точки минимально (рис. 3). На
пример, ближайшая к точке О 
линия течения — отрезок MK 
(M — точка, в s-окрестности ко
торой проходит линия раздела, 
K — точка на границе полости). 
Спроецируем точку О на этот 
отрезок и получим точку 0 1 ,

M

K

Рис. 3. Схема определения скорости 
течения металла

Рис. 4. Схемы заполнения и разбиения 
сектора полости (вид в плане)

скорость течения в которой

v°i = 2h MO1. Скорость течения
в точке О можно считать прибли
женно равной скорости течения в 
точке 0 1 .

5. Каждому сегменту границы 
области течения сопоставляется 
сектор полости, в которую через 
данный сегмент вытечет металл. 
Сектор ограничен сегментами 
границы полости и биссектриса
ми углов между рассматривае
мым сегментом и соседними сег
ментами границы полости.

В секторе определяются n 
линий течения (n 1  2), которые 
внутри полости направлены так, 
чтобы для каждой линии уров
ня /г- сохранялось соотношение 
d/D = 1/(n — 1) (рис. 4).

В узлах рассматриваемого сег
мента границы полости опреде
ляются скоростями -1  и -2  тече
ния металла. В основании к-й ли
нии течения скорость v^ = -1  +

+ к—- (-2  — - 1). Кроме скорости

-k для к-й линии течения учиты
вается номер j  сектора (сегмента, 
на который сектор опирается), 
так как в процессе пошаговой 
осадки скорости течения изменя
ются. Считаем, что произвольная 
точка A сектора лежит на опре
деленной линии течения, если 
расстояние до этой линии мини
мально. Тогда данную точку 
можно спроецировать на линию 
течения.

Вся область течения разбива
ется на маленькие квадратные 
элементы. Элементам, центры 
которых лежат внутри сектора, 
сопоставляются линии течения в 
нем. Каждому такому элементу 
(см. рис. 4) соответствуют номер i 
полости, номер j  сектора, номер к 
линии течения и расстояние s от 
проекции центра элемента на со
ответствующую линию течения 
до ее основания.

На каждом шаге осадки рас
считываются приращения высо
ты ребра Ah£ = Ah + Ahv, где Ah —

Рис. 5. Схема заполнения полости штампа 
металлом

Рис. 6. Диаграмма распределения металла 
в полости штампа при осадке

шаг осадки; Ahv — приращение 
высоты ребра жесткости вследст
вие поперечного течения слоя 
металла в полость. Величины Ah£ 
прибавляются к высоте ребра же
сткости на всех элементах рас
сматриваемой линии течения 
(рис. 5). Величины Ahv вычисля
ются вдоль линий течения со
гласно рис. 6 , где Smax — расстоя
ние от начала до конца рассмат
риваемой линии течения. Конец 
линии лежит или на границе со
ответствующего сектора, или на 
пересечении с линией течения 
другого сектора, если рассчитан
ная величина Ahv для точки пере
сечения на другой линии течения 
больше величины Ahv, рассчи
танной для рассматриваемой ли
нии течения.

Координаты этой точки
2 - kAth d

d = — —  а и Sd = D -  - — , где 
D 2 -

D — диаметр полости вдоль рас
сматриваемой линии течения; 
At — время шага осадки, а = 
_  2 / + -kAt(ctga + ctgв)

2 / - D(ctga + ctg в) 
на сегмента, на который опирает
ся рассматриваемый сектор; a  и 
в — углы (см. рис. 4).

— дли-
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Приращение высоты ребра со
ставляет Ahv(s) = d — — (s — Sd)

- k
при S > Sd.

Далее металл вдоль линий те
чения перераспределяется таким 
образом, чтобы разность Ahv на 
соседних элементах не превыша
ла расстояния между ними. В точ
ках пересечения разных линий 
течения образуются разновысот
ные ребра жесткости. Разность 
высот сглаживается, и на всех 
элементах разбиения полости от 
точки пересечения линий тече
ния к их основаниям происходит 
перераспределение металла.

Объем металла, распределен
ный в полости, необходимо скор
ректировать в соответствии с от
ношением EseAhv/(SAh), в числи
теле которого дается сумма про
изведений площади квадратных 
элементов разбиения на прира
щение высоты ребра в результате 
поперечного течения, в знамена
теле — произведение площади S  
области вокруг полости, образо
ванной векторами - {A  t , где - г- — 
скорости течения в узлах грани
цы полости; At — время шага 
осадки. После этого все прира
щения Ahv на элементах разбие

ния делятся на найденное отно
шение.

6 . Этапы 2—6 повторяются до 
тех пор, пока не будет достигнута 
заданная (конечная) толщина hK 
слоя.

Оценка методики

Результаты работы програм
мы представлены на рис. 7: про
межуточные этапы формообра
зования двух центральных ребер 
(см. рис. 7, а) и верхнего кон
турного ребра, которое заполня
ется по длине неравномерно (см. 
рис. 7, б). Если некоторые полос
ти под ребрами жесткости запол
нятся раньше остальных, то при 
дальнейшем сжатии металл будет 
протекать над уже заполненными 
полостями. В этом случае воз
можно образование дефектов ти
па "прострел", для устранения ко
торых используют специальные 
дополнительные выступы или 
полости, способствующие более 
равномерному формообразова
нию ребер жесткости.

Разработанная компьютерная 
система позволяет рассчитать 
необходимое усилие штамповки, 
анализировать процесс формооб
разования рельефа поковки и ее

ребер жесткости, прогнозировать 
возможное образование дефектов 
и оптимизировать гравюру штам
пов для бездефектного ее запол
нения.

Для качественной эксперимен
тальной проверки системы были 
выполнены расчеты и проведено 
сравнение с реальной штампов
кой изделия, формоизменение 
которого приведено в работе [5]. 
Расчеты показали, что при экс
периментальной штамповке цен
тральный выступ и контурные 
ребра недооформились из-за не
хватки материала.

Перспективы 
экспресс-системы

Компьютерная методика по
зволила провести расчеты значи
тельно быстрее, чем при исполь
зовании программ, основанных, 
например, на конечно-элемент
ных методах. Хотя результаты, 
полученные с помощью данной 
программы, являются прибли
женными, их можно использо
вать для экспресс-оценок пара
метров исследуемого процесса и 
выявления возможных дефектов, 
вызванных неравномерным за
полнением полостей штампа, а 
также способов их устранения. 
На точность результата оказыва
ют влияние неравномерное рас
пределение металла внутри по
лости, погрешности, вызванные 
принятыми гипотезами, и интен
сивный теплообмен между слоем 
и инструментом.

Штамповка тонкостенных из
делий характеризуется большими 
контактными давлениями, следо
вательно, для повышения точно
сти расчетов следует учитывать 
упругие деформации инструмен
та. Эти и другие вопросы, связан
ные с моделированием течения 
тонкого слоя, рассмотрены, на
пример, в работах [6—8].

Для реализации точной штам
повки актуальна задача нахожде
ния такой исходной формы инст
румента, которая позволяла бы

87
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Рис. 7. Этапы формообразования ребер
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получать изделия заданной фор
мы с наименьшей погрешностью. 
При подобных расчетах противо- 
изгиба на гравюре штампов сле
дует учитывать изменение эпюры 
давлений вследствие неравно
мерности толщины деформируе
мого слоя.

В настоящее время прово
дится усовершенствование экс
пертной системы, основанной 
на вышеизложенных положени
ях, что позволит сделать экс
пресс-прогноз формоизменения 
длинномерных изделий и опти
мизации технологии их изготов
ления вследствие улучшения гео
метрических и энергосиловых па
раметров штамповки. Основные 
преимущества этой системы — 
скорость работы, универсаль
ность (подходит для любого чис
ла и любых форм полостей), на
глядный интерфейс.

Таким образом, реализован 
алгоритм построения линий раз
дела течения металла при разных 
граничных условиях. Алгоритм

разработан на основе рекурсивно
го разбиения очага деформации 
на части с последующим уточне
нием координат линии раздела 
течения.

Рассмотрен кинематический 
случай, когда вытекающий через 
контур металл изменяет гранич
ные условия и, следовательно, 
линию раздела течения.

Разработанная методика по
зволяет прогнозировать образо
вание дефектов и обоснованно 
выбирать размеры и форму тех
нологических конструктивных 
элементов, предотвращающих их 
появление.
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