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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛОКНИСТОЙ СТРУКТУРЫ ПОКОВКИ  

ПОДШИПНИКОВОГО КОЛЬЦА ПРИ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКЕ 
 

Проведено математическое моделирование технологического процесса горячей штамповки подшипникового кольца. Численно решена 

нестационарная контактная термовязкопластическая задача с соответствующими граничными условиями на базе метода конечных элемен-

тов. Начальное распределение поля температур было получено при решении задачи индукционного нагрева цилиндрической заготовки. 

Расчет параметров напряженно-деформированного состояния заготовки, возникающих в процессе технологической операции осадки и 

формовки, позволил сформировать картины распределения волокнистой структуры материала. Была предложена альтернативная операция 

двухпроходной формовки, которая позволила получить картину более рационального распределения волокнистой структуры поковки  
кольца подшипника. Для двухпроходной формовки найдены геометрические размеры пуансона предварительной формовки, при проходе 

которого после завершения технологической операции окончательной формовки была получена волокнистая структура поковки кольца 

подшипника с минимальными значениями углов выхода волокон на контактную поверхность (дорожку качения). Это позволяет предполо-

жить, что в дальнейшем после оптимального технологического процесса раскатки можно изготовить подшипниковые кольца повышенной 

долговечности. 

Ключові слова: подшипниковые кольца, волокнистая структура, формовка, осадка, штамповка, метод конечных элементов . 

 

Проведено математичне моделювання технологічного процесу гарячого штампування підшипникового кільця. Чисельно вирішена нестац і-

онарна контактна термовязкопластична задача з відповідними граничними умовами на базі методу скінченних елементів. Початковий роз-

поділ поля температур було отримано при рішенні задачі індукційного нагріву заготівки. Розрахунок параметрів напружено-деформованого 

стану заготівки, які виникають в процесі технологічної операції осадки і формування, дозволив сформувати картини розподілу волокнистої 

структури матеріалу. Була запропонована альтернативна операція двопрохідного формування, яка дозволила отримати картину раціональ-

нішого розподілу волокнистої структури поковки кільця підшипника. Для двопрохідного формування знайдені геометричні розміри пуан-

сона попереднього формування, при проході якого після завершення технологічної операції остаточного формування була отримана волок-

ниста структура поковки кільця підшипника з мінімальними значеннями кутів виходу волокон на контактну поверхню (доріжку кочення). 

Це дозволяє припустити, що в подальшому після оптимального технологічного процесу розкочування можна виготовити підшипниковог о 

кільця підвищеної довговічності. 

Ключевые слова: підшипникові кільця, волокниста структура, формування, осадка, штампування, метод кінцевих елементів . 
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Mathematical modeling of the hot stamp process for a bearing ring performed. The unsteady contact thermo-viscous-plastic problem with the appro-

priate boundary conditions solved applying the finite element method. The solution of the inductive heating for a work piece provided the initial tem-

perature field distribution. Calculation of the work piece stress-strain state parameters during technological process operations of precipitation and 

molding allowed generating a picture of the material’s fiber structure distribution. The more rational fibrous structure distribution within the bearing 

rings suggested with an alternative two-pass molding operation. The punch geometrical sizes of the preform defined for two-pass forming. It passes in 

process after forming to obtain the final fiber structure of bearing ring forgings with minimum values of output fibers angles to the contact surface 

(raceway). This suggests an opportunity to produce the in-creased-term durable bearing rings applying the optimum rolling preprocess further o. 

Keywords: bearing ring, fibrous structure, forming, sludge, forming, finite element method. 
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Введение. Для современного машиностроения 

актуальной задачей является повышение надежности 

и срока службы высоконагруженных деталей машин, 

подверженных контактному воздействию, например, 
подшипников. В процессе эксплуатации подшипни-

кового узла основной причиной выхода его из строя 

является выкрашивание дорожки качения подшипни-

кового кольца. Поэтому необходимо проводить мо-

дернизацию технологического процесса изготовления 

колец, которая позволит увеличить их ресурс за счет 

повышения сопротивления контактной усталости. 

Рациональный подбор технологических параметров 
соответствующего техпроцесса на стадии проектиро-

вания обеспечит гарантированное качество и макси-

мальную долговечность подшипников. 

Анализ последних исследований и литерату-

ры. 

Технологический процесс производства под-

шипниковых колец включают в себя: нагрев цилин-

дрической заготовки, горячую штамповку и раскатку 

кольца.  

Современные исследования, посвященные тех-
нологии изготовления подшипниковых колец с по-

вышенной эксплуатационной стойкостью, освещены 

во многих литературных источниках. Вопросы подбо-

ра оптимальных параметров процесса нагрева заго-

товки, с точки зрения энергоэффективности и быст-

родействия, рассмотрены в работах [1,2]. Многочис-

ленные исследования показали, что основным опре-

деляющим фактором для повышения долговечности 

при штамповке является учет волокнистой структуры 

материала [3,4]. Волокнистое строение должно удо-
влетворять требованиям симметричности, соответ-

ствовать контуру детали и не выходить на контакт-

ную поверхность (дорожку качения) для подшипника. 

Экспериментальные исследования волокнистой 

структуры готовых колец подшипников позволили 

установить связь параметров технологического про-

цесса изготовления и его качества [5]. В частности, с 

этой целью проводится математическое моделирова-

ние отдельных этапов технологического процесса 

изготовления подшипникового кольца с использова-

нием аналитических и численных методов [6,7]. 
Целью данной статьи является определение ра-

циональных параметров технологического процесса 

формовки, которые позволяют улучшить распределе-

ние волокнистой структуры поковки подшипникового 

кольца. 

Постановка задачи и численная реализация.  
Процесс горячей штамповки подшипникового 

кольца включает в себя следующие этапы: осадка, 

формовка и прошивка. На первом этапе - осадке в 
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нагретой цилиндрической заготовке происходит пе-

рераспределение волокнистой структуры, которая 

возникает при изготовлении заготовки в процессе 

ковки и представляет собой вытянутые в направлении 

деформирования (оси заготовки) сгруппированные 

дробленые кристаллы и неметаллические включения, 
примеси на границах зерен. Вследствие этого, мате-

риал заготовки получает структурную анизотропию, 

приводящую к зависимости только величины ударной 

вязкости образца от ориентации волокон [8,9]. Далее 

на этапе формовки происходит дальнейшее изменение 

распределения волокнистой структуры в поковке 

подшипникового кольца. Т.к. распределение волокни-

стой структуры заготовки для подшипникового коль-

ца связано с ее деформированием, то за изменением 

этого распределения можно наблюдать с помощью 

линий Лагранжа при решении задачи определения 
параметров напряженно-деформированного состоя-

ния при соответствующей технологической операции. 

При математическом моделировании всех этапов 

технологического процесса горячей штамповки необ-

ходимо решать нестационарную контактную термо-

вязкопластическую задачу с соответствующими 

начальными и граничными условиями. Полная систе-

ма разрешающих уравнений включает в себя: уравне-

ния равновесия, неразрывности, условие пластично-

сти и физические нелинейные определяющие соот-

ношения, связывающие между собой параметры 

напряженного состояния (напряжения, деформации, 
скорости деформаций и температуру) [6].  

Начальное поле распределения температур полу-

чено путем решения осесимметричной нестационар-

ной краевой задачи теплопроводности для цилиндри-

ческой заготовки при индукционном нагреве [7]. На 

всех контактных поверхностях (между пуансоном и 

заготовкой, матрицей и заготовкой) при осадке и 

формовке задается условия теплового контакта и тре-

ние, изменяющееся по закону Зибеля. Внешняя по-

верхность матрицы жестко закреплена. Режим нагру-

жения задается движением Пуансона с заданной ско-
ростью (кинематическое нагружение). Т.к. процесс 

горячей штамповки происходит при температурах 

свыше 10000С, то при решении краевой контактной 

термовязкопластической задачи учитывается зависи-

мость от температуры всех механических характери-

стик материала и параметров напряженно-

деформированного состояния. 

В работе представлено численное моделирование 

процесса горячей штамповки методом конечных эле-

ментов. С этой целью численно решалась нестацио-

нарная термовязкопластическая задача контактного 
взаимодействия пуансона с предварительно нагретой 

цилиндрической заготовки при операциях осадки и 

формовки. Конечно-элементная модель включает 

11024 узла и 10573 элементов. Коэффициент трения с 

учетом смазки на контактных поверхностях между 

пуансоном и поковкой выбирается равным μ=0,3. 

Скорость движения пуансона Vп = 100 мм/с. Материал 

заготовки Сталь ШХ15. Цилиндрическая заготовка 

(Rз=50мм, hз=190мм) предварительно неравномерно 

нагрета. Температура по всему объему изменяется от 

Т0 = 11100С до Т0 = 11400С.  

На первом шаге решения задачи определяется 

напряженно-деформированное состояние заготовки 

после технологической операции осадки. На рисунке 

1 представлено распределение линий Лагранжа, соот-

ветствующее укладке волокон в материале после 

осадки. Макроструктура заготовки претерпевает из-
менение за счет перемещения частиц (течения) мате-

риала. В результате этого явления волокна первичной 

макроструктуры заготовки переходят в волокна вто-

ричной макроструктуры с определенной ориентацией 

к рабочим поверхностям получаемой поковки. Угол 

выхода волокон φi, который измеряется между каса-

тельной к линии Лагранжа (волокна) и образующей 

внутренней поверхности поковки в месте выхода ли-

нии Лагранжа на рабочую поверхность поковки, явля-

ется характеристикой качества структурной волокни-

стости. 

 
Рис. 1- Распределение волокон после процесса осадки 

цилиндрической заготовки 
 

На рисунке 2(а) представлено распределение ли-

ний Лагранжа (волокон) в поковке после однопроход-

ной формовки пуансоном радиуса R = 48мм. Наблю-

дается выход части линий (волокон) на внутреннюю 

поверхность поковки (дорожку качения) под углом φi 

от 00 до 900. Так линия Лагранжа №3 выходит под 

углом 900 и линий с №3 по №7 (серединные волокна) 

выходят на дорожку качения, при этом не соблюдает-

ся параллельность линий (расположение волокон под 
углом) образующим внешней и внутренней поверхно-

сти поковки (см. рисунок 2(б)). Данная макрострукту-

ра позволяет сделать вывод об ожидаемой сравни-

тельно невысокой контактной выносливости [8] под-

шипникового кольца, т.к. экспериментально установ-

лено, что при работе подшипникового кольца в усло-

виях эксплуатации детали волокна должны быть па-

раллельны траекториям главных касательных напря-

жений и перпендикулярны нормальным контактным 
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давлениям (направлению распространений трещин) 

[9]. 

Для повышения долговечности подшипникового 

кольца предлагается использовать процесс двухпро-

ходной формовки: после процесса осадки цилиндри-

ческой заготовки при формовке осуществляется про-
ходка пуансоном меньшего диаметра, затем, после 

поворота первоначальной поковки на 1800 град, по-

вторно проходят пуансоном с диаметром, соответ-

ствующим поковке кольца.  

 

  
а б 

Рис. 2 - Распределение волокон после однопроходной 
формовки 

 
На рисунке 3 приведена схема проведения двух-

проходной формовки: а – для пуансона меньшего 

диаметра d=76мм, б – для пуансона диаметра, соот-

ветствующего диаметру поковки подшипникового 

кольца D=96мм. Для двухпроходной формовки ко-

нечное распределение линий Лагранжа представлено 

на рисунке 4. Следует отметить, что на торцевую по-

верхность поковки выходят с линии №1 по линию 

№6. На контактную поверхность выходят линия №7 и 

линия  № 8, причем  величины углов φ7   и φ8 доста-

точно малы, а выход линий с углом φi = 900 отсут-

ствует. 
В работе было проведено исследование влияния 

величины диаметра пуансона d для первичной про-

ходки в процессе двухпроходной формовки на конеч-

ное распределение линий Лагранжа в готовой поковке 

подшипникового кольца. Для этого численно были 

решены задачи определения параметров напряженно-

деформированного состояния и получены картины 

распределения линий Лагранжа в поковке подшипни-

кового кольца при предварительном проходе пуансо-

ном с диаметром d = 66мм и d =86мм 

 

  
 

Рис. 3 - Схема операции двухпроходной формовки 
 
 

  

Рис. 4 - Распределение волокон поковки после двухпро-
ходной формовки (d=76мм) 

 

На рисунке 5 представлены поковки подшипни-

кового кольца двухпроходной формовки для двух 

значений диаметра пуансона: а) d = 66мм, б) d = 86мм. 

При сравнении рисунка 4 и рисунка 5 можно ви-

деть, что картина распределения линий Лагранжа, 

имеющая наименьшее количество линий Лагранжа, 

выходящих на контактную поверхность с минималь-

ным углом φi, представлена на рисунке 4. Это позво-
ляет предположить, что более рациональная волокни-

стая структура поковки подшипникового кольца мо-

жет быть получена при предварительном проходе 

пуансоном диаметром d=76мм в процессе двухпро-

ходной формовки. Данная поковка в дальнейшем при 

оптимальном технологическом процессе раскатки 

позволит получить подшипниковое кольцо с повы-

шенной долговечностью. 
 

 



ISSN 2079–004Х (print) Технології в машинобудуванні 

 

72 | Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технології в машинобудуванні» 2016. №33(1205) | 
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б 
Рис. 5 - Распределение волокон поковки при двухпро-

ходной формовке для d=66мм и d=86мм 
 

Выводы. 
В работе проведено численное моделирование 

технологического процесса горячей штамповки под-

шипникового кольца. С этой целью методом конечно-
го элемента численно была решена нестационарная 

контактная термовязкопластическая задача для этапов 

осадки и формовки. Определение параметров напря-

женно-деформированного состояния позволило полу-

чить картины распределения волокнистой структуры 

поковки кольца подшипника в виде линий Лагранжа 

для процесса одно- и двухпроходной формовки. 

Установлено влияние размера диаметра пуансона для 

предварительной проходки на окончательное распре-

деление и выход волокон на внутреннею поверхность 

(дорожку качения) поковки подшипникового кольца. 

Получена картина рационального распределения во-

локнистой структуры поковки кольца подшипника с 

минимальным значением величины углов выхода во-

локон на дорожку качения, что повышает сопротив-
ление данной поверхности контактной усталости и 

увеличивает долговечность подшипника. 
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