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Аннотация
Постановка задачи (актуальность работы): в статье описаны особенности и потенциальные преимущества процесса волочения калиброванной TRIP стали, применение которой позволяет достигнуть широкого
дополнительного комплекса эксплуатационных характеристик конечного изделия (прочность, износостойкость, адаптация к воздействиям окружающей среды). На примере критической необходимости учета микроструктурного строения TRIP сталей сформулированы актуальные проблемы традиционных методов
проектирования технологических режимов волочения с использованием компьютерного конечноэлементного моделирования. Цель работы: совершенствование метода компьютерного моделирования
процесса волочения калиброванной стали для повышения прогнозирования и исследования феноменологических особенностей структурообразования современных марок стали. Используемые методы: применялся усовершенствованный метод мультимасштабного компьютерного моделирования, позволяющий
учесть микроструктурное строение обрабатываемой стали и динамические структурно-фазовые превращения (трип-эффект). Моделирование трип-эффекта осуществлялось посредством программной надстройки к
используемому комплексу Abaqus. В качестве оцениваемых критериев напряженно-деформированного
состояния были выбраны эквивалентные напряжения и деформации, а также осевые радиальные деформации на поверхности и в центральных слоях деформационной зоны. Новизна: к элементам новизны относится усовершенствованная методика моделирования осесимметричных процессов холодной пластической деформации, учитывающая микроструктуру обрабатываемого металла и ее изменения в условиях
деформации, что сделало возможным расчет значений параметров напряженно-деформированного состояния на микроуровне стали и исследование трансформаций в сталях с метастабильной структурой. Результат: в статье приведено сравнение результатов моделирования с учетом влияния трип-эффекта и без него.
Сравнение показало, что мартенсит, который появляется в микроструктуре стали, многократно повышает
уровень эквивалентных напряжений во всем репрезентативном объеме, что принципиально важно при
проектировании режимов волочения. Метод также позволил изучить деформационное взаимодействие
элементов микроструктуры TRIP стали между собой, тем самым объяснив наличие более высоких (в 2–3
раза превышающих средние значения) радиальных деформаций в пластичных фазах вблизи большего
скопления зерен более прочных фаз бейнита и мартенсита. Предложенный метод позволил повысить прогнозирующую способность предпроектного моделирования и изучить феноменологические особенности
структурообразования современных марок сталей в ходе процесса волочения. Практическая значимость:
получены исходные данные для проектирования маршрутов волочения стали с трип-эффектом, что позволит расширить номенклатуру материалов традиционного процесса волочения калиброванной стали путем
использования современных, технологически гибких материалов.

Abstract
Problem Statement (Relevance): The article describes some prospective benefits of using TRIP steels in
the cold drawing process, which results in the final product having a wide range of additional properties such
as strength, wear resistance and resistance to environmental effects. Stating the critical need to account for
the microstructure of TRIP steels the authors have formulated some important problems of the conventional
approach to engineering drawing processes that exploits the finite element method. Objectives: The study
aims to optimise the computer modelling techniques applied in simulation of steel drawing operations in order to increase the model’s predictive power and to study the structure forming phenomena characteristic of
advanced steels. Methods Applied: An optimised multiscale modelling method was applied which helps
observe the microstructure of a workpiece in process, as well as dynamic structural and phase transformations, i.e. the TRIP effect. An add-in programme was used with Abaqus to simulate the TRIP effect.
Equivalent stresses and strains, as well as axial and radial deformations at the surface and in the center of the
deformation zone were estimated to analyse the stress-strain state of a workpiece. Originality: This research
resulted in improved modelling technique applied in simulation of the axisymmetric cold working process
that accounts for the microstructure of a workpiece in process and its transformations under strain. Due to
this one can calculate the microstructural parameters of steel in a stress-strain state and look at the transformations that take place in metastable steels. Findings: The article compares the results of modelling allowing for the TRIP effect and overlooking it. The comparison shows that martensite, which forms in the microstructure, causes a significant rise of equivalent stresses across the entire representative volume, which is
extremely critical in the drawing process engineering. The method applied also gave a better understanding
of how the microstructural elements interact in TRIP steel under strain, which helped explain more intense (2
or 3 times as high compared with the average values) radial strains in the plastic phases close to bigger grain
clusters of stronger bainite and martensite phases. The proposed technique helped increase the predictive
power of initial simulation and study the structure forming phenomena characteristic of advanced steels in a
drawing process. Practical Relevance: The study helped obtain initial data that can be used to design the
drawing processes for TRIP steels. This will enable to use advanced and technically flexible materials in the
conventional drawing process thus expanding the range of applicable steels.
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Keywords: Drawing, steel, TRIP effect, multiscale simulation, representative volume, stress-strain
state, microstructure.
Введение
Современная машиностроительная индустрия с каждым годом предъявляет все более высокие
требования к механическим и эксплуатационным свойствам деталей машин и агрегатов. Элементы
механизмов и машин должны обладать не только достаточным ресурсом надежности, но и быть в состоянии адаптироваться под возможные неблагоприятные условия эксплуатации [1].
Основными технологическими процессами производства заготовок деталей и элементов агрегатов являются методы обработки металлов давлением (ОМД). Получение новых свойств и технологических характеристик заготовок становится возможным за счет либо расширения номенклатуры используемых при ОМД материалов, либо разработки новых режимов или способов ОМД [2-3]. В обоих случаях возникает необходимость в современных инженерных методах проектирования, обеспечивающих предельно высокую достоверность прогноза результатов исследуемого технологического
процесса.
……
Теория, материалы и методы исследования,
технические и технологические разработки
Моделирование на макроуровне. Для оценки технологического потенциала процесса было выбрано однократное волочение калиброванной стали с исходного диаметра 38 мм. Данный диаметр
наиболее востребован во всех областях машиностроения.
Для изучения влияния обжатия на свойства металла финальный диаметр варьировался от 37
до 35 мм. Угол раскрытия волоки – в пределах от 18 до 12 град. Скорость волочения составляла
100 мм/с.
В качестве исходного материала была выбрана сталь TRIP 700, химический состав которой
представлен в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав стали марки TRIP 700, % (масс)
C
0,177

Mn
1,54

Si
0,32

Cr
0,02

Mo
–

Ni
0,03

Cu
0,02

Al
1,35

P
0,075

S
0,007

Plastic Stress [MPa]

Механические свойства стали TRIP 700 представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Механические свойства стали TRIP 700
Моделирование на микроуровне. Для субмоделирования была использована фотография микроструктуры стали TRIP 700 (рис. 2). Исходная микроструктура исследуемой стали имела следующий
состав: остаточный аустенит (~22%), феррит (~66%) и бейнит (~12%).
……
Для симуляции трип-эффекта была выбрана следующая экспериментально установленная математическая зависимость [14–15]:

n γ= n γ −initial − 26, 708ε − 0, 003ε + 53,516ε 2 − 0, 018εε − 1, 06 ⋅10−5 ε 2 ,

(1)

где n γ −initial – исходное количество остаточного аустенита в микроструктуре TRIP стали; ε – ско-

рость деформации; ε – степень деформации.
……

Заключение
Результаты расчета НДС в мультимасштабных моделях продемонстрировали не только перспективность данного инженерного инструмента, но и неотъемлемую необходимость учета микроструктуры и ее поведения под нагрузкой при проектировании даже традиционных процессов с использованием современных материалов.
Предложенный метод создания мультимасштабных моделей в случае исследования процесса
волочения калиброванной TRIP стали позволил:
1. Доказать важность учета TRIP эффекта с позиции НДС, так как формирующиеся в ходе его
реализации зародыши высокопрочного мартенсита являются локализаторами высоких значений
напряжений Мизеса.
2. Обнаружить высокие сжимающие деформации в диапазонах значений от –0,03 до –0,15 (в
центре) и от –0,07 до –0,22 (на поверхности) в фазах феррита и остаточного аустенита.
3. Изучить деформационное взаимодействие элементов микроструктуры между собой, тем самым объяснив наличие более высоких радиальных деформаций в пластичных фазах вблизи большего
скопления зерен более прочных фаз бейнита и мартенсита.
В совокупности это позволило не просто повысить прогнозирующую способность моделей
процесса и скорость их расчета, но и расширить номенклатуру материалов традиционного процесса
волочения калиброванной стали путем использования современных технологически гибких TRIP
сталей.
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