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ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ УСИЛИЙ ПРИ ГОРЯЧЕЙ РАСКАТКЕ 

ЗАГОТОВКИ ПОДШИПНИКОВОГО КОЛЬЦА  

Методом конечного элемента проведено численное моделирование процесса горячей раскатки заготовки подшипникового кольца. Для 

определения параметров напряженно-деформированного состояния была решена нестационарная контактная краевая термовязкопластическая 
задача при неравномерном и постоянном распределении начального поля температур в заготовке. Наблюдается увеличение усилия раскатки 

неравномерно нагретой заготовки, полученной при штамповке способом однопроходной и двухпроходной формовки. Незначительное 

повышение энергозатрат на технологическую операцию раскатки позволяет получить подшипниковые кольца с улучшенными прочностными 
характеристиками. 

Ключевые слова: кольцо подшипника, горячая раскатка, моделирование, термовязкопластичность, метод конечных элементов. 

В роботі проведено методом скінченого елемента чисельне моделювання процесу гарячого розкочування підшипникового кільця. Для 

визначення параметрів напружено-деформованого стану була вирішена нестаціонарна контактна крайова термов’язкопластична задача при 

нерівномірному розподілу початкового поля температур заготівки. Спостерігається збільшення зусилля розкочування нерівномірно нагрітої 

заготовки, отриманої при штампуванні способом однопрохідного і двопрохідного формування. Незначне підвищення енерговитрат на 
технологічну операцію розкочування дозволяє отримати підшипникові кільця з поліпшеними характеристиками міцності. 

Ключові слова: кiльцe пiдшипника, гaряча разкатка, моделювання, термов’язкопластичність, метод скінчених елементів. 

The simulation design of hot rolling process out bearing ring is conducted applying the method of finite elements. A mathematical model to process the 
high-speed deformation of the ring cylindrical workpiece is presented. To determine parameters of the bearing ring stress-deformed state, during the 

deforming, the non-stationary contact viscous plastic boundary value problem under non-uniform and instant temperature fields distribution in the 

workpiece was numeral solved applying the method of finite element based on incremental Lagrange-Euler independent approach. Values of contact 
forces (pressures) between a roller and a workpiece were defined. The reviewed analysis of overall contact forces variation demonstrated the rolling-out 

forces increase for initially non-uniformly heated workpiece. The contact forces values are also defined in the hot rolling ring out for rational distribution 
of fibred structure within the workpiece material after the two-step molding with the more irregular heating of the workpiece. The small growth in energy 

consumption happening because of the increasing forces during the rolling-out operations leads to producing the bearing rings material having the 

rational distribution of fibred structures Such distribution allows to achieve the higher durability of the bearing rings, and results in their robustness 
increase during the whole working cycle. 

Keywords: bearing ring, hot ring rolling, modeling, thermal visco-plasticity, finite element method. 

Введение. Процесс изготовления кольца 

подшипника предполагает последовательное 

выполнение ряда технологических операций (нагрев, 

штамповка, раскатка), при проектировании которых 
необходимо задать входные параметры с учетом 

технологической наследственности заготовки. В 

следствии высоких температур и больших 

пластических деформаций только предварительное 

моделирование позволяет прогнозировать 

формоизменение заготовки и структурные изменения 

ее материала на каждом этапе. Выбор оптимальных 

параметров заключительной операции – раскатки 

кольца может обеспечить долговечность подшипника 

при эксплуатации. 

Анализ последних исследований и 

литературы. Создание мощных программных 

комплексов позволило проводить численное 

моделирование методом конечных элементов 

процесса раскатки подшипникового кольца [1–6]. 

Исследованию термовязкопластического 

деформирования кольца при раскатке посвящено 

много работ, в которых представлены результаты 

анализа влияния на напряженно– деформированное 

состояние кольца различных факторов, таких как 

зависимости термомеханических свойств материала 

от высоких уровней температуры и скоростей 

деформаций [2], распределения начальной 
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температуры предварительного нагрева, вида трения 

[3] и т.д. В статье [4] рассмотрен процесс расширения 

внешнего диаметра кольца с учетом реакции 

материала кольца на режим обработки. Исследованию 

распределения температурного поля при горячей 

раскатки колец была посвящена работа [5]. 

Установлено, что с уменьшением начальной 

температуры кольцевой заготовки и увеличением 

скорости подачи холостого валка уменьшается 

неравномерность распределения температуры 

кольцевой заготовки. Исследованию микро– и 

макроструктуры материала в процессе раскатки 

подшипникового кольца посвящена работа [6]. В 

статье анализируется изменение волокнистой 

структуры материала кольца подшипника в процессе 

горячей раскатки. Представлены картины 

распределения линий Лагранжа в кольце после 

раскатки для заготовок, полученных способом 

однопроходной и двухпроходной формовки при 

предварительной операции штамповки. 

Целью данной статьи является исследование 

напряженно-деформированного состояния кольца 

подшипника и контактных усилий, возникающих в 

процессе горячей раскатки с учетом неравномерного 

начального нагрева заготовки и распределения 

волокнистой структуры ее материала.  
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Постановка задачи. При моделировании 

деформирования заготовки в процессе раскатки 

подшипникового кольца принята математическая 

модель, которая включает уравнения закона 

сохранения массы, энергии и момента количества 

движения, условия неразрывности, нелинейные 

физические уравнения, нестационарное уравнение 

теплопроводности, условия контакта.  

Система уравнений для решения задачи 

термовязкопластичности представлена в виде [2]: 
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где  ,  – плотность и скорость изменения плотности, 

ii vv 
,

 – скорости и ускорения материальной точки, 

),( ee   – удельная внутренняя энергия, 
ij  – тензор 

напряжений, r – внутренние распределенные 

источники тепла, 
iq  – вектор теплового потока, B

if – 

компоненты вектора объемных сил,   – температура. 

Физические уравнения имеют вид: 
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где T

ij – тензор скоростей напряжений, 
ijklC  – тензор 

физической связи напряжения-деформации, 
klD  – 

тензор скоростей деформаций: 
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Уравнение виртуальной работы W  в области 

пластических деформаций в момент времени tt   
может быть записано в виде:  
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где 
iu – вариация приращения виртуальных 

перемещений, V  – объем, ije – тензор деформаций,  
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где S

if  – компоненты вектора сил на поверхности S .  

Уравнение ассоциированного закона теории 

течения в скоростной форме: 
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где   – параметр пластичности, F – пластический 

потенциал в виде (пластическое состояние 

соответствует 0),( yijF  ): 
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где )( ijf   – функция пластичности, 
y  – 

функциональная зависимость для текущего предела 

текучести от эквивалентной деформации, 

эквивалентной скорости деформации и температуры, 

представляемая в виде определяющего соотношения: 
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где 
p – эквивалентная пластическая деформация, 

p  

– скорость эквивалентной пластической деформации.  

Граничные условия на контактной поверхности 

принимаются: 
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где 
np  и 

t  – контактное давление и касательное 

усилие в точке контакта, 
S  – коэффициент трения. 

Уравнение нестационарной теплопроводности 

можно представить в виде: 
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где с – теплоемкость, *  – коэффициент 

теплопроводности, 
vq – скорость тепловыделения 

объемных источников тепла. 

Граничные условия для задачи теплопроводности 

принимаются на свободной поверхности 

конвективный теплообмен со средой: 
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 наличие источника тепла на контактной поверхности 

кS SкS qq  .    (14)  

где
0, S
 – температуры на границе области и среды, 

*n  – коэффициент конвективного теплообмена. 

Численная реализация. В работе представлено 

численное моделирование процесса горячей раскатки 

подшипникового кольца с воздушным охлаждением. 

Расчетная схема процесса горячей раскатки кольца 

подшипника из стали ШХ15 представлена на рис. 1.  
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Рис. 1 –Расчетная схема процесса горячей раскатки кольца 

подшипника  

 

Решение нестационарной задачи 

термовязкопластичности получено при начальном 

неравномерном распределении температурного поля 

кольца, представленном на рис. 2, которое 

устанавливается в заготовке после процесса 

штамповки и остывании, а также для случая, когда 

заготовка равномерно нагрета до исходной 

температуры 1100℃.  

 

 
 

Рис. 2 –Температурное поле заготовки 

 
Для определения параметров напряженно-

деформированного состояния кольца подшипника при 

раскатке методом конечного элемента на основе 

инкрементального независимого (смешанного) 

подхода Лагранжа-Эйлера численно была решена 

связанная нестационарная контактная задача 

термовязкопластичности. Нелинейная 

нестационарная задача решается итерационным 

методом Ньютона-Рафсона. Модель материала 

задавалась полученным экспериментально 

семейством кривых деформирования в широком 

диапазоне скоростей деформаций и температур.  

Обсуждение результатов. При определении 

параметров напряженно-деформированного 

состояния в кольце подшипника, вычислялись 

значения величины контактных усилий (контактных 

давлений) между роликом и заготовкой. На рис. 3 

приведен график изменения суммарных контактных 

усилий, возникающих в процессе раскатки заготовки 

кольца: кривая 1 соответствует изменению 

контактного усилия при предварительном 

равномерном нагреве заготовки; кривая 2 – при 

начальном неравномерном распределении 

температуры по толщине заготовки. Сравнение двух 

кривых показывает, что в реальных условиях 

необходимо прикладывать большее усилие при 

раскатке подшипникового кольца за счет начального 

неравномерного нагрева заготовки после штамповки. 

При построении математической модели для 

приближения к реальному технологическому 

процессу также необходимо учитывать формирование 

макроструктуры материала подшипникового кольца 

за счет течения материала, которое возникает при 

операциях объемной штамповки и раскатки заготовки. 

В работе [5] авторами исследовалось влияние 

процесса укладки волокон при двухпроходной 

формовке на распределение волокнистой структуры 

при раскатке подшипникового кольца. Для данного 

распределения волокнистой структуры материала 

заготовки кольца расчетным путем было получено 

также изменение суммарного контактного усилия, 

представленное кривой 3 на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Графики изменения суммарных контактных усилий 

 

Сравнение кривой 3 с кривыми 1 и 2 на рис. 3 

показал увеличение суммарного контактного усилия 

на 10%, однако в этом случае формируется 

рациональное распределения волокнистой структуры 

материала кольца подшипника, которая приводит к 

повышению его долговечности в процессе 

эксплуатации. 
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Выводы. В работе проведено численное 

моделирование процесса горячей раскатки 

подшипникового кольца. Методом конечных 

элементов с использованием независимого подхода 

Лагранжа-Эйлера численно была решена 

нестационарная контактная термовязкопластическая 

задача при постоянном и неравномерном начальном 

распределении температурного поля в заготовке. 

Результаты расчетов напряженно-деформированного 

состояния показали, что учет неравномерного нагрева 

заготовки кольца, соответствующего реальным 

условиям процесса раскатки, повышает величину 

суммарных контактных усилий. Сравнение величин 

суммарных контактных усилий, возникающих при 

раскатке цилиндрической заготовки, полученной 

способом однопроходной и двухпроходной формовки, 

показало рост усилия раскатки. Однако, 

незначительное повышение энергозатрат на 

технологическую операцию раскатки позволяет 

получить подшипниковые кольца с улучшенными 

прочностными характеристиками. 
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