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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ
Приведены расчеты процессов однопроходной развальцовки трубчатой заготовки и извлечения инструмента, получены 
кривые реактивных усилий от уровня смещения заготовки, поля напряжений и деформаций, параметры остаточного 
состояния. Определены подходы к моделированию технологического процесса с большим числом переходов и учетом 
дополнительных факторов.
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SIMULATION OF PIPE FLARING PROCESS
This paper presents calculation results for a one-go flaring of a pipe with extraction of the tool. The results include the curves of 
reactive forces versus pipe displacement level, as well as stress-strain fields and residual state parameters. The paper also outlines 
the approaches to the simulation of a technological process with numerous transitions taking additional factors into account.
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Введение
В судовом машиностроении известно множество 
неразъемных соединений, получаемых глубоким 
пластическим деформированием (клепаные, заваль-
цованные, гнутые и т.п.). Разрабатываемые и про-
изводимые научно-исследовательской технологи-
ческой лабораторией СПбГМТУ [5] специальные 
инструменты – вальцовки – предназначены для за-
крепления труб в трубных решетках (коллекторах) 
теплообменных аппаратов и котлов [1–6] (рис. 1). 
Для получения надежного соединения трубы с труб-
ной решеткой (коллектором) необходимо выполнить 
следующее условие [5, 6]: 
D’ = Dо + Δ+ K S,  (1)
где D’ – расчетный внутренний диаметр трубы по-
сле развальцовки; Dо – внутренний диаметр трубы 

до развальцовки; Δ – диаметральный зазор между 
отверстием в трубной решетке Dотв и трубой Dн,  
Δ = Dотв – Dн; S – толщина стенки трубы; К – коэффи-
циент, учитывающий тип теплообменного аппара-
та: К = 0,1 – для конденсаторов, маслоохладителей, 
водоподогревателей, испарителей, бойлеров и т.п.;  
К = 0,2 – для котлов.

Внедрение инструмента производится как слож-
ное движение: поступательно и с осевым вращени-
ем [3, 4], форма вальцовочной головки и ориентация 
свободно вращающихся роликов на ней обеспечи-
вают накопление высокого уровня пластических 
деформаций при приемлемых усилиях. Расчетные 
модели сложного процесса упруго-пластического 
деформирования с учетом реалистичной модели ра-
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боты инструмента при больших перемещениях не-
обходимы для прогнозирования результатов, а также 
исследования новых типов инструментов и новых 
технологических факторов, поверки средств контро-
ля усилий. На сегодняшний день такие модели ба-
зируются на методе конечных элементов и методах 
учета физической, геометрической и контактной не-
линейностей [2, 7]. 

Описание расчетной модели
Моделирование выполняется в программном 
обеспечении ANSYS Mechanical [7]. Исследова-
тельская модель строится в осесимметричной по-
становке (рис. 2). В первом приближении прене-
брегается конусностью вальцовки (форма головки 
цилиндрическо-сферическая), осевым вращением 
инструмента, наличием прикаточных роликов, счи-
тается, что процесс формирования соединения про-
исходит исключительно за счет протяжки. Трение 
не учитывается. Модель параметризована с целью 

выполнения исследований; параметрами моделиро-
вания являются геометрические размеры и характе-
ристики материала (см. таблицу).

Использовались плоские четырехузловые ко-
нечные элементы твердого тела PLANE182 с осе-
симметричной опцией. Контактную пару образуют 
элементы типа «поверхность-в-поверхность» [7] 
CONTA171 и TARGE169. Абсолютно жесткие по-
верхности инструмента и трубной решетки (мас-
сивного тела) образуют целевые конечные элемен-
ты типа TARGE169 и закреплены в так называемых 
«мастер-узлах». Статический нелинейный расчет 
производится с использованием шаговой процеду-
ры нагружения с получением на каждом шаге по 
нагрузке равновесного состояния методом Ньюто-
на – Рафсона [2]. Плотность сетки материальных 
конечных элементов заготовки – четыре элемента 
на толщину – позволяет учесть все виды деформа-
ции (осевое удлинение, радиальное утонение, изгиб 
и сдвиг в районах высоких контактных кривизн). 

Рис. 1. Схема развальцовки трубной заготовки и вальцовочный инструмент [5, 6]

Рис. 2. Вид геометрической и конечно-элементной осесимметричной моделей системы «деформируемая 
заготовка + абсолютно жесткий инструмент + абсолютно жесткое массивное тело».  
Расчетной в двумерной постановке является ½ осевого сечения
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Внедрение и извлечение  
инструмента
В настоящем приближении рассматривается два 
нагрузочных шага (по терминологии нелинейного 
расчета), соответствующих переходам: 1) внедре-
ние инструмента в заготовку на 85 % ее длины; 2) 
извлечение инструмента. Для оценки устойчивости 
и ресурсоемкости шаговой процедуры величина за-
зора между трубной решеткой и заготовкой равна 
первоначальной толщине трубной заготовки, т.е. 
уровень ожидаемых пластических деформаций со-
ставляет десятки процентов. Билинейная диаграм-
ма упруго-пластического поведения в силу низкого 
модуля упрочнения близка к идеальной диаграм-
ме Прандтля, ожидаемый уровень максимальных 
напряжений соответствует пределу текучести мо-
дельного материала.

Нагружение выполняется кинематически, за-
данием конечного смещения мастер-узла жестко-
го контура вальцовки из элементов TARGE169. На 
рис. 3 показаны поля эквивалентных (по Мизесу) 

Параметры моделирования

Обозна-
чение Параметр Значение  

в исследуемой модели

L длина развальцовываемой трубчатой заготовки, мм 300

d диаметр отверстия трубной решетки, мм 30

d0 внутренний диаметр трубной заготовки, мм 18

t0 начальная толщина стенки трубной заготовки, мм 3

h длина зоны первичной (конусной) развальцовки, мм 25

h1 длина зоны прихвата, мм 10

α угол конусной развальцовки, мм 75º

r технологический радиус скругления излома заготовки  
на границе первичной развальцовки, мм 10

r1 технологический радиус скругления внутренней границы зоны прихвата, мм 5

r2 технологический радиус скругления наружной границы зоны прихвата, мм 2

b размер отображаемой наружной поверхности трубной решетки, мм 30

dv диаметр головки жесткой цилиндрическо-сферической вальцовки, мм d – t0∙1

E модуль Юнга материала заготовки, МПа 2∙105

µ коэффициент Пуассона 0,3

σТ предел текучести, МПа 300

T модуль упрочнения билинейной упруго-пластической диаграммы [2], МПа 1

напряжений и пластических деформаций заготовки 
на различных стадиях процесса. В силу жесткого за-
крепления («прихвата») заготовки в верхней части 
и высоких кривизн в этой зоне пластическое течение 
в локальной зоне перехода из конической в цилин-
дрическую часть отверстия трубной решетки возни-
кает уже в начале внедрения. При внедрении более 
чем на 5 % пластическое течение распространено по 
всей заготовке. Уровень напряжений при этом равен 
пределу текучести (300 МПа), пластических дефор-
маций – около 70 %. При заданной сетке и модели 
материала практически без упрочнения в верхней 
локальной зоне перетяжки заготовки расчет при-
водит к существенному искажению конечного эле-
мента и появлению численной погрешности, что 
выражается в уровне пластических деформаций 
в этой зоне около 150 %. Очевидно, полученные 
уровни пластических деформаций для реальных 
конструкционных материалов соответствуют раз-
рыву заготовки, однако счет происходит устойчиво 
на 1120 шагах нагружения, что гарантирует беспро-
блемное моделирование процесса и для реальных 
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Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние заготовки на разных стадиях внедрения инструмента 

материалов с применением мультилинейных диа-
грамм деформирования.

При извлечении инструмента наблюдается рав-
номерное по длине заготовки поле пластических 
деформаций, достигающих 70 % на внутренней по-
верхности и 65 % – на внешней. Остаточные напря-
жения, достигающие предела текучести, сохраняют-

ся только в локальных зонах существенной кривизны 
в районе прихвата и конца прохода инструмента.

Заключение
На рис. 4 показаны истории развития пластических 
деформаций в узлах «верхней», «средней» и «ниж-
ней» частей модели трубной заготовки (с учетом си-
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стемы координат модели, по умолчанию в осесимме-
тричных задачах программное обеспечение ANSYS 
использует вертикальную ось Y в качестве оси тел 
вращения). По оси абсцисс отложена доля уровня 
внедрения инструмента.

Видно, что переход в пластическое состояние 
зон заготовки, соответствующих проходу вальцовоч-
ной головки, и достижение пластическими дефор-
мациями конечного уровня происходит практически 
мгновенно, пружинение отсутствует (что обуслов-
лено практически прандтлевой диаграммой). Это 

подтверждает возможность использования в инже-
нерных методиках расчета потребных усилий вне-
дрения и раздачи жестко-пластических моделей.

В итоге в первом приближении получена каче-
ственно работоспособная модель технологического 
процесса развальцовки трубной пластичной заго-
товки в упрощенной постановке, выявлены необхо-
димые настройки вычислительного алгоритма. Для 
оценки усилия извлечения развальцованной заго-
товки предполагается моделирование третьего шага 
нагружения. Дальнейшее уточнение модели пред-
полагает введение осевого вращения инструмента 
с постоянной угловой скоростью, придание инстру-
менту коническо-тороидальной формы, переход от 
осесимметричной постановки задачи к объемной 
или объемно-секторальной, учет нагрева и трения.
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Рис. 4. Истории развития эквивалентных 
пластических деформаций:  
а) в верхней части заготовки;  
б) в средней по длине; в) в нижней 


