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культура является «культурой грамматик», т.е. 
представляет собой совокупность норм и пра-
вил. В первом случае правильно то, что суще-
ствует, а во втором – существует то, что правиль-
но [3, 19]. Обучение культуре и формирование 
межкультурной компетенции требует учета на-
званных типов культур, что должно проявляться 
в соответствующем отборе содержания обуче-
ния и выборе эффективных методов и приемов. 

Думается, что ИЯ – это тот канал, через 
который студента можно познакомить с разны-
ми культурами и показать варианты решения 
профессиональных ситуаций представителями 
разных культур. Наиболее адекватными по-
ставленным целям представляются следующие 
инновационные направления: обучение в со-
трудничестве, изучение кейсов, т.е. совместное 
решение реальных профессиональных ситуа-
ций, применение проектных технологий, теле-
мостов, создание портфеля будущего специали-
ста (комплекта самостоятельных работ студента 
на иностранном языке и рецензий к ним) и др. 
Указанные технологии помогают сформировать 
и профессиональные компетенции, и культур-
ные, включая межкультурные, поскольку они 

вызывают интерес у студентов и удачно вписы-
ваются в учебный процесс. 

Культурологический подход к обучению 
иностранному языку предполагает соизучение 
ИЯ и культуры народа-носителя этого языка, что 
обусловливает более качественное овладение 
самим языком, его структурной и культурной 
составляющими. Что касается компетентност-
ного подхода, он рассматривает не профессио-
нальную квалификацию, а профессиональную 
компетентность как приоритетную для проек-
тирования результатов высшего образования, 
поскольку в ней сочетаются квалификация, со-
циальное поведение, инициативность и способ-
ность работать в команде.
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Приведены результаты компьютерного 
моделирования возможности получения ка-
чественных поковок из высоколегированных 
сталей и сплавов на радиально – обжимных ма-
шинах с использованием метода конечных эле-
ментов.

Ковка на радиально-обжимных машинах 
имеет ряд преимуществ: высокая точность полу-
чаемых изделий, возможность достижения вы-
соких суммарных обжатий без разрушений, бо-
лее высокая производительность по сравнению 
с традиционными способами ковки на прессах 
и молотах и др. Наряду с этими достоинствами 
данный процесс обладает рядом особенностей. 
Так течение металла характеризуется ярко выра-
женным движением в продольном направлении 
и слабо – в радиальном, а за единичное обжатие 

происходит относительно малая деформация 
металла. Совместно эти особенности создают 
схему напряженно-деформированного состоя-
ния, при которой прекрасно прорабатывается 
поверхностные слои металла, но в центральной 
области может практически отсутствовать пла-
стическая деформация. При этом возникает не-
достаточная проработка осевой части поковки, 
без разрушения литой структуры металла. На-
глядное отображение этого может дать исполь-
зование метода линий скольжения [1]. 

Обойти подобную особенность можно раз-
личными способами, например, увеличив об-
жатие за проход. Однако подобный подход 
ограничивается как конструкцией РОМ, так 
и свойствами обрабатываемого металла: если 
малолегированные углеродистые стали и сплавы 
могут выдержать подобную обработку без обра-
зования дефектов, то у поковок из высоколегиро-
ванных марок, ввиду их малой пластичности, ве-
лик шанс возникновения трещин, разрывов и т.д.

Другим решением данной проблемы явля-
ется применение сочетания определённых де-
формационно-скоростных параметров процесса 
ковки совместно с особой формой рабочего ин-
струмента. При этом происходит увеличенное 
течение металла к центру поковки и в осевой 
зоне возникают напряжения, превышающие 
предел текучести, но не превышающие предел 
прочности данного металла, что обеспечивает 
пластическую деформацию и, как следствие, 
проработку литой структуры без образования 
дефектов.



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   №7, 2012

41ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÉ

Для проверки данной теории было проведе-
но моделирование операции ковки на РОМ в ин-
женерном программном комплексе DEFORM, 
основанном на использовании метода конечных 
элементов. Выбор данного программного про-
дукта обусловлен его широкими возможностями 
моделирования процессов горячей и холодной 
обработки металлов давлением: формоизмене-
ния, напряженно-деформационного состояния, 
теплообмена и других. В DEFORM нет ограни-
чений на количество участвующих в процессе 
объектов – как непосредственно заготовок, так 
и инструментов. Это позволяет моделировать 
даже самые сложные технологические операции 
с участием сборных заготовок и любого количе-
ства инструментов. При этом инструмент может 
быть неподвижным или перемещаться в любом 
направлении в зависимости от параметров за-
данного оборудования.

Программный комплекс предоставляет ши-
рокие возможности для просмотра и обработки 
результатов, оценки процесса на наличие де-
фектов, анализа течения материала. Результа-
ты включают поля распределения напряжений, 
деформаций и температуры, значения энерго-
силовых параметров, при этом они могут быть 
представлены графически и таблично. Нагляд-
но показаны макро- и микроструктура изделия, 
возможность следить за движением отдельных 
точек материала. Имеется возможность задать 
произвольные сечения в моделируемых объек-
тах для более подробно наблюдения за модели-
руемым процессом, при этом на сечения могут 
быть наложены координатные сетки, в том чис-
ле и трёхмерные. Высокая точность получаемых 
результатов подтверждается его широким при-
менением по всему миру, как на промышленных 
предприятиях, так и в научно-исследователь-
ских институтах и технических университетах. 
Более десяти лет DEFORM является самым од-
ним из самых распространенных в промышлен-
ности программных комплексов для моделиро-
вания процессов ОМД и практически не имеет 
конкурентов.

Моделирование осуществлялось по нижео-
писанной программе.

Сначала в редакторе SolidWorks были соз-
даны модели бойка, заготовки и удерживающе-
го манипулятора, которые далее были собраны 
в сборку моделей. Выбор данного программ-
ного продукта обусловлен его возможностями, 
наиболее подходящими для дальнейшего ис-
пользования полученных моделей в DEFORM. 
В частности, для импорта трёхмерных моделей 
в DEFORM предварительно необходима их кон-
вертиртация в формат STL. SolidWorks позво-
ляет произвести данную операцию не только 
с отдельными моделями, но и со сборками. При 
этом для каждой модели создаётся отдельный 
файл, связанный с остальными общей системой 
координат. Таким образом, после импортиро-

вания в Препроцессор DEFORM модели рас-
полагаться на заданных местах, что упрощает 
и ускоряет этап подготовки к моделированию 
процесса. 

Моделировалась работа четырехбойковой 
РОМ, поэтому на основе модели бойка был 
построен массив из четырех элементов, кото-
рые были развернуты друг относительно друга 
на 90° и располагались вокруг заготовки. Для 
упрощения дальнейшего анализа полученных 
данных заготовка была выполнена в виде ци-
линдра. После чего данная сборка импортирова-
лась в DEFORM.

Для заготовки тип объекта был установлен 
как пластическое тело (при этом отсутствует 
упругая составляющая в напряженно-дефор-
мационном состоянии материала), рабочий 
инструмент моделировался в виде абсолютно 
жёстких тел, т.к. моделирование нагрева, или 
износа рабочего инструмента не предусматри-
валось.

При всех своих достоинствах комплекс 
DEFORM имеет ряд особенностей, далеко не 
всегда приятных. Одним из наиболее главных 
недостатков является ориентированность базы 
данных материала на зарубежные стандарты 
и, как следствие, отсутствие полностью соот-
ветствующих отечественным ГОСТам сталей 
и сплавов. Вследствие этого при моделировании 
процессов приходится подбирать зарубежные 
аналоги отечественных сталей, что далеко не 
всегда является удобным. Ситуация ухудшается 
ещё и тем, что несмотря на обширность стан-
дартной базы данных DEFORM, она всё же не 
всеобъемлющая и содержит скорее наиболее ча-
сто применяемые марки. Если для углеродистых 
сталей аналоги довольно близки, то для леги-
рованных сталей подобрать прямой аналог уже 
труднее. Однако DEFORM позволяет обойти 
эту проблему путём самостоятельного задания 
свойств необходимого материала при помощи 
кривых деформационного упрочнения и темпе-
ратурных характеристик.

На основе справочных данных [2] заготов-
ке были заданы реологические свойства жаро-
прочного сплава ХН56ВМТЮ. Сама модель за-
готовки была разбита на конечно – элементную 
сетку, с элементами различного размера: непо-
средственно в очаге деформации сетка была 
намеренно сгущена, что позволило повысить 
точность получаемых данных. Суммарное коли-
чество элементов составило 32000. Температура 
начала деформации принималась одинаковой по 
всей заготовке и составляла 1150 °C.

Далее производилось задание возвратно – 
поступательного движения бойков, при этом 
использовалась модель движения кривошип-
ного пресса (механический пресс в обозначе-
нии DEFORM), как наиболее близкая к РОМ. 
Перемещение манипулятора складывалось из 
двух компонент: продольной, с определённой 
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скоростью, изменяя которую можно изменять 
величину подачи и переменного вращательного 
движения, моделирующего кантовку заготовки. 
Кантовка осуществлялась во время развода бой-
ков и останавливалась на время деформирова-
ния металла. Подобное движение позволило из-
бежать нежелательного скручивания заготовки 
вокруг продольной оси. Моделирование ковки 
продолжалось до наступления установившейся 
фазы процесса, когда заготовка полностью про-
ходила заходной конус и плоскую (калибровоч-
ную) часть бойков. 

По окончании расчёта в Постпроцессоре 
DEFORM производился анализ полученных 
данных. На модели наносился продольный осе-
вой разрез позволяющий оценить внутреннее 
напряженно-деформационное состояние. Для 
более точной оценки дополнительно был задан 
ряд точек, в которых также определялось НДС. 
Точки располагались в осевой зоне на различ-
ном удалении от торца поковки.

Для оценки напряженно-деформационного 
состояния металла поковки были исследованы 
следующие параметры: интенсивность напря-
жений, скорость деформаций, интенсивность де-
формаций. Для сравнения было проведено анало-
гичного моделирование для иной формы бойков 
и скоростных параметров процесса ковки.

После обработки результатов моделирова-
ния, полученные значения интенсивности на-
пряжений в контрольных точках в осевой зоне 
при установившемся процессе ковки состав-
ляют порядка 110 МПа. Скорость деформации 
в осевой зоне: 0,3–0,4 с–1.

Из справочных данных [2] можно опре-
делить значения предела текучести сплава 
ХН56ВМТЮ при температуре 1150 ºC. Для ско-
ростей деформации 0,01–0,5 с–1 предел текуче-
сти сплава равным порядка 90 МПа, что мень-
ше интенсивности напряжений, возникающих 
в осевой зоне поковки. Таким образом, можно 
судить о возникновение пластической деформа-
ции в осевой зоне. Это также согласуется со зна-
чениями интенсивности деформаций, которые, 
по данным DEFORM, в осевой зоне составляют 
порядка 0,1. Возникающие напряжения, однако, 
не превышают предел прочности данного спла-
ва, что может свидетельствовать об отсутствии 
дефектов (таких как трещины, разрывы) в осе-
вой зоне поковки, что также немаловажно, т.к. 
подобные жаропрочные высоколегированные 
сплавы применяются главным образом при про-
изводстве деталей ответственного назначения.

При этом следует отметить, что в передней 
части заготовки имеется область, где значения 
деформации достигают более низких значений. 
Подобная картина связана с вышеописанной 
особенностью течения металла преимуществен-
но в продольном направлении, а также тем, что 
при начальной стадии процесса передняя часть 
поковки относительно быстро проходит заход-

ной конус и основная деформация проходит 
на плоском участке бойка. Однако величина 
данной зоны относительно небольшая и может 
быть устранена при дальнейших проходах.

По итогам моделирования можно сделать 
вывод, что применение оптимальных деформа-
ционно – скоростных параметров процесса ковки 
совместно с формой рабочего инструмента по-
зволяет добиться проработки литой структуры 
металла при ковке на радиально – обжимных ма-
шинах по всему сечению заготовки, тем самым 
повышая качество поковок из высоколегирован-
ных труднодеформируемых сталей и сплавов.
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В Республике Казахстан интенсивному раз-
витию нефтегазовой отрасли отводится ведущая 
роль. Потребление нефти и газа в последние 
десятилетия стало одним из важнейших слагае-
мых развития экономики Республики Казахстан, 
которые в свою очередь входят в пятерку эколо-
гически неблагополучных отраслей отечествен-
ной промышленности. Неизбежным следствием 
этого является рост техногенного воздействия 
на объекты природной среды. В районах разра-
ботки, добычи, транспортировки и переработки 
нефтяного сырья отмечаются нарушения есте-
ственного экологического равновесия. 

Проблема обеспечения экологической без-
опасности при обращении с твердыми отходами 
нефтедобычи является актуальной во всем мире, 
но особенно остро проявляется в Казахстане прак-
тически в каждом нефтедобывающем регионе.

В связи с этим необходим новый подход 
к составлению и реализации экологических 
проектов охраны окружающей среды в нефтедо-
бывающих регионах, являющийся практической 
реализацией задач, поставленных Президентом 
в Стратегии развития Казахстана до 2030 года: 
«Экологические, санитарно-эпидемиологиче-
ские службы и органы стандартизации должны 
работать в соответствии с приоритетностью по-
ставленных целей» [1].

Как показал анализ состояния проблемы 
и проведенные нами исследования по утилиза-


