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Исследован процесс прессования предварительно нагретых заготовок из алюминиевых сплавов на гидравлических прессах технологического комплекса «нагрев – обработка давлением». Стадия нагрева реализуется в многосекционном индукторе, обеспечивающем заданный перепад температуры по длине заготовки. Для создания наиболее благоприятных
условий изотермического прессования сформулирована и решена специальная задача параметрической оптимизации
процесса прессования на максимум точности приближения температуры в фильере матрицы к ее максимально допустимой согласно технологическим требованиям величине. В качестве управляющего воздействия на стадии прессования
рассматривается температурное состояние заготовки после ее загрузки в контейнер пресса. Для решения задачи применяется специальный альтернансный метод оптимизации систем с распределенными параметрами, который реализуется
на базе разработанных математических моделей температурных полей заготовки на стадиях нагрева и прессования.
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The study covers extrusion of preheated aluminum-alloy billets at hydraulic presses within the «heating – metal forming» production
complex. Billets are preheated in a multi-section induction heater ensuring a predetermined temperature difference along the billet
length. To provide the most favorable conditions for isothermal extrusion, a special task of parametric optimization of the forming
process was formulated and solved to a maximum accuracy for the die temperature approaching its maximum permissible value
specified by process requirements. The billet state as regards its temperature after loading into the press container was considered
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Введение
Обработка металлов давлением широко представлена в промышленности разнообразными технологиями прессования, прокатки, ковки, штамповки и другими операциями, в которых металл
подвергается пластической деформации после
предварительного нагрева. Прессование являетIzvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya • 2 • 2016

ся одним из наиболее распространенных и часто
незаменимых способов получения металлических
полуфабрикатов различной геометрической формы в ведущих отраслях промышленности [1—5].
В различных промышленных технологиях перед обработкой металлов давлением (ОМД) ши49

Обработка металлов давлением

роко используется индукционный нагрев [6]. Эффективное управление и оптимизация сложных и
энергоемких процессов индукционного нагрева
металла (ПИНМ) и его последующей пластической деформации неразрывно связаны с развитием ключевых отраслей современной промышленности [7, 8].
Актуальные задачи моделирования и оптимизации взаимосвязанных электромагнитных, температурных и деформационных полей, занимающие одно из центральных мест в современных
прикладных научных исследованиях, до недавнего времени решались независимо друг от друга и
отдельно для ПИНМ и пластической деформации
[6—9].
Основная цель данной работы — показать возможность применения современных методов моделирования и прикладной теории оптимального управления для совместной оптимизации установившихся режимов работы производственного комплекса ОМД на примере широко распространенной технологии прессования на горизонтальных гидравлических прессах предварительно
нагретых в индукционных печах заготовок цилиндрической формы для получения изделий из
алюминиевых сплавов [7, 8, 10].

сматривать как управляемую функцию состояния
объекта, для моделирования которой был разработан ряд проблемно-ориентированных на использование в оптимизационных процедурах численно-аналитических моделей различного уровня
сложности.
Температурное распределение T1(r, l, t) по объему цилиндрической заготовки радиусом R и длиной L, изменяющееся во времени t ∈ [0, t 01] по радиальной r и продольной l координатам в ПИНМ
длительностью t 01, может быть описано взаимосвязанной нелинейной системой уравнений Максвелла и Фурье с соответствующими краевыми условиями [10—13]. На стадии транспортирования к
прессу длительностью ΔT температурное поле заготовки T2(r, l, t), t ∈ [t 01, t 01 + ΔT] описывается уравнением Фурье при отсутствии источников тепла
с граничными условиями, учитывающими существенные тепловые потери в окружающую среду.
Для моделирования стадий нагрева и транспортирования разработаны двумерные нелинейные
численно-аналитические электротепловые модели. Анализ взаимосвязанных электромагнитных и
тепловых полей в ПИНМ реализован на базе универсального программного пакета ANSYS [14—16].
Расчет температурного поля T3(r, l, t) в процессе прессования при t ∈ [t 01 + ΔT, t 02] представляет
собой нетривиальную задачу. Основные трудности
Математические модели
связаны с необходимостью решения задачи мехауправляемых процессов
ники сплошных сред для оценки поля скоростей
Производственный комплекс «индукционный потока металла и пространственного распреденагрев—прессование», представляющий совокуп- ления источников тепла, определяемых энергией
ность процессов тепловой обработки заготовок на пластического формоизменения деформируемого
всех стадиях технологического цикла, включая металла в процессе прессования. В работах [7, 8, 13]
нагрев в индукторе, передачу нагретой заготовки предложен упрощенный подход, основанный на
к прессу и процесс прессования (рис. 1), являет- известной гипотезе сферических сечений, согласся объектом с распределенными параметрами [7, но которой в пределах обжимающей части пласти10, 11].
ческой зоны (ОЧПЗ), границы которой определяВвиду определяющей роли температурного ются радиусом слитка R, радиусом пресс-изделия
фактора изменяющееся во времени температурное Rk и углом α > 0, учитывающим существование
распределение по объему заготовки можно рас- упругой зоны при прессовании, cкорости течения
металла Vс постоянны на концентрических сферах радиусом
Rc с центром в т. O1 и направлены
к этой точке (рис. 2).
Это позволяет в условиях осесимметричной деформации при
постоянной скорости прессования VP получить достаточно простые аналитические зависимоРис. 1. Стадии обработки заготовки в производственном комплексе
«индукционный нагрев – прессование»
сти для описания радиальной и
50
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осевой составляющих Vr (r, l, VP), V l(r, l, VP) вектора
скорости течения прессуемого металла. В пределах
упругой зоны с неподвижной массой металла выполняется условие Vr = V l ≡ 0, а за ее пределами и
вне ОЧПЗ можно принять V l ≡ VP, Vr = 0 слева от
ОЧПЗ и V l = VP/(Rk/R)2, Vr = 0 справа от нее, пренебрегая радиальной составляющей скорости течения.
Процесс прессования сопровождается непрерывным перемещением заготовки относительно
матрицы пресса, что можно интерпретировать как
непрерывное перемещение концентрических сфер,
ограничивающих области деформации (рис. 3) [17].
Используя известные зависимости для интенсивности скоростей деформации сдвига H от компонент тензора скоростей деформации в цилиндрической системе координат, а также линейные
аппроксимации зависимости интенсивности касательных напряжений от температуры, может быть
получена функция W *(r, l, Vr, V l, VP) пространственного распределения внутренних источников
тепла, обусловленных энергией пластического формоизменения металла [7, 8, 13]. Тогда температурное поле T3(r, l, t) в процессе прессования t ∈ [t 01 +
+ ΔT, t 02] описывается двумерным нестационарным
уравнением теплопроводности в цилиндрических
координатах:

(1)
где a — усредненное значение коэффициента температуропроводности материала заготовки; c и γ —
коэффициент теплоемкости и плотность.
Решение уравнения (1), дополненного следующими граничными условиями:

(2)

где Bi, Bi0, Bi1 и T 0c, T 0c1, T 0c0 — соответственно значения критерия Био и эквивалентной температуры
Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya • 2 • 2016

Рис. 2. Схема определения поля скоростей течения
прессуемого металла

Рис. 3. Изменение положения областей деформации
в процессе прессования металла

окружающей среды для оценки тепловых потерь с
поверхности заготовки, q(l, VP) — тепловой поток
контактного трения при прямом прессовании,
а также дополненного соответствующими начальными условиями, замыкает процедуру численно-аналитического моделирования процесса
прессования.
Численная модель температурного поля заготовки в ходе прессования может быть реализована средствами специализированного пакета программ LS-DYNA на базе метода конечных
элементов [17], который интегрирован в систему
ANSYS, что позволяет использовать последнюю в
качестве пре- и постпроцессора, а также осуществлять интеграцию с задачей моделирования температурного поля заготовки в ПИНМ. Некоторые
результаты моделирования процесса прессования
в сравнении с экспериментальными данными
представлены на рис. 4 и 5.
Описанные численно-аналитические модели в
совокупности представляют математическую модель технологического комплекса «нагрев — прессование», существенной особенностью которого
является последовательная смена во времени периодов функционирования его отдельных этапов.
Основные взаимосвязи между стадиями нагрева,
51
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транспортирования и прессования определяются
следующими начальными условиями:
(3)
согласно которым температурное состояние объекта в начале последующей стадии совпадает с его
температурным состоянием в конце предыдущей
стадии на границах t = t 01 и t = t 01 + ΔT перехода от
одной стадии технологического цикла к другой.
При этом время транспортирования ΔT считается известным и фиксированным. Вопрос выбора

его оптимальной величины представляет самостоятельную задачу, рассмотренную в работах [7, 18].
Разработанные численно-аналитические модели взаимосвязанных электромагнитных, температурных и деформационных полей использовались как раздельно, так и совместно на различных
этапах проведенных исследований в зависимости
от их целей. На этапе качественного анализа проблем моделирования и оптимизации применялись
упрощенные численно-аналитические модели, которые предоставляют максимальные возможности
для изучения общих закономерностей и нахождения приближенных количественных оценок оптимальных процессов. При этом требуемая точность
описания температурных состояний на последующих этапах решения задач оптимизации обеспечивалась при моделировании распределений температуры по объему цилиндрической заготовки с
помощью значительно более сложных и ресурсоемких двумерных численных моделей.

Постановка задачи
оптимизации стадии прессования

Рис. 4. Изменение выходной температуры
при прессовании со скоростью 1 мм/с
прутка из сплава Д16 диаметром 20 мм
из контейнера диаметром 150 мм [17]
1 – модель LS-Dyna; 2 – экспериментальные данные

424 °C

Рассмотрим задачу оптимизации процесса
прессования для наиболее типичного случая,
когда скорость прессования неизменна на протяжении всего процесса: VP = const. В этих условиях максимально возможная производительность
технологического комплекса «индукционный
нагреватель — пресс» определяется силовыми
возможностями деформирующего оборудования,
прочностью инструмента, температурным интервалом пластичности прессуемого металла и другими факторами, позволяющими осуществить
прессование лишь в определенной области Ω начальных температурных состояний:
(4)

434 °C

424 °C

444 °C

454 °C

Поведение температурного поля T3(r, l, t) в процессе прессования ограничивается заданным допустимым пределом максимальной температуры
пластической зоны (T3кр), которая достигается в
фильере матрицы T3(rф, lф, t), т.е. в точке с координатами (r = rф, l = lф):

471 °C
(5)

Рис. 5. Изотермы температурного поля
при прессовании прутка из алюминиевого сплава Д16
(модель LS-Dyna [17])
52

Поскольку наиболее благоприятный режим
прессования реализуется при условии T3(rф, lф, t) =
= T3кр, задача оптимизации может быть сформуИзвестия вузов. Цветная металлургия • 2 • 2016
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лирована как задача максимального приближения
к режиму изотермического прессования, который
имеет место, когда температура в фильере матрицы поддерживается на максимально допустимом
уровне T3кр [7, 8, 14]. Величина T3кр задается технологическими требованиями и обеспечивает необходимое качество структуры материала пресс-изделий и энергетических характеристик прессового
оборудования.
Для обеспечения наибольшей точности поддержания температуры в фильере матрицы T3(rф, lф, t)
на уровне T3кр рассмотрим в качестве критерия
оптимизации абсолютную точность приближения
T3(rф, lф, t) в каждый момент процесса прессования
t ∈ [t 01 + ΔT, t 02] к требуемой температуре T3кр. Поскольку при VP = const основным фактором, влияющим на рост температуры в фильере матрицы,
является начальное температурное распределение
перед процессом прессования T3(r, l, t 01 + ΔT), его
можно рассматривать как искомое управляющее
воздействие, стесненное ограничением (4), что позволяет записать критерий оптимальности в виде
(6)

Решение задачи
оптимизации стадии прессования
В пренебрежении радиальной неравномерностью начального температурного состояния ис-параметризованное представление
пользуем
управляющего воздействия в форме кусочно-линейной функции, описывающей требуемый характер распределения температуры по длине слитка
при его градиентном нагреве, который обеспечивает достаточно малую величину критерия (6) [14, 15]:

(7)

где
2  S  4: Δ1 = T00; Δ2 = T01;
Δ3 = T02; Δ4 = l01.
Таким образом, вектор оптимизируемых паравключает значения температур T00, T02
метров
на концах заготовки и температуру T01 в точке с координатой l01. В зависимости от числа S искомых
рассматриваются двух-,
параметров вектора
Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya • 2 • 2016

Рис. 6. Различные варианты параметризованного
представления температурных профилей заготовки
перед прессованием
a – S = 2, T02 = T01, l01 = L
б – S = 2 при T01 = T02, l01 = const или S = 3 при T01 = T02, l01  L
в – S = 3 при l01 = const или S = 4 при l01  L

трех- и четырехпараметрические задачи оптимизации с соответствующими векторами оптимизируемых параметров температурных профилей перед
прессованием (рис. 6).
В результате без каких-либо погрешностей, в
рамках используемых моделей, осуществляется точная редукция исходной задачи на минимум функционала (6) к задаче математического программирования на поиск экстремума критерия оптимальности следующего вида:
(8)
которая представляет собой задачу поддержания изотермического режима прессования за счет начально53
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го положительного перепада температуры по длине
слитка в направлении прессования, достижимого с
применением технологии градиентного нагрева на
предварительной стадии термообработки.
Градиентный нагрев заготовок можно реализовать в многосекционной индукционной нагревательной установке (ИНУ) периодического действия (рис. 7) c управляющими воздействиями по
мощности тепловыделения на различных участках по длине слитка [14, 15], каждое из которых в
общем случае реализуется в форме соответствующей оптимальной программы его изменения во
времени.
Задача (8) может быть решена на основе установленных альтернансных свойств зависимости
температуры в фильере матрицы от времени в оптимальном процессе прессования с постоянной
скоростью [14, 15]. Согласно этим свойствам число
Kτ точек максимальных отклонений ε температуры
в фильере матрицы T3(rф, lф, t) от T3кр в моменты
оптимального процесса пресвремени τ 0j,
сования должно быть не меньше числа S искомых
, а в случае, когда выполняпараметров вектора
ется условие [19, 20]
(9)
— минимально возможное отклонение, догде
-параметризованных управстижимое в классе
ляющих воздействий, имеет место строгое равенство
Kτ = S + 1.

(10)

При этом максимально допустимые отклонения T3(rф, lф, t) – T3кр являются знакочередующимися, т.е. достигаются последовательно в моменты
, t 01 + ΔT  τ 01 < τ 02 < … < τ 0Kτ  t 01 +
времени τ 0j,
0
+ ΔT + t 2 с противоположными знаками, а ми-

Рис. 7. Двухсекционная индукционная нагревательная
установка
1 – секция индуктора, 2 – металлическая заготовка
d0 – величина заглубления заготовки в секцию II
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нимально достижимые в классе S-параметризованных управлений значения ε =
монотонно
убывают с возрастанием
и образуют последовательность неравенств вида [7, 19, 20]
(11)
Данные факты позволяют записать систему урав= (Δ01, Δ03 …, Δ0s) опнений для поиска вектора
тимальных параметров температурного распреде, t 01 + ΔT) перед процессом прессоления T 03 (l,
вания следующим образом:

(12)

Здесь коэффициент ψ = ±1 учитывает два возможных варианта по знаку отклонений в каждый мо.
мент времени τ 0j,
Некоторые результаты расчета оптимальных
процессов прессования алюминиевых заготовок
получены для следующих исходных данных: VP =
= 450 мм/мин, диаметр заготовки — 250 мм, длина заготовки — 430 мм, T *3кр = 400 °С. Зависимости
T3ф (rф, lф, τ 0j,
) в системе уравнений (12) рассчитывались с помощью описанных выше взаимосвязанных численно-аналитических моделей многостадийного процесса ОМД.
На рис. 8 представлены оптимальные параметры кусочно-линейных аппроксимаций температурных профилей по длине заготовки перед процессами изотермического прессования для S =
= 2,4 и временные зависимости T3(rф, lф, t) в соответствующих оптимальных процессах прессования. Анализ полученных результатов показывает,
что в каждый момент процесса прессования максимальное отклонение температуры в фильере матрицы от предельного уровня T *3кр не превышает
20 °С при S = 2 и убывает до 2,2 °С при S = 4, что
удовлетворяет даже достаточно жестким технологическим требованиям.

Заключение
В работе изложены подходы к построению
проблемно-ориентированных математических моИзвестия вузов. Цветная металлургия • 2 • 2016
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Рис. 8. Результаты оптимизации процессов прессования

делей взаимосвязанных электромагнитных, температурных и деформационных полей в технологическом комплексе «индукционный нагрев — прессование».
На базе разработанных численно-аналитических моделей различного уровня сложности решена задача оптимизации процесса изотермического прессования с постоянной скоростью алюминиевых заготовок цилиндрической формы, в
Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya • 2 • 2016

которой в качестве управляющего воздействия
рассматривается параметризованное температурное распределение по объему заготовки перед
процессом прессования. Полученные результаты
показывают, что начальный положительный перепад температур по длине заготовки в направлении прессования, который можно обеспечить в
условиях градиентного нагрева, позволяет во всех
рассмотренных случаях обеспечить максимальное
55
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приближение к наиболее благоприятному режиму
изотермического прессования, имеющему место
в случае поддержания температура в фильере матрицы на максимально допустимом уровне.
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