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В данной статье проведен сравнительный анализ результатов компьютерного моделиро-

вания процесса протяжки в ступенчато-клиновидных бойках двух конфигураций. Сравнитель-

ный анализ был выполнен по следующим параметрам: эффективная пластическая деформация, 

эффективное напряжение, среднее нормальное напряжение, а также энергосиловым параметрам. 

По результатам сравнительного анализа сделан вывод, что выбор конкретной конфигурации бой-

ков зависит от необходимости достижения нужных значений параметров НДС в заготовке.  
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This article provides a comparative analysis of the results of computer simulation of the drawing 

process in the step-wedge dies of two configurations. The comparative analysis was performed on the 

following parameters: strain effective, stress effective, stress mean, as well as energy-power parameters. 

According to the results of the comparative analysis, it is concluded that the selection of specific con-

figuration of the dies is depending from the need to achieve the desired values of the stress-strain pa-

rameters in the billet.  
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Введение 

Ускоряющиеся темпы развития машиностроительной отрасли ставят перед 

металлургическими и машиностроительными предприятиями задачи существен-

ного повышения качества, как литого, так и обработанного давлением металла, 

используемого в дальнейшем для изготовления металлоизделий и металлокон-

струкций различного назначения. Основным направлением улучшения качества 

уже отлитого в слитки металла, является обработка его давлением (ковка) в куз-

нечно-прессовых цехах. Применяемые на данный момент в кузнечно-прессовых 

цехах технологии ковки в большей степени основаны на использовании традици-

онного кузнечного инструмента и режимов деформирования, характеризующихся 

невысоким уровнем механических свойств и неравномерным распределением их 

по сечению металла поковок. Хотя уже давно доказано, что использование для 

ковки кузнечных инструментов, реализующих в процессе деформирования сдви-

говые или знакопеременные деформации во всем объеме металла, позволяет су-

щественно повысить качество металла получаемых поковок [1]. 

На данный момент известно множество инструментов для ковки, позволяющих 

в процессе деформирования реализовывать, как сдвиговые, так и знакопеременные де-

формации [1-6]. Они все имеют как свои преимущества, так и недостатки. При этом 
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основными недостатками данных инструментов являются: существенные энергоза-

траты для реализации данных технологий ковки; сложное движение инструмента; 

сложная конструкция самого кузнечного инструмента и др. Поэтому на данный мо-

мент до сих пор нет совершенного или хотя бы универсального инструмента для 

ковки, реализующего в процессе деформирования сдвиговые и/или знакопеременные 

деформации, который бы нашел такого же широкого применения, как традиционные 

плоские, вырезные и комбинированные бойки [7]. 

Поэтому задача по нахождению наиболее оптимальной технологии ковки, поз-

воляющей в процессе деформирования реализовывать во всем металле значительные 

сдвиговые и/или знакопеременные деформации и универсального инструмента для ее 

реализации, позволяющего исключить большую часть недостатков ранее известных 

инструментов, является актуальной задачей, над которой работают ученые и техноло-

гии во многих странах мира, в том числе России и Казахстана. 

Для решения данной задачи, в рамках заключенного договора о сотрудни-

честве между Уральским федеральным университетом им. Перового президента 

России Б.Н. Ельцина (Россия) и Рудненским индустриальным институтом (Казах-

стан), был разработан новый кузнечный инструмент, позволяющий реализовы-

вать знакопеременные деформации, как в продольном, так и поперечном направ-

лении: ступенчато-клиновидные бойки (рис. 1). Данный инструмент имеет две 

конфигурации:  

- по первой конфигурации бойки со ступенчатыми и наклонными участ-

ками, выполнены с углом наклона к горизонтальной плоскости участка между 

ступенями не более 45° и шириной ступени большей протяженности не менее 1,5 

суммарной протяженности меньшей ступени и наклонного участка, при этом 

наклонный участок и меньшая ступень в поперечном сечении выполнены в виде 

клина (рис. 1а) [8]; 

- по второй конфигурации наклонный участок и меньшая ступень верхнего 

бойка в поперечном сечении выполнены в виде клина, а нижнего бойка в виде 

аналогичной клиновидной впадины, причем длина меньшей ступени с клиновид-

ной впадиной нижнего бойка сделана длиннее верхнего во избежание образования 

зажимов на заготовке (рис. 1б). 

   
а)    б) 

Рис. 1 – Ступенчато-клиновые бойки 

1 – верхний боек; 2 – нижний боек; 3 – меньшая ступень с клином верхнего бойка, 4 – наклонный 

участок с клином верхнего бойка; 5 – большая плоская ступень верхнего бойка; 6 – меньшая ступень 

с клином (а) и клиновидной впадиной (б) нижнего бойка; 7 – наклонный участок с клином (а) и 

клиновидной впадиной (б) нижнего бойка; 8 – большая плоская ступень нижнего бойка 
 

Методика проведения эксперимента 
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С целью определения, какая конфигурация ступенчато-клиновидных бой-

ков (из двух предложенных) является наиболее оптимальной, было проведено 

компьютерное моделирования процесса протяжки заготовок в данном кузнечном 

инструменте в программном комплексе Simufact Forming. Для данных исследова-

ний были построены две твердотельные модели ступенчато-клиновидных бойков 

первой и второй конфигурации с углом клина 160°. В качестве модельного мате-

риала для заготовки был выбран алюминий АД0. Поперечное сечение заготовки 

составило 30х30 мм. Деформирование осуществлялось в холодном состоянии со 

степенью деформации равной 10%. После моделирования процесса протяжки, 

был проведен сравнительный анализ по следующим параметрам: эффективная 

пластическая деформация, эффективное напряжение, среднее нормальное напря-

жение, а также энергосиловые параметры. Сравниваемые параметры НДС рас-

сматривались в следующих зонах: на плоском участке с клином (рис. 2, сечение I-

I); на наклонном участке с клином (рис. 2, сечение II-II), на плоском участке (рис. 

2, сечение III-III). 

 

 
Рис. 2 – Схема расположения сечений для изучения НДС 

 

Результаты и их обсуждение 

Эффективная пластическая деформация показывает интенсивность прора-

ботки заготовки по всему ее сечению. На первом участке бойков величина эффек-

тивной пластической деформации имеет большее значение при протяжке в бойках 

второй конфигурации и проработка структуры осуществляется более равномерно 

по всему сечению заготовки в отличие от протяжки в бойках первой конфигура-

ции, где деформация локализуется в основном в месте внедрения клина в осевой 

зоне заготовки и только на третьем выравнивающем участке распределяется рав-

номернее, однако величина деформации имеет меньшее значение. 

Эквивалентное (эффективное) напряжение является обобщенным результа-

том действия трех главных напряжений и всегда принимает положительное зна-

чение, т.к. является подкоренным выражением. Неравномерность распределения 

напряжений может привести к анизотропии механических свойств по сечению за-

готовки. На первом участке в бойках первой конфигурации за счет влияния вы-

ступающих клинов верхнего и нижнего бойков напряжения имеют большее зна-

чение и распределены по всему сечению заготовки равномернее, в сравнении с 

аналогичным участком бойков второй конфигурации, на котором напряжения ин-

тенсифицируются в зоне контакта верхнего бойка с клиновидным выступом и в 

зоне клиновидной впадины на нижнем бойке, в центральной же зоне напряжения 

имеют малое значение. На наклонном участке картина распределения напряжений 

меняется и уже в бойках второй конфигурации они распределены более равно-

мерно и имеют большее значение в сравнении с бойками первой конфигурации, 
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где величина напряжений принимает большее значение в зонах контакта с верх-

ним и нижним бойками, имеющих клиновидные выступы, чем в центральной ча-

сти заготовки. Вследствие различного формоизменения при прохождении первых 

двух участков бойков обеих конфигураций на третьем выравнивающем участке 

более благоприятная схема напряженного состояния осуществляется в бойках 

второй конфигурации, где напряжения распределены более равномерно по сече-

нию заготовки, в отличие от характера распределения при протяжке в бойках пер-

вой конфигурации, в которых значение напряжений распределены крайне нерав-

номерно по сечению заготовки, имея максимальное значение в зоне контакта с 

нижним бойком и наименьшее значение в зоне контакта с верхним бойком.  

Среднее нормальное напряжение, в отличие от эквивалентного напряже-

ния, показывает интенсивность растягивающих и сжимающих напряжений по се-

чению заготовки и их величина может принимать как положительное, так и отри-

цательное значение соответственно. Анализируя картину распределения этого по-

казателя можно определить зоны, наиболее подверженные возникновению в них 

дефектов вследствие негативного влияния растягивающих напряжений. Как и при 

протяжке заготовки в бойках первой, так и второй конфигурации в обоих случаях, 

картина распределения данного показателя имеет относительно равномерный ха-

рактер, однако в случае деформации в бойках первой конфигурации в целом ве-

личина растягивающих напряжений имеет меньшее значение, а сжимающих боль-

шее. 

Также после протяжки заготовок было сделано продольное сечение на рас-

стоянии 50% от ширины заготовки с целью оценки характера распределения по-

казателей НДС по длине заготовки. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 – Эффективная пластическая деформация 

а – после протяжки в бойках второй конфигурации, б – после протяжки в бойках первой конфи-

гурации 

Проведя анализ полученной картины распределения НДС (рис. 2), можно 

заключить следующее: несмотря на двухстороннее влияние выступающего клина 
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на первом и втором участке в бойках первой конфигурации, интенсивность и рав-

номерность проработки заготовки по высоте имеет более благоприятный характер 

после протяжки в бойках второй конфигурации, где величина деформации прини-

мает большее значение, что свидетельствует о лучшей проработке литой струк-

туры заготовки. Из картины распределения средних нормальных напряжений 

видно, что при протяжке в бойках второй конфигурации в заготовке сжимающие 

напряжения имеют большее значение, что касается распределения напряжений по 

длине и высоте заготовки, то видно, что при протяжке заготовки в бойках обеих 

конфигураций оно имеет схожий характер: интенсивность сжимающих напряже-

ния выше на поверхности заготовки и снижается ближе к центральной части за-

готовки. 

На рис. 3 приведены графики усилия при протяжке в бойках первой и вто-

рой конфигурации, построенные по значениям максимальных усилий в каждом 

проходе.  
 

 
Рис. 3 – График усилий при протяжке в бойках 

 

Из графика видно, что при протяжке заготовки в бойках первой конфигура-

ции за счет меньшей площади контакта заготовки с инструментом на первой и 

второй ступенях с клином усилие деформации имеет меньшее значение, чем при 

протяжке в бойках второй конфигурации, однако в последних проходах, когда за-

готовка уже не находится на первых двух участках усилие деформации становится 

меньше в бойках второй конфигурации. Это связано с тем, что величина усилий 

напрямую зависит от площади контакта с инструментом деформирования и по-

этому из-за особенностей конструкции бойков первой конфигурации, состоящей 

из верхнего и нижнего бойка с клиновидными выступами, зона контакта с заго-

товкой увеличивается не так интенсивно, как при использовании бойков второй 

конфигурации, где клиновидный выступ имеется только на верхнем бойке, а на 

нижнем клиновидная впадина.  
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Было осуществлено компьютерное моделирование протяжки заготовки в 

ступенчато-клиновидных бойках двух конфигураций методом конечных элемен-

тов. Проведено сравнение по следующим параметрам НДС: эффективная пласти-

ческая деформация, эффективное напряжение и среднее нормальное напряжение. 

Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния показал, что 

использование конфигурации ступенчато-клиновидных бойков, имеющих выступ 

на верхнем бойке и впадину на нижнем бойке по характеру распределения пара-

метров НДС является наиболее оптимальным вариантом для реализации процесса 

протяжки прямоугольных заготовок. При их использовании реализуется более 

равномерная картина распределения напряженного состояния и более интенсив-

ная деформационная проработка в сравнении с протяжкой в ступенчато-клино-

видных бойках, имеющих выступ на верхнем и нижнем бойках. Однако, при де-

формации в бойках второй конфигурации с клиновидным выступом и впадиной 

на верхнем и нижнем бойках соответственно усилие протяжки принимает боль-

шее значение, чем при деформации в бойках первой конфигурации с бойками, 

имеющими только клиновидные выступы, за счет меньшей площади контакта ин-

струмента с заготовкой. Поэтому выбор той или иной конфигурации ступенчато-

клиновидных бойков для получения высококачественных поковок с минималь-

ными энергозатратами может быть осуществлен, только после определения опти-

мальных геометрических и технологических параметров процесса ковки в данных 

бойках. 
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