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Рассмотрена возможность использования результатов конечно-элементного мо-
делирования в системах управления технологическими процессами на примере
процесса плющения с использованием пакета LS-DYNA. Показан вариант раци-
онального использования вычислительных мощностей при использовании неяв-
ного решателя.

1. Введение

В настоящее время широко распространена замена физического моделирования ком-
пьютерным, что позволяет снизить затраты на дорогостоящие экспериментальные иссле-
дования. Для получения достоверных результатов размерность конечно-элементных моде-
лей(КЭМ) постоянно возрастает, в частности, происходит существенный рост размерно-
стей моделей. Например, при краш-анализе размерность модели постоянно возрастает —
см. табл. 1. На сегодняшний день размеры сетки при краш-анализе таковы, что на один
элемент приходится от 0.5 до 1 грамма металла кузова автомобиля [1].

Таблица 1. Размерность моделей при краш-анализе [1]

Год 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Размер модели, тысяч элементов 10 20 40 80 120 160

1.1. Методы решения

Наряду с ростом размерности решаемых задач, наблюдается тенденция к усложнению
формулировок конечных элементов. Так, вместо формулировки Белычко-Цая(Belytschko-
Tsay) всё чаще используют полностью интегрируемые элементы, которые требуют от 3 до
20 раз больше арифметических операций [2]. Это приводит к росту вычислительных затрат
и необходимости использовать аппаратное обеспечение на базе многопроцессорных систем с
общей (SMP) или с распределённой (MPP) памятью. Существенным отличием моделирова-
ния задач соударения (краш-тестов) от процессов формообразования при проектировании и
анализе технологических процессов, является то, что при моделирование технологических
процессов ведётся на адаптивных сетках, применение которых, в общем случае, приводит
к непостоянству размерности задачи на протяжении расчёта.

1.1.1. Задачи нелинейной динамики

При решении задач динамических высоконелинейных процессов ударно-контактного
взаимодействия преимущественно используется явный метод, реализованный в таких па-
кетах, как ABAQUS/Explicit, LS-DYNA, PAM-CRASH, RADIOSS. Здесь интегрирование
уравнений динамики ведётся в явном виде, что позволяет избежать обращения больших
матриц и, таким образом, существенно снизить трудоёмкость расчётного алгоритма [3]. Ре-
шение по явной схеме является условно устойчивым, устойчивость обеспечивается малым
шагом интегрирования по времени ∆t, ограниченного критерием Куранта [2, 3]:
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∆t = L/c, (1)

где c =
√

E/ρ — скорость распространения упругой волны; L — характерный размер
элемента; E — модуль упругости материала; ρ — плотность материла.

Критерий Куранта ограничивает временной шаг решения скоростью распространения
упругой волны внутри элемента. Как следует из формулы (1), шаг является функцией раз-
мера элемента. И, если размер элемента приблизительно постоянен ввиду малых деформа-
ций, то временной шаг изменяется незначительно на протяжении всего расчёта, что имеет
место при краш-анализе. При моделировании процессов механики деформируемого твёр-
дого тела (МДТТ), в частности процессов обработки металлов давлением (ОМД), картина
существенно иная — с целью повышения точности расчёты ведутся на адаптивно пере-
страиваемых сетках, причём наиболее эффективным является метод перестройки сетки с
уменьшением размера элемента, что приводит одновременно и к росту размерности задачи,
и к снижению шага по времени, иногда доходящего до нескольких порядков. Методы обхо-
да критерия Куранта с использованием фиктивного масштабирования массы или времени
на Лагранжевых сетках не всегда дают приемлемые результаты, кроме того, практически
неприменимы при использовании описания движения в форме Эйлера. На сегодняшний
день для краш-анализа установлена норма расчётного времени в 12 часов машинного вре-
мени [1], а для процессов МДТТ время расчёта зачастую составляет 100-500 часов.

1.1.2. Задачи статики и квазистатики

Другим подходом к решению задач МДТТ является использование неявной схемы ре-
шения, являющейся безусловно устойчивой. Здесь, при решении задач используются ите-
рационные методы, но общим отличием от явной схемы решения является такой шаг, как
обращение глобальной матрицы жесткости, что является самой трудоёмкой стадией по-
лучения решения, находящейся к тому же внутри итерационных циклов. Неявная схема
используется преимущественно при решении задач статики и квазистатики, при этом пре-
небрегают динамическими явлениями:

Mü + Cu̇︸ ︷︷ ︸
0

+Ku = P, (2)

где M — матрица масс; С — матрица демпфирования; K — матрица жёсткости; P — вектор
внешних сил; ü, u̇, u — ускорение, скорость и координата соответственно. Такой подход
оправдан в случае задач статической прочности, в случае же квазистатических процессов
применение находят оба метода решения.

1.2. Возможности распараллеливания

Существенным отличием при реализации обоих методов является возможность их рас-
параллеливания. Явный метод, реализованный в пакетах LS-DYNA, ABAQUS/Explicit, PAM-
CRASH несмотря на свою относительную "молодость" по сравнению с неявным, позволяет
наиболее полно использовать параллельные возможности современных многопроцессорных
систем как с общей, так и распределённой памятью, при этом прирост производительно-
сти приближается к линейной с ростом числа узлов [4]. Это относится не только к паке-
там прочностного анализа, но и к пакетам решения задач гидро-газодинамики (CFD). В
отличие от явного метода, неявный метод решения, несмотря на наличие значительного
числа алгоритмов его программной реализации, пока не поддаётся такому эффективному
распараллеливанию, что существенно снижает эффективность решения задач на многопро-
цессорных системах [5]. Попытки решения задач формоизменения на многопроцессорных
системах с использованием LS-DYNA, ABAQUS с использованием неявного решателя по-
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казывают неравномерную загрузку процессоров и плохую масштабируемость задач, что в
первую очередь связано со сложностями распараллеливания вычислительных алгоритмов.

1.3. Разработка технологии и автоматизация процессов

Решение задач МДТТ требует многовариантной проработки технологического процесса
с целью повышения качества и снижения себестоимости конечной продукции. Это возмож-
но с использованием методов минимизации и оптимизации функций, что возможно при
наличии самой целевой функции. С точки зрения проработки технологи производства по-
лупродукта или готовых изделий, желательно иметь модели, предсказывающие результат
того или иного процесса в технологической цепочке производства. Моделирование с приме-
нением современных программных пакетов даёт ответ на этот вопрос, однако с одной ого-
воркой — время получения решения весьма значительно даже с использованием мощных
аппаратных средств, а для управления технологическим процессом необходимы результа-
ты, получаемые в реальном времени. Одним из возможных путей решения этой проблемы
является применение элементов теории планируемого эксперимента (ПЭ) с использованием
результатов конечно-элементного моделирования для построения простых регрессионных
моделей (см. рис. 1).

План  КЭ
модель

Функция
отклика

Оптими
зация

 Фактор
x1
x2
...
xn

Рис. 1. Схема к построению регрессионной модели

При этом ценным является не только конечный результат в виде оптимального век-
тора входных параметров (x1, x2 . . . xn), но и сама функция отклика f = f(x1, x2 . . . xn),
применяемой в системах управления технологическим процессом.

2. Реализация — на примере плющения проволоки

Рассмотрим построение функции отклика на примере процесса пластического формо-
изменения при плющении проволоки, заключающегося в обжатии круглой проволоки в
цилиндрических валках с гладкой бочкой (рисунок 2, а). Плющёная проволока относит-
ся к высокоточным видам проката, поэтому для управления процессом необходимо иметь
максимально полную картину о протекающих процессах в очаге деформации.

Особенностью реализации процесса плющения является возможность получения плю-
щеной ленты различной конечной ширины b при неизменном начальном диаметре d0 и
конечной толщине h1 (рисунок 2, б), т.е. без изменения обжатия за счёт внешних факторов.
Это является актуальной задачей, когда необходимо получить ленту заданных размеров
из проволоки диаметром d0, например при производстве поршневых колец, заготовок для
пружин часовых механизмов и др. [8].

2.1. Влияющие факторы

Факторами, влияющими на процесс плющения, являются [6,7]: исходный диаметр про-
волоки d0, конечная толщина плющёной ленты h1, диаметр рабочих валков (Dв), коэффи-
циент контактного трения f , уровни заднего (σ0) и переднего (σ1) натяжений, механические
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а) б)

Рис. 2. Схема процесса плющения (а) и схема течения металла в очаге деформации (б)

свойства проволоки, выраженные зависимостью σ = f(εi), т.е. этих факторов достаточно
много. Поэтому, исходя из конкретной задачи, необходимо выделять те из них, которые
оказывают наибольшее влияние. Поскольку плющение в нашем случае проводят с одного
диаметра проволоки (d0 = 1.35мм) на конечную толщину (h1 = 0.7мм), то их относим к
постоянным, также поступаем с диаметром рабочих валков Dв = 200мм, поскольку идет
разработка технологии под конкретный плющильный стан. Материал проволоки задан од-
нозначно — Сталь 50. Видно, что снижение числа факторов происходит в процессе анализа
как технического задания, так и самого процесса. Поэтому, из влияющих факторов выде-
ляем коэффициент внешнего трения f и уровни натяжений — заднего (σ0) и переднего σ1,
кодирование и уровни варьирования которых приведены в таблице 2.

Таблица 2. Таблица кодирования факторов

Фактор Обозначение -1 0 +1

Трение, f x1 0.07 0.14 0.21

Заднее натяжение, σ0/σT0 x2 0 0.2 0.4

Переднее натяжение, σ1/σT0 x3 0 0.2 0.4

2.1.1. КЭМ

При рассмотрении поставленной задачи становится очевидным, что ввиду симметрии
профиля заготовки, равенства диаметров верхнего и нижнего валков, а также предположе-
ние об одинаковых условиях контактного трения на валках, позволяет использовать сим-
метрию модели, что благоприятно сказывается на производительности, поэтому в расчё-
те использована 1/4 часть модели. В таком случае модель тривиальна и состоит из двух
тел — валка, моделируемого недеформируемым телом из оболочечных элементов и заго-
товки, моделируемой объёмными элементами с одноточечной схемой интегрирования, как
более устойчивой к искажению формы элемента при деформациях.
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Рис. 3. КЭМ плющения проволоки

Материал заготовки — упруго-пластический, с условием пластичности Мизеса, и кривой
деформационного упрочнения, соответствующей Стали 50.

2.2. Планирование численного эксперимента

Постановка плана эксперимента является ответственным этапом решения задачи, по-
скольку он должен обеспечивать получение функции отклика за минимальное число запус-
ков модели на расчёт, а также возможность достройки плана для построения модели более
высокого порядка при необходимости (например, квадратичной модели вместо линейной).

При этом использование полных факторных экспериментов (ПФЭ) является нерацио-
нальным с точки зрения временных затрат и эффективности для построения функции от-
клика модели, и при большом числе факторов (n > 3) практически не применяется [9, 10].
Рациональное планирование численного эксперимента (составление матрицы планирова-
ния) должно проводится таким образом, чтобы получить наиболее точную оценку с мини-
мальными затратами машинного времени. Существенную помощь в выборе плана и поряд-
ка регрессионной модели оказывает предварительная информация о нелинейности модели,
а также видах приближённых аналитических решений и экспериментальных данных о по-
ставленной задаче. Отметим, что наиболее простое регрессионное описание функции откли-
ка в виде многочленов нескольких переменных является тривиальным с математической
точки зрения, не всегда адекватно воспринимается на практике, однако это свойственно
всем регрессионным моделям [10, 11]. Поскольку процесс пластического формоизменения
существенно нелинейный по своей физической сути, поэтому в данном случае отклик мо-
дели будем описывать в виде полинома второй степени от трёх переменных в виде:

fk(x1, x2, x3) = a0k + a1k · x1 + a11k · x2
1 + a2k · x2 + a22k · x2

2 + a3k · x3 + a2
33 · x2

3, (3)

где fk — отклик модели.
В качестве откликов модели фиксировали:

• силу плющения f1 = P (x1, x2, x3),кН;

• момент плющения f2 = М(x1, x2, x3),Н× м;

• ширину плющёной ленты f3 = b(x1, x2, x3),мм;

2.3. Реализация полученной модели

Для реализации модели плющения использовали пакет конечно-элементного анализа
LS-DYNA. Как было показано выше, применение неявного решателя на многопроцессорной
системе практически не дало прироста производительности (версия SMP). Также неэффек-
тивным оказалось использование кластера, состоящего из 8 узлов (версия MMP). Поэтому,
расчёты в дальнейшем проводились с запуском расчёта каждой точки плана на отдель-
ном узле, что позволило добиться линейного прироста производительности, недостижимого

35



пока с использованием стандартных средств распараллеливания используемого конечно-
элементного пакета. Таким образом при использовании неявных решателей возможно по-
лучить значительное ускорение расчёта при выполнении серии расчётов индивидуально на
отдельных узлах, необходимым условием является размещение всей задачи в оперативной
памяти. Данный подход показал свою эффективность при построении регрессионных мо-
делей процессов формоизменения на задачах средней размерности.

3. Результаты моделирования

По результатам проведённой серии расчётов с использованием метода наименьших
квадратов [9] были получены значения силы и моментов плющения (таблица 3), которые
необходимы для оценки возможности реализации процесса на существующем оборудовании
исходя из мощности привода и прочности элементов конструкции.

Таблица 3. Силовые параметры процесса плющения

Pmin,кН Pmax,кН Mmin,Н · м Mmax,Н · м

3.56 6.25 5.15 15.6

Наиболее важной с точки зрения результирующих геометрических характеристик плю-
щёной ленты, является ширина ленты в функции технологических параметров процесса,
полученной в виде (3), значения коэффициентов которой приведены в таблице 4.

Таблица 4. Значения коэффициентов регрессионного описания значения ширины плющёной
ленты в зависимости от технологических параметров

a0 a1 a11 a2 a22 a3 a33

0.82 1.73 -3.63 -0.001356 0.28 · 10−5 0.000021 −0.189 · 10−6

Как видно из анализа полученной зависимости, графическая интерпретация которой
представлена на рисунке 4, наибольшее влияние на ширину плющёной ленты оказывает
заднее натяжение σ0, наименьшее — переднее σ1 это позволяет использовать заднее натяже-
ние как управляющий фактор при плющении для получения заданной ширины плющёной
ленты.

Полученные результаты в виде регрессионной модели имеют существенное преимуще-
ство перед конечно-элементными моделями, на базе которых они построены — ввиду своей
простоты и скорости получения результатов, они могут использоваться с системах управ-
ления технологическими процессами, при этом при переходе на другой материал или сор-
тамент необходима только замена коэффициентов, легко получаемых при повторной реа-
лизации плана.

4. Выводы

1. Распараллеливание вычислений является эффективным средством ускорения расчё-
тов МДТТ с использованием явного решателя как на системах с общей, так и распре-
делённой памятью, однако явный решатель эффективно использовать для быстроте-
кущих и высоконелинейных процессов.
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Рис. 4. Зависимость ширины плющёной ленты от контактного трения f , уровней заднего σ0

и переднего σ1 натяжений

2. Применение неявного решателя для задач МДТТ распараллеливается сложнее ре-
шения по явной схеме, что приводит к снижению эффективности вычислительной
системы, ввиду особенностей алгоритмов решения задачи неявным методом.

3. Решение задач построения функции отклика по КЭМ, основанной на использовании
методов ПЭ приводит к необходимости выполнения целой серии однотипных расчётов,
что в ряде случаев оказывается более эффективным при запуске задачи на отдельно
взятом узле, это позволяет быстро получать значения функции отклика в точках
плана для построения регрессионной модели процесса.

4. На примере плющения реализовано построение регрессионной модели второго поряд-
ка, которую можно использовать как для оптимизации параметров процесса, так и в
системе управления технологическим процессом.
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