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Работа посвящена определению погрешности при моделировании процесса высадки с
использованием продукта фирмы Quantor Soft – Qform2D. Исходными данными при 
моделировании являлись параметры процесса высадки головки болта, реализованного в
лаборатории кафедры систем пластического деформирования МГТУ «СТАНКИН».  

Соотнесение результатов моделирования с реальным процессом связано с рассмотрением 
нескольких аспектов.

При высадке цилиндрической стальной (сталь 45) заготовки с машины был снят график 
технологической силы. В свою очередь использование рассматриваемого программного продукта 
также даёт возможность оценить этот параметр. Однако использование численных методов при 
построении графика заставляет проанализировать степень его соответствия теоретическому 
графику технологической силы.

Работа содержит объёмную металловедческую часть. Макроструктурный анализ высаженной 
заготовки по методу Баумана, проведённый на кафедре металловедения МГТУ «СТАНКИН», 
показал, что волокна на фотоотпечатке имеют направленность, схожую с координатной сеткой,
полученной при моделировании.

Получена картина распределения sσ (сопротивления деформированию) по объёму поковки.
Для её подтверждения был использован метод осаждения меди. В качестве реактива - раствор 
меди в соляной кислоте (5 г хлорной меди, 40 мл соляной кислоты, 25 мл этилового спирта, 30 мл 
воды). Образец нагревался до 200°С и погружался на 10-20 сек в холодный раствор. Затем образец 
промывался спиртом и фотографировался при десятикратном увеличении. Объект анализа - линии 
напряжения деформированной стали (при неоднородном распределении напряжений). Зоны 
деформации при этом темнеют.

Характерные зоны распределения напряжений выявлены по параметру твёрдости.
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