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1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ПРЕССОВАНИЯ
1.1. Основы процесса прессования
Лекция 1
Общие сведения о дисциплине. Связь курса с другими дисциплинами
ОМД. Основы процесса прессования, его достоинства и недостатки. История развития прессового производства. Типовые технологические схемы
прессового производства
Этапы развития технологии прессования
Технология как наука начала формироваться в 17-18 в. Необходимость
в производстве труб для транспортировки жидкостей появилась в середине
18 в. В 1779 г. Англичанином Д. Брамахом был предложен способ получения
свинцовых труб методом выдавливания при помощи устройства, напоминающего ручной насос.
Первый гидравлический пресс вертикального исполнения был сконструирован англичанином Т.Баром в 1820 г.
Аналогом конструкции современного пресса был горизонтальный
прутково-профильный пресс для получения прутков из медных сплавов, созданный А. Диком в 1894 г. в Германии.
В России промышленное холодное прессование свинцовых прутков
было освоено в конце 19 в. В первые годы советской власти технология прессования применялась в основном двумя заводами: «Красный выборжец» (г.
Ленинград) и Первый государственный завод по обработке цветных металлов
(г. Кольчугина).
В начале и середине ХХ в. технология прессования заняла одно из ведущих мест в металлообработке. В связи с развитием энергетики и электротехнической промышленности, бурным ростом авиа- и судостроения появилось большое количество разновидностей процесса прессования, резко возросло количество прессуемых сплавов. За данный период времени можно
выделить следующие основные направления развития технологии прессования:
- Освоение новых сплавов;
- Решение проблем стойкости инструмента;
- Изучение влияния смазывающих материалов на силовые параметры
процесса [3].
К 50-60-м годам ХХ века в мире была создана мощная промышленность по прессовому производству стальных труб и профилей различного
3

технологического назначения. В нашей стране были созданы высокопроизводительные прессы со скоростями передвижения пресс-штемпеля до 500
мм./с. Усилиями до 31,5 МН.
Необходимость расширения номенклатуры прессуемых изделий в конце ХХ в. привела к появлению ряда разновидностей процесса прессования и
росту количества различных конструкций прессового инструмента.
В последние годы в промышленности идет работа по повышению качества прессовой продукции и снижению энергетических затрат на её производство. В связи с этим большое развитие получили способ обратного прессования и комбинированные методы обработки металлов.
Основы процесса прессования, его достоинства и недостатки
Прессование – это процесс выдавливания заготовки из замкнутого объёма через канал (отверстие) матрицы.
Схема процесса прессования представлена на рисунке 1.1. Перед прессованием литую или предварительно деформированную заготовку 3, помещают в полость приёмника пресса (контейнера) 1. С одной стороны эта полость перекрывается матрицей 4 с каналом, форма которого соответствует
сечению выдавливаемого пресс-изделия 5. С другой стороны на заготовку
при помощи пресс-штемпеля 2, передаётся давление пресса.

Рис.. 1.1. Общая схема процесса прямого прессования.
а – для сплошного профиля; б – для полого профиля или трубы; 1 – контейнер; 2 – прессштемпель; 3 – заготовка; 4 – матрица; 5 – пресс-изделие; 6 – игла-оправка.

Одним из важнейших преимуществ процесса прессования является то,
что канал матрицы можно изготовить практически любой конфигурации, то
сечения прессуемых профилей весьма разнообразны.
4

Другим, не менее важным преимуществом прессования, является возможность получения больших степеней деформации за один переход.
Такое преимущество как осуществление больших степеней деформации за один переход, характеризуется коэффициентом вытяжки λ, который
определяется по формуле:

λ = Fк Fи ;

(1.1)

где Fк - площадь поперечного сечения контейнера, Fи - площадь поперечного сечения изделия.
При прессовании λ = 4 ÷ 60 , а в отдельных случаях λ = 1000 . Для сравнения при прокатке, за один проход, λ ≤ 2 , а при ковке её величина составляет
от 2 до 3.
Возможность получения при прессовании высокого коэффициента вытяжки, обусловлена благоприятной схемой напряжённого состояния металла
в процессе деформации, в результате чего металл испытывает большие степени деформации без разрушения. Однако для реализации процесса прессования с большой величиной вытяжки, необходимо приложить большое давление, регламентированное сопротивлением металла пластической деформации и величиной силы трения на границе контакта деформируемого металла
с инструментом. Для снижения сил трения используют различные смазочные
материалы такие как графит, стекло и др.
Прессование, как правило, осуществляют в горячем состоянии. Это необходимо для снижения сопротивления деформации и повышения пластических свойств прессуемого металла.
При прессовании могут возникать следующие дефекты:
- утяжины;
- трещины;
- ерши и др.
Появление утяжин в значительной степени определяется геометрией
области течения металла в контейнере и условиями деформирования. Утяжина по внешнему виду напоминает «воронку», которая возникает при сливе
воды в отверстие. Для предотвращения попадания утяжины в пресс-изделие,
заготовку недопрессовывают, при этом в контейнере остается часть заготовки (пресс-остаток), которая отделяется от пресс-изделия после окончания
цикла прессования. Образование большинства остальных дефектов обусловлено определенными скоростными и температурными условиями процесса.
Трубы, прутки и профили можно изготавливать не только прессованием, но и прокаткой. К основным недостаткам процесса прессования, по сравнению с этим способом, можно отнести:
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- Значительно большая величина потерь на отходах металла. Причиной
этого является необходимость удаления пресс-остатка вследствие образования пресс-утяжины;
- Большая неравномерность механических свойств по длине и поперечному сечению изделия;
- Меньшая производительность процесса, обусловленная меньшими
скоростями истечения металла.
Типовые технологические схемы прессового производства
Каждый технологический процесс может быть представлен в виде совокупности отдельных технологических операций. Такое представление называется технологической схемой.
Типовую технологическую схему процесса прессования можно разделить на следующие этапы:
1) подготовка заготовок к прессованию;
2) подготовка инструмента;
3) прессование;
4) обработка отпрессованных полуфабрикатов;
5) подготовка прессовой установки к следующему циклу прессования.
Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Рис 1.2.
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Рис. 1.3.

Подготовка заготовок может включать в себя следующие операции:
резка на мерные длины в зависимости от длины контейнера; механическая
обработка поверхности; нагрев заготовок перед прессованием. В большинстве случаев, инструмент перед прессованием нагревают. Этап прессования состоит из таких операций как: передача нагретой заготовки в рабочее пространство пресса; установка заготовки на подающем устройстве; загрузка заготовки в контейнер; установка пресс-шайбы; прессование; остановка процесса; отвод пресс-штемпеля и контейнера от матрицы; отделение прессостатка от матрицы.
Области применения прессовой продукции
Прессованная продукция - профили, трубы, прутки, панели служит оптимальными заготовками для изготовления различных деталей машин и широко применяется в технике.
Важным преимуществом прессованной продукции является и возможность объединения в одном пресс-изделии нескольких частей детали, выполняющих различные функции. Например, панель, т.е. изделие, которое выполняет и ограждающую, и несущую функции для придания упрочнения и жесткости конструкции, ранее изготавливали путем клепки катаного листа и
уголковых или тавровых профилей (стрингеров). Клепка - трудоемкая операция, а отверстия под заклепку, проделанные в листе и профилях, могут слу7

жить источником начала разрушения всей сборной конструкции. Перевод
производства на прессование позволяет полностью устранить недостатки
сборных панелей и получать изделие из литой заготовки за один ход пресса.
Прессованная панель представляет собой монолитную деталь, где полотно и стрингеры соединены между собой как одно целое, следовательно,
все работы по соединению полотна и стрингеров путем сборки не нужны.
Наконец, еще одно важнейшее преимущество прессованных изделий
состоит в том, что их можно сделать такой сложной конфигурации, какую
другими способами обработки давлением или даже резанием получить невозможно. Для иллюстрации назовем хотя бы трубу из алюминиевого сплава
длиной 15 м, диаметром около 90 мм» в стенках которой (толщиной 4 мм)
имеется несколько продольных сквозных отверстий по всей длине. Никаким
другим способом, кроме прессования, такое изделие получить невозможно.
Подобных примеров можно привести много.

Рис. 1.4. Сечение прессованных профилей.

Прессованные профили можно получить не только любой сложности
конфигурации, но и со значительно более тонкими стенками, чем катаные.
Поэтому конструкции, в которые устанавливаются прессованные профили,
существенно легче. Кроме того, прессованные профили имеют более точные
размеры поперечного сечения, чем катаные.
Общеизвестно широкое использование прессованных профилей в самолетостроении. Например, в транспортных самолетах они служат основой
несущей конструкции.
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Сортамент прессовой продукции и требования к ней
Сортамент – это набор различных сортов, видов и размеров каких-либо
однородных изделий.
Одинаковые по форме изделия могут иметь различные размеры.
В специальной литературе дана информация о номенклатуре, т.е. перечне пресс-изделий, которые получают из различных материалов.
Существуют различные подходы к классификации пресс-изделий. В
качестве признака для классификации может служить форма поперечного сечения профиля, вид сплава и др. Классификация пресс-изделий по геометрическим признакам представлена на рисунке 1.5.

1.2. Разновидности процесса прессования
Лекция 2
Классификация процессов прессования по условия контактного
взаимодействия. Прямое и обратное прессование. Дискретное, полунепрерывное, непрерывное прессование. Прессование при различных температурных условиях.
Классификация процесса прессования
По условиям контактного взаимодействия процесс прессования можно
разделить на следующие виды:
1) Прямое прессование. Контейнер неподвижен, а слиток под действием пресс-штемпеля перемещается навстречу матрице;
2) Обратное прессование с неподвижным контейнером. Контейнер неподвижен и слиток неподвижен. Матрица, установленная на полый прессштемпель, перемещается;
3) Обратное прессование с неподвижным пресс-штемпелем. Контейнер
и слиток движутся с одинаковой скоростью на матрицу, установленную на
неподвижном пресс-штемпеле;
4) Прессование с активным действием сил трения.
Вторым признаком, по которому классифицируют процессы прессования является дискретность, т.е. цикличность процесса. По данному признаку
можно разделить процесс прессования на следующие типы.
– Дискретное. Слиток определённой длины, пресс-шайба и прессштемпель вводятся в контейнер, происходит процесс прессования. Прессостаток(недопрессованная часть слитка) отделяется от профиля вместе с
пресс-шайбой.
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– Полунепрерывное. Отличается от дискретного тем, что пресс-остаток
от прессования предыдущей заготовки не отделяют, а используют для дальнейшего прессования. Процесс ведут с закреплённой на пресс-штемпеле
пресс-шайбой, что обеспечивает вывод последней из втулки контейнера. После прессования одной заготовки пресс-остаток остаётся в контейнере и туда
попадает новый слиток. Под действием высокого давления и соответствующей температуры происходит сваривание пресс-остатка с новой заготовкой
что приводит к получению пресс-изделия неограниченной длины на выходе
из матрицы. Необходимыми условиями для осуществления сваривания заготовок при полунепрерывном прессовании являются отсутствие смазки и подогрев контейнера до температуры, близкой к температуре прессования.
– Непрерывное прессование. Данный способ принципиально отличается от предыдущих тем, что для осуществления деформации и экструдирования заготовки через отверстие матрицы используются активные силы трения.
В качестве заготовки может использоваться слиток неограниченной длины.
В последние годы получили развитие технологии и оборудование непрерывного прессования [1], которые позволяют решать некоторые из указанных проблем путем реализации необходимой степени деформации в одном узле – узле непрерывного деформирования. При этом, наряду с основным видом обработки – прессованием, в очаге деформации в зависимости от
вида непрерывного прессования могут совмещаться такие операции, как прокатка, осадка, раздача и др. Основными способами непрерывного прессования являются Конформ, Лайнекс и совмещенная прокатка-прессование.
Рассмотрим некоторые из видов прессования более подробно.
Прямое прессование
С точки зрения конструкции инструмента, прямое прессование является одним из самых простых способов получения пресс-изделий с различной
формой поперечного сечения. Схема данного процесса представлена на рисунке 1.1.
Процесс дискретного прямого прессования сплошных профилей состоит из следующих стадий (рис. 1.6).
На первой стадии прессования, когда пресс-штемпель 1 находится в
крайнем заднем положении, заготовка 4 и пресс-шайба 2 подаются на ось
пресса (в зазор между пресс-штемпелем и торцом контейнера) при помощи
специального устройства 3 (рис. 1.6. а).
Далее, при холостом ходе пресс-штемпеля вперед, заготовка 4 и прессшайба 2 задаются в контейнер 5, после чего устройство 3 отодвигается (рис.
1.6. б).
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Рис. 1.6. Последовательность стадий процесса прямого прессования.
1 – пресс-штемпель; 2 – пресс-шайба; 3 – устройство для подачи заготовок; 4 – заготовка;
5 – контейнер; 6 – устройство для приёма пресс-остатка; 7 – матрица; 8 – ножницы; 9 –
прессующая траверса; 10 – передняя поперечина.

При последующем движении пресс-штемпеля, после прижатия контейнера 5 к матрице 7, закрепленной на передней поперечине 10, происходит
процесс прессования заготовки через матрицу. В результате чего образуется
пресс-изделие (рис. 1.6. в).
Процесс прессования идет до тех пор, пока величина пресс-остатка не
достигнет заданной величины (рис. 1.6.в). После этого контейнер отодвигается назад, освобождая пространство между матрицей и контейнером для подвода пресс-ножниц и приемника пресс-остатка (рис. 1.6. г).
Движением ножа пресс-ножниц 8 пресс-остаток вместе с пресс-шайбой
отделяется от пресс-изделия и удаляется при помощи устройства 6 (рис.
1.6. д). Одновременно с этим пресс-штемпель отодвигается в исходное положение.
Обратное прессование
Применение способа обратного прессования, позволяет существенно
снизить неравномерность течения металла за счёт того, что слиток в процессе
обратного прессования не передвигается относительно контейнера. Более то11

го, при обратном прессовании достигается снижение усилия до 40% по сравнению с прямым прессованием. Схема процесса обратного прессования
представлена на рисунке 1.7.

Рис. 1.7. Схема процесса обратного прессования сплошных профилей. 1 – заготовка,
2 – контейнер, 3 – заглушка, 4 – полый пресс-штемпель, 5 – матрица, 6 – пресс-изделие.

Метод обратного прессования имеет следующие преимущества по
сравнению с прямым:
1) высокие скорости прессования вследствие уменьшения неравномерности течения металла;
2) низкие усилия прессования, практически не изменяющиеся в течении процесса, что позволяет прессовать изделия с большим коэффициентом
вытяжки и при меньших температурах;
3) относительная однородность структуры и механических свойств по
длине пресс-изделий;
4) рост выхода годного благодаря уменьшению толщины прессостатка;
5) более высокая производительность прессовой установки вследствие
высоких скоростей истечения;
6) более длительный срок службы контейнера в результате неподвижного контакта с заготовкой.
К недостаткам обратного прессования можно отнести следующее:
1) уменьшение возможного поперечного размера и числа одновременно
прессуемых пресс-изделий по сравнению с прямым способом в связи с использованием полого пресс-штемпеля;
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2) необходимость применения заготовок с хорошим качеством поверхности;
3) ограниченная номенклатура пресс-изделий
4) увеличение вспомогательного времени цикла по сравнению с традиционным прессованием.
Следует отметить, что номенклатура изделий, прессуемых обратным
способом на прессах с одинаковыми втулками контейнеров, меньше, чем при
прямом способе прессования. Это связано с тем, что диаметр окружности,
описанной вокруг профиля, не может превышать диаметр внутренней полости пресс-штемпеля.
Конформ
Способ Конформ, схема которого приведена на рисунке 1.5, основан на
применении подвижного вращающегося инструмента в виде колеса с врезанной канавкой и примыкающего к нему неподвижного инструмента, называемого башмаком, причем в торце башмака установлена матрица, которая перекрывает канавку колеса. В качестве заготовки используется пруток 7, который задается в ручей 2, выполненный на рабочем колесе 1 в виде кольцевой
канавки и с внешней стороны закрытый прижимным башмаком 3, на внутренней поверхности которого выполнен выступ 4, охватывающий заготовку
7. В башмаке 3 закреплен блок инструмента с прессовой матрицей 5.

Рисунок 1.8 – Принципиальная схема реализации процесса непрерывного
прессования
по способу Конформ [37]: 1 - рабочее колесо, 2 - кольцевая канавка, 3 - башмак, 4 - кольцевая вставка, 5- вставка, 6 - матрица, 7 - заготовка, 8 - изделие, 9 - валок

При задаче прутковой заготовки в зазор между башмаком и колесом,
она продвигается в камеру прессования, образуемую поверхностями башмака
и канавки, под действием сил трения по поверхности контакта с вращаю-
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щимся колесом и достигает матрицы. В зоне, непосредственно перед матрицей заготовка подвергается интенсивному пластическому деформированию
(«раздавливанию») за счет которого разогревается до высоких температур и
заполняет все сечение канавки (зона захвата при выдавливании); это способствует увеличению сил трения между поверхностью канавки и заготовкой.
При вращении колеса силы трения от стенок канавки создают в заготовке
продольные силы, необходимые для выдавливания материала заготовки через отверстие в матрице. Зона неполного контакта заготовки с поверхностью
канавки (зона первичного захвата) служит для развития давления, необходимого для пластического деформирования материала и заполнения объема в
зоне перед матрицей.
В качестве заготовки можно использовать обычную проволоку, причем
процесс ее деформирования – втягивание в камеру прессования по мере поворота колеса, предварительное профилирование и заполнение канавки в колесе, создание рабочего усилия и, наконец, прессование - идет непрерывно,
т.е. реализуется технология непрерывного выдавливания [1]
К недостаткам способа «Конформ» можно отнести следуюшее:
− высокая энергоемкость процесса, так как затраты на преодоление
сил трения по поверхностям инструментального узла требуют применения
для привода электродвигателей большой мощности;
− неравномерность деформации;
− достаточно сложная конструкция прессового узла.
Лайнекс
Способ Лайнекс основан на использовании активных сил трения, возникающих между плоскими поверхностями звеньев бесконечных цепей и
верхней и нижней плоскостями заготовки, имеющей прямоугольное поперечное сечение. Схема данного способа приведена на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Схема процесса непрерывного прессования способом Лайнекс:
1- приводные цепи, 2 - матрица, 3 - заготовка, 4 - изделие
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При этом величина давления прессования оказывается зависимой от
соотношения (разности) сил трения на несмазанных и смазанных плоскостях
заготовки. Этот способ применяют для производства алюминиевых шин и
проволоки на заводах фирмы Venscuck (США) [1]
Процессы экстролинга и совмещенной прокатки-прессования
Процесс Экстролинг был предложен и запатентован Б. Авитцуром в
1976 году [9,39] и представляет собой способ совмещения процессов прокатки и прессования в одном очаге деформации. Характеризуется тем, что за
счет активных сил контактного трения между валками и заготовкой, выдавливание осуществляют через прессовую матрицу. Схема процесса показана
на рисунке 1.10.

Рисунок 1.12 – Схема устройства для процесса Экстроллинг:
1- рабочие валки, 2 - матрица, 3 - заготовка, 4 - изделие

Процесс совмещенной прокатки–прессования (СПП) был разработан в
развитие процесса Экстроллинг.
Отличие разработанного способа и устройств для его реализации, от
способа Экстроллинг, заключается в том, что применяются валки с разными
катающими диаметрами с образованием закрытого калибра, а матрица расположена не в плоскости, проходящей через оси валков, а смещена от неё в направлении прокатки, при этом создается дополнительная зона деформации с
активными силами трения, действующими со стороны валков.

15

Рисунок 1.13. Схема процесса совмещенной прокатки-прессования. 1 – валок с ручьем; 2валок с выступом; 3 – заготовка; 4 – матрица.

Силы трения со стороны валков создают давление, достаточное для
экструдирования заготовки в пруток через матрицу 4. Соотношение диаметров валков D д/Dр = 0,9 –1,1 обеспечивает создание окова валков.
Прессование при различных температурных условиях
Установлено, что температурные условия являются одним из наиболее
важных факторов в процессе прессования. Они оказывают сильное влияние
как на силовые условия протекания самого процесса прессования, так и на
конечные результаты этого процесса.
Нагрев прессуемой заготовки способствует снижению сопротивления
деформации металла и повышению пластических характеристик. С другой
стороны, повышение температуры приводит к ухудшению условий работы
инструмента.
Поэтому при определении температурных условий процесса одной из
основных задач является достижение оптимальных соотношений между облегчением силовых условий и уменьшением отрицательного влияния на инструмент высоких температур.
По температурным условиям процессы прессования можно разделить
на следующие виды.
1. Горячее прессование
2. Изотермическое прессование
3. Холодное прессование.
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1.3. Способы изготовления пресс-изделий
Лекция 3
Прессование сплошных профилей и панелей. Прессование полых профилей и труб из сплошных и полых заготовок. Прессование профилей и труб
переменного сечения. Прессование биметаллов.
Прессование сплошных профилей и панелей
Панели представляют собой тонкостенные профили, поперечное сечение которых вписывается в вытянутый прямоугольник. Их изготовляют из
легких сплавов и широко применяют в качестве обшивочного материала в
самолетостроении, судостроении, транспортном строительстве и ряде других
отраслей машиностроения.
В настоящее время промышленностью освоен выпуск более 250 наименований прессованных панелей, которые классифицируют следующим образом:
а) по конфигурации сечения ребер жесткости – прямоугольные, трапециевидные, Г-образные, Т-образные и др.;
б) по способу прессования – прессуемые: из контейнера круглого сечения в форме полосы; из плоскоовального контейнера; из круглого контейнера в виде ребристых труб;
в) по изменению сечения по длине панели – панели постоянного сечения, изменяющегося сечения и с законцовками.
Для характеристики панелей введен показатель: коэффициент ширины, равный отношению ширины плоскости панели к диаметру описанной
окружности отпрессованного профиля.
При прессовании плоских панелей из круглого контейнера их ширина
не может превышать 0,8-0,85 внутреннего диаметра втулки контейнера. Увеличение ширины полотна панелей было достигнуто прессованием через канал матрицы специальной формы.
Панели наибольшей ширины можно получать при прессовании их в
форме трубы из полой заготовки. При этом прессуемая тру6а может иметь
ребра (стрингеры) различной формы: прямые, фасонные, в виде уголка, тавра, с бульбой и пр. После прессования на выходе из канала матрицы труба
разрезается по образующей, а затем разворачивается и правится в плоскую
панель.
Панели, отпрессованные из плоскоовального контейнера, не нуждаются в развертке. Процесс позволяет получать панели произвольного асимметричного сечения с переменной толщиной полотна по ширине. При этом в от-
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личие от прессования из круглого контейнера уменьшается неравномерность
истечения вследствие лучшего подобия сечений заготовки и пресс-изделия.
Панели, полученные из ребристых труб и из плоского контейнера, правятся растяжением на валковых и роликовых правильных машинах, а также
прокаткой в плитах. Возможна локальная правка панелей на прессах.
В настоящее время промышленностью освоено производство панелей
из плоскоовального контейнера шириной до 1000 мм, из круглого - до 2500
мм.
Нагрев круглых заготовок перед прессованием панелей осуществляют
в индукционных печах токами промышленной частоты, а плоских заготовок чаще в газовых печах.
Температурные режимы прессования можно выполнить при длительном процессе прессования только в условиях отсутствия большого перепада температур по длине заготовки и при повышенных температурах нагрева контейнера (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Сплав
Температура
нагрева
контейнера, °С.
Скорость истечения металла.
м/мин.

Д16, Д19

В92, В93

420 – 450

400 – 430

0,2 – 0,5

0,8 – 1,5

В95

АМг5, АМг6
380 – 450

0,2 – 0,4

0,4 – 0,7

Повысить длину отпрессованных панелей, выход годного и производительность позволяет обратный способ прессования. Так, при прессовании панели с площадью поперечного сечения 10750 мм2 из контейнера
диаметром 800 мм можно повысить длину заготовки с 950 до 1800 мм. Это
позволяет в два раза увеличить длину панели и довести её до 40 м при увеличении выхода годного более чем на 10 %.
При прессовании панелей в виде ребристых труб наиболее распространенный дефект - разнотолщинность, которая является результатом расцентровки пресса и нарушения соосности контейнеродержателя с контейнером
матрицы, матрицы и пресс-штемпеля относительно оси прессования, а также
следствием изгиба игл при прессовании. Уменьшить изгиб игл можно путем
уменьшения зазора между слитков, оправкой и контейнером.
Прессование труб
Наиболее простая разновидность полых профилей – трубы. Широкий
сортамент прессованных труб из различных сплавов, многообразие их продольной и поперечной геометрии, различие требований, предъявляемых к
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трубам в условиях эксплуатации, а также стремление к дальнейшему повышению производительности процесса вызвало появление довольно большого
количества способов их прессования.
Наибольшее распространение получило прямое и обратное прессование труб из полой заготовки. Схемы прямого и обратного прессования труб
(рис.56) отличаются от схемы прессования сплошных изделий наличием иглы-оправки1, служащей для; формирования внутреннего канала трубы. Оправка оказывает существенное воздействие на характер течения металла- В
зависимости от вида силового привода оправки и вызываемого им усилия
можно поддерживать определенное соотношение между скоростью перемещения оправки и скоростью пресс-штемпеля или контейнера.
С этой точки зрения различают два основных способа прессования
труб: с неподвижной оправкой относительно матрицы и с подвижной. Первый способ осуществляют на прессах с прошивной системой, второй - на
прессах без прошивной системы. При прессовании с неподвижной оправкой
она закрепляется в иглодержателе и в процессе прессования удерживается
гидроцилиндром прошивной системы [3].

Рис. 1.14. Схемы прямого и обратного прессования труб из полого слитка.

К достоинствам прямого прессования труб относятся:
1) относительная простота, позволяющая осуществлять процесс на любых прессах, в том числе на вертикальных, как с прошивной системой, так и
без нее;
2) высокое качество поверхности, возможность получения труб практически любой конфигурации.
Недостатки схемы прямого прессования сплошных пресс-изделий также распространяются на трубы.
Прессование профилей и труб переменного сечения
Стремление повысить коэффициент использования металла (КИМ)
конструкции привело к разработке технологии изготовления пресс-изделий с
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измененным поперечным сечением по длине. Это изменение может быть
различным – ступенчатым или плавным; переменное сечение может быть
только в одном месте - на переднем конце трубы или профиля или в других
местах, например на утяжинном конце или в середине; с переменным сечением можно изготавливать сплошные и полые профили.
Профили сплошного сечения прессуют тремя основными способами.
1. Прессование ведут одновременно через несколько матриц с последовательной сменой их и установкой разъемных матриц большого сечения.
После того как профиль отпрессуют через первую матрицу, процесс
останавливают, матрицу разбирают и удаляют, а на ее месте устанавливают
вторую матрицу, через которую прессуют второе сечение профиля. Процесс
повторяют столько раз, сколько нужно иметь последовательно увеличивающихся сечений. Этот способ имеет ряд недостатков: низкую производительность вследствие большого вспомогательного времени, невозможность получения таких профилей, у которых утолщенная ступень предшествует тонкой,
и др.
2. Прессование профиля вначале ведут одновременно через обе – профильную и законцовочную матрицы, установленные одна в другой и удерживаемые двухпозиционным упором. Прессование наиболее распространенного профиля переменного сечения (со ступенчатым изменением сечения
подлине) из алюминиевого сплава, имеющего в утолщенной части (законцовке) длиной около 2000 мм поперечное сечение в виде прямоугольника, а в
профильной в виде тавра, вписывающегося в габаритные размеры сечения
законцовки, осуществляют с использованием специальной инструментальной
наладки.
Основное отличие наладки - составная матрица, которая включает матрицу для прессования профильной части пресс-изделия и матрицу для прессования законцовки. Профильная матрица - разъемная, состоит из нескольких частей и входит в законцовочную матрицу. Прессование обычно начинают с профильной части, при этом прессуемый металл проходит вначале
через законцовочную, а потом через профильную матрицу. После того как
прессование профильной части заканчивается, процесс останавливают и
разъемную профильную матрицу по частям вынимают, а законцовочную оставляют. Затем прессование возобновляется, но прессуют уже только законцовочную часть. Последующая обработка законцовочного профиля состоит
примерно из тех же операций, что и обработка профиля постоянного поперечного сечения.
Эту схему, более производительную, чем первую, успешно применяют
для получения пресс-изделий переменного сечения - профилей с законцовкой
– из алюминиевых и титановых сплавов, однако она так же, как и первая
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схема, не дает возможности получать пресс-изделия периодически повторяющегося сечения [3].

1 – пресс-штемпель; 2 – контейнер; 3 – заготовка; 4 – матрица для прессования законцовочной части; 5 – то же, профильной части; 6 – двухпозиционная опора
матриц.
Рис. 1.15. Схема прессования профиля с законцовкой при помощи двухпозиционной опоры разборных матриц: а – прессование профильной части; б – прессование законцовочной
части;

3. Прессование профиля с законцовкой ведут в две операции на двух
прессах. Первая операция заключается в прессовании заготовки, которая в
поперечном сечении представляет собой законцовочную часть заданного
профиля. После того как заготовка отпрессована, она режется на мерные части и на другом прессе из нее в контейнере, полость которого соответствует
размерам законцовки готового профиля, распрессовывают его профильную
часть. Законцовкой этого профиля остается недопрессованная в контейнере
часть заготовки, которая затем выпрессовывается пресс-штемпелем.
Отношение площадей поперечного сечения законцовочной и профильной частей достигает 15, поэтому вытяжка при прессовании профильной
части большая; иногда это требует повышения начальной температуры заготовки. Уменьшение вытяжки в законцовке может привести к недостаточной
проработке литой структуры, что компенсируется предварительной подпрессовкой заготовки в контейнере перед началом прессования.
Прессование биметаллов
Одним из способов получения конструкционных материалов и изделии
из них является прессование биметаллических и многослойных труб, прутков
и других изделий. Для их производства также используют специальные инструментальные наладки.
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Биметаллические материалы характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, которые нельзя получить в одном металле или
сплаве. Изделия из биметаллов сочетают в себе высокую прочность металла
основного слоя с повышенными коррозионной стойкостью, износостойкостью, вакуумной плотностью и другими специальными свойствами металла
поверхностного слоя.
Возможно получение биметаллических изделии в виде сочетания основного материала с тонким поверхностным слоем, что называется плакированием.
В промышленности существует много способов получения биметаллических изделий. Наиболее эффективны способы обработки давлением,
например плоской, радиально-сдвиговой и сортовой прокаткой, прессованием (в том числе гидроэкструзией), штамповкой на прессах и волочением.
Путем совместного пластического деформирования можно получить
различное соотношение толщин слоев в изделии. Их толщина определяется
состоянием металла в условиях деформирования, конструкцией исходной заготовки, мощностью применяемого оборудования и специфическими особенностями того или иного способа ОМД.

1 – пресс-штемпель; 2 – пресс-шайба; 3 – внутренний слой; 4 – наружный слой;
5 - контейнер; 6 – матрицедержатель; 7 – матрица.
Рис. 1.16. Схема прессования биметаллического прутка.

Один из наиболее перспективных технологических процессов получения крупногабаритных слоистых оребренных панелей, труб, прутков и
профилей - их совместное прессование. Однако в этом случае в результате
неравномерности деформации, возникающей при прессовании, могут происходить различные осложнения, приводящие к разрушению более прочного
слоя, уменьшению прочности сцепления совместно прессуемых металлов и
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сплавов, а также к неравномерной толщине слоев по длине и поперечному
сечению изделий. Однако при правильном подходе к решению этих вопросов
указанные недостатки легко устранить.
В настоящее время применяют следующие основные способы совместного прессования: прессование заготовок с продольной и поперечной
слоистостью; прессование комбинированных заготовок; прессование с наложением оболочек из одного металла на сердечник другого.
На рис. 1.16 показана схема процесса совместного прессования биметаллического прутка заготовок с продольной слоистостью. Такая схема
реализуется при применении полых заготовок, полость в которых получают,
как правило, прошивкой на прессах. В качестве периферийного слоя могут
быть как менее прочные, так и более прочные слои. Так, при прессовании
жаропрочных, металлокерамических, радиоактивных, хрупких, порошковых
и гранулированных материалов необходимо иметь мягкую металлическую
оболочку. Например, цирконий, бериллий и уран прессуют в оболочках из
алюминия, меди и мягкой стали. Это позволяет не только предохранить прессуемую заготовку от взаимодействия с окружающей средой и инструментом,
но и снизить потери тепла и создать дополнительный смазочный эффект. Однако возникает необходимость получения биметаллов, у которых оболочка,
наоборот, должна быть выполнена из более прочного материала. Например,
изделия из алюминия могут быть покрыты медной оболочкой [3].
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕССОВАНИЯ
2.1. Теоретические основы технологии прессования
Лекция 4
Методы исследования течения металла при прессовании. Течение металла при прессовании через одно- и многоканальную матрицу. Течение металла при прессовании профилей сплошного сечения.
Основные закономерности теории прессования основываются на
взаимосвязи между характером течения и напряженно-деформируемым состоянием прессуемого металла по всему его объему. Данные закономерности
позволяют обоснованно проектировать технологический процесс прессования, способствуют определению рациональной формы технологического инструмента, повышению качества продукции и т.д. [19]
Технология прессования появилась на элементарном уровне более двухсот лет назад. Ее развитие до первой трети ХХ века шло в основном
эмпирическим путем и без проведения научных исследований и обоснований. В 30-х годах ХХ века появились первые публикации экспериментальных
исследований, касающиеся качественной оценки характера течения прессуемого металла. Большой вклад в данные исследования внесли П.С. Истомин,
С.И. Губкин, Г. Ункель, Э. Зибель, В.В. Жолобов, П.А. Сарычев и другие
учение. В 40-х годах после второй мировой войны появились теоретические
исследования в области расчета энергосиловых параметров прессования. При
этом в качестве основного метода расчета применяли метод плоских сечений.
В России данные работы проводились под руководством С.И. Губкина и И.Л.
Перлина. В 50-60 годы для теоретических исследований в области прессования нашли применение более эффективные методы линий скольжения и
верхних оценок. Результаты данных исследований представлены в работах
российских (А.Д. Томленов, Л.А. Шофман, И.П. Рене и др.) и зарубежных (В.
Джонсон, Х. Кудо, Д. Бишоп и др.) ученых. Применение вычислительной
техники и использование методов механики сплошных сред для решения задач теории прессования позволило ряду ученых (Г.Я. Гун, П.И. Полухин,
Л.Г. Степанский, Б.А. Прудковский, Б.М. Готлиб и др.) приступить к решению объемных задач прессования и созданию комплексных математических
моделей процесса прессования. Однако, несмотря на значительные успехи,
достигнутые в последние годы при создании теории прессования, она еще не
может дать ответа на многие вопросы, возникающие при разработке новых и
совершенствовании действующих процессов прессования. [20]
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Течение металла при прессовании
Решающее влияние на качество пресс-изделий и энергосиловые параметры процесса прессования оказывает характер течения деформируемого
металла в контейнере во время выдавливания, т.е. характер взаимного перемещения отдельных объемов металла, их деформированное состояние. Этим
определяется неравномерность структуры и механических свойств в объеме
пресс-изделий, протяженность боковых и осевых пресс-утяжин. Поэтому исследование влияния различных факторов на характер течения металла позволяет эффективно влиять на результаты процесса прессования, имеет важное
научное и практическое значение. Сложность закономерностей характера течения металла и зависимость их от множества факторов, взаимосвязь их друг
с другом делают невозможным точного теоретического решения задачи течения металла при прессовании. Поэтому на практике нашли широкое применение в основном экспериментальные методы исследования характера течения металла при прессовании.
Методы исследования течения металла при прессовании
Течение металла при прессовании исследуют с помощью далее перечисленных методов. Анализ течения металла производят в результате рассмотрения картин, образовавшихся на плоскости недопрессованной заготовки.
Во время проведения исследований изучают влияние таких факторов, которые существенно формируют картину течения металла при прессовании:
- геометрия инструмента и форма прессуемого профиля;
- геометрия области течения;
- коэффициент вытяжки;
- контактное взаимодействие прессуемого металла и инструмента;
- свойства прессуемого металла, его сопротивление деформации и пластичность;
- температурные и скоростные условия прессования.
Данные факторы (особенно два первых) не всегда удается количественно выразить. Кроме того, на практике трудно добиться таких условий, при
которых удалось бы выделить влияние какого-либо одного фактора на картину течения металла. Все это приводит к неоднозначному толкованию одних и тех же результатов.
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Метод координатной сетки
Метод координатной сетки получил наибольшее распространение и
применяется как на моделях, так и в производственных условиях прессования. Сущность этого метода заключается в разделении заготовки по одной из
продольных плоскостей симметрии на два равных полуцилиндра, на поверхность разъема которых наносят координатную сетку в виде продольных или
поперечных канавок глубиной и шириной не менее 0,25-1,0 мм (в зависимости от размеров образцов), образующих квадраты мм прямоугольники
(рис.2.1, а). В ряде случаев в квадраты вписывают круги, примыкающие один
к другому и расположенные правильными прямыми рядами. В канавки, образующие сетки, закладывают проволоку или набивают их огнестойкой массой
(графит, каолин, окись цинка). Иногда к такой массе добавляют фосфоресцирующие вещества (большей частью ZnS). При большом числе опытов координатную сетку удобно наносить типографским способом.

б
Рис.2.1. Составная круглая заготовка с координатной сеткой
до (а) и после (б) прессования.

Оба полуцилиндра складывают по поверхностям разъема предварительно покрытого специальным составом (например, жидким стеклом), предохраняющим их от сварки при прессовании, скрепляют болтами или шпильками и в таком виде прессуют в нагретом до необходимой температуры состоянии. После прессования пресс-остаток и пресс-изделие отделяют от
инструмента, разделяют по разъему и изучают происшедшие на различных
участках изменения координатной сетки (рис.2.1, б).
Ввиду того, что поверхность разъема полуцилиндров является плоскостью симметрии, при одинаковых физических состояниях обоих полуцилиндров одновременная симметричная деформация их не может вызвать появления касательных напряжений в этой плоскости. Поэтому происшедшие в
разъемном образце изменения координатной сетки можно считать аналогичными тем, которые появились бы в мысленно представленной сетке такого
же, но неразъемного образца при его деформации в таких же условиях.
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Изменения координатной сетки (Рис. 2.2) позволяют установить характер и количественные показатели происшедшей деформации. Теория пластических деформаций дает метод определения показателей относительной деформации различных участков деформируемого объема по изменениям ячеек
координатной сетки. [21]

Рис. 2.2. Ячейки координатной сетки: а – до деформации; б – после деформации.

По изменению координатной сетки (рис.2.1, б) судят о характере течения и распределения деформации по длине и сечению. Если с начала до конца деформации оси квадрата совпадают с направлением главных осей и сохраняют одно и то же направление, то квадрат превратится в прямоугольник,
а мысленно вписанный в квадрат круг – в эллипс, оси которого будут совпадать с осями прямоугольника.
Если главные оси изменяют свое направление по отношению к первоначальному положению осей квадрата, то квадрат превратится в параллелограмм, а круг – в эллипс, направление осей которого совпадет с новым направлением главных напряжений. Таким образом, в общем случае, если
квадратный элемент координатной сетки получает только растяжение и сжатие, то он превратится в прямоугольник, если же имеется дополнительный
сдвиг, то квадрат превратится в параллелограмм (Рис. 2.2). Главные деформации эллипсов определяют по формулам следующим образом:
деформацию растяжения

ε 1 = ln

r1
,
r0

(2.1).

деформацию сжатия

ε 2 = ln
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r2
,
r0

(2.2)

деформацию сдвига

ε сд = tgγ ,

(2.3)

где r0 – начальный радиус круга, вписанного в квадрат; r1, r2 – полуоси
эллипса после деформации.
Тогда степень деформации сдвига ΛР и показатель напряженного состояния будут равны:
Λ Р = 2 ε 12 + ε 1ε 2 + ε 22 ,

σ 2(ε 1 + ε 2 )
.
=
ΛР
Τ

(2.4)
(2.5)

Часто бывает, что продольные и поперечные линии деформированной
координатной сетки на периферии прессизделий практически почти совмещаются (см. рис.2.1, б), поэтому для более отчетливого выявления происходящих деформаций целесообразно наносить продольные и поперечные линии
не на одном и том же образце, а на разных образцах. При этом образцы с
продольными линиями покажут деформацию продольных концентрических
трубчатых слоев, а образцы с поперечными линиями - деформацию поперечных слоев. Иногда в зависимости от цели исследования можно ограничиться
образцами либо только с продольными, или только с поперечными линиями.
Метод визиопластичности
Если проводить опыты с несколькими такими одинаковыми образцами,
но прерывать прессование на различных этапах процесса, обеспечив при
этом неизменность физических свойств металла во всех образцах, и изучать
постепенное изменение сеток на различных участках, можно рассчитать соответствующие им скорости и направления главных деформаций, а значит, и
напряжения. В результате можно построить приближенные эпюры деформаций и напряжений по поперечному сечению и длине образца. Такая
разновидность метода, которая сочетает и эксперимент, и математический
анализ, называется методом визиопластичности. [19] Недостатком этого метода является необходимость прерывать процесс, что может привести к существенным изменениям температуры и условий трения на контактных поверхностях.
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Рис. 2.3. Сплошной образец с предварительно залитой сеткой, просвеченный рентгеновскими лучами до (а) и после (б) прессования.

Некоторые исследователи для рассматриваемой цели применяют
сплошные образцы с залитой или запрессованной (при изготовлении образца
из порошкового металла) сеткой из другого металла с меньшей или большей
просвечиваемостью рентгеновскими лучами. На Рис. 2.3 показан такой образец, просвеченный до и после прессования. [19]
Метод составных образцов
Метод составных образцов заключается в том, что образец для исследования делают составным из дисков или из концентрических слоев исследуемого металла, а также из элементов других форм. В промежутки между этими элементами закладывают также слои других металлов, имеющих
другую окраску или приобретающих ее при травлении. Например, элементы
из алюминия прокладывают тонкими медными листами, а элементы из магниевого сплава МА8 - тонкими листами из чистого магния. Диски из чистого
свинца разделяют дисками из сплава свинца с сурьмой, а диски из сплава
А1 + Си (4%) прокладывают дисками из сплава Al + Si (2.1%).

Рис. 2.4. Образец многослойного металла после прессования
(темные слои – медь, светлые – сталь).

Иногда при необходимости оперировать только с совершенно одинаковыми металлами прокладки делают из того же металла, что и основные элементы, но выплавленные с добавками радиоактивных изотопов. Такие эле29

менты делают и из металлов разного цвета, но примерно с одинаковыми характеристиками в условиях прессования, например из меди и латуни Л62.
Такие образцы не нуждаются в прокладках. Скрепленный болтами, шпильками или каким-либо другим способом такой образец нагревают, прессуют в
заданных условиях, затем в выпрессованном состоянии режут на части (не
менее двух) вдоль или поперек в зависимости от назначения исследования.
На очищенных отшлифованных и, если это необходимо, протравленных сечениях образца видны изменения форм и размеров его элементов на различных участках, что дает достаточно ясные качественные и простейшие количественные представления о процессе деформации.
При лабораторных исследованиях образцы небольшого размера можно
делать из многослойного металла с хорошо схватывающимися между собой
тонкими слоями. Такой металл можно получить горячей прокаткой в гладких
валках или осаживанием. На рис. 2.4 показан такой образец. [4]
Метод вставок
Метод вставок заключается в закладке в поверхностный слой образца
вставок из металлов примерно одинаковой вязкости в условиях прессования.
Такие вставки располагают преимущественно по образующей образца и по
диаметрам его торцовых поверхностей (рис. 2.5). В образце высверливают
небольшие цилиндрические отверстия, куда
затем
запрессовывают
или ввинчивают вставки. Ввинчивание предпочтительнее, так как создает
более надежное сцепление вставок с основным металлом. Подготовленный
таким способом образец нагревают, прессуют и в прессованном виде режут
по плоскостям, проходящим через вставки. Сопоставление расположений
вставок в образце до и после прессования также дает довольно ясные представления о некоторых качественных закономерностях течения металла при
прессовании. В качестве вставок используют металл, который по свойствам
близок к исследуемому по пластичности, но имеет другую окраску при травлении. Так, латунные слитки прессуют со вставками из латуни, содержащей
до 0,03% мышьяка; медь прессуют со вставками из окисленной меди, в мельхиор вставляют мягкую сталь; в магниевые сплавы – чистый магний и т. д.
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Рис. 2.5. Изменение вставок при прямом прессовании: а – положение вставок до прессования; б - положение вставок при прессовании без смазки; в - положение вставок при прессовании со смазкой.

Структурный метод
Структурный метод заключается в изучении макро- и микрошлифов
отдельных участков продольных и поперечных сечений отпрессованного образца вместе с пресс-остатком. Такое исследование дает достаточно ясные
представления о расположении упругих зон и зон затрудненных деформаций,
о направлениях главных деформаций на различных участках деформируемого объема, о характере качественных изменений относительной деформации
по различным сечениям и даже о количественных показателях относительной
деформации на разных участках пресс-изделия и пресс-остатка.

Рис. 2.6. Макроструктура недопрессованной заготовки.

Следует отметить, что однофазные сплавы, особенно с мелкозернистой
структурой не дают четкой картины истечения. В то же время, многофазные
сплавы отчетливо выявляют характер течения. Данный метод нашел широкое
применение в производственных условиях для изучения дефектов прессизделий, установления оптимальной величины пресс-остатка и т.п. Макроструктура недопрессованной заготовки представлена на рис. 2.6.
Метод фотопластичности
В процессах прессования, по своему состоянию близких к плоскодеформированному, некоторые закономерности могут быть исследованы с по-
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мощью поляризационно-оптического метода или фотопластичности. Для изготовления фотопластичных моделей в зависимости от целей исследования
используют целлулоид, полистирол и другие высокомолекулярные аморфные
соединения, а также галоидные соли серебра и таллия. При просвечивании
моделей поляризованным светом фиксируются одноцветные полосы на экране полярископа (изохромы), являющиеся геометрическим местом точек, которые
имеют
максимальные касательные напряжения. Кроме того, фиксируются и изоклины, т.е. геометрические места точек, в которых главные нормальные напряжения
имеют
одинаковое
направление.
По
изоклинам
могут
быть построены «изостаты», т. е. траектории главных нормальных напряжений. Эти данные часто дают точное представление о характере
напряженно-деформированного
состояния моделируемого объекта.
На рис. 7 показан образец из канифоли [22], просвеченный в процессе
прессования. Светлые и темные полосы представляют собой изохромы, которые на оригинале окрашены в разные цвета.

Рис. 2.7. Образец модели из канифоли, просвеченный на полярископе
во время прессования.

Метод «муар»
Метод «муар» занимает промежуточное положение между методами
исследования пластических деформаций с применением координатных сеток
и поляризационно-оптическим методом, так как в его основу положена механическая интерференция двух сеток - эффект «муар». [18] Одна из сеток наносится (механическим или типографским способом) на модель и деформируется под действием приложенной нагрузки. Вторая сетка (свидетель) не
деформирована, наложение ее на первую сетку и образует муаровые полосы
(рис. 8), являющиеся результатом пересечения деформированной сетки (ДС)
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с сеткой свидетелем (СС). Зная шаг СС δ0 и измеряя расстояние между муаровыми полосами L, можно аналитически определить компоненты деформации. Этот метод дает дополнительные данные для изучения напряжений и
деформаций.

Рис. 2.8. Муаровые полосы при растяжении.

Метод твердости
Метод твердости, наиболее эффективно применяемый для исследования деформаций, происходящих в дорекристаллизационных температурных
условиях, позволяет приближенно судить о величине деформаций в различных точках исследуемого образца по изменению твердости в них. Преимуществом этого метода перед методом координатной сетки является возможность фиксирования демонотонных деформаций.
Практически для определения относительной величины деформаций
сравнивают изосклеры или изодюры, т. е. линии, соединяющие точки с одинаковой твердостью и построенные на меридиональной плоскости разрезанного на две половины образца до и после деформации. На рис. 2.9 приведен
пример определения границы обжимаемой части пластической зоны методом
изосклер при холодном прессовании алюминиевого образца.

Рис. 2.9. Распределение изосклер в недопрессованной заготовке:
1 – верхняя граница пластической зоны; 2 – изосклеры с HRB 56; 3 - изосклеры с HRB 65;
4 - изосклеры с HRB 72.
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Метод пластичных масс
Метод пластичных масс заключается в моделировании процесса прессования металлов прессованием вязких неметаллических материалов. Образец для прессования делают составным из отдельных разноцветных элементов. Разрезы в различных направлениях пропрессованного образца представляют картину течения (рис. 2.10). Течение пластических масс отличается
от течения металлов ввиду несоответствия физических свойств металлов и
пластических масс. Поэтому данный метод целесообразно применять для
сравнительного исследования характера течения металла при прессовании
различных сложных профилей и при применении различного прессового инструмента.

Рис.2.10. Характер деформации поперечных слоев при
прямом прессовании слоистого пластилина.

Течения металла при прямом прессовании прутка через одноканальную матрицу
Процесс прессования, заключающийся в выдавливании прессштемпелем из замкнутого объема контейнера материала заготовки через открытый канал матрицы, форма и размеры которого соответствуют получаемому пресс-изделию, имеет много разновидностей, обладающих рядом особенностей. Главным определяющим признаком процесса прямого прессования является обязательное перемещение заготовки относительно контейнера
при неподвижной относительно контейнера матрицы.
По изменению силовых и деформационных условий и соответствующих им картин течения прессуемого металла процесса прямого прессования
можно выделить три основных стадии (см. рис.2.11):
- начальная стадия процесса, когда происходит распрессовка заготовки
в контейнере и заполнение прессуемым металлом рабочего канала матрицы,
при этом резко возрастает рабочее усилие;
- основная стадия процесса, характеризуемая почти установившимся
течением металла и плавным падением усилия прессования;
- заключительная стадия, во время которой нарушается установившееся
течение металла и происходит рост усилия прессования.
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Путь пресс-штемпеля.
Рис.2.11. Изменение усилия прессования
на начальной (I), основной(II) и заключительной (III) стадиях прессования.

Течения металла на начальной стадии.
Для облегчения ввода заготовки в контейнер ее диаметр делают
меньше диаметра контейнера на 0,5 - 5 мм в зависимости от их размеров. Это
часто вызывает эксцентричное положение заготовки в контейнере, особенно
при прессовании на горизонтальных прессах. Течение металла на начальной
стадии во время распрессовки заготовки с отношением ее длины к ее диаметру не более 4-х происходит так же, как и при кузнечной операции осадка:
диаметр заготовки увеличивается, ее высота уменьшается, и происходит образование «бочки». При этом около матрицы возможно образование полостей со сжатым воздухом (позиция П на рис.2.12). Деформация заготовки на
начальной стадии показана на рис.2.12.

Рис.2.12. Деформация заготовки на различных этапах начальной стадии прессования.

При большем 4-х отношением длины заготовки к ее диаметру
возможен продольный изгиб во время распрессовки заготовки в контейнере и
неизбежное образование полостей со сжатым воздухом (см. рис.2.13). Поэтому заготовки с такими размерами не применяют.
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Рис.2.13. Продольный изгиб во время распрессовки
заготовки в контейнере.

Течения металла на основной стадии
Течение прессуемого металла на основной стадии процесса при
прессовании через коническую матрицу может быть охарактеризовано общей
схемой изменений координатной сетки (рис.2.14) по ее состоянию в начале,
середине и конце рассматриваемой стадии. Эта схема составлена применительно к благоприятным условиям прессования (равенство прочностных
свойств и температуры металла во всех элементарных объемах пластической
зоны, небольшие силы трения).
При прессовании через плоскую матрицу упругая зона создает матричную воронку. Вследствие этого схема течения металла при прессовании через плоскую матрицу качественно аналогична схеме течения металла при
прессовании через матрицу с коническим каналом и отличается лишь скоростями взаимного перемещения элементарных частиц металла.

Рис.2.14. Общая схема координатной сетки в деформированном состоянии прессуемого
металла: А – в начале; Б – в середине; В – в конце основной стадии течения; Е – изменение величин главных деформаций удлинения вдоль пресс-изделия: I – осевой и II – периферийный слои.
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Схема построена без учета распрессовки заготовки и деформации при
заполнении канала матрицы. В этих же целях на схеме не отражена упругая
зона. Приведенная схема позволяет установить следующие основные положения, определяющие характер течения металла и деформации при прессовании через одноканальную коническую матрицу:
1. Все прямые продольные линии начальной координатной сетки, оставаясь, за исключением переднего конца, практически прямыми после прессования, претерпевают изгибы у входа в обжимающую часть пластической зоны и у выхода из этой части.
2. Данные изгибы направлены во взаимно противоположные стороны
(см. стрелки у углов αВ1 и αВ2 на рис.2.14, а), что свидетельствует о немонотонности деформации.
3. Углы α В1> αБ1> αА1 и αВ2> αБ2> αА2, что свидетельствует об уменьшении немонотонности деформации от периферии к центру.
4. Соединяя между собой все точки изгибов продольных прямых линий, получают две кривые поверхности, являющиеся границами обжимающей части пластической зоны (ОЧПЗ) со стороны входа и выхода из ОЧПЗ.
Торцовые поверхности ОЧПЗ представляют собой плавные осесимметричные поверхности, выпуклость которых направлена против движения прессуемого металла.
5. На некотором расстоянии от ОЧПЗ продольные линии сетки изгибаются по направлению к оси заготовки, образуя пережимы, утонения центральных и утолщения периферийных слоев. Утолщения являются аккумуляторами металла периферийных слоев, сдвигающихся относительно
внутренних.
6. Все поперечные прямые линии начальной координатной сетки в заготовке симметрично изгибаются выпуклостью в направлении движения
прессуемого металла.
Это указывает на неравномерность деформации и отставание периферийных слоев металла от центральных в направлении, параллельном оси
прессования. При некоторых условиях процесса прессования поперечные линии могут оставаться неизменными вплоть до того, пока не начнут входить в
ОЧПЗ (холодное прессование с эффективной смазкой, горячее прессование с
обратным истечением) или даже изгибаться в противоположном направлении, т. е. периферийные слои могут опережать внутренние в направлении оси
прессования (прессование с опережающим движением контейнера).
7. Расстояние между изогнутыми поперечными линиями в заготовке
увеличиваются в направлении движения прессуемого металла от прессшайбы к ОЧПЗ.
8. В традиционных условиях прессования в пресс-изделии
ранее прямые поперечные линии координатной сетки, за исключением не-
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скольких
линий,
примыкающих
к
его
переднему
принимают формы, близкие к параболам (рис.2.14, в):

Y 2 = 2 px .

концу,

(2.6)

Параметр р этих парабол зависит от положения кривых (расстояние от
переднего конца) и главным образом от условий прессования. Средние значения параметра каждой параболы могут быть определены по координатам
трех-четырех точек, находящихся на них. Чем больше стрела прогиба поперечной линии, тем меньше параметр p соответствующей ей параболы.
9. Поперечные линии, примыкающие к переднему концу пресс-изделия
(в рассматриваемой схеме только одна линия – у торцовой поверхности переднего конца пресс-изделия), принимают форму ломаной линии 1-1'-1'-1,
которая показывает, что крайние точки этой ранее (до деформации) прямой
линии перешли на боковую поверхность пресс-изделия, и что часть торцовой
поверхности заготовки перешла на боковую поверхность пресс-изделия.
10. Передний конец пресс-изделия всегда деформирован значительно
меньше деформирован, чем его основная часть, т.к. он находится близко к
выходу из ОЧПЗ и не претерпевает тех изменений, которым подвергается основная масса прессуемого металла. Относительная протяженность данной
части пресс-изделия составляет не более l/d < 5, где l, d – длина и диаметр
пресс-изделия соответственно.
11. Стрела прогиба поперечных линий в пресс-изделии увеличивается в
направлении, обратном движению металла (см. поперечные линии от 1 до 5
на рис.2.14, б и от 1 до 9 на рис.2.14, в) от переднего (выходного) конца к
ОЧПЗ.
Это объясняется тем, что рассматриваемые линии изгибаются не только в ОЧПЗ, но и до подхода к ней – в самом контейнере вследствие трения
прессуемого металла боковые поверхности контейнера.
Показателем количественной характеристики деформированного состояния при прессовании является вытяжка λ или ее натуральный логарифм i = ln λ.
Однако этот показатель недостаточен, так как не отражает деформированного состояния отдельных кольцевых слоев пресс-изделия по длине и поперечному сечению. Деформации удлинения пресс-изделия определяются
деформациями ячеек координатной сетки по отношениям длин координатной
сетки после деформации к начальной длине l0 – ячейки координатной сетки
(рис.2.14, б):
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λ1 =

l1
;
l0

λ2 =

l
l2
; …; λn = n .
l0
l0

(7)

Построив диаграмму изменения этих показателей для центральных
ячеек координатной сетки по длине заготовки, получаем точное представление о характере и степени неравномерности деформации по длине заготовки.
На рис.2.15 приведены такие кривые, полученные при исследовании неравномерности деформации слитков разных сплавов на горизонтальном прессе.

Рис. 2.15. Изменение неравномерности вытяжки по длине заготовки разных сплавов во
время прессования: 1 – медь; 2 – Л68; 3 - Л62; 4 – ЛС59-1; 5 – Д1; 7 – МН70-30;
8 – Бр АЖМц10-3-1,5.

12. Форма изгибов поперечных линий показывает, что все кольцевые
слои пресс-изделия подвергаются, кроме основных деформаций – осевой и
поперечной деформации простого сдвига, которая растет от внутренних слоев к периферийным. Это подтверждается неравенством углов на рис. 2.14, б:
Все осевые квадраты превращаются в фигуры, близкие к прямоγN > γM.
угольникам, а все периферийные – к сильно вытянутым параллелограммам.
Все это указывает на большую неравномерность деформации не только по
длине прутка, но и по его сечению. Такая неравномерность ясно видна из
сравнения вытяжки различных слоев прутка, полученных из меди, латуни и
магниевых сплавов МА2 и МА7 (рис. 2.16).
13. В стадии установившегося процесса прессования скорости истечения металла, т. е. скорости выхода пресс-изделия из матрицы, на разных стадиях этого периода, т. е. в начале, середине и конце установившегося течения, будут различны. На рис.2.17 показаны координатные сетки после прессования через плоскую матрицу магниевого сплава МА2 при пресс-остатках
400, 300 и 150 мм. Прессование вели из контейнера диаметром 270 мм (слиток диаметром 265 мм, длиной 550 мм) на пруток диаметром 127 мм при
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температуре 280° С, что составляет вытяжку λ = 4,5. На рис.2.18 приведено
распределение скоростей истечения для всех этих трех образцов в различных
участках очага деформации. Наибольшая скорость истечения наблюдается в
области перед выходом из очага деформации: при пресс-остатке 400 мм максимальная скорость истечения составляла 6 мм/с; при пресс-остатке 155 мм
максимальная скорость истечения увеличилась до 18 мм/с.

Рис.2.16. Неравномерность деформации по сечению прутка при
прессовании меди, латуни и магниевых сплавов.

Рис.2.17. Деформированные координатные сетки после
прессования прутка из сплава МА2.
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Рис.2.18. Распределение скоростей истечения в различных
участках ОЧПЗ при различных пресс-остатках согласно рис.2.17.

Течения металла на заключительной стадии
На заключительной стадии прессования существенно уменьшается объем прессуемого металла, питающего ОЧПЗ, и самого объема ОЧПЗ.
При неизменной скорости прессования vпр и, соответственно, при неизменном секундном объеме Vпо, поступающем в пресс-изделие, резко увеличиваются поперечные скорости течения металла по контактным поверхностям
пресс-шайбы и матрицы. Данная скорость будет равна [18]:

Vпр =

( DН2 − DK2 ) ⋅ vпр
4 DK LX

,

(8)

где LX – текущая высота заготовки; DН и DK – диаметры контейнера и
прутка соответственно; vпр – скорость прессования.
Схема определения скорости течения металла в поперечном направлении в заключительной стадии прессования представлена ниже на
рис.2.19.
Увеличение скоростей течения металла приводит к увеличению сопротивления деформации и росту нормальных сил и сил трения на боковых поверхностях контейнера и общего усилия прессования (рис.2.11). При этом
резко меняется картина течения прессуемого металла (Рис. 2.20).
Встречное движение частей периферийных слоев прессуемого металла,
примыкающих к пресс-шайбе приводит к образованию приводит к образованию в центральной части заготовки зоны 2 (Рис. 2.20) – центральной воронкообразной области (центральной пресс-утяжины). Данный механизм образования пресс-утяжины в какой-то степени аналогичен образованию воронки
при сливе жидкости или сыпучих материалов и подтверждается фотография-
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ми пресс-остатков (Рис. 2.21) и расчетами с построением линий скольжения.
[18]

Рис. 2.19. Схема определения скорости течения металла в поперечном
направлении в заключительной стадии прессования.

Рис. 2.20. Схемы силовых условий (а), течения металла на заключительной
стадии прессования в начале (б) и в момент образования пресс-утяжины (в).
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Рис. 2.21. Пресс-остаток с центральной пресс-утяжиной.

Увеличению размеров пресс-утяжины способствует неравномерность
течения прессуемого металла в объеме заготовки, повышение трения на границе контакта с контейнером и снижения трения на границе контакта с
пресс-шайбой. Пресс-утяжина может быть открытой, окисленной и закрытой,
неокисленной, изломом. Различают три типа пресс-утяжин (Рис. 2.22):

Рис. 2.22. Схемы мест зарождения различных видов пресс-утяжин:
I – центральной; II - средней; III - боковой.

- центральная (I на Рис. 2.22), располагающаяся симметрично оси прутка и суживающаяся к его середине;
- средняя (II на Рис. 2.22), образующаяся от попадания в пруток металла с поверхности заготовки через объемы металла, находящиеся в углах контейнера, близлежащих к пресс-шайбе;
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- боковая (III на Рис. 2.22), образующаяся от затекания металла из упругих зон, расположенных рядом с матрицей.
Попадание пресс-утяжины в пресс-изделие вызывает нарушение его
сплошности, что приводит к браку. Поэтому прессование ведут не до полного выдавливания заготовки из контейнера, а до возможного момента попадания пресс-утяжины в пресс-изделие. При этом в контейнере остается некоторый объем прессуемого металла – пресс-остаток, высота которого изменяется
в пределах:

hпр = (0,1 ÷ 0,3) Dн

(9)

Рассмотренные положения являются основными и общими. Далее рассмотрим влияние параметров прессования на характер течения при прямом
прессовании через одноканальную матрицу.
Влияние параметров прессования на характер течения при прямом
прессовании через одноканальную матрицу
Исследования характера течения металла при прессовании показывают, что весь объем прессуемого заготовки можно разделить в общем
случае на три вида зон: зону упругой деформации, пластическую (очаг деформации или ОЧПЗ) и застойные или «мертвые» зоны. На Рис. 2.23 показана схема расположения зон в заготовке.

Рис. 2.23. Зоны деформации заготовки при прессовании: I - упругая зона; II - геометрический очаг деформации (ОЧПЗ); III – «мертвые» зоны; IV - приконтактный деформированный слой.

Размеры зон, их расположение зависят от многих факторов. Так, при
прессовании через конические матрицы с достаточно малыми углами конусности мертвых зон может вообще не быть. Положение границы между упру-
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гой и пластической зоной зависит от свойств прессуемого металла, величины
трения между металлом и прессовым инструментом, вытяжки, неравномерности температуры металла и др. Иногда ОЧПЗ распространяется на весь
объем прессуемого металла, и тогда упругая зона практически отсутствует.
Чем больший объем заготовки захватывается пластической зоной, тем
большие усилия прессования требуются и тем больше могут быть отклонения свойств на концах пресс-изделия. Это объясняется, в частности, тем,
что в процессе прессования длина заготовки уменьшается от исходной до
длины пресс-остатка, при этом постоянно меняется конфигурация пластической зоны, распределение деформаций в ней, т. е. постоянно изменяются условия формирования пресс-изделия.
Конфигурация пластической зоны, показанная на Рис. 2.23, встречается
в практике прессования довольно редко. Как правило, существует большое
число факторов, приводящих к появлению дополнительных участков, охваченных пластической деформацией. Одним из главных возмущающих факторов является трение между боковой поверхностью заготовки и стенкой контейнера. Наличие трения приводит к затормаживанию движения периферийных слоев металла тем больше, чем больше удельные силы трения.
При достаточно большом трении достигается полное прилипание периферийных слоев и, следовательно, скорость их перемещения становится равной
нулю. Это явление используется, в частности, для ведения процесса прессования с образованием пресс-рубашки. Затормаживание периферийных слоев
приводит к появлению в них интенсивных деформаций сдвига, что требует
дополнительных энергозатрат. Чем выше уровень трения и интенсивнее торможение, тем в большем объеме развиваются сдвиги (зона IV на Рис. 2.23),
больше величина сдвиговых деформаций в приконтактном слое, больше разница в степени деформации осевых и периферийных участков заготовки, образующих осевую и периферийную зону поперечного сечения пресс-изделия,
что и приводит к различным условиям формирования вторичной структуры
конечного продукта, образованию мелкозернистых или крупнозернистых
ободков. Таким образом, уменьшение трения между металлом и контейнером
является эффективным средством как снижения усилия прессования и соответственно энергозатрат, так и повышения качества продукции. Уменьшение
сил трения наряду с большими преимуществами имеет и один весьма существенный недостаток - уменьшение протяженности упругой зоны у матрицы,
которое, как показано дальше, связано с увеличением количества дефектов,
переходящих с поверхности заготовки в поверхностные слои пресс-изделия.
Иногда к этому недостатку добавляется и второй - загрязнение смазкой поверхности пресс-изделия. Поэтому смазки, несмотря на их положительное
влияние на деформационные и силовые условия, часто не применяют.
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Анализ характера течения металла при прессовании различных материалов и изделий при разных условиях позволил выделить четыре основных
типа картин течения: S, А, В и С (Рис. 2.24).

Рис. 2.24. Типы течения металла в контейнере при прессовании различных материалов.

Тип течения S может считаться идеальным и реализуется при практически полном отсутствии трения между металлом и контейнером. Течение
металла по этому типу характеризуется отсутствием сдвиговых деформаций
периферийных слоев металла почти по всей высоте заготовки, большим объемом упругой зоны, жестко перемещающейся вместе с пресс-шайбой, незначительной пластической зоной, локализованной возле матрицы, отсутствием
мертвых зон, высокой степенью равномерности деформации в поперечном
сечении, стабильностью силовых, деформационных и температурных условий прессования в течение всего процесса. При этом образуется минимальная
осевая и не образуется вовсе боковая пресс-утяжины.
Такой тип течения наблюдается при обратном прессовании через полый пресс-штемпель, когда отсутствует взаимное перемещение металла и
контейнера и скорости их равны, а также при гидростатическом прессовании,
когда металл вообще не соприкасается со стенками контейнера и между ними
находится слой рабочей жидкости высокого давления.
В остальных случаях наличие той или иной величины трения приводит
к отклонению характера течения от идеального типа S к типам А, В или С.
Реализация того или иного типа течения определяется уровнем сил трения:
чем больше трение, тем дальше от идеального тип течения: А, затем В, потом
С. Так, при прессовании сталей с хорошей смазкой тип течения находится
между S и А. При прессовании меди без смазки на плоской матрице тип течения промежуточный между А и В. Прессование алюминия без смазки через
плоскую матрицу приводит к типу течения В, а прессование латуни ЛС59-1,
алюминиевых бронз и некоторых других материалов, в том числе с образованием пресс-рубашки, относится к типу течения С.
Следует отметить, что в тех случаях, когда при прямом прессовании
пластическая зона охватывает практически весь объем прессуемого слитка
(типы течения В и С), сокращение длины слитка в процессе выдавливания
меняет и характер распределения деформаций в различные моменты време-
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ни, приводящие к формированию различных свойств изделия по длине. Известно, что при прессовании латунных прутков различие механических
свойств концов прутка может достигать 20 - 25 %. При этом наличие благоприятных условий образования осевой и периферийной пресс-утяжин приводит к необходимости недопрессовки большого пресс-остатка, либо к значительным отходам при вырезке заднего конца прутка, имеющего прессутяжины.
Таким образом, для материалов, деформирующихся при прямом прессовании по типу В и С целесообразно использовать метод обратного прессования, что дает снижение при прочих равных условиях усилия прессования
иногда до 50 % и уменьшение пресс-остатка в 1,5—2,5 раза.
Вид пресс-остатков с координатной сеткой различных металлов наглядно показывает, что характер течения исследуемых металлов различен, и
неравномерность течения возрастает с уменьшением сопротивления деформации.
Процесс горячего прессования сплавов, имеющих фазовые превращения (латуни, титановые сплавы и т.д.), происходящих в интервале температур
прессования, сопровождается также изменением характера течения прессуемого металла. Прессование, которое идет в области одной фазы (прессование
латуни Л59 и титана ВТ1 при температурах 7800 С и 8500 С соответственно)
более равномерно, чем прессование в двухфазной области(прессование латуни Л59 и титана ВТ1 при температурах 7250 С и 9500 С соответственно).
Повышение температуры нагрева заготовки снижает усилие прессования и сопротивление деформации, но увеличивается неравномерность течения металла, которая возрастает с увеличением температурного перепада
между заготовкой и контейнером. Последнее приводит к неравномерному
распределению сопротивления деформации по поперечному сечению заготовки. Охлаждение периферийных слоев ведет к более быстрому течению
внутренних слоев заготовки, причем данная неравномерность будет возрастать с увеличением размеров заготовки. Поэтому при горячем прессовании
необходимо по возможности снижать температурный перепад между заготовкой и контейнером и применять теплоизолирующие смазки.
Степень деформации при прессовании или вытяжку можно изменять
по-разному, изменяя только диаметры прутка или заготовки, а также то и
другое вместе. При прочих равных условиях увеличение вытяжки неизбежно
повышает показатели неравномерности деформации сдвига периферийного
слоя (углы γN и γM на рис.14) и увеличивает неравномерность истечения
прессуемого металла. Естественно, что соответственно возрастает и неравномерность сопротивления деформации в ОЧПЗ. На Рис. 2.25 представлены
изменения координатных сеток, показывающих закономерное увеличение
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кривизны поперечных линий в пресс-изделии с уменьшением его диаметра и
увеличением вытяжки при неизменном диаметре заготовки.

Рис. 2.25. Изменения координатных сеток при уменьшении
только диаметра прутка.

При повышении вытяжки за счет увеличения диаметра заготовки, но
при сохранении ее объема (т.е. при соответствующем уменьшении ее длины)
неравномерность деформации может не только не увеличиться, а несколько
уменьшиться, если уменьшение длины заготовки окажет большее влияние,
чем увеличение деформации.
На Рис. 2.27 показано изменение угла β – угла примыкания мертвой зоны к плоскости матрицы (Рис. 2.26) в зависимости от вытяжки. С увеличением вытяжки уменьшается угол β и соответственно объем мертвой зоны, что
повышает равномерность течения прессуемого металла в объеме заготовки.
Оценивая влияние вытяжки на неравномерность деформированного состояния, необходимо учитывать и самостоятельное влияние изменения диаметра заготовки, которое, как было указано, может вызывать одновременно
взаимно противоположные воздействия на течение металла.

Рис. 2.26. Схема образования мертвых от зон
на плоской (а) и конической (б) матрицах.
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Рис.2.27. Изменение угла β вытяжки.

Увеличение скорости прессования при прочих равных условиях увеличивает скорость деформации и относительные скорости перемещения отдельных объемов заготовки, т.е. повышает неравномерность течения прессуемого металла. Поэтому скорость прессования следует снижать с увеличением вытяжки при прессовании малопластичных материалов. Однако при горячем прессовании и при значительном температурном перепаде между заготовкой и контейнером увеличение скорости прессования увеличивает тепловой эффект деформации и уменьшает время прессования, сокращая время
контакта заготовки и контейнера. Это способствует к снижению охлаждения
периферийных слоев и выравниванию скоростей течения в объеме заготовки.
В основной стадии процесса, кроме контактного трения, существенное
влияние на деформированное состояние и характер течения прессуемого металла оказывает продольный профиль канала матрицы, который имеет несколько разновидностей, приведенных на рис. 2.28.
Многочисленные опыты прессования круглых прутков через конические матрицы с различными углами, результаты которых приведены на Рис.
2.29, показывают, что с уменьшением угла уменьшаются искривления поперечных линий координатной сетки, а с ними – и взаимные перемещения элементарных объемов кольцевых слоев и неравномерность деформации.
Это объясняется тем, что с увеличением угла αМ возрастает угол поворота главных деформаций элементарных объемов кольцевых слоев, т. е. угол
между направлениями главных деформаций у входа в ОЧПЗ и у выхода из
нее, а это в свою очередь указывает на увеличение деформаций простого
сдвига в осевом направлении.
Следует отметить, что даже при отсутствии сил контактного трения
(теоретически идеализированное условие) ввиду указанного обязательного
изменения направлений главных деформаций прямые до прессования поперечные линии координатной сетки в процессе прессования должны изгибать-
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ся и тем больше, чем больше угол αМ. Это значит, что и в таких идеализированных условиях прессования деформации не могут быть равномерными.
Наибольшая неравномерность деформаций и различие в скоростях перемещений кольцевых слоев, как это видно на Рис. 2.29, наблюдается при прессовании через плоскую матрицу с углом αМ = 90°. Однако с уменьшением угла
αМ неравномерность деформаций уменьшается лишь в интервале практически применяемых величин этого угла. При очень большом уменьшении этого
угла в связи с резким увеличением контактной поверхности неравномерность
деформации может возрасти, причем тем интенсивнее, чем больше напряжения трения.

Рис. 2.28. Калибровки прессовых матриц: а - конической; б - плоской;
в - плоскоконической; г - выпуклой; д - вогнутой; е - сигмоидальной.
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Рис. 2.29. Влияние угла матрицы αМ на изменение координатной сетки:
а - αМ = 900; б - αМ = 600; в - αМ = 45 0; г - αМ = 30 0; д - αМ = 25 0.

Это указывает на существование оптимального угла αМ = 45÷600, при
котором неравномерность деформации и давление прессования будут минимальными.
В основной стадии процесса прессования через плоскую матрицу без
смазки металл, находящийся в периферийной части заготовки, т. е. непосредственно контактирующий с контейнером, задерживается у начала упругой
зоны, не попадая в обжимающую часть пластической зоны и в поверхностные слои пресс-изделия. При таком течении концы поперечных линий координатной сетки не выходят на поверхность пресс-изделия, а собираются у
начала упругой зоны, что хорошо видно на рис.2.17. Вызывая большую неравномерность деформации, такой процесс исключает возможность попадания в поверхностные слои пресс-изделия поверхностных дефектов заготовки,
что значительно повышает качество пресс-изделия, за исключением переднего его конца, который, как уже было показано, деформируется заметно
меньше. При конической матрице и, особенно, со смазкой на поверхности
контейнера и матрицы вследствие уменьшения продольных сдвигов дефекты
поверхностных слоев заготовки будут вовлекаться в поверхностные слои
пресс-изделия.
Важным элементом матрицы является калибровка, которая определяет
кинематику процесса истечения металла. Калибровка матриц включает профилировку обжимного участка АВ, выбор радиуса перехода rМ, определение
длины калибрующего пояска lП (Рис. 2.28, а). Профиль обжимного участка
определяется законом, который закладывается в его построение; при этом
исходят из распределения в очаге скоростей, напряжений, деформаций или
других параметров [23]. В зависимости от этого получают матрицы с вогну-
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тым, выпуклым, сигмоидальным или другими видами профиля обжимного
участка (Рис. 2.28).
При условии постоянства обжатия деформируемого металла на единицу высоты профиль обжимного конуса описывается уравнением:

x r
R X = RK exp( ln 0 ).
h RK

(2.10)

При сохранении постоянства усредненной скорости деформации по
высоте матричной воронки уравнение имеет следующий вид:

x
R X = RK [1 + (λ − 1) ] − 0,5 .
h

(2.11)

При условии наименьшей неравномерности пластического течения металла на выходе из ОЧПЗ профиль образующей матричной воронки будет
описываться гиперболической зависимостью:

RX = ( RK2 − r02 ) ⋅ ( x L) 2 + r02 .

(2.12)

Матрица в этом случае будет иметь обжимной конус с выпуклым профилем (Рис. 2.28, г).
Выполнение условий наименьшей энергоемкости приводит к следующему виду уравнения кривой профиля матрицы:

R X = R K − RKO arccos(1 −

x
) − 2 RKO x − x 2 .
RKO

(2.13)

Это уравнение обеспечивает получение вогнутого профиля матричной
воронки (Рис. 2.28, д).
Как выпуклый, так и вогнутый профиль можно получить с помощью
дуг окружностей проведенным радиусом R из соответствующих точек
(Рис. 2.28).
Для вогнутой матрицы характерна наибольшая величина гидростатического давления в ОЧПЗ, что благоприятно сказывается при прессовании малопластичных сплавов. У выпуклой матрицы меньше неравномерность распределения интенсивности деформации в изделии и ниже нормальные на-
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пряжения при переходе из ОЧПЗ в калибрующий поясок, т.е. выше стойкость. Преимущества вогнутой и выпуклой образующих матричной воронки
обеспечивает сигмоидальный профиль (Рис. 2.28, е), построение которого
возможно сопряжением дуг окружностей радиусами соответствующей кривизны.
Изменение величины радиусного перехода rM от конической части матрицы к калибрирующему пояску не сказывается на давлении прессования, но
качество поверхности пресс-изделия ухудшается. При увеличении rM от 1 до
30 мм величина микронеровностей при прессовании сталей увеличилась с 15
до 24 мкм.[23]
Обжимающая часть матричных каналов, как правило, переходит в калибрующую (калибрующий поясок). Для установления влияния калибрующегося пояска на процесс деформации следует прежде всего иметь в виду
возможность внеконтактной деформации, т. е. некоторого уменьшения диаметра прутка после его выхода из ОЧПЗ, показанного на Рис. 2.30.
Такая деформация появляется вследствие невозможности очень крутых
(в виде ломаных линий) поворотов прессуемого металла около острой кромки 5 у начала пояска (Рис. 2.30). После выхода пресс-изделия из канала упругое последействие частично или полностью восстанавливает размеры его поперечного сечения.

Рис. 2.30. Схема внеконтактной деформации на выходе из ОЧПЗ:
1 –прессуемый металл; 2 –матрица; 3 – калибрующий поясок; 4 – зона внеконтактной деформации; 5 – острая кромка вначале пояска.

Аналогом внеконтактной деформации может служить сужение струи
реальной жидкости при ее истечении из сопла. Для предупреждения образования такой деформации, которая может быть причиной отклонения размеров поперечного сечения пресс-изделий от тех, которые определяются номинальными размерами калибрующего канала матрицы, образующую пояска
ненагруженной матрицы делают наклонной к его оси под углом 1- 3°. Это
необходимо также и потому, что матрица, особенно плоская, будучи в про-
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цессе прессования нагруженной, деформируется, прогибаясь в направлении
прессования. При этом канал у выхода из пояска несколько увеличивается.
Если поясок ненагруженной матрицы делать строго цилиндрическим, то в
процессе прессования его поверхность может стать конической, расширяющейся к выходу, и поясок не выполнит своего калибрующего назначения.
Величина указанного угла наклона зависит от условий прессования и
упругой деформации матрицы. Из приведенной схемы следует, что независимо от зоны внеконтактной деформации основное силовое воздействие калибрующего пояска на прессуемый металл заключается в торможении контактными силами трения выходящего из матрицы металла. Вследствие целостности металла создается соответствующее силовое противодействие (подпор) выходу металла из ОЧПЗ, и этим несколько уменьшается опережение
периферийных слоев внутренними и уменьшается неравномерность деформации.
Путем увеличения длины пояска подпор можно значительно увеличить. Это создаст дополнительное гидростатическое давление в пластической
зоне и тем самым уменьшит вероятность возникновения трещин, особенно
при прессовании хрупких металлов и сплавов.
Следует иметь в виду, что при одинаковом характере влияния длины
калибрующего пояска интенсивность влияния для различных металлов и
сплавов в зависимости от условий трения на контактной поверхности может
быть различной. Например, при прессовании алюминиевых сплавов без
смазки длина калибрующего пояска влияет на скорость истечения более интенсивно, чем при прессовании медных сплавов, для которых характерно
смазывающее действие присутствующих на матрице окислов меди.
Силы трения, возникающие на поверхности пояска, хотя относительно
и невелики по сравнению с остальными реактивными силами, но работа, расходуемая на их преодоление, довольно значительна в связи с большими скоростями истечения. Поэтому, когда отсутствует необходимость в создании
силового подпора, иногда применяют матрицы практически беспоясковые.
При таких матрицах ввиду уменьшения контактной поверхности увеличивается вероятность получения пресс-изделий с более гладкой поверхностью.
Уменьшение расхода энергии и вероятность улучшения качества поверхности могут компенсировать расходы, связанные с понижением стойкости матриц или с необходимостью применения для матриц более стойкого, а поэтому и более дорогого материала.
Некоторое влияние на взаимное перемещение кольцевых слоев оказывает форма контактной поверхности пресс-шайбы. При вогнутой контактной
поверхности пресс-шайбы неравномерность конечных (без учета демонотонности) деформаций несколько меньше, чем при плоской, так как в начале
процесса продольное перемещение периферийных кольцевых слоев начина-
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ется несколько раньше, чем внутренних (осевых), что впоследствии приводит к некоторому уменьшению конечных продольных деформаций простого
сдвига. Однако при такой форме пресс-шайбы уменьшается неравномерность
деформации, но увеличивается количество металла в пресс-остатке. Поэтому применение таких пресс-шайб, за исключением в процессе полунепрерывного прессования, практического применения не нашли.
Следует отметить, что перечисленные факторы взаимосвязаны. Например, с изменением температуры изменяется реология прессуемого металла,
его физические и механические свойства, структура. Это в свою очередь
влияет на внутреннее и внешнее трение, на характер течения металла и т.д.
Поэтому условия прессования всегда определяются не отдельно взятым фактором, а их совместным воздействием на кинематику процесса истечения
прессуемого металла.
Течения металла при прямом прессовании через многоканальную
матрицу
Многониточное прессование ведется через многоканальные матрицы с
числом каналов 2 - 30, при этом профили могут иметь как одинаковые поперечные сечения, так и разные. Основные особенности, определяющие область применения этого процесса и отличающие его от прессования через
одноканальную матрицу при одинаковых заготовках и скоростях истечения,
таковы:
- уменьшение средней длины пресс-изделий пропорционально числу
нитей;
- сокращение длительности процесса, которое при одинаковых скоростях истечения прямо связано с уменьшением длины каждой нити и особенно
заметно при прессовании с малыми скоростями истечения, когда основным
временем цикла является время прессования, а не вспомогательных операций;
- уменьшение полного давления прессования вследствие увеличения
суммарного поперечного сечения всех нитей и, следовательно, уменьшения
общей вытяжки;
- некоторое снижение теплового эффекта деформации вследствие
уменьшения общей вытяжки;
- увеличение контактной поверхности в каналах матрицы;
- уменьшения неравномерности деформации во время прессования несимметричных или с одной плоскостью симметрии профилей сечением до
1000 мм2.
В связи с изложенными особенностями многониточное прессование
применяется:
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- если увеличение числа нитей сопровождается хотя и не прямо пропорциональным этому увеличению, но заметным ростом производительности;
- номинальное давление пресса многократно превышает необходимое
для прессования одной нитки;
- в условиях, когда желательно ограничение роста температуры металла в пластической зоне в процессе прессования;
- при необходимости получения профилей с очень малой площадью
поперечного сечения диаметром до 40 мм.
Прутки диаметром более 40 мм прессовать в многоканальные
матрицы нежелательно, т.к. снижается их стойкость.
Течение металла в рассматриваемом процессе определяется и характеризуется следующим:
1. Разделением прессуемого металла при приближении к матрице на
отдельные потоки и образование у входа в каждый канал «своей» ОЧПЗ соответственно числу каналов. Такое разделение вызывает дополнительные
деформации, которые при несимметричном расположении каналов нарушают
осевую симметрию деформаций и напряжений. Общая ОЧПЗ имеет меньший
объем, чем для одноканального прессования с такой же вытяжкой, но не имеет четкой верхней границы. Боковые границы ОЧПЗ для каждого канала не
параллельны оси прессования и их положение меняется по мере продвижения пресс-шайбы. На Рис. 2.31 приведены образцы с координатной сеткой и
макроструктурой пресс-остатка при прямом истечении, подтверждающие
это.

Рис. 2.31. Особенности течения металла при прессовании круглых профилей через многоканальные матрицы: а – изменение координатной сетки при прямом прессовании через 12канальную матрицу; б – макроструктура пресс-остатка при прямом прессовании через 2канальную матрицу.
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2. Уменьшением средней величины вытяжки, являющимся следствием
разделения металла на потоки, каждый из которых питается уменьшенным
объемом заготовки. В общем случае скорости истечения из каждого канала
матрицы не одинаковы, поэтому неодинаковыми получаются и длины отдельных нитей. Это приводит к необходимости осреднения вытяжки, которая определяется в общем случае выражением:

λСР =

FH
.
∑ FK

(2.14)

3. При использовании для однониточного и многониточного
прессования одного и того же контейнера наблюдается уменьшение абсолютной величины гидростатического давления во всех элементарных объемах пластической зоны вследствие увеличения суммарной площади поперечного сечения каналов для выхода металла. Это уменьшение, согласно многочисленным наблюдениям, не компенсируется увеличением гидростатических
давлений вследствие возникновения дополнительных деформаций от разделения металла на потоки, поэтому с увеличением числа нитей полное давление прессования всегда падает, но не пропорционально числу нитей.
4. Возможностью
возникновения заметной неравномерности
скоростей
истечения
каждой
нити.
Причиной
этого
является
такое взаимное расположение каналов на матрице, при котором
части пластической зоны, питающие каждую нить, будут неодинаковы
по своему объему. При таком положении каждая нить прессуется
со «своей» вытяжкой, отличающейся от другой, вследствие чего возможен
разброс механических свойств у прутков.
На Рис. 2.32 приведены два образца [18], полученные при прессовании
из заготовки диаметром 60 мм на прутки диаметром 7 мм через пятиканальные матрицы, отличающиеся лишь расстоянием периферийных каналов от
центрального.
При прессовании через матрицу с расстоянием от оси матрицы 15 мм
(Рис. 2.32, а) центральный пруток получился короче периферийных, а при
прессовании с расстоянием 20 мм (Рис. 2.32, б) – наоборот: центральный
пруток длиннее периферийных. Это результат увеличения ОЧПЗ, питающей
центральную нить.
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Рис. 2.32. Влияние взаимного расположения каналов в матрице на длину прутков:
а – расстояние от оси матрицы 15 мм; б – то же, 20 мм.

5.
Непрерывным изменением скоростей истечения через различные
каналы
по
мере
продвижения
пресс-шайбы
к
матрице.
На характер изменения скорости отдельных нитей в процессе
прессования оказывают влияние: расстояние оси канала от оси
контейнера, отношение L X D H , а также взаимное расположение
отдельных каналов.
6. Неравномерность истечения многоканального прессования некруглых профилей уменьшается по мере уменьшения длины заготовки.
7. В заключительной стадии многоканального прессования при увеличении числа каналов образование центральных пресс-утяжин в окрестностях
каждого канала начинается позднее, что уменьшает объем пресс-остатка, повышая выход годного.
При многоканальном прессовании очень важно обеспечить истечение
всех нитей со сравнительно одинаковыми скоростями для получения прессизделий заданной длины и снижения концевой обрези.
Для выравнивания скоростей истечения устраняют причины неравномерности скоростей и проводят следующие мероприятия:
1. Центры каналов располагают равномерно по одной окружности с
центром на оси заготовки.
2. Для каналов, расположенные на нескольких концентрических окружностях, центр каждого канала должен совпадать с центром тяжести равновеликих ячеек сетки, нанесенной на торцовой поверхности матрицы. Ячейки должны быть расположены равномерно в концентрических окружностях
и симметрично относительно оси по следующей методике:
- выбирают общее число каналов nоб = Σni, исходя из требуемой длины
пресс-изделия, размеров профиля, силовых условий и прочности матрицы.
- определяют число концентрических поясов m и число каналов в каждом поясе nm.
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- рассчитывают площадь каждой ячейки и площади каждого концентрического пояса:
πDH2
(2.15)
;
FЯ =
4nОБ

Fкпi = ni ⋅ FЯ .

(2.16)

- находят суммарные площади концентрических поясов - от первого до
предпоследнего (m – 1):
FКП1,2 = (n 1 + n 2) FЯ,
FКП1,2,3 = (n1 + n2 + n3) FЯ,
FКП1,2, …, m-1 = (n1 + n2 + … + nm-1) FЯ.

(2.17)

- по данным площадям определяют диаметры окружностей, отделяющих пояса друг от друга:
4 n1 FЯ
,
π
4( n1 + n2 ) FЯ
D2 =
,
π
D1 =

Dm−1 =

(2.18)

4( n1 + n2 + ... + nm−1 ) FЯ
.
π

- между найденными диаметрами окружностей равномерно располагают рабочие каналы.
Пример такого расположения каналов показан на Рис. 2.33, где 22 канала расположены осесимметрично и равномерно в четырех концентрических поясах сетки (2.1, 2, 3 и 4), площадь каждого из которых пропорциональна числу находящихся на нем каналов. При указанном расположении каналов каждая нить будет в первом приближении питаться одинаковой n-й (в
рассмотренном примере 1/22) частью объема заготовки.
Однако даже при таком расположении скорости истечения из периферийных каналов могут быть меньше скоростей истечения из центральных каналов при заметном отставании периферийных слоев заготовки от внутренних вследствие контактного трения, охлаждения периферийных слоев
заготовки на границе с контейнером и т. п. Для этого проводят дополнительное мероприятия.
3. Приближая периферийные каналы к центральному получают дополнительное выравнивание скоростей истечения прессуемого металла.
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Рис. 2.33. Концентрическое расположение
22 каналов на плоской матрице.

4. Создавая силовой подпор на выходе металла из пластической зоны
для центральных каналов, увеличивая эффективную длину калибрующего
пояска каждого канала за счет увеличения его высоты или наклона образующей пояска к его оси также обеспечивает выравнивание картины истечения.
Влияние угла наклона образующей пояска на скорость истечения в
многоканальной матрице хорошо иллюстрируют опыты прессования прутков
одинаковых диаметров через матрицы с однорядным осесимметричным расположением каналов, в которых образующие наклонены к оси под разными
углами. На Рис. 2.34 приведены результаты прессования прутков диаметром
20 мм через двенадцатиканальную матрицу с углами от -3 до +600. Данные
результаты показывают, что максимальное торможение происходит при угле
наклона образующей пояска равном 15 0.
5. Для снижения неравномерности истечения при многоканальном
прессовании некруглых профилей каналы располагают симметрично относительно центра матрицы так, чтобы тонкие элементы сечений профилей были обращены к центру матрицы, а более массивные – к ее периферии (Рис.
2.35, 2.36).

Рис. 2.34. Влияние угла наклона образующей пояска на скорость
истечения в многоканальной матрице.
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Рис. 2.35. Рациональное расположение каналов в многоканальной
матрице для прессования некруглых профилей.

Рис. 2.36. Рациональное (а) и нерациональное (б) расположение
уголковых профилей в матрице для двухниточного прессования.

6. Прессование с натяжением позволяет свести до минимума неравномерность истечения при многоканальном прессовании некруглых профилей.
При прессовании через многоканальную матрицу уменьшается
ОЧПЗ, снижается развитие пресс-утяжины по длине прутка, уменьшается
высота пресс-остатка и неравномерность механических свойств прессизделий по длине. Однако механические свойства прутков, полученные прессованием через многоканальные матрицы, несколько ниже свойств прутков,
выпрессованных из одноканальной матрицы с одной и той же вытяжкой.
Течения металла при прямом прессовании профилей сплошного
сечения
К основным особенностям картины течения сводятся к следующему:
- в широкой части профиля по сравнению с тонкой наблюдается меньшее искривление поперечных линий координатной сетки;
- протяженность ОЧПЗ для широких частей профиля меньше, чем для
тонких;
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- неравномерность деформации по сечению профиля ( толстые элементы профиля менее деформируются, чем тонкие) приводит к неравномерности
скоростей истечения элементов профиля (толстые элементы профиля имеют
большие скорости истечения, чем тонкие).
Поэтому при прессовании некруглых сплошных профилей из круглых
заготовок происходит возникновение дополнительных по сравнению с круглыми профилями деформаций и напряжений, приводящие к короблению
пресс-изделий, образование местных складок (гофров) и даже к разрывам на
его отдельных участках, местным разрушениям (Рис. 2.37).

Рис. 2.37. Скручивание профиля от дополнительных напряжений
во время неравномерной деформации.

Возникновение таких напряжений объясняется наличием следующих,
практически неизбежных причин:
- нарушение геометрического подобия начального и конечного поперечных сечений;
- увеличение неравномерности сопротивления деформации по поперечным сечениям ОЧПЗ вследствие нарушения геометрического подобия поперечных сечений и изменения величины и формы пластической зоны;
- отсутствие симметрии или малая степень симметрии поперечного сечения (одна плоскость симметрии).
При этом несимметричная деформация крупных участков деформируемого объема вызывает не только увеличение неравномерности деформации, но и осевую асимметрию этой неравномерности, а также асимметрию
траекторий течения элементарных частиц прессуемого металла.
На Рис. 2.38 представлены виды пресс-остатков со стороны выхода при
прессовании профилей различных форм, показывающие изменение траекторий элементарных частиц в зависимости от формы профиля. У всех профилей траектории элементарных частиц неодинаковы, что свидетельствует о
дополнительных деформациях. Во всех случаях эти траектории примыкают к
поверхностям профиля под прямыми углами, т. е. во всех случаях прессование происходит при затрате минимальной (в заданных условиях) работы.
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Рис. 2.38. Виды пресс-остатков со стороны выхода при прессовании профилей.

Как и при прессовании круглых профилей, так и некруглых, в конце
процесса прессования образуются пресс-утяжины – центральная и боковые,
форма которых зависит от формы профиля и условий прессования.
Для уменьшения возникающих дополнительных напряжений и повышения равномерности процесса истечения необходимо максимально возможное уменьшение осевой асимметрии деформаций и неравномерности
скоростей истечения прессуемого металла.
Первое условие достигается максимально возможным приближением
формы поперечного сечения заготовки, ОЧПЗ к поперечному сечению прессуемого профиля. Так, для профилей, вписывающихся в вытянутый прямоугольник - панелей, применяют заготовки прямоугольного (с овализацией
краевых участков) поперечного сечения и осуществляют прессования из щелевого контейнера. При изготовлении пресс-изделий с длинными консольными элементами с отношением длины консоли к ширине более 4 –х используют форкамерные матрицы.
Для выполнения второго условия необходимо, чтобы равновеликие по
своему поперечному сечению участки прессуемого профиля питались равными объемами прессуемой заготовки или, иначе говоря, чтобы поэлементные вытяжки профиля были равны между собой. Для этого проводят одно
или комплекс следующих мероприятий:
1. Рационально располагают канал на зеркале матрицы.
Одним из основных факторов, определяющих расположение канала в
матрице, является форма поперечного сечения профиля. Важным показателем формы может служить степень симметрии профиля относительно координатных осей. По этому показателю все профили можно условно разделить
на три группы:
- с поперечным сечением, симметричным относительно двух координатных осей;
- с поперечным сечением, симметричным относительно одной координатной оси;
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- с асимметричным поперечным сечением.
При прессовании профилей с поперечным сечением, симметричным
относительно обеих координатных осей, канал в матрице располагают таким
образом, чтобы центр тяжести сечения профиля совпадал с геометрическим
центром матрицы (Рис. 2.39).

Рис. 2.39. Расположение канала в матрице для прессования профилей,
симметричных относительно двух осей.

Для прессования профилей с поперечным сечением, симметричным относительно одной координатной оси, если толщины полок равны или незначительно отличаются одна от другой, канал в матрице располагают так, чтобы ось симметрии профиля проходила через одну из координатных осей матрицы, а центр тяжести сечения профиля находился на другой координатной
оси (рис. 2.40).

Рис. 2.40. Расположение канала в матрице для прессования профилей, симметричных относительно одной оси и с небольшим соотношением толщин полок.

При большом соотношении толщин полок профиля описанный принцип расположения канала приводит к тому, что расстояние от центра тяжести
сечения до оси матрицы получается значительным, и канал смещается к периферии матрицы. При этом трудно выравнивать скорости истечения отдельных элементов профиля и, кроме того, требуется изготовление специализированных деталей инструментальной наладки со смещенным каналом (подкладка, направляющая проводка). Поэтому для профилей с разнотолщинными элементами, как и для асимметричных профилей, канал в матрице располагают таким образом, чтобы максимально приблизить тонкие полки к
центру матрицы (рис. 2.41).
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Рис. 2.41. Расположение канала в матрице для прессования профилей, симметричных
относительно одной оси и асимметричных с большим соотношением толщин полок.

В результате питающие объемы элементов профиля выравниваются, а
с ними и скорости истечения. Такое расположение каналов наряду с другими
методами выравнивания скоростей истечения металла позволяет значительно
улучшить условия прессования, уменьшить искажения продольной и поперечной геометрии профиля.
Однако (особенно при профилях сложных форм с малой степенью
симметрии) нельзя добиться необходимого выравнивания скоростей истечения только смещением центра тяжести профиля относительно оси заготовки.
Приходится прибегать и к другим мерам.
2. На различных участках профиля изменяют эффективную величину
контактной поверхности калибрующего пояска. С увеличением этой поверхности повышается гидростатическое давление в соответствующем участке
пластической зоны, что уменьшает питающий объем и скорость истечения на
этом участке. Поэтому наряду с рациональным расположением канала относительно оси заготовки на участках профиля с большим удельным периметром контактная поверхность пояска уменьшается, а на участках с малым
удельным периметром увеличивается, т. е. эффективные длины поясков на
отдельных участках профиля должны быть обратно пропорциональны удельным периметрам этих участков
Для изменения контактной поверхности пояска изменяют его длину, а
также изменяют наклон образующей пояска матрицы к ее оси.
На рис. 2.42 приведены схемы изменения эффективных длин калибрующих поясков при прессовании сплошных профилей с участками разной
толщины. В каналах матриц для прессования профилей с большой разнотолщинностью отдельных участков профиля углы торможения участков с меньшим удельным периметром иногда доводят до 6°.
3. Выравниванию скоростей истечения может помочь в некоторых случаях создание небольшого отклонения торцовой поверхности матрицы от
плоскости, перпендикулярной оси заготовки. Это отклонение вызывает дополнительные силы, направляющие элементарные частицы прессуемого
металла в зону увеличенного сопротивления течению.
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Рис. 2.42. Схемы калибрующих поясков при прессовании профилей с
разнотолщинными участками.

4. Снижение асимметрии картины истечения за счет многоканального
прессования (Рис. 2.35, 2.36) и применения дополнительных (холостых) каналов (рис. 2.43):

Рис. 2.43. Схема матрицы с дополнительным каналом (К) при
прессовании асимметричного профиля.

5. Приложение растягивающей нагрузки к вышедшему из матрицы переднему концу профиля. За счет данного натяжения происходит перераспределение питающих объемов и выравнивание общей картины истечения профиля на выходе из канала матрицы.
Ввиду множественности факторов, влияющих на величины эффективных контактных поверхностей и, следовательно, углов торможения, разработка даже приближенных методов аналитического определения этих величин представляет в общем случае довольно сложную задачу, сопряженную с
необходимостью проведения большого числа громоздких вычислений.
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Лекция 5
Течение металла при прессовании труб и полых профилей. Течение металла при обратном прессовании и с опережающим движением контейнера.
Определение геометрии пластической зоны, длительности и скорости деформации.
Течение металла при прямом прессовании труб и полых профилей
Прессование труб и полых профилей осуществляется двумя основными
методами: из полой заготовки через простые матрицы (рис. 2.44) и из сплошной заготовки через комбинированные матрицы рис. 2.45).

Рис. 2.44. Схема прессования труб с прямым истечением: 1 – контейнер; 2 – прессштемпель; 3 – заготовка; 4 – матрица; 5 – оправка (игла); 6 – труба.

При прессовании через простые матрицы трубы и профили получаются
бесшовными, а при прессовании через комбинированные – с двумя и более
продольными сварными швами. В этом заключается их основное различие.
Преимуществами прессования через комбинированные матрицы являются возможность получения полых профилей весьма сложных форм, в том
числе с большим количеством продольных полостей, а также отсутствие необходимости предварительного образования полости в заготовке. Более точная фиксация оправки относительно матрицы и ее небольшая длина, т. е. повышенная жесткость, позволяют получать полые изделия более точных размеров, чем через плоские матрицы. Кроме того, качество внутренней поверхности труб тоже будет лучше, т. к. отсутствует на оправке смазка. Однако
обязательное образование швов не всегда позволяет использовать преимущества этого метода. Поэтому через комбинированные матрицы прессуют лишь
такие трубы и профили, в которых допускается наличие швов.
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Рис. 2.45. Схема прессования труб со сваркой: а – начало прессования; б – прессование
трубы; 1 – заготовка; 2 – контейнер; 3 – пресс-штемпель; 4 – пресс-шайба; 5 – комбинированная матрица; 6 – втулка матрицы; 7 – труба.

Течение металла при прямом прессовании труб и полых профилей
через плоские матрицы
При прессовании труб прямым истечением через простую матрицу необходимо, чтобы заготовка имела осевую полость, через которую должна
проходить оправка (игла), образующая вместе с матрицей кольцевой канал.
Данная полость может быть образована прошивкой металла иглой и рядом
других способов, например отливкой полой заготовки, высверливанием и
прошивкой. Способ получения полости в заготовке практически на характере
течения прессуемого металла не сказывается, но влияет на качество внутренней поверхности трубы.
Результаты исследования кинематики пластического течения металла
при прессовании труб подтверждают то, что соблюдаются основные закономерности течения, установленные при анализе процесса прессования прутков
и профилей сплошного сечения.
Такие общие закономерности, как коренное изменение характера течения металла с изменением условий трения на контактных поверхностях металла с инструментом, прямая зависимость длины заторможенной зоны от
угла входного конуса матрицы, влияние вытяжки и условий трения на неравномерность деформации металла и др., наблюдаются, как при прессовании
сплошных профилей, так и при прессовании труб. Однако силы контактного
трения по поверхности иглы оказывают влияние на течение металла в слоях,
находящихся в непосредственной близости к игле, и вызывают в этих слоях
дополнительные сдвиговые деформации.
В рассматриваемом процессе прессуемый металл опережает оправку
даже в тех случаях, когда она закреплена на пресс-штемпеле и движется вместе с ним и прессуемой заготовкой. Это происходит потому, что в ОЧПЗ осевая скорость движения металла больше скорости заготовки. Поэтому основ-
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ная особенность рассматриваемого варианта процесса - дополнительные (по
сравнению с прессованием круглого прутка) деформации от трения металла
об оправку, которые замедляют течение металла в слоях, находящихся в непосредственной близости к оправке и в контакте с ней.
В результате указанного замедления опережающими являются слои,
находящиеся в некотором отдалении от оправки – в толще стенки трубы. На
рис. 46 приведен образец трубы, выпрессованный из слоистой заготовки
(медь – нержавеющая сталь) с применением оправки, закрепленной в прессштемпеле, на котором ясно видны результаты трения металла об оправку.

Рис. 2.46. Изменение структуры многослойной заготовки
(медь – сталь) при прямом прессовании с подвижной иглой.

Очевидно, что степень влияния сил контактного трения по поверхности
иглы на течение металла должна зависеть от свойств применяемой смазки,
характера движения иглы в процессе прессования, температуры иглы и соотношения ее диаметра и толщины стенки заготовки.
По интенсивности скольжения металла относительно оправки, а отсюда и по интенсивности дополнительных деформаций от трения об оправку в
зависимости от осевого перемещения оправки в процессе прессования относительно матрицы (и контейнера) можно различить три разновидности
процесса:
- оправка неподвижна, а пресс-штемпель может перемещаться вдоль
нее (независимое положение оправки); скольжение и деформация от трения
об оправку максимальны;
- оправка закреплена так, что ее осевое перемещение относительно
пресс-штемпеля невозможно, и она движется вместе с ним (подвижная оправка); скорость скольжения металла по той части оправки, которая находится в контейнере, при прочих равных условиях по сравнению с первой разновидностью заметно уменьшается, оставаясь примерно равной разности между скоростями движения периферийных, прилегающих к контейнеру, и внутренних, прилегающих к оправке, слоев;
- «продольно плавающая» оправка – оправка закреплена в прессштемпеле так, что допускается некоторое осевое перемещение относительно
пресс-штемпеля, или применяется составная ступенчатая оправка, у которой часть меньшего диаметра (малая оправка) может перемещаться в осе69

вом направлении относительно части большего диаметра (большая оправка);
малая оправка в пределах, установленных конструкцией иглодержателя (или
большой оправки), передвигается вместе с прессуемым металлом к выходу из
канала, что уменьшает скольжение.
Таким образом, независимо от способа крепления оправки во всех разновидностях процесса создается трение об оправку, различающееся по интенсивности.
Основные особенности картины течения при прямом прессовании труб
через плоские матрицы сводятся к следующему:
1. Наличие трения металла об иглу выравнивает деформацию металла
по сечению заготовки. Поэтому характер истечения металла при прессовании
труб на игле по сравнению с течением металла при прессовании прутков отличается большей равномерностью.
2. Применение плоских и конических матриц не вносит существенных
изменений в картину течения различных сплавов.
3. Передняя торцовая часть заготовки, с которой начинается процесс
прессования, выходит на наружную поверхность трубы; задняя торцовая
часть заготовки, которой заканчивается процесс прессования, наоборот, переходит на внутреннюю поверхность трубы. Схема такого перехода представлена на рис. 2.47. Поэтому необходима тщательная обработка и зачистка
всех поверхностей заготовки перед прессованием.

Рис. 2.47. Схема перехода торцевых поверхностей заготовки на поверхности трубы: 1 –
заготовка; 2 – передняя торцевая поверхность до и после прессования; 3 – задняя торцевая
поверхность до и после прессования; 4 – труба.

4. Невозможность образования центральной пресс-утяжины. Следует
отметить, ее образование иногда возможно в толще стенок только при прессовании толстостенных труб. Представление о механизме образования такой
пресс-утяжины может дать схема на рис. 2.48.
5. Вследствие более равномерного истечения прессуемого металла высота пресс-остатка при прямом прессовании труб в 2-3 раза меньше, чем при
прямом прессовании прутков и профилей.
6. Для повышения равномерности истечения полых профилей проводят
такие же мероприятия, как и для сплошных профилей.
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Рис. 2.48. Схема образования пресс-утяжины при прессовании толстостенной трубы:
1- контейнер; 2 – пресс-шайба; 3 – матрица; 4 – оправка; 5 – пресс-утяжина;
6 – заготовка; 7 – труба.

Течение металла при прямом прессовании труб и полых профилей
через комбинированные матрицы
Первая комбинированная матрица была предложена в 1898 г. группой
инженеров Петербургского завода по обработке цветных металлов (теперь
завод «Красный Выборжец») для прессования медных труб.
При прессовании круглых труб в одну нитку применяются комбинированные матрицы разных конструкций, которые можно подразделить на следующие четыре основные группы:
- с выступающим рассекателем (полностью выступает из корпуса матрицы (рис. 2.49, а);
- с «полуутопленным» рассекателем (часть его утоплена в корпусе
матрицы (рис. 49, б);
с утопленным рассекателем (полностью находится в корпусе матрицы
(рис. 2.49, в);
- с многоканальным рассекателем (число каналов не менее трех), что
позволяет более равномерно заполнить сварочную камеру (рис. 2.49, г).
Комбинированные матрицы (рис. 2.49) имеют корпус 1, собственно
матрицу или втулку матрицы 2 и рассекатель, заканчивающийся оправкой 3.
Сечение рассекателя плоскостью, проходящей через ось матрицы, в большинстве конструкций имеет форму эллипса. Имеются сведения о применении рассекателей с полуовальной формой; их особенности указаны при рассмотрении условий образования прочных сварных швов. Рассекателем матрицы, показанной на рис. 2.49, г, служат участки тела матрицы между соседними питающими каналами 5.
Матрица и оправка образуют кольцевой канал 4, через который выпрессовывается труба. Перед входом в канал 4 все потоки металла попадают
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в общую зону, в ней свариваются, образуя продольные швы. Поэтому такая
зона называется сварочной.
Рассмотренные конструкции комбинированных матриц имеют особенности, которые относятся главным образом к форме и размерам сварочной
зоны. Границы сварочной зоны не поддаются точному геометрическому определению. Поэтому практически приемлемо, хотя и условно (рис. 2.49), считать границей начала зоны поперечное сечение в плоскости, перпендикулярной оси оправки, касательной к нижней поверхности рассекателя; границей
конца зоны – торец матрицы 2, а боковой – границы упругой зоны или боковой контактной поверхности матрицы. Эти границы для каждой конструкции
матрицы определяют форму, максимальный диаметр (DCB3), поперечное сечение (FСВЗ) и высоту сварочной зоны (hСВЗ).

Рис. 49. Основные разновидности комбинированных матриц для прессования круглых
труб и формы сварочных зон (наибольшие площади этих зон в сечении А - А заштрихованы): а – с выступающим; б – с «полуутопленным»; в – с «утопленным»; г – с четырехканальным рассекателями; 1 – корпус матрицы; 2 – матрица или втулка матрицы; 3 – рассекатель с оправкой; 4 – кольцевой канал, образующий трубу; 5 – каналы плоского многоканального рассекателя; стрелками показано направление течения прессуемого металла;
DСВЗ , h СВЗ— диаметр и высота сварной зоны соответственно;
h Р – высота рассекателя.

Рассмотрим основные особенности течения и напряженнодеформированного состояния металла при прессовании труб через комбинированную матрицу с выступающим рассекателем, характерные и для матриц
других конструкций. Качественная оценка характера течения может быть получена на модели процесса при прессовании цветного пластилина с продольной (рис. 2.50, а) и поперечной слоистостью (рис. 2.50, б).
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Деформированное состояние в контейнере в основной стадии прессования не отличается от процесса, рассмотренного ранее. При передвижении
металла к матрице заготовка разделяется на два потока, которые огибают
рассекатель. После заполнения металлом объема сварочной зоны, т. е. той
части матрицы, где происходит соединение ранее разделенных рассекателем
потоков, начинается истечение трубы (рис. 2.50, б). При этом некоторые объемы деформируемой массы из периферийных слоев заготовки попадают в
зону сварки. В заключительной стадии процесса, когда пресс-шайба подходит близко к рассекателю, скорости течения металла в поперечном направлении увеличиваются, и периферийные слои еще более интенсивно внедряются
в сварочную зону. Поэтому при прессовании через комбинированные матрицы необходимо предохранять боковую поверхность заготовок от загрязнений, так как они приводят к неудовлетворительной сварке отдельных потоков и, кроме того, оставлять достаточно большой пресс-остаток, в котором
скапливаются эти загрязнения.

Рис. 2.50. Пресс-остатки заготовок из продольных (а) и поперечных (б) слоев пластилина, отпрессованных через матрицу с выступающим рассекателем.

При прессовании пресс-изделий сплошного сечения через простые
матрицы величину пресс-остатка устанавливают в основном, исходя из условий предотвращения образования пресс-утяжины. При прессовании через
комбинированную матрицу высоту пресс-остатка определяют, принимая во
внимание высоту выступающего рассекателя и минимальное расстояние между рассекателем и пресс-шайбой в конце процесса. Это минимальное расстояние выбирают на основании условий прочности рассекателя. С учетом
высоты пресс-остатка, необходимой для осуществления его отрыва движением контейнера, установлены следующие высоты пресс-остатков h пр:
- для матриц с выступающим и полуутопленным рассекателем:

hпр = (0,10 ÷ 0,15)Dн + h р ,
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(2.19)

где hP высота рассекателя;
- для матриц с утопленным рассекателем

hпр = (0,10 ÷ 0,15)Dн .

(2.20)

На рис. 2.51 приведены результаты прессования пластилиновых моделей, иллюстрирующие характер истечения при прессовании через матрицы
различных конструкций. Анализ этих результатов показывает, что если исключить влияние рассекателя, то характер истечения при прессовании через
матрицу с выступающим рассекателем (рис. 2.51, а) аналогичен прессованию
через простую плоскую матрицу; при прессовании через матрицу с утопленным рассекателем (рис. 2.51, б) характер истечения аналогичен прессованию
через простую коническую матрицу; при прессовании через матрицу с полуутопленным рассекателем истечение носит промежуточный характер. При
прессовании через матрицу с многоканальным рассекателем (рис. 2.51, в) истечение металла до продвижения его в сварочную зону не отличается от истечения при прессовании через простую многоканальную матрицу.

Рис. 2.51. Пресс-остатки заготовок из пластилина, отпрессованных через матрицы различных конструкций: а - с выступающим рассекателем; б - с утопленным рассекателем;
в - с многоканальным рассекателем.
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На этом же рисунке видно, что при прочих равных условиях упругая
зона больше у матрицы с выступающим рассекателем. Это способствует получению более чистой поверхности пресс-изделий и лучшей сварке потоков металла.
Дополнительные особенности течения металла показывают изменения
координатных сеток, что кроме основной деформации, связанной с формированием пресс-изделия, при прессовании в комбинированную матрицу имеют
место дополнительные деформации и напряжения, которые вызваны рассечением заготовки на отдельные потоки металла, изгибом этих потоков и преодолением контактного трения по поверхности рассекателя.
Сравнивая изменения ячеек координатной сетки при прессовании через
простую и комбинированную матрицы, можно заметить, что осевые слои заготовки при прессовании через комбинированную матрицу заторможены, так
как они подпираются рассекателем. Существенно увеличивается деформация
и ее неравномерность у слоев, непосредственно примыкающих к контактной
поверхности рассекателя. Ячейки, примыкающие к верхней части рассекателя, удлиняются в поперечном направлении. Пока пресс-шайба находится на
значительном расстоянии от рассекателя, такое удлинение пассивно, так как
происходит главным образом за счет сжимающих продольных сил. При
уменьшении этого расстояния происходит увеличение растягивающих поперечных сил.
Сравнение изменений ячеек сетки при прессовании через комбинированные матрицы различных конструкций показывает, что наибольшая неравномерность истечения металла наблюдается при прессовании через матрицу
с многоканальным рассекателем и несколько меньшая при прессовании
через другие матрицы.
У матрицы возникает упругая зона. Ее величина, форма кривой, отделяющей упругую зону от пластической, в основном подчиняются тем же закономерностям, которые рассмотрены для прессования круглого сплошного
профиля через одноканальную матрицу. Разделение металла на потоки и, как
следствие, высокие локальные деформации, а также наличие дополнительных контактных поверхностей делают структуру металла значительно более
неоднородной, появляются интенсивные сдвиговые деформации, приводящие к местному измельчению зерна (рис. 2.52).
Конструкция комбинированной матрицы оказывает заметное влияние
на силовые условия, так как форма и размеры рассекателя, конфигурация и
величина поверхности полостей матрицы, контактирующих с прессуемым
металлом, наличие тормозящих конусов в сварочной зоне (боковые поверхности зоны на рис. 2.49, б и в) определяют необходимую энергию на формообразование и преодоление трения. Так, силы, необходимые для прессования через матрицы с выступающим, полуутопленным или утопленным рас-
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секателем, как правило, меньше, чем для прессования через матрицу с многоканальным рассекателем.

Рис. 2.52. Макроструктура пресс-остатка при прессовании
круглой трубы из алюминия через комбинированную матрицу.

Решающим условием получения высокого качества изделия, прессуемого через комбинированную матрицу, является прочная сварка отдельных
потоков металла. Получение прочных сварных швов возможно при соблюдении следующих основных условий:
1. Исключение попадания в сварочную зону окислов, следов
смазки и других загрязнений, мешающих схватыванию металла
соединяемых потоков.
2. Применение таких температурно-скоростных режимов, при
которых температура металла в пластической зоне должна быть достаточно
высокой, облегчающей схватывание в швах.
Как правило, при прессовании через комбинированную матрицу температура должна быть выше, чем при прессовании через простую матрицу. В
процессе прессования должны быть созданы условия, исключающие понижение температуры металла. Однако весьма высокая температура может повлечь за собой ухудшение условий очистки каналов матрицы вследствие
возможного налипания металла на их стенки и повышенного окисления.
3. Длительность контакта свариваемых поверхностей должна быть достаточно большая, чтобы диффузионные процессы, способствующие развитию и упрочнению металлических связей во время сварки успевали бы пройти.
Длительность при любой конструкции матрицы можно регулировать
изменением скорости истечения.
Поэтому иногда, когда при прочих равных условиях повышение температуры металла оказывает большее влияние на свариваемость отдельных его
потоков, чем длительность их контакта, скорость истечения может быть увеличена, так как она вызывает дополнительный нагрев металла.
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4. Выполнение деформационных условий, обеспечивающих высокое
гидростатическое давление в сварочной зоне. Такое давление возникает в
первую очередь при достаточно больших деформациях в сварочной зоне, определяемых отношением максимального поперечного сечения этой зоны к
поперечному сечению пресс-изделия.
При малых деформациях в сварочной зоне, когда гидростатическое
давление в ней невелико, заданное формообразование и сварка шва вообще
не происходят.
Течение металла при обратном прессовании
Главным определяющим признаком процесса обратного прессования в
отличие от прямого состоит в отсутствии перемещение основного объема
прессуемого металла заготовки относительно контейнера, при этом возможны следующие случаи:
- контейнер и заготовка неподвижны, а матрица перемещается под действием полого пресс-штемпеля, на котором она установлена;
- контейнер и заготовка движутся с одинаковой скоростью на неподвижную матрицу, установленную на неподвижном пресс-штемпеле.
При обратном прессовании только часть металла, находящаяся в ОЧПЗ,
перемещается относительно контейнера. На остальной части заготовки, не
входящей в ОЧПЗ, силы трения на боковой поверхности отсутствуют. Это
существенно изменяет силовые условия и напряженно-деформированное состояние заготовки по сравнению с прямым прессованием (рис. 2.53, 2.54).
По изменению силовых и деформационных условий и соответствующих им картин течения прессуемого металла для процесса обратного прессования также, как и для прямого, можно выделить три основных стадии
(рис. 2.54):
- начальная стадия процесса, когда происходит распрессовка заготовки
в контейнере и заполнение прессуемым металлом рабочего канала матрицы,
при этом резко возрастает рабочее усилие;
- основная стадия процесса, характеризуемая установившимся течением металла и постоянным усилием прессования;
- заключительная стадия, во время которой нарушается установившееся
течение металла, и происходит резкое увеличение давления прессования при
переходе в заключительную стадию по той же причине, что и при прессовании с прямым истечением (резкое увеличение скоростей скольжения на поверхностях дна контейнера и торца матрицы).
Следует отметить, что рост усилия в конце основной стадии процесса
обратного прессования происходит позднее, чем при прямом прессовании,
т.к. ОЧПЗ при обратном прессовании имеет меньшую протяженность.
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Рис. 2.53. Сравнение изменений координатных сеток при прессовании
с обратным (I) и прямым (II) истечением при прочих равных условиях.

Рис. 54. Схемы индикаторных диаграмм прессования с прямым и обратным истечением
(при прочих равных условиях): 1- с обратным истечением; 2 - с прямым истечением.

Главной особенностью обратного прессования является то, что пластическая деформация заготовки начинается около самой матрицы. Плоские поперечные слои начинают изгибаться только вблизи матрицы (рис. 53, I), при
этом наблюдается двойной изгиб этих слоев: один – периферийный с прогибом к пресс-шайбе, а другой - центральный с прогибом в направлении истечения металла. Удаленные от матрицы поперечные слои заготовки остаются
недеформированными до подхода к ОЧПЗ. Изгибы продольных линий координатной сетки более интенсивны и начинаются на более поздней стадии
процесса, чем при прямом прессовании. Поэтому, при прочих равных условиях начало образования центральной пресс-утяжины при обратном прессовании начинается позднее, чем при прямом прессовании со смазкой, и значительно позже, чем при прямом прессовании без смазки. Это позволяет
уменьшить высоту пресс-остатка примерно в два раза:

hпр = (0,08 ÷ 0,15)Dн
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(21)

Локализация пластических деформаций около матрицы заметно
уменьшает неравномерность деформаций в изделии, отпрессованном с обратным истечением, особенно по его длине, так как каждый из поперечных
слоев, кроме торцовых, испытывает практически одинаковые деформации.
Это ясно видно из сравнения деформированных состояний двух образцов,
отпрессованных при прочих равных условиях (рис. 2.55):

Рис. 55. Распределение вытяжек по ячейкам осевых слоев координатной сетки по
длине прутка в центре сечения: a – вытяжка 10, пруток диаметром 40 мм; б – вытяжка
4,3; пруток диаметром 62 мм; 1 - прессование с обратным истечением; 2 – то же, с прямым
истечением.

Из этих сравнений следует:
а)
в обоих процессах передние концы прессизделий остаются
мало деформированными;
б)
на большей части пресс-изделия, полученного при обратном
истечении, вытяжки осевых слоев от переднего конца растут
заметно менее интенсивно, чем у изделия, полученного при прямом
истечении, особенно без смазки; только к концу процесса начинается их значительный рост в результате интенсивного вовлечения в истечение тех слоев
металла, которые постепенно накапливались у торца матрицы;
в)
распределение вытяжек осевых слоев по длине изделия,
отпрессованного с обратным истечением, достаточно близко к
распределению вытяжек по длине изделия, отпрессованного с прямым истечением со смазкой;
г)
сдвиговые деформации в осевом направлении в обоих процессах
достаточно
велики,
что
видно
по
искривлению
поперечных
линий; однако у изделий, отпрессованных с обратным истечением,
сдвиговые деформации и их неравномерность заметно меньше,
чем у изделий, отпрессованных с прямым истечением, а следовательно,
меньше и вероятность образования крупнокристаллической структуры в
периферийных слоях.
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д) значительное количество боковых поверхностных дефектов заготовки попадает в поверхностные слои пресс-изделия и понижает качество. В
этом существенный недостаток прессования обратным истечением, требующий специальных мер для обеспечения удовлетворительного качества поверхности. В частности, достаточно эффективной может быть чистая обточка
поверхности слитка. Некоторое улучшение качества поверхности прессизделий достигается при оставлении пресс-остатка, высота которого несколько больше, чем это требуется из условий локализации пресс-утяжины в
пресс-остатке, но тем не менее не превышает высоты пресс-остатка при прессовании с прямым истечением.
При прессовании с обратным истечением пресс-штемпель представляет
собой полый цилиндр, через который проходит пресс-изделие. Если его наружный диаметр оставить равным диаметру пресс-штемпеля для прямого истечения, необходимого для прессования того же профиля, то очевидно, что
напряжения в пресс-штемпеле для обратного истечения могут превысить допустимые величины. Поэтому такой пресс-штемпель следует изготавливать
большего диаметра, чем пресс-штемпель для прямого истечения. Это в свою
очередь вызывает повышение вытяжки и необходимость увеличения давлений прессования. Увеличение наружного диаметра пресс-штемпеля для прессования с обратным истечением с целью достижения допустимой напряженности в ряде случаев невозможно из конструктивных соображений, и это
может явиться одной из причин ограниченного применения рассматриваемой
разновидности процесса на существующих прессах.
Изложенные особенности прессования с обратным истечением позволяют при условии обеспечения сравнительно высокого качества поверхности
заготовок или при отсутствии особо жестких требований к качеству поверхности пресс-изделий определить области целесообразного применения
процесса при необходимости:
а) увеличения длины пресс-изделий, а значит, и увеличения длины заготовок;
б) при недостаточном максимальном давлении, развиваемом
прессом для прессования с прямым истечением, или в целях
уменьшения потерь на контактное трение;
в) понижения начальной температуры заготовки и, как следствие,
повышения скоростей истечений при прессовании;
г) уменьшения неравномерности деформации пресс-изделия, выравнивания его свойств по сечению и длине; уменьшения периферийного крупнокристаллического ободка для ряда металлов и сплавов; прессования крупногабаритных прутков с небольшими вытяжками и сохранения при этом сравнительно высоких механических свойств в осевой части пресс-изделий
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д)
максимального сокращения отходов ввиду высокой стоимости
их переработки.
Ограничивающими применение процесса условиями, помимо указанных, являются необходимость значительного хода контейнера и трудность
отделения пресс-остатка ножом пресса.
Течение металла при прессовании с опережающим движением
контейнера
В середине 60-х годов в Московском институте стали и сплавов под
руководством Я.М. Охрименко впервые были проведены исследования процесса прессования с опережающим движения контейнера, который в дальнейшем получил название прессования с активным действием сил трения
(СПАТ). Основное отличие способа прессования с опережающим движением
контейнера (рис. 2.56) от уже рассмотренных заключается в ускоренном течении металла периферийных слоев (рис. 2.57) за счет принудительного перемещения контейнера со скоростью vK, превышающей скорость рабочего
хода пресс-штемпеля vП.

I
II
Рис. 2.56. Схемы прессования с опережающим движением контейнера: РК, РП, РМ – усилия
перемещения контейнера, пресс-штемпеля и матрицы; vK, vП, vM – скорости перемещения
контейнера, пресс-штемпеля и матрицы соответственно.

По схеме I происходит принудительное перемещение контейнера и
пресс-штемпеля от отдельных приводов в направлении неподвижной матрицы с разными скоростями vK > vП.
Нетрудно заметить, что прямое и обратное прессование - частные случаи этой схемы (при vK = 0 и vK = vП соответственно). Интенсивность течения
периферийных слоев металла во многом зависит от соотношения скоростей
перемещения контейнера vK и пресс-штемпеля vП, характеризуемого величиной так называемого кинематического коэффициента Кv=vK/ vП, который для
этого процесса всегда больше единицы.
По схеме II матрица и контейнер (при неподвижном пресс-штемпеле)
имеют принудительное встречное перемещение, причем их движения связаны соотношением: vП = vМ > vК.
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Необходимым условием осуществления этого способа является отсутствие смазки на контактной поверхности заготовка – контейнер для создания
повышенного напряжения трения. Вследствие активного воздействия сил
внешнего трения на периферийную часть заготовки при определенном соотношении скоростей движения пресс-штемпеля и контейнера перепад скорости истечения между центральными и периферийными слоями заготовки
может быть устранен или существенно уменьшен, что дает возможность увеличить предельные скорости истечения. Например, при прессовании в промышленных условиях труднодеформируемого сплава Д16 в виде прутков
удалось получить предельные скорости истечения 11,4 м/мин (3,6 м/мин для
прямого и 7,2 м/мин для обратного способов).
Значительное уменьшение неравномерности деформаций по сечению
пресс-изделий при СПАТ улучшает их структуру и свойства. Этому способствует так же, как это видно на рис. 2.57 в сравнении с рис. 2.53, дополнительное обжатие центральных слоев, наименее деформируемых при
прессовании с прямым и обратным истечением, периферийными слоями при
входе в канал матрицы.

Рис. 2.57. Изменение координатной сетки при прессовании
с опережающим движением контейнера.

Следствием изменения деформационных условий является уменьшение
протяженности переднего слабо деформированного конца пресс-изделия.
Соотношение длин этой части пресс-изделия, обычно удаляемого в отход,
при прессовании с опережающим движением контейнера, с обратным истечением и с прямым истечением составляет 1 : 1,7 : 2,5.
С уменьшением неравномерности деформации при прессовании с опережающим движением контейнера создаются условия для предотвращения образования пресс-утяжины и уменьшить величину пресс-остатка в 2-3
раза.
Анализ силовых графиков дает возможность выделить, как и при любом способе прессования, три характерные стадии. Однако в отличие от дру-
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гих процессов прессования на основной стадии прессования наблюдается
плавное снижение усилия на контейнере и плавный рост усилия на прессштемпеле. Снижение усилия на контейнере объясняется уменьшением контактной поверхности заготовки, а рост усилия на пресс-штемпеле, что к завершающей стадии большую долю работы для осуществления основной деформации затрачивает пресс-штемпель (рис. 2.58).

Рис. 58. Схема индикаторной диаграммы при прессовании
с активным действием сил трения.

Отношение усилий на пресс-штемпеле и контейнере зависит от кинематического коэффициента КV , скорости прессования vП и коэффициента
вытяжки λ (рис. 2.59).

Рис. 59. Изменение усилий на контейнере и пресс-штемпеле в зависимости от кинематического коэффициента КV и коэффициента вытяжки λ.

Основными недостатками рассматриваемого способа прессования следует считать трудности в его инженерном исполнении, так и увеличенную по
сравнению с прямым истечением нагрузку на матрицу. Дополнительная нагрузка возникает вследствие воздействия на матрицу сил принудительного
перемещения контейнера, которые направлены в сторону действия основных
сил, приложенных к пресс-шайбе, и суммируются с ними. В то же время
опыт эксплуатации универсального гидропресса модели ПБ8745-1 усилием
31,5 МН, модернизированных гидропрессов моделей П8546 усилием 35 МН
и П1680 усилием 16 МН применительно к СПАТ показал их достаточную работоспособность и эффективность.
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Определение геометрии пластической зоны, длительности и
скорости деформации
Одним из основных показателей процессов обработки металлов давлением и, в частности, процесса прессования является скорость деформации έ,
представляющая собой градиент нарастания величины деформации во времени:
έ = dε/dτ,
(2.22)
или, переходя к средней ее величине:
έ ср = ε/τ,

(2.23)

где ε - степень и τ - длительность деформации соответственно.
Ввиду высоких значений деформаций, реализуемых в процессе прессования, за величину ε целесообразно принимать интегральную деформацию ε
= lnλ, где λ— коэффициент вытяжки.
При прессований величина τ представляет собой время нахождения металла в ОЧПЗ:
τ = V0ЧПЗ/Vсек,

(2.24)

где Vсек - секундный объем металла:

Vсек = Fк ⋅ vпр = Fпр ⋅ vист ,

(2.25)

где FK и FПР - площади поперечного сечения контейнера и прессизделия соответственно;
vпр и vист – скорости движения пресс-штемпеля и истечения прессизделия из канала матрицы соответственно.
Таким образом, одним из важнейших параметров, определяющих величину длительности деформации, является объем ОЧПЗ, для вычисления которого необходимо построение поверхностей (в плоскости чертежа линий),
ограничивающих указанный объем.
При прессовании профиля сплошного сечения из сплошной заготовки
ОЧПЗ выделена тремя границами: передней, наружной боковой и задней.
При прессовании пустотелого профиля из полой заготовки появляется дополнительная внутренняя боковая граница ОЧПЗ. Однако, поскольку последняя однозначно определяется геометрией иглы, при прессовании и
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сплошных, и полых профилей задача заключается в определении геометрии
передней, задней и наружной боковой границ ОЧПЗ.
Понятие «граница» ОЧПЗ в значительной степени условно, так как построить какую-то поверхность (в плоскости чертежа линию), строго отделяющую зону пластического течения от зоны, находящейся преимущественно в упругом состоянии, течение которой интенсивно заторможено, в условиях пластической деформации в общем случае, по-видимому, невозможно.
Так, например, для строгого ее построения наружная боковая граница ОЧПЗ
должна быть местом скола, т. е. линией нарушения целостности металла, как
это наблюдается, например, при прессовании легированных магниевых или
титановых сплавов. При отсутствии скола граница должна представлять зону
перехода от упругой к пластической деформации. Причем, если между объемами металла, находящимися по разные стороны от «границы», нет существенного смещения, то «граница» будет выражена нечетко, а если наблюдаются интенсивные смещения, то область границы будет представлять зону интенсивной деформации. Последнее должно отчетливо выявляться на протравленном продольном шлифе заготовки, заторможенной в контейнере в
процессе прессования.
Одной из наиболее известных работ определения геометрии границ
ОЧПЗ представляется методика, предложенная Ю. П. Глебовым для процесса
прессования с прямым истечением со смазкой. Согласно этой методике
задняя граница ОЧПЗ может быть представлена, как геометрическое
место точек начала искривления продольных линий координатной сетки,
первоначально параллельных оси прессования – линия ABC на рис. 2.60.

Рис. 2.60. Схема деформации координатной сетки
при прямом прессовании со смазкой.

Переднюю границу ОЧПЗ рекомендуется определять, как геометрическое место точек выпрямления криволинейных линий тока в конце
пластической зоны – линия DEF на рис. 60. Угол DEF составляет 90—100°,
что соответствует рекомендациям В. Джонсона и Х. Кудо, а также А.Д. Томленова для выдавливания в условиях плоской деформации. И.Л. Перлин показал, что передняя граница ОЧПЗ с достаточной точностью может быть
представлена дугой окружности, концентрично описывающей заднюю гра-
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ницу ОЧПЗ и проходящей через крайние точки входа в канал матрицы –
пунктирная линия 5—5 на рис. 2.61.

Рис. 2.61. Схема деформации координатной сетки при прямом
прессовании через коническую матрицу.

Наружная боковая граница ОЧПЗ при прессовании со смазкой в коническую матрицу с углом менее 60° практически полностью определяется
конфигурацией входной воронки матрицы. Единственно в углах перехода от
стенок контейнера к конусу матрицы образуются небольшие застойные зоны,
заполненные смазкой.
Рекомендации Ю. П. Глебова, по-видимому, можно использовать и для
определения задней и передней границ ОЧПЗ при прессовании с обратным
истечением, поскольку в этом процессе, как указано выше, ОЧПЗ расположена непосредственно около матрицы, а до этой стадии заготовка в контейнере не перемещается и представляет собой практически недеформируемое
(жесткое) тело.
Однако распространение этих рекомендаций на прессование с прямым
истечением без смазки вызывает затруднения. Даже при самых малых зазорах между контейнером и заготовкой координатная сетка с самого начала
процесса прессования претерпевает существенную деформацию, что объясняется значительной неравномерностью деформации по сечению заготовки:
периферийные слои получают значительно более высокие сдвиговые деформации, чем центральные, что приводит к искажению координатной сетки с
самого начала истечения.
По мере прохождения процесса прессования деформация к определенному сечению по длине заготовки представляет сумму деформаций, полученных в ходе прессования. Это приводит к увеличению неравномерности деформации по сечению заготовки.
Более обоснованно определение наружной боковой границы ОЧПЗ дано И.Л. Перлиным. В его работах показано, что эта кривая должна представлять линию кратчайшего спуска – брахистохрону, описываемую уравнением циклоиды. Тогда средневзвешенный угол наклона образующей ОЧПЗ к
оси прессования составит:
α ср. взв = arctg π/2 = 57,5°.
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(2.26)

Эта величина экспериментально подтверждена при прессовании
сплошных профилей, при прессовании со сваркой через комбинированную
матрицу с выступающим рассекателем и при прессовании ребристых труб.
Таким образом, можно считать, что при прессовании с прямым истечением без смазки, независимо от способа прессования, образующая наружной
боковой границы ОЧПЗ близка к циклоиде, и средневзвешенный угол наклона ее к оси прессования α ср. взв = 60°.
Выше указано, что задняя граница ОЧПЗ вследствие невозможности ее
теоретического построения, строится на основе гипотетических положений.
Одна из таких гипотез заключается в представлении задней границы при
прессовании из сплошной цилиндрической заготовки в виде сферической поверхности с радиусом, равным расстоянию от точки пересечения боковой
границы с поверхностью контейнера до оси прессования – линия АВС на рис.
62, а передней границы в виде сферической поверхности с радиусом, равным
расстоянию от точки А' до оси прессования - линия А'В'C'.

а

б

Рис. 2.62. Схемы к определению объема ОЧПЗ при прессовании прутка из сплошной заготовки (а) и трубы из полой заготовки (б).

Поскольку различия в кинематике течения при прессовании круглых
прутков и фасонных профилей начинают проявляться только в обжимающей
части пластической зоны, то можно считать, что геометрия задней границы
при прессовании профилей и прутков будет примерно одинаковой. Геометрия передней границы будет, конечно, зависеть от формы профиля. Однако
вследствие того, что ее влияние на объем ОЧПЗ сравнительно невелико, особенно при прессовании со значительными вытяжками, она может быть так
же, как и при прессовании круглых прутков, представлена в виде указанной
сферической поверхности. На этом основании объем обжимающей части
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пластической зоны при прессовании профиля можно считать равным объему
при прессовании равновеликого прутка. Из рис. 2.62, а находим:
VОЧПЗ= V1 – V2,

(2.27)

где V1 и V2 - объемы шаровых секторов ОABC и ОА'В'C' соответственно.
В конечном виде после преобразований:
Vочпз =

π 1 − cos α
⋅
− ( D H3 − D K3 ) ,
3
12 sin α

(2.28)

при α = 60°
Vочпз = 0,2 ⋅ ( DH3 − DK3 ) .

(2.29)

При прессовании фасонных профилей DK рассчитывают, как приведенный диаметр:
Dк = 4 FПР / π .

(2.30)

При прессовании полого профиля из полой заготовки с иглой постоянного сечения (рис. 62, б) объем ОЧПЗ выражается следующей зависимостью:
VОЧПЗ = V1 – V2 – V 3 + V4 - V 5,

(2.31)

где V1, V2, V3, V4, V5 - объемы соответственно шаровых секторов
OABCDE и ONMLKF; шаровых сегментов BCD и MLK; цилиндра MBDK.
После некоторых преобразований значения составляющих объемов можно представить в виде:
V1 – V2 =

π 1 − cos α
⋅
− ( DH3 − D K3 ) ,
3
12 sin α

(2.32)

π
⋅ ( 2 DH + D H2 − d иг2 * sin 2 α ) ⋅ ( D H − DH2 − d иг2 ⋅ sin 2 α ) 2 , (2.33)
24 ⋅ sin 3 α
π
V4 =
⋅ ( 2 DK + DK2 − d иг2 * sin 2 α ) ⋅ ( DK − DK2 − d иг2 ⋅ sin 2 α ) 2 , (2.34)
3
24 ⋅ sin α
π
(2.35)
V5 =
⋅ d иг ⋅ ( DH2 − d иг2 ⋅ sin 2 α − D K2 − d иг2 ⋅ sin 2 α ) .
8 ⋅ sin 3 α

V3 =
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Подставляя значения составляющих объемов в формулу (2.31) и принимая α = 60°, после преобразований получаем:
Vочпз = 0,4 ⋅ ( D H2 − 0,75d иг2 )1,5 − ( DK2 − 0,75d иг2 )1, 5 − 0,5( DH3 − DK3 ).

(2.36)

При прессовании полого профиля из заготовки сплошного сечения через комбинированную матрицу с выступающим рассекателем вследствие
выше отмеченных особенностей течения металла, еще до подхода слоя прессуемого металла к поперечному сечению контейнера, проходящему через
вершину рассекателя, наблюдается интенсивная деформация удлинения продольных слоев, обусловленная появлением радиальных напряжений, превышающих по абсолютной величине продольные напряжения. Это наглядно
представлено на рис. 2.52.
Вследствие изложенного согласно работам Л.С. Скоблова задняя граница ОЧПЗ состоит из двух поверхностей, разделенных верхней кромкой
рассекателя и ограниченных внутренней полостью контейнера (рис. 2.63).

Рис. 2.63. Задняя граница ОЧПЗ при прессовании в матрицу
с выступающим рассекателем

Рис. 2.64. Схема к определению объема ОЧПЗ при прессовании в
матрицу с выступающим рассекателем.
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При таком построении задней границы объем ОЧПЗ (рис. 2.64) выражается следующей зависимостью:
VОЧПЗ = VABCD + 2VEPKC – VAMND – VP,

(2.37)

где VABCD - объем цилиндра с диаметром основания DH и высотой, равной высоте рассекателя Н P;
VEPKC - объем тела, ограниченного плоскостью ЕС, перпендикулярной
оси прессования и проходящей через вершину рассекателя, поверхностью контейнера и задней границей ОЧПЗ;
VAMND - объем передней упругой зоны;
VP - объем рассекателя.
Общая зависимость для определения объема ОЧПЗ, полученная Л. С.
Скобловым, сложна и мало пригодна для инженерных расчетов. Поэтому он
предложил упростить формулу путем выражения различных параметров
комбинированной матрицы через диаметр контейнера DH, приведенный диаметр наружного контура прессованного профиля DН и коэффициент вытяжки
при прессовании λ. После такого упрощения была получена зависимость,
вполне приемлемая для инженерных расчетов:
VОЧПЗVочпз = 0,275 D H3 + 0,108 DH2 DK − 0,08 DH D K2 − 0,025 DK3 +

0,063 DH3
. (2.38)
λ

Сравнительные расчеты, проведенные по общей зависимости и упрощенной формуле, показали, что погрешность расчетов по последней не превышает 11%.
Приведенную выше методику можно также использовать для получения зависимостей, определяющих объем ОЧПЗ при прессовании с обратным
истечением. В этом случае угол α должен быть принят равным 75—80°.

2.2. Силовые условия прессования
Лекция 6
Основные положения и определения. Напряженно-деформированное
состояние металла при прессовании. Методы решения задач по теории
прессования.
Определение силовых условий прессования необходимо для выбора
оборудования, расчета инструмента, установления энергетических затрат и
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других показателей. Расчет усилия прессования позволяет прогнозировать
возможность изготовления данного пресс-изделия, является в дальнейшем
одним из основных технологических параметров для оптимизации существующей технологии.
Основные положения и определения
Течение металла из контейнера происходит под действием силы гидравлического пресса PОБ , создаваемой давлением жидкости p ЖВД на главный
плунжер пресса площадью FГП . Тогда максимальное усилие пресса будет
равно:
PОБ = p ЖВД ⋅ FГП .

(2.39)

Усилие, необходимое для выдавливания металла из контейнера через
рабочий канал в матрице, называют усилием прессования. Для определения
фактического усилия прессования РПР по показанию манометра необходимо
максимальное усилие пресса разделить на наибольшее давление жидкости
p ЖВД , на которое рассчитан пресс, и полученный результат умножить на показание манометра р МАН в данный момент прессования:
РПР =

РОБ ⋅ р МАН
.
р ЖВД

(2.40)

Усилие прессования, отнесенное к площади сечения контейнера FK ,
называют удельным усилием истечения или давлением прессования:
р ПР =

РПР
.
FK

(2.41)

Согласно теории максимальных касательных напряжений течение металла всегда начинается под действием нагрузки, равной наибольшему касательному напряжению. Если обозначить главные нормальные напряжения
σ 1 ,σ 2 ,σ 3 то согласно этой теории
τ max = (σ 1 − σ 3 ) / 2 ;

или
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(2.42)

2τ max = σ 1 − σ 3 = σ S .

(2.43)

Разность главных напряжений, необходимая для начала пластического
течения, и является сопротивлением деформации σ S . В соответствии с гипотезой максимальных касательных напряжений среднее главное напряжение
σ 2 не оказывает влияния на начало пластической деформации. Однако, по исследованиям Лоде, а также Роша и Айхингера, влияние σ 2 может все же
иметь место. При этом течение материала начинается в том случае, когда работа упругого формоизменения превышает определенный предел. Условие
пластичности записывается в этом случае в виде:

σS =

[

]

1
(σ 1 − σ 2 ) 2 + (σ 2 − σ 3 ) 2 + (σ 1 − σ 3 ) 2 .
2

(2.44)

Наибольшие отклонения значений σ S , определяемых по гипотезе формоизменения, от тех значений, которые определяются по гипотезе максимальных касательных напряжений, не превышают 15%. Сопротивление деформации σ S – это не константа материала, а переменная величина, зависящая от свойств материала и параметров процесса деформации.
При прессовании в отличие от большинства других методов обработки
металлов давлением деформируемый материал находится под действием
трех сжимающих главных напряжений. Наибольшее – осевое напряжение σ 1 .
Тангенциальное и радиальное напряжения σ 2 и σ 3 для цилиндрической заготовки являются равными величинами, сумма которых меньше величины осевого напряжения. Следовательно, можно записать:
σ1 > σ 2 = σ 3.

(2.45)

Для частных случаев прессования характерно осесимметричное или
плоское напряженно-деформированное состояние (что зависит от формы
контейнера и прессуемого профиля), при котором сопротивление деформации равно разнице главных напряжений:
σ 1 − σ 3 = βσ S ,

(2.46)

где β = 1,0 ÷ 1,15 – коэффициент Лоде.
Степень деформации при прессовании выражается натуральным логарифмом отношения площадей поперечного сечения распрессованной заготовки, которая равна площади контейнера FK , и пресс-изделия FПР , т. е. коэффициента вытяжки:
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λ = FK / FПР ,

(2.47)

ε = ln λ .

(2.48)

и определяется как

Из общего определения скорости деформации можно записать:
ε& = ε / τ ,

(2.49)

где τ - длительность деформации соответственно.
Для процесса прессования характерна значительная неравномерность
скоростей деформации в поперечном сечении деформационной зоны, поэтому чаще рассчитывают не истинные скорости и их распределение, а среднюю
скорость деформации. Для расчета средних скоростей деформации профиля
ε&српр и трубы ε&сртр могут быть рекомендованы следующие формулы:
ε&српр =

ε&сртр =

2v ПР tgα M
,
DОП .ОКР

(2.50)

2v ПР tgα M
,
DТР − d И

(2.51)

где v пр – скорость движения пресс-шайбы; α М – угол матрицы;
DОПОКР , DТР и d И – диаметр описанной окружности профиля, наружный и
внутренний диаметры трубы соответственно.
Напряженно-деформированное состояние металла при прессовании
Схема первичных и вторичных активных сил, т. е. всех внешних сил,
действующих на прессуемый металл, приведенная на рис. 2.65, показывает
следующее:
1. Если разделить прессуемый металл на продольные кольцевые (трубчатые) слои с бесконечно малыми толщинами стенок и исключить влияние
внешнего трения с инструментом и внутреннего между слоями, то при прессовании такого многослойного объекта каждый слой будет находиться под
всесторонним неравномерным сжатием. Это значит, что деформации удлинения – в основном пассивные.
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Рис. 2.65. Схема напряженно-деформированного
состояния металла при прессовании.

2. В прессуемом металле при обычных условиях прессования и, когда
сопротивление деформации по всему объему практически одинаково, внутренние слои движутся быстрее периферийных. В результате чего появляются
дополнительные напряжения: в периферийных слоях – растягивающие, так
как каждый внутренний слой, двигаясь быстрее соседнего внешнего, увлекает его за собой; а во внутренних – сжимающие, так как каждый внешний
слой сдерживает движение соседнего внутреннего. Вследствие стремления к
выравниванию напряжений возникает зона наружных слоев с дополнительными продольными напряжениями растяжения, уменьшающимися по направлению от периферии к оси, и зона внутренних слоев с дополнительными
продольными напряжениями сжатия, увеличивающимися к оси.
3. В зоне внутренних слоев дополнительные напряжения сжатия, налагаясь на основные напряжения сжатия, не изменяют вида напряженного состояния металла – оно остается таким же, как и основной вид, т. е. всесторонним неравномерным сжатием. На рис. 2.65, а эта зона схематически показана под индексом 1. В зоне наружных слоев (2 и 3) дополнительные напряжения растяжения, налагаясь на основные – продольные напряжения сжатия,
уменьшают их, а при некоторых условиях, становясь больше основных продольных напряжений сжатия, изменяют вид напряженного состояния металла
и переводят всестороннее неравномерное сжатие в двустороннее (поперечное) сжатие и продольное растяжение. Зона с разноименными напряжениями
(3) находится ближе к выходу из ОЧПЗ ввиду того, что по направлению к
выходу основные напряжения падают, а дополнительные возрастают.
4. При практической однородности сопротивления деформации прессуемого металла по поперечным сечениям эпюра нормальных напряжений на
пресс-шайбе показывает уменьшение этих напряжений к оси. Это находится
в согласии с одним из основных законов общей теории пластической дефор94

мации о течении металла в направлении наименьшего сопротивления (в рассматриваемом процессе – в направлении к каналу матрицы), а также с эпюрой главных деформаций удлинения (рис. 2.65).
5. Повышение продольных растягивающих нормальных напряжений от
центра к периферии вызывает отмеченное ранее уменьшение толщины поперечных слоев на периферии и их утолщение в центральной зоне. При этом в
прессуемом металле вследствие его целостности интенсивность снижения
гидростатического давления от периферии к оси уменьшается по направлению к пресс-шайбе, а интенсивность утонения периферийных участков поперечных слоев и утолщения их центральных участков также понижаются по
направлению к пресс-шайбе.
6. Утонение периферийных и утолщение центральных участков поперечных слоев вследствие различия их напряженного состояния служит дополнительным доказательством того, что и при отсутствии сил трения деформация при прессовании не может быть равномерной; силы трения лишь
увеличивают неравномерность деформации, свойственную идеальному (без
трения) процессу при заданных прочих условиях.
Это подтверждается и простейшим анализом влияния сил трения на
напряженное состояние. На рис. 2.65 показана полная элементарная сила
dN ПОЛ , являющаяся результирующей элементарных сил dN КР и dТ КР . Эта сила больше dN КР (как гипотенуза силового треугольника), а поэтому она вызывает дополнительное утонение периферийных участков поперечных слоев
и поворот главных деформаций элементарных объемов прессуемого металла.
6. Неравномерность напряженного и деформированного состояния всего объема прессуемого металла при прессовании увеличивается с увеличением угла конусности матрицы.
При рассмотрении деформированного состояния прессуемого металла
было указано, что в рассматриваемом процессе во всех участках деформируемого объема окружные и радиальные главные деформации практически
равны. Это определяет приближенное равенство окружных и радиальных
главных нормальных напряжений, т. е. позволяет полагать

Sθ = S r .

(2.52)

Принимая во внимание внутреннее трение в прессуемом металле и закон наименьшего сопротивления, можно считать, что на всех участках прессуемого объема, кроме ОЧПЗ:

S1 > S r ,
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(2.53)

а в ОЧПЗ, наоборот:

S1 < S r ,

(2.54)

Естественно, что переход от условия (2.52) к условию (2.53) происходит плавно.
Условие (2.53) подтверждается тем, что в ОЧПЗ ячейки координатной
сетки удлиняются, а в остальной части объема они либо несколько расширяются, либо их ширина остается практически неизменной (рис. 2.65).
В соответствии с такими соотношениями основное условие пластичности в ОЧПЗ определяется уравнением:
S r = Sl + σ S .

(2.55)

Продольные главные нормальные напряжения S l убывают по направлению от пресс-шайбы к входу в ОЧПЗ и дальше к выходу из нее, где они
(при отсутствии противодавления) равны нулю. Соответственно убывают окружные Sθ и радиальные S r главные нормальные напряжения, которые у выхода из ОЧПЗ, согласно уравнению (2.54) становятся равными величине сопротивления деформации прессуемого металла на выходе из канала матрицы. Соответственно этому на рис. 2.65 показана схема эпюры радиальных
напряжений по боковой поверхности контейнера и матрицы.
Методы решения задач по теории прессования
Изложенные выше допущения и гипотезы, касающиеся свойств материала, геометрии области течения и граничных условий, позволили разработать приближенные методы анализа упрощенных задач теории прессования.
Эти методы применяют и при решении других задач обработки металлов
давлением.
В рамках каждого метода используют определенные гипотезы и допущения, и каждый из методов имеет определенные возможности и области
применения. Рассмотрим сущность наиболее распространенных методов.
Инженерный метод или метод совместного решения приближенных
дифференциальных /равнений равновесия начали применять примерно в 20-х
годах XX в. Он имеет наиболее широкое распространение.
Основными допущениями и гипотезами этого метода, применительно к
процессу прессования, являются:
- материал – идеальный, жестко-пластический;

96

- область течения (очаг деформации) представляет собой клин (плоская
задача) или усеченный конус (осесимметричная задача) и границы ее выбирают до решения;
- закон трения может быть задан в виде: τ = 0;τ = τ S ;τ = µτ S ;τ = µτ n ;
- одна из компонент тензора напряжений, например σ X , принимается
зависимой только от одной координаты, например x (гипотеза плоских сечений);
- уравнение пластичности приводится к упрощенному виду;
- выбранные оси координат, одна из которых совпадает с осью симметрии области, принимаются за главные оси тензора напряжений.
Формулы для расчета усилия прессования, которые получены на основе элементарного анализа, могут быть разделены на три группы:
- основанные на балансе работ;
- полученные из условия равновесия плоских сечений;
- эмпирические.
Система уравнений для напряжений значительно упрощается и сводится к относительно легко решаемому дифференциальному уравнению. При
использовании инженерного метода в его обычной постановке не учитываются уравнения, связывающие напряжения со скоростями деформации. В результате решения задачи теории прессования инженерным методом получают формулы для расчета усилий прессования полосы или прутка. Каких-либо
выводов о распределении напряжений или скоростей в очаге деформации
сделать не удается.
Метод линий скольжения или метод характеристик также широко используют для анализа задач теории прессования. Рассмотрим основные допущения на этого метода:
- материал – идеальный, жестко-пластический;
- геометрия области представляет собой многоугольник (плоская задача), причем границы очага деформации могут уточняться в процессе решения;
- закон трения может быть задан в виде τ = 0;τ = τ S ;τ = µτ S ; но наибольшее число решений получено при условиях: τ = 0;τ = τ S . Таким образом, метод линий скольжения имеет меньше допущений по сравнению инженерным
методом и поэтому более точен.
При использовании линий скольжения в деформационной зоне строится поле скольжения этих линий, которое позволяет дать количественную
оценку напряженного состояния в материале. Характерным для линий
скольжения является то, что касательные к этим линиям совпадают по направлению с главными касательными напряжениями. Так как в каждой точке
деформационной зоны действуют два ортогональных касательных напряжения, то при построении поля линий скольжения получают два семейства ли97

ний, которые пересекаются под углом 90°. Таким образом, в деформационной зоне получается ортогональная сетка линий скольжения.
Наибольшее применение метод построения полей линий скольжения получил
для случаев плоского напряженного состояния. Первым процесс прессования, как осесимметричную задачу рассмотрел с привлечением метода линий
скольжения Р. Хилл.
На основе полей линий скольжения, которые являются характеристиками дифференциальных уравнений равновесия, и при использовании соответствующего аппарата математического анализа может быть рассчитано
среднее давление прессования:

p / σ S = A + B ln λ + CL ,

(2.56)

где A – работа сдвига; B ln λ – работа деформации; CL – потери на трение в контейнере.
Значения А, В, С были определены С. Херстом и Д. Урселлом.
В. Джонсон рассчитал по методу построения полей линий скольжения
средние давления, соответствующие различным условиям трения:
- для гладкой матрицы и гладкого контейнера
p / σ S = 0,63 + 0,95 ln λ ;

(2.57)

- для гладкой матрицы и шероховатого контейнера
p / σ S = 1,19 + 0,83 ln λ ;

(2.58)

- для шероховатой матрицы и гладкого контейнера

p / σ S = 0,37 + 1,28 ln λ ;

(2.59)

- для шероховатой матрицы и шероховатого контейнера
p / σ S = 0,63 + 1,28 ln λ .

(2.60)

С помощью этих соотношений, как и решений Хилла, могут быть рассчитаны удельные давления прессования. Вышеприведенные уравнения дают точный результат в том случае, если построенное и действительное поля
линий скольжения совпадают, а процесс прессования идет без «мертвых»
зон.
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Вариационный метод, получивший развитие в трудах российских ученых, используют для решения задач прессования сравнительно недавно, однако он очень эффективен. Сущность его сводится к следующему. Система
дифференциальных уравнений с частными производными описывает по существу движение любой материальной частицы, находящейся во взаимодействии с окружающими ее частицами, из которых состоит сплошная среда.
Для решения поставленной задачи можно рассматривать поведение не какойлибо отдельной частицы, а совокупности материальных частиц, представляющих собой механическую систему. Движение такой механической системы может быть описано при помощи скалярных функций. Однако эти функции должны быть положены в основу принципа наименьшего действия. При
решении задачи определяют экстремальные значения (максимумов и минимумов) интегралов от скалярных функций (работа или мощность формоизменения) методами вариационного исчисления, поэтому данный принцип называется вариационным. На основе вариационных принципов могут быть получены все дифференциальные уравнения, описывающие движение материальной среды. Степень точности полученного решения зависит от умения
подобрать наиболее подходящие функции и от числа варьируемых параметров.
Метод верхней оценки, который основан на экстремальных теоремах
теории пластичности, тесно связанных с вариационными принципами. Для
жестко-пластического материала один из экстремальных принципов состоит
в том, что мощность пластической деформации на любом кинематически
возможном поле скоростей всегда больше мощности пластической деформации на действительном поле скоростей. Для жестко-пластического материала
допускают разрывы тангенциальных составляющей вектора скорости вдоль
некоторых поверхностей. Этот подход позволяет использовать в качестве кинематически возможных полей скоростей достаточно «грубые» поля скоростей, особенно в случаях плоского пластического течения. Решение конкретных задач с применением вариационного метода и метода верхней производится фактически по одной схеме.
К недостаткам методов, основанных на использовании вариационных и
экстремальных принципов, относятся:
- отсутствие единой методики построения кинематически возможных
полей скоростей;
- нелинейность системы;
- трудности при вычислении поверхностных и объемных интегралов.
Метод конформных отображений. Некоторые из отмеченных выше
трудностей удается существенно уменьшить при использовании в качестве
кинематически возможных полей скоростей полей, удовлетворяющих условию отсутствия вихрей, т.е.
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rotv = 0 .

(2.61)

Для случая плоского пластического течения кинематически возможное
поле скоростей, удовлетворяющее одновременно условиям несжимаемости:

divv = 0 ,
(2.62)
и для случая отсутствия вихрей, т.е. по существу отсутствия жесткого
вращения частиц материала, существует зависимость:
v ( x , y ) = grad ϕ ( x , y ) .

(2.63)

Плоское безвихревое течение наиболее целесообразно исследовать с
помощью теории функций комплексного переменного. Поскольку это поле
скоростей является действительным для несжимаемой идеальной жидкости,
то в гидродинамике имеется целый ряд точных решений задач течения идеальной жидкости, которые могут быть использованы для получения приближенных значений поля скоростей. Особенностью безвихревых (потенциальных) полей скоростей является то, что они полностью определяются границей области. Используя определенные допущения, метод конформных отображений удается применять при анализе осесимметричных и объемных задач теории прессования. Таким образом, при использовании метода конформных отображений можно создать единую методику построения кинематически возможных полей скоростей и упростить вычисление поверхностных
и объемных интегралов.
Метод конечных элементов. В последнее время для решения задач теории обработки металлов давлением и, в частности, задач теории прессования,
используют метод конечных элементов (МКЭ). Этот метод, как и метод конформных отображений или метод верхних оценок, в основном основан на
использовании вариационных или экстремальных принципов механики
сплошной среды. Сущность его сводится к замене механики континуального
(непрерывного) описания движения сплошной среды дискретной. Это позволяет свести краевые задачи для сложных систем дифференциальных уравнений к алгебраическим системам уравнений, которые в большинстве случаев
могут быть решены точно или приближенно стандартными методами. В отличие от непрерывного описания дискретное описание состояния сплошной
среды характеризуется конечным числом степеней свободы, которые определяются параметрами состояния лишь для отдельных (конечных) элементов
или точек тела. Распределение компонентов вектора скоростей, тензоров
скоростей деформаций и напряжений внутри каждого элемента можно описать простейшими функциями vik , ξ ik , σ ik , которые могут быть непрерывны
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внутри элемента и должны удовлетворять определенным условиям совместности на его границе. В частном случае элементы можно рассматривать
как недеформируемые, а вся работа при пластической деформации при этом
затрачивается на работу среза по границам элемента. В этом случае МКЭ перерождается в метод верхних оценок.
Широкое использование МКЭ в последние годы, в том числе при исследовании задач теории прессования, объясняется появлением мощных персональных компьютеров. Существует стандартное математическое обеспечение, которое дает возможность применять МКЭ для решения различных задач теории прессования.
Экспериментальные методы. Для проверки правильности полученных
теоретических решений, а также для исследования вопросов, которые на современном уровне невозможно решить аналитически, используют экспериментальные методы.
Для регистрации усилия прессования в производственных условиях
применяют записывающие манометры давления в главном цилиндре пресса
и давление на матрицу. С помощью записывающих манометров можно
достаточно точно изменять давления и усилия прессования во времени лишь
при сравнительно небольших скоростях прессования (примерно до 20 мм/с).
При очень небольших скоростях (примерно до 1 мм/с) можно ограничиться
даже визуальными наблюдениями, записывая показания манометра и положение пресс-штемпеля (по линейке на прессе). При больших скоростях
прессования ввиду заметной инерции движущихся частей манометра не
обеспечивается достаточная точность. В этих условиях предпочтительнее
применять практически безынерционные электрические силоизмерительные
приборы, которые в большинстве случаев состоят из упругого элемента, тензометрического датчика-преобразователя (месдозы), наклеиваемого на
упругий элемент, и силоизмерительного блока.
В качестве упругого элемента используют или нагружаемую деталь инструмента (пресс-штемпель, игла, иглодержатель, матрица и др.), или
цилиндрические упругие элементы, которые можно устанавливать, например, под опорную часть пресс-штемпеля, матрицы и т. д.
Преобразование деформации упругого элемента в электрический сигнал, пропорциональное напряжению, которое этот элемент испытывает, осуществляется с помощью датчика-преобразователя. Наибольшее распространение получили проволочные и фольговые датчики сопротивления. Изменение электрических характеристик системы фиксируется силоизмерительным
блоком и по заранее составленным тарировочным кривым определяется искомое давление и усилие.
Количественный анализ экспериментальной информации можно также
производить с помощью экспериментально-аналитического метода, который
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предусматривает совместное решение уравнений, описывающих механику
процессов деформации, а именно: уравнений равновесия, пластичности и
уравнения связи: σ = σ (ε , ε&, T ,...) . Последнее описывает механические свойства
материала с использованием данных по искажению координатных сеток образцов. По этим данным определяют скорости перемещения, деформации, ее
компоненты напряжений и их распределение по объему заготовки. Компоненты скоростей течения определяют по искажениям координатной сетки,
предварительно нанесенной на диаметральную плоскость разъемной заготовки. При этом делают предположение, что направление малых приращений
пластической деформации совпадает с направлением скоростей деформации.
Такое допущение применяют в основном при исследовании кинематики установившихся процессов пластического формоизменения. В этом случае в
качестве линий тока используют продольные линии координатной сетки. При
прессовании такое течение металла наблюдается в условиях деформации с
малыми коэффициентами вытяжки с применением технологической смазки и
профилированных матриц. Однако приближение исследуемой модели к условиям производства приводит к необходимости изучения процесса прессования изделий как нестационарного. Линии тока в этом случае должны быть
построены для каждого рассматриваемого этапа деформации аппроксимацией поля скоростей, определяемого по смещению узлов координатной сетки в
процессе деформации. Наибольшее распространение получили сетки, состоящие из взаимно перпендикулярных систем параллельных линий с равным шагом, что связано с достаточной простотой их получения и обработки
первичных экспериментальных данных.
Лекция 7
Экспериментальные и аналитические методы определения усилия
прессования. Напряжения в оправках при прошивке и прессовании полых
профилей. Сопротивление деформации металлов и сплавов при прессовании.
Динамика процесса прессования. Мощность и расход энергии при прессовании.
Экспериментальные и аналитические методы определения усилия
прессования
Определение сил и напряжений при прессовании может производиться
путем натурных экспериментов, моделирования процесса и аналитически.
При определении силовых условий путем натурных экспериментов при прессовании получают наиболее точные результаты, однако такие эксперименты
трудоемки, дорогостоящи и зачастую, особенно для новых разновидностей
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процесса, вообще невозможны. При моделировании процесса результаты могут быть несколько менее точными, а эксперимент также остается довольно
трудоемким, хотя и менее дорогостоящим. Аналитические методы определения силовых условий (сил и напряжений) менее точны, однако они не требуют больших затрат, а главное - позволяют достаточно полно описать весь
комплекс сил и напряжений, действующих на металл и инструмент, установить влияние отдельных параметров процесса на напряжения и дать их количественную оценку.
В процессе выдавливания металла из контейнера давление прессования, отбираемое от пресса, не остается постоянным. Представление о характере изменения полного усилия прессования по ходу пресс-шайбы дает диаграмма прессования. Такие диаграммы могут быть получены с помощью
специальной измерительной и записывающей аппаратуры, представленной
выше, в координатах усилие прессования – ход пресс-шайбы или усилие
прессования – время процесса. В том, и в другом случаях характер диаграмм
однотипный и пересчет их друг в друга не представляет особых трудностей.
Характер силовых условий при прессовании в значительной степени
определяется видом индикаторной диаграммы, которая отображает изменение давления на пресс шайбе в течение рабочего хода пресса.
Многочисленные опубликованные результаты экспериментальных определений давлений на пресс-шайбу и матрицу в процессе прессования с
прямым истечением показывают, что все индикаторные диаграммы давление
путь пресс-штемпеля могут быть условно разделены на четыре вида (рис.
2.66) соответственно следующим основным условиям прессования.
I. Относительно небольшое контактное трение, при котором напряжение трения значительно меньше максимального при неизменной, равномерной по всему объему заготовки температуре прессуемого металла и неизменной скорости прессования. При перемещении пресс-штемпеля металл
до подхода к ОЧПЗ почти не деформируется, а давление на пресс-шайбу понижается вследствие уменьшения контактной поверхности заготовки с контейнером и напряжения трения в связи с уменьшающимся средним значением гидростатического давления по всему деформируемому объему
II. Относительно большое контактное трение, близкое к максимальному
(без
смазки),
большие
деформации
при
постоянной
по всему объему заготовки температуре и неизменной скорости
прессования. В таких условиях изменение давления представляет
прямую или близкую к ней кривую с практически постоянной
интенсивностью
уменьшения
давления;
диаграмма
давления
на
матрицу представляет кривую с небольшим уменьшением давления.
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Рис. 2.66. Схемы основных видов индикаторных диаграмм давления на пресс-шайбу
(верхние кривые а) и на матрицу (нижние кривые в) в зависимости от пути прессштемпеля при прессовании с прямым истечением.

III. Металл в процессе прессования охлаждается (большой перепад начальных температур металла и инструмента и недостаточная тепловая изоляция, создаваемая смазкой); скорость прессования неизменна. В таких условиях обе диаграммы показывают вначале снижение давлений, а затем в связи с
повышением прочности прессуемого металла – их повышение, которое возникает часто много раньше конца основной стадии истечения.
IV. Процесс ведется с заметными изменениями скорости прессования.
Такие изменения наблюдаются от изменения давления рабочей жидкости или
от изменения силовых условий в процессе прессования, что неизбежно при
прессовании с прямым истечением, а также при механическом приводе, когда скорость пресс-штемпеля изменяется. В этих условиях обе диаграммы
представлены волнообразными кривыми. Колебания давлений объясняются
изменениями скорости деформаций и соответствующими изменениями сопротивления деформации прессуемого металла.
Рассмотренные условия процесса могут совмещаться в различных комбинациях. Это приводит к изменениям форм диаграмм давлений на пресс-
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штемпель и на матрицу. Кривые всех диаграмм при переходе в заключительную стадию процесса показывают резкое повышение давлений, объясняющееся интенсивным увеличением скоростей скольжения прессуемого металла по торцовой поверхности пресс-шайбы и матрицы.
Разность ординат точек (например, а1 и b1; а2 и b 2 и т. д. обеих кривых
на рис. 2.66), соответствующих какому-либо положению пресс-штемпеля,
показывает ту составляющую полного давления на пресс-шайбу при заданном положении пресс-штемпеля, которая идет на преодоление контактного
трения на боковой поверхности контейнера (или контейнера и иглы).
При обратном истечении матрица служит одновременно пресс-шайбой,
а давление на матрицу является полным давлением прессования. Поэтому
основные индикаторные диаграммы давление - путь пресс-штемпеля при обратном истечении аналогичны диаграммам при прямом истечении, т. е. нижним кривым схем I, II и III приведенных на рис. 2.66.
Результаты многих экспериментальных исследований силовых условий различных разновидностей процесса прессования позволили установить
ряд общих закономерностей, определяющих характер влияния перечисленных далее основных факторов и условий на давление прессования.
В общем случае основными реактивными силами, которые уравновешиваются полным давлением прессования в течение рабочего процесса,
являются:
а) силы трения, возникающие на боковой поверхности контейнера и
оправки, если она имеется (ТКР);
б) силы трения, возникающие на боковой поверхности ОЧПЗ (TМ);
в) силы, возникающие от внутреннего трения, противодействующего
осуществлению основной деформации, т. е. обжатию заготовки до заданных
размеров в условиях прессования без контактного трения (RМ);
г) силы трения, возникающие на боковой поверхности калибрующего
пояска (или поясков) матрицы (ТП);
д)
сила, приложенная к пресс-изделию в направлении, нормальном
к его поперечному сечению (противодавление или натяжение) (±Q);
е)
силы трения, возникающие на поверхности контакта между
металлом и пресс-шайбой (ТШ).
На этом основании максимальное полное давление на пресс-штемпель
может быть представлено в виде суммы шести составляющих, идущих на
преодоление перечисленных шести групп сил, т. е.
Р ПР = Т КР + Т М + R М + Т П ± Q

(2.64)

На давление прессования влияют следующие факторы: сопротивление
деформации металла в состоянии прессования; степень деформации; про105

дольный профиль каналов матрицы; форма поперечного сечения профиля;
форма поперечного сечения заготовки; скорость истечения; динамичность
приложения нагрузки; длина заготовки; условия контактного трения; величина подпора или натяжения профиля, способ прессования и др.:
1. С увеличением сопротивления деформации σ S прессуемого металла
давление возрастает прямо пропорционально. Однако в общем случае данные
параметры находятся в нелинейной зависимости, т. к. σ S изменяется во время
изменения температурных условий во время прессования.
2. Степень деформации ε непосредственно влияет на давление. Как
видно на рис. 2.67 зависимость между усилием прессования и натуральным
логарифмом вытяжки ln λ близка к линейной.

Рис. 2.67. Зависимость давления прессования Р стали от деформации, выраженной
через ln λ :
1 - прутки из стали марки Cт5;
2 - трубы из стали марки СтЗ.

Рис. 2.68. Зависимость давления Р от
длины заготовки L и способа прессования:
1 - с прямым истечением;
2 - с обратным истечением.

3. Увеличение длины заготовки приводит к росту требуемого усилия
прессования, если оно осуществляется с прямым истечением. При обратном
прессовании увеличение длины заготовки практически не влияет на усилие
(рис. 2.68).
4. Влияние условий контактного трения выражается в том, что введение смазки может существенно уменьшить составляющие ТКР, TП в формуле (2.64) и тем самым понизить усилие прессования.
5. Способ прессования - прямой или обратный - также влияет на изменение составляющей ТКР усилия прессования. При обратном прессовании
требуется давление на 30-50 % меньшее, чем при прямом (рис. 2.67). Это дает возможность понизить начальную температуру заготовки для увеличения
скоростей истечения при прессовании труднодеформируемых алюминиевых
сплавов. Если же скорость истечения не ограничивается температурными условиями, то можно значительно удлинить заготовку. При прессовании через
матрицу с вмонтированной иглой усилие прессования возрастает за счет до-
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полнительных деформаций рассечения заготовки рассекателем и увеличения
контактных поверхностей, обусловленного конструктивными особенностями
таких матриц.
6. Форма поперечного сечения пресс-изделия может оказывать влияние
на усилие прессования, если она достаточно сложна. В работе Ю.П. Глебова
установлено, что влияние формы поперечного сечения пресс-изделия (профиля) на давления прессования характеризуется произведением коэффициентов К1 и К 2 , определяемым отношениями:
К 1 = П ПР / П РКР ,
К 2 = FОКР / FПР ,

(2.65)
(2.66)

где П ПР , П РКР - периметры поперечного сечения профиля и равновеликого круга соответственно;
FОКР , FПР – площади круга, в который вписывается профиль и поперечного сечения профиля соответственно.
Экспериментально установлено, что если К 1 ⋅ К 2 > 60 , то давления прессования профиля больше давления равновеликого круга на 15 % и более, а
при К 1 ⋅ К 2 < 20 эти давления практически одинаковы.
7. Продольный профиль канала матрицы заметно влияет на требуемое
усилие прессования. Это влияние выражается в демонотонной зависимости
усилия прессования РПР от угла наклона образующей канала матрицы α (рис.
2.69), результатом которого является образование таких углов в заходной
части матрицы, при которых давление на пресс-шайбе становится минимальным.
Минимуму давления соответствует угол α = 45 ÷ 60 град. Демонотонность зависимости объясняется тем, что, с одной стороны, с уменьшением
угла α снижаются затраты энергии на изменение направления линий тока, а с
другой стороны - увеличивается поверхность трения в зоне матрицы. На
практике эту зависимость принимают во внимание при выборе формы матрицы: конические матрицы требуют пониженных давлений по сравнению с
плоскими, однако последние тем не менее применяют чаще, так как они
обеспечивают более высокое качество поверхности пресс-изделий.
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Рис. 2.69. Влияние угла наклона образующей канала матрицы к ее оси на
величину составляющих полного усилия прессования TМ и RM.

8. Форма калибрующего пояска матрицы и его протяженность, которые
являются характеристиками продольной формы канала матрицы в его выходной части, также могут изменять величину требуемого давления.
Аналитически усилия можно определить с помощью большого числа
формул, приведенных в специальной литературе. Все эти формулы делятся
на несколько групп в соответствии с основными гипотезами или упрощениями, которые принимают при выводе формул. Например, формулы С.И. Губкина и Е.П. Унксова основываются на решении дифференциальных уравнений равновесия в главных нормальных напряжениях, которые осредняются
по плоским поперечным сечениям пластической зоны. Формулы В.В. Соколовского, А.Д. Томленова, Л.А. Шофмана и других отечественных и зарубежных ученых выведены на основе решений общих уравнений равновесия с
привлечением метода характеристик. В ряде формул силовые зависимости
установлены путем вариационного исчисления. К более поздним работам по
определению силовых условий прессования относятся работы, выполненные
под руководством Г.Я. Гуна, Ю.Ф. Шевакина, а за рубежом - Э. Томсена, В.
Джонсона и Х. Кудо и Б. Авицура.
В инженерной практике достаточно широко применяют формулы И.Л.
Перлина, которые выведены путем совместного решения приближенных
дифференциальных уравнений равновесия и условий пластичности - при
расчете напряжений, затрачиваемых на осуществление основной деформации; решения уравнения мощности - при расчете напряжений, затрачиваемых
на преодоление трения. При этом плоские поперечные сечения пластической
зоны заменяются сферическими, что ближе к реальным условиям процесса.
Ниже в таблице 1 приведены некоторые основные формулы для определения
полного давления прессования, разработанные Л.И. Перлиным. Они отличаются простотой расчета и относительно хорошим совпадением с экспериментальными результатами.
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Составляющ
ая

Таблица 2.1
Формулы И.Л. Перлина для нахождения составляющих полного усилия
прессования
Круглый пруток
через один канал

Rм

0,8ε
σ D2
α s k
2
сos
2

Тм

0,8ε 2
Dк f мσ s
sin α

Виды изделия и форма инструмента
Пруток в неКруглая труба, полученКруглая труба, посколько каналов
ная с помощью иглы на
лученная через
пресс-штемпеле
язычковую матрицу
или сложный
профиль


 D2

2
0,9(ε + ε д )
d
σ s Dк2
к

σ s
0,9ε
−
α
1,75εDк2σ s
cos 2

2 α
2 ϕ 
2
cos
 cos

2
2

D −d
1,6
Dк2 − d 2 )ln к
(
fм
D −d
0,8ε 2
1,6 D к2 ln к
f мσ s
Dк f мσ s
Dпр − d
sin α
D пр − d
sin α

Ткр

πDк (L − hуз ) f кσsн

πDк Lf кσ sн

π (D к + d )Lf к σ sн

π (Dк + d )Lf кσ sн

Тп

λπDпр ln f пσ sк

λSmlп f пσ sк

λπ (Dпр + d )lп f пσ sк

λπ (Dпр + d )l п f пσ sк

При этом приняты следующие обозначения: ε = ln λ ;
α - угол наклона образующей матрицы к оси прессования, при использовании плоской матрицы – это угол наклона образующей упругой зоны;
α = 60 0 , если α М ≥ 60 0 , α = α М , если α < 60 0 (рис. 2.70);

Рис. 2.70. Схема к определению расчетных форм и размеров боковой поверхности ОЧПЗ при прессовании с прямым истечением круглого сплошного профиля через одноканальную матрицу: а - коническую при α < 60 0 ; б – плоскую или коническую
при α > 60 0 .
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ϕ = arcsin(

d
sin α ) ;
D ПР

D к – диаметр контейнера;
D пр – диаметр изделия или наружный диаметр трубы;
d - внутренний диаметр трубы;
σ S = σ SH ⋅ σ SK - среднее по ОЧПЗ сопротивление деформации;
σ SH , σ SK - сопротивление деформации в начале и на выходе из ОЧПЗ;
lп – длина калибрующего пояска матрицы;
ε д = ln 4

Fпр
а ср2

- дополнительная деформация при прессовании сложных

профилей;
Fпр – площадь поперечного сечения пресс-изделия;
n

аср =

1
∑ аi
n

- средняя ширина профиля, определяемая после разбивки по-

1

перечного сечения профиля на n приблизительно прямоугольных участков
равной ширины;
1
ε д = ln m - при прессовании m круглых прутков;
4

fм, fк, fп - коэффициент трения, соответственно, на боковой поверхности матрицы, поверхности контейнера и калибрующего пояска матрицы;
L – длина распрессованного слитка;
D − Dиз
h уз = к
(ctg 60 − ctgα ) - высота упругой зоны;
2

S – периметр сложного профиля;
m – количество одновременно получаемых изделий.
В производственной практике также используются экспериментальнотеоретические формулы. За основу в низ взяты теоретические формулы, отражающие наиболее общие закономерности процесса прессования, в которые
вносятся поправочные коэффициенты, полученные экспериментальным путем. Все это позволяет получать результаты, близкие к реальным.
Для практических расчетов усилия прессования пресс-изделий
можно использовать формулу Л.В. Прозорова:
РПР = (4 ÷ 5) FK σ B (1 + f ⋅ L3 / DK ) ln λ ,

(2.67)

где FK – площадь поперечного сечения контейнера; σ B – предел прочности прессуемого материала; f - коэффициент трения на боковой поверхности контейнера, значения которого представлены в таблице 2; LЗ – длина распрессованной заготовки в контейнере; DK – диаметр контейнера; λ – вытяжка.
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Таблица 2.2
Значения коэффициента f трения для различных металлов.
Материал

Медь

Латуни

Температура
прессования,
0
С
900-950
800-900
750-800
850
700
600

f

Материал

0,15
0,2
0,25
0,20
0,25
0,30

Бронза
Никель и его
сплавы

Температура
прессования,
0
С
750
600
950-1150
850-900
800

f

0,1
0,15-0,20
0,30
0,35
0,4-0,45

Для случая прессования труб предпочтительней использовать
формулы Ю.Ф. Шевакина и А.М. Рытикова:

РПР = FK σ S K 0 ,5 z ⋅ [2,5 ln λ + 2( L3 − LОЧПЗ ) /( DK − d )] ,

(2.68)

где К – коэффициент упрочнения металла, значения которого представлены в таблице 2.3; z – безразмерный коэффициент, учитывающий охлаждение заготовки при прошивке к моменту начала прессования трубы и определяемый из графика на рис. 2.71.

Рис. 2.71. Изменение коэффициента z в зависимости от d / DK :
1 – медь; 2 – латуни, бронзы; 3 – никель.
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Таблица 2.3
Значения коэффициент упрочнения металла К.
Материал

Медь
Л63
ЛС59-1
МНЖ5-1
МНЖМц30-0,8-1
БрАЖН10-4-4

Температура
прессования,
0
С
775-950
675-825
700-750
900-950
825-950
825-875

Коэффициент упрочнения
металла К
6,15
15,4
12,0
6,7
5,8
2,89

результаты, отличающиеся погрешностью в пределах 10-15 %.
При необходимости быстрого определения усилия для частных условий какого-либо процесса, входящего в большую группу других однородных
процессов прессования, в инженерной практике иногда применяют номограммы, построенные на основании большого числа экспериментальных результатов. Такие номограммы позволяют найти искомое усилие, вообще не
прибегая к расчетам.
Напряжения в оправках при прошивке и прессовании полых профилей.
Характер усилий, действующих на иглу в процессе прошивки и прессования, совершенно различен. Если при прошивке игла встречает лобовое сопротивление и в ней развиваются сжимающие напряжения, то в процессе
прессования за счет сил бокового трения металла по поверхности иглы в ней
развиваются растягивающие напряжения, наложенные на сжимающие радиальные напряжения от прессуемого металла. Различный характер напряжений при этих операциях может привести и к различным видам нарушения
нормального течения процесса. При прошивке, если диаметр иглы окажется
слишком большим, может не хватить запаса усилия прошивной системы и
слиток не будет прошит до конца; если же диаметр иглы достаточно мал, а
длина слитка существенна, может произойти потеря продольной устойчивости и увод иглы с оси контейнера, что приведет к значительной разностенности пресс-изделия или даже к поломке иглы от упора в матрицу. Для уменьшения длины пробки при прессовании толстостенных труб применяют иглы
с острым концом, а для многоканального прессования - иглы с несколькими
наконечниками. Для получения полых изделий с внутренним профилем, отличающимся от круга, применяют иглы с соответствующим сложным профилем. Для облегчения течения металла и удаления игл их изготавливают с
небольшой конусностью (0,1 - 0,2 %).
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При прессовании, если прочность иглы окажется недостаточной, может
произойти ее разрушение, обрыв. Поэтому при выборе параметров технологии прессования необходима оценка напряжений, развивающихся в игле, как в процессе прошивки, так и в процессе прессования.
Анализ усилий, действующих на иглу в процессе прошивки, показывает, что они имеют максимум (рис. 2.72).
Лобовое сопротивление при внедрении переднего конца иглы в металл
быстро возрастает до величины, характерной для установившегося процесса,
а затем медленней начинает нарастать за счет увеличения сил трения по боковой, контактирующей с металлом поверхности иглы. На определенном
расстоянии переднего торца иглы от поверхности матрицы создаются условия, благоприятные для среза недопрошитой части металла, образующей отделяемую переднюю пробку. При этом сопротивление движению иглы начинает падать благодаря уменьшению поверхности среза, и в конце концов наступает разрыв металла и выталкивание пробки.

Рис. 2.72. Изменение усилий, действующих на иглу в процессе прошивки.

При расчете определяются значения длины участка среза lср и максимального усилия на иглу Рmax . Для определения величины участка среза рекомендуется использовать формулу:

l ср =

d
10 − 0,25d
,
*
2b
( DТР / d ) + 1

(2.70)

где d - диаметр иглы; DТР - наружный диаметр трубы; значение коэффициента b определяется из табл. 2.2.
Максимальные сжимающие напряжения в игле при прошивке могут
быть рассчитаны по формуле:
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σ max =

2σ S
( D + d )l СР b
[ 2a (lСЛ − l CP ) + ТР
],
d
d

(2.71)

где σ S – сопротивление деформации прессуемого материала; значение
коэффициента а - определяется из табл. 2.1; lср - длина распрессованного
слитка.
Для определения максимального усилия на иглу Рmax необходимо расчетное значение σ max умножить на площадь поперечного сечения иглы.
В процессе прошивки возможна потеря продольной устойчивости иглы
и увод ее в сторону с оси контейнера. Это обстоятельство накладывает жесткое ограничение на исходную длину прессуемого слитка. Допустимую длину
слитка можно оценить по формуле:
(2.72)
l СЛ ≤ 1,12d E[σ S (10 − 0,25d ) nЗУ + PПОД ] − H ПШ
где Е - модуль упругости материала иглы; H ПШ - толщина пресс-шайбы;
n ЗУ -коэффициент запаса устойчивости, n ЗУ > 1,0 ; РПОД - удельное давление
подпора на пресс-шайбу при прошивке (чаще всего оно отсутствует, так как
при его наличии увеличиваются отходы с передней пробкой).
Для большинства труб прессуемого сортамента длина слитка не
должна превышать 1,7 ÷ 2,0 от диаметра контейнера. При переходе к стадии
выдавливания характер напряжений в игле может измениться. Здесь следует
рассмотреть два основных варианта: прессование с использованием подвижных цилиндрических игл и прессование с использованием ступенчатых «бутылочных», неподвижных относительно контейнера игл.
Таблица 2.1
Значения коэффициента а для расчетов усилий прошивки
Диаметр
иглы d, мм
20
30
40
60
80
100
140
160
180
200

Медь
0,25
0,22
0,20
0,15
0,10
0,70
0,04
0,03
0,02
0,02

Значения коэффициентов а для материалов
Л63
ЛС59-1
МНЖ5-1
БрАЖН10-4-4
0,70
0,90
0,30
0,60
0,70
0,24
0,56
0,50
0,20
0,44
0,30
0,16
0,15
0,30
0,20
0,10
0,09
0,18
0,13
0,08
0,04
0,07
0,06
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
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Таблица 2.2
Значения коэффициента b для расчетов усилий прошивки
Толщина
стенки
трубы, мм
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
7,0
10,0
15,0
20,0
25,0
45,0

Медь
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5

Значения коэффициентов b для материалов
Л63
ЛС59-1
МНЖ5-1
БрАЖН10-4-4
1,6
1,5
1,4
1.3
1,1
0,9
0,8
0,65
0,55
0,5
-

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,7
0,7
-

3,00
1,50
0,95
0,87
0,75
0,70
0,70
0,70
0,65
0,50

0,5
0,4
0,5

При прессовании с подвижной иглой величина растягивающего усилия
определяется величиной площади контакта иглы с металлом, где металл обгоняет в своем движении иглу. При этом существен характер течения металла и наличие упругой зоны. При ламинарном течении (рис. 2.24, типы S и А)
в упругой зоне отсутствует взаимное перемещение металла и иглы, так как
игла, пресс-шайба и металл движутся с равными скоростями. Взаимное перемещение металла и иглы начинается в пластической зоне, длина которой с
достаточной для практических случаев точностью может быть рассчитана по
формуле
DK
D
(2.73)
LОД =
− ТР ;
2 sin α 2tgα
где DK -диаметр контейнера; DТР – наружный диаметр прессуемой трубы; α - угол конуса матрицы с осью иглы.
При турбулентном течении (рис. 2.24, типы B и C) упругая зона вообще может отсутствовать. В общем случае максимальное растягивающее усилие, действующее на иглу при прессовании, может быть подсчитано по формуле:

Рmax = π ⋅ d ⋅ lСК ⋅ с ⋅ σ S ,

(2.74)

где с определяется из табл. 2.3, а величина зоны относительного скольжения lск может быть рассчитана по следующим формулам:
- при ламинарном течении
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l СК = lОД + l ПМ ,

(2.75)

- при турбулентном течении
lСК = l СЛ + l ПМ ,

(2.76)

где l ПМ - длина пояска матрицы.
Таблица 2.3.
Значения коэффициента С для расчетов усилий прошивки.
Диаметр иглы d,
мм
20
30
40
50
60
70
180

Значения коэффициентов С для материалов
Медь
Л63
МНЖ5-1
МНЖМц30-0,8-1
0,4
1,5
0,45
1,7
0,4
0,4
0,50
2,1
0,5
0,5
0,55
2,5
0,60
2,9
0,6
3,3
0,8
-

При прессовании труб и профилей с малым размером внутреннего канала применяют ступенчатые иглы. При прессовании с неподвижной относительно контейнера ступенчатой иглой суммарные напряжения в теле иглы
складываются из растягивающих сил трения, которые могут быть рассчитаны
по приведенным выше формулам при lСК = lСЛ и сжимающего усилия от напряжений, действующих на ступеньку иглы. Усилия, действующие на ступеньку, стремятся вытолкнуть иглу из очага деформации и могут быть весьма
значительными. Их величина приблизительно может быть оценена по формуле:

РОБР

РПР ( DИ2 − d И2 )
,
= (0,7 ÷ 0,9)
DK2

(2.77)

где РПР -максимальное полное усилие прессования; DИ -диаметр тела
иглы; d И - диаметр калибрующего носка иглы; DK —диаметр контейнера.
Следует выбирать диаметр бутылочной иглы DИ таким, чтобы суммарное усилие сжатия, действующее на иглу, не превышало максимального усилия прошивной системы пресса, в противном случае процесс может оказаться неустойчивым.
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При прессовании труб с неподвижной иглой по всей ее длине действуют силы трения, обусловленные перемещением слитка по игле и направленные в сторону истечения металла. При прессовании с подвижной иглой силы
трения действуют только на той части ее длины, где скорость течения металла отличается от скорости движения иглы. При прямом процессе прессования
таким участком является зона обжима, поэтому возникающие в подвижной
игле напряжения будут меньше.
Игла при прессовании находится под действием радиального сжатия.
Эквивалентное напряжение σЭ будет равно:

σЭ =

4τ ⋅ L
+ 0,6( р ПР − σ S ) ≤ K 3 ⋅ σ 0, 2 ,
d

(2.78)

где σ 0, 2 - условный предел текучести стали, из которой изготовлена
игла или оправка, при температуре прессования; τ - напряжение трения деформируемого металла о поверхность оправки; L - длина зоны оправки, воспринимающей напряжения трения, d - диаметр оправки; p ПР - давление прессования; σ S - среднее значение сопротивления деформации прессуемого металла; К- коэффициент запаса, К = 1,15 ÷ 1,25 .
При прессовании с подвижной оправкой в связи с уменьшением зоны,
воспринимающей сдвиг, эквивалентные напряжения снижаются на 50-55%.
Оправки и иглы изготавливают из сталей марок ЗХ2В8, 5ХВЗМФС,
4Х2В5ФМ, 4Х4ВМФС и некоторых других.
Надежность работы игл и оправок повышается при соблюдении соосности пресса, при отсутствии концентраторов напряжений в месте крепления
в иглодержателе и при условиях, исключающих быстрое термическое разупрочнение и абразивный износ.
Сопротивление деформации металлов и сплавов при прессовании
Важнейшим показателем, необходимым для расчёта силовых условий процессов обработки металлов давлением является сопротивление
деформации σ S , которое можно определить экспериментально и аналитически на основе математической обработки экспериментальных данных. Вопрос определения реального значения σ S для конкретного режима прессования по-прежнему является весьма актуальным, так как даже использования
новых методов расчета с применением мощных ЭВМ незначительно повышают точность определения энергосиловых параметров процесса прессования, если важнейшую характеристику деформируемого металла - его σ S – попрежнему задают со значительными погрешностями.
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Единственно достоверным способом определения σ S , при котором
возможно достижение тех степеней деформации, соизмеримых с реализуемыми в процессах прессования, является метод испытания на горячее скручивание образцов разного диаметра, разработанный под руководством Д.И.
Суярова. Скручиванию подвергают два стандартных образца с разными диаметрами в рабочей части с той целью, чтобы свести к минимуму ошибки,
связанные с неравномерным распределением скорости и величины деформации в поперечном сечении сплошного образца. Нагрев образцов и само скручивание проводят в расплаве солей, что обеспечивает заданную температуру
деформации. Сопротивление деформации сдвигу τ определяется, как среднее по сечению условно-трубчатого образца и характеризуется величиной касательного напряжения:

τ=

3( М 1 − М 2 )
,
2π ( ρ13 − ρ 23 )

(2.79)

где М1, М2 – моменты при скручивании образцов разными радиусами
ρ1 , ρ 2 соответственно.

Для пересчета числа скручиваний по диаграмме кручения в деформацию сдвига и скорость деформации используют следующие соотношения:

tgϕ =

ξ=

ρ1 + ρ 2
ϕ,
2l

ρ1 + ρ 2
ω,
2l

(2.80)

(2.81)

где ω - угловая скорость шпинделя; l - длина рабочей части образца;
ϕ = 2π ⋅ n - угол поворота шпинделя во время скручивания до разрушения; n число оборотов при скручивании.
Принимая во внимание закон Д.И. Суярова: одинаковому изменению свойств деформируемого материала (например, σ S ) должны соответствовать деформации одинаковой величины при одном и том же температурно-скоростном режиме независимо от способа деформирования, если удельная работа деформации будет во всех случаях одной и той же.
Тогда:

σ

S

= τ
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3 ,

(2.82)

tgϕ
.
3

ε = ln λ =

(2.83)

В своих формулах И.Л. Перлин (табл. 2.1) применяет несколько значений σ S : среднее сопротивление деформации по ОЧПЗ, сопротивление деформации в начале и на выходе из ОЧПЗ - σ SH и σ SK соответственно. При
этом σ SH приравнивалось линейному напряжению текучести при статическом растяжении (табл. 2.4), а σ SK = CУ σ SH , где CУ – коэффициент скоростного упрочнения, зависящий от длительности деформации τ Д (времени пребывания прессуемого металла в ОЧПЗ) и вытяжки λ (табл. 2.5).
Л.А. Шофман в своих расчетах (2.69) берет значения сопротивления
деформации с учетом влияния на сопротивление деформации температурноскоростных условий процесса прессования. Это учитывается при помощи
дополнительных коэффициентов:

σ S = σ S 0ωT ϕV .

(2.84)

Температурный коэффициент ωТ определяется из выражения:

ωT = exp[−3,5 ⋅ 10 −3 (TПЛ − Т ПР )] ,

(2.85)

где TПЛ , Т ПР - абсолютные температуры плавления и прессования, °К.

Значения σ SH
Металл или
сплав
Медь
Л68
Л63
ЛС59-1
ЛН65-5
БрАЖМц10-31,5
БрАЖН10-4-4
БрБ-2
БрКМцЗ-1
БрКН1-3
БрОФ6,5-0,4
БрХ0,5
БрОФ4-0,25
Л96

Таблица 2.4.
цветных металлов и сплавов, МПа.

500
60
—
80
160
-

550
55
—
60
120
-

600
50
45
35
20
90
120

650
44
40
30
17
80
70

80

70

160
120
200
200
160
150
65

120
100
150
180
140
130
58

Температура, 0С
700
750
38
32
35
30
27
24
15
13
50
30
50
30
80
100
75
120
160
120
110
50
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50
60
50
80
140
70
90
42

800
26
25
20
11
20
15

850
20
20
15
09
12

900
18
8

950
15
-

25
40
35
50
120
60
70
35

20
35
20
25
40
26

15
15
12
20
-

16
-

Продолжение таблицы 2.4
Температура,
0
С
Никель
НМц5
НЖМц28-2,51,5
НМ19
МНЖМц3О0,8-1,0
МНЖ5-1
Температура,
0
С
Алюминий
АВ
АМг7
Д1
Д16
В95
АМг5
Магний
МА1
МА2 , МА8
МАЗ
МА5
Температура,
0
С
ВТ1
ВТ5
Температура,
0
С
Цинк

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

-

113
160
145

95
140
122

76
110
101

65
90
82

54
60
63

46
50
51

38
40
44

30
-

25
-

104
80

81
60

59
48

43
37

28
-

17
-

-

-

-

-

75
200

50
250

35
300

25
350

20
400

15
450

500

-

-

-

50
55
40
600

35
40
25
700

25
30
80
55
70
100
20
40
70
60
52
800

20
25
60
45
50
80
42
16
34
55
50
45
850

15
22
40
35
40
65
32
12
30
40
35
40
900

12
35
30
35
50
27
10
25
28
28
35
950

23
25
28
35
20
1000

1100

-

-

260
430
100

120
250
150

50
160
200

40
135
250

30
110
300

25
70
350

20
36
400

17
-

-

-

78

3,6

24

14

12

1,0

-

-

-

-

Таблица 2.5
Значения скоростного коэффициента CУ .
Вытяжка
λ
5
>10

Длительность деформации τ Д , сек.
0,001
4,7
5,0

0,01
4,4
4,8

0,1
3,4
3,6

1,0
2,6
2,8

10
1,0
1,0

Скоростной коэффициент ϕV определяется из выражения:

ϕV = ε&срn ,

(2.86)

где ε&ср - средняя скорость деформации в процессе установившегося истечения и рассчитывается по формулам:
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- для прутков ε&ср =
- для труб

ε&ср =

2v пр ln λ
bпр D K

(2.87)

,

2v пр ln λ
bпр ( D K − d )

,

(2.88)

При прессовании труб, прутков методами прямого и обратного истечения bпр коэффициент соответственно равен 0,7; 0,8; 0,3.
Коэффициент n определяется из выражения:
n = n0 (

TПР 2
) ,
Т ПЛ

(2.89)

где n0 = 0,18 ÷ 0,20 для алюминия и его сплавов;
n0 = 0,20 ÷ 0,25 для меди и ее сплавов.
Значения σ S 0 , МПа для различных металлов приведены ниже:
Медь - 18÷20; Алюминий - 16÷17; АМц – 25; Д1 - 35; Д16 - 38.
От методов определения σ S выгодно отличается метод Н.Н. Довженко
определения σ SH непосредственно во время прямого прессования без смазки
в производственных условиях. Для этого в начале установившейся стадии
необходимо найти изменение усилия прессования ∆РПР в зависимости от перемещения пресс-штемпеля ∆L . Тогда текущее сопротивление деформации
для прессуемого металла будет равно:
σ SH =

∆РПР
,
π ⋅ µ ⋅ DK ⋅ ∆L

(2.90)

где π = 3,14; µ − коэффициент трения прессуемого металла о стенки контейнера.
Данный экспресс-анализ определения σ SH позволяет оперативно корректировать процесс прессования для достижения оптимальных условий
производства.
Экспериментальные исследования определения σ S показали, что во
время прессования на σ S влияют следующие факторы:
1. Химический состав (рис. 2.73, а). С увеличением количества второй
фазы в деформируемом материале значения σ S могут увеличиваться, но могут и уменьшаться.
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2. Степень чистоты (рис. 2.73, б). Значения σ S увеличиваются с уменьшением степени чистоты, т. е. с увеличением количества посторонних включений в материале.
3. Кристаллическая структура (рис. 2.73, в). Влияние кристаллической
структуры на величину σ S часто подавляется другими факторами, воздействующими на процесс. Например, это могут быть процессы упрочнения и разупрочнения.
4. Образование новых фаз (рис. 2.73, г). Изменение фазового состава
влечет за собой изменение значений величины σ S .
5. Исходное состояние материала (рис. 2.73, д). Величина σ S зависит от
исходного состояния материала: литой материал 1, деформированный материал 2.
6. Величина зерна (рис. 2.73, е). Влияние величины зерна на значения
σ S незначительно.
7. Термообработка (рис. 2.73, ж). Значения σ S будут различными, если:
- материал сразу нагревают до температуры исследования (1);
- проводят нагрев материала до более высокой температуры и затем его
охлаждают до температуры исследования (2).
8. Градиент механических свойств образца (рис. 2.73, з). Величина σ S
зависит от градиента механических свойств в продольном 1 и поперечном 2,
3 сечениях образца, причем это влияние тем сильнее, чем больше отличается
состояние данного материала от квазиизотропного материала.
9. Метод получения материала (рис. 2.73, и). Имеет место различие в
значениях σ S для материалов одинакового химического состава, но полученных разными методами - методом выплавки (1) или методом порошковой металлургии (2).
10. Температура деформации (рис. 2.73, к). С повышением температуры значение σ S для однофазных областей снижается (1). В результате диффузионных процессов и фазовых превращений нарушается монотонность
снижения значений σ S с ростом температуры (2) для двухфазных областей.
11. Степень деформации (рис. 2.73, л). С увеличением степени деформации значения σ S увеличиваются. Для определенных степеней деформации в зависимости от температуры и скорости деформации значения σ S
могут падать (в результате процессов разупрочнения). Если скорости процессов упрочнения и разупрочнения равны, величина σ S практически не зависит
от ln λ .
12. Скорость деформации (рис. 2.73, м). С увеличением скорости деформации значение σ S возрастает.
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13. Продолжительность выдержки между последовательными ступенями деформации (рис. 2.73, н). Продолжительность выдержки t В играет заметную роль, так как при этом происходят процессы разупрочнения, причем изменяются как абсолютные значения величины σ S , так и вид кривой упрочнения в целом.
14. Метод определения σ S (рис. 2.73, о). Значения σ S , полученные методами, основанными на регистрации нормальных сжимающих или растягивающих напряжений (1), и методами, основанными на регистрации сдвиговых касательных напряжений (2), заметно отличаются друг от друга.

Рис. 2.73. Зависимость сопротивления деформации σ S от параметров прессования.

При горячем прессовании упрочнение ограничивается начальной стадией, и при достижении некоторой степени деформации (около 50 %) упрочнение прекращается. Начиная с этого момента, сопротивление деформации
зависит в основном от температуры и скорости деформации и изменяется в
интервале температур горячей деформации по следующей степной зависимости, полученной на основе температурного закона Н.С. Курнакова и аппроксимации многочисленных опытных данных:

σ S = C1ε ⋅ C 2ε& ⋅ C 3 exp(−C 4T ) ;
где ε , ε&, T – степень, скорость и температура деформации;
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(2.91)

С1, С2, С3, С4 – реологические коэффициенты для каждого конкретного
металла или сплава.
В интервале степени деформации 10-50 % при горячей деформации А.И. Целиков предлагает величину σ S определять методом термомеханических коэффициентов, применив уравнения (2.91) к двум известным по
механическим характеристикам и параметрам деформации экспериментальным значениям σ S :
σ (ε , ε&2 , T2 )
T − T1
σ S (ε , ε&, T ) = σ S (ε , ε&1 , T1 ) exp(
];
(2.92)
) ⋅ ln[ S
T2 − T1
σ S (ε , ε&1 , T1 )
где σ S (ε , ε&1 , T1 ) и σ S (ε , ε&2 , T2 ) - сопротивление деформации при постоянной
деформации ε и различных скоростях ε&1 , ε&2 и температурах Т 1 и Т 2.
На основе математической обработки экспериментальных данных исследования сопротивления деформации различными авторами были получены следующие формулы для расчета сопротивления деформации:
- М. Жидеком:

σ S = A + BT + (C + DT ) K ,

(2.93)

- В.Н. Выдриным, А.В. Третьяковым, В.И. Зюзиным [18]:

σ S = Aε B ⋅ ε& C exp(− DT ) ,

(2.94)

σ S = σ S 0 AΛm ⋅ Bε& n ⋅ C exp(− KT ) ,

(2.95)

- М. Хайдуком:

где А, В, С, В, D, K, m, n – реологические коэффициенты; Т- температура прессования; Λ = ln λ .
Анализ уравнений (2.91) - (2.95) показывает, что эта зависимость может
быть описана: полиномом (2.93); степенной или экспоненциальной функцией
(2.91, 2.94, 2.93) и не позволяет учитывать изменения значений σ S в области
фазовых превращений, при динамических процессах разупрочнения, при
выделении избыточной фазы и являются правомерными лишь для однофазных областей. Поэтому при использовании формул (2.91) - (2.95) следует
учитывать химический состав материала, степень деформации, скорость деформации и температуру. При отсутствии хотя бы одного из этих параметров
область применения уравнения сразу ограничивается узким интервалом
варьирования условий деформации. Для математического представления
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функциональной зависимости сопротивления деформации материала от условий деформации наиболее пригодными следует признать степенные и экспоненциальные функции (формула 2.94), а также регрессивные полиномы, которые дают удовлетворительное приближение расчетных данных к экспериментальным значениям и является достаточно простыми для практического
применения. В табл. 2.6 представлены реологические коэффициенты для
формулы (2.94):
Таблица 2.6
Значения реологических коэффициентов для уравнения (2.94).
Материал

Железо
Никель
Медь
Титан
Алюминий
Цинк литой
Цинк прокат
Ванадий
Цирконий
Ниобий
Молибден
Вольфрам
Свинец
АМЦ
АМГ 61
АМГ 6
Д 16
АМГ 58
Л 62
Л 68
Л 70
Л 90
Мельхиор
Монель - металл
Нейзильберг

Температура, 0С
Эмпирические коэффициенты
Т
А
В
С
D
Чистые металлы
800-1200
1200
0,4
0,14
0,003
900-1300
1850
0,5
0,11
0,0028
450-1000
520
0,4
0,11
0,0023
200-750
1900
0,35
0,1
0,003
300-500
180
0,37
0,14
0,0017
150-340
260
0,5
0,2
0,0057
20-100
420
0,15
0,13
0,0012
800-1200
2500
0,4
0,12
0,003
800-1100
3000
0,2
0,12
0,003
950-1200
2500
0,3
0,15
0,003
950-1250
2900
0,25
0,15
0,003
1600-2200
10000
0,3
0,12
0,0018
20-300
46
0,35
0,12
0,0015
Сплавы алюминия
300-500
250
0,32
0,10
0,001
300-450
410
0,35
0,15
0,0012
300-450
440
0,35
0,11
0,0012
300-450
370
0,32
0,11
0,0017
300-450
350
0,35
0,13
0,0013
Сплавы меди
300-600
1000
0,5
0,11
0,004
600-750
700
0,5
0,11
0,007
750-950
850
0,5
0,11
0,004
300-600
710
0,38
0,11
0,0028
600-900
620
0,57
0,11
0,0028
450-900
1220
0,57
0,11
0,0035
450-900
750
0,4
0,11
0,003

Следует отметить, что в формуле (2.94) разница в значениях реологических коэффициентах В, С и D для различных марок стали, цветных
металлов и сплавов невелика, а значения коэффициента А изменяются в ши-
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роких пределах: от 46 до 10000 МПа, т.е. в значительной степени точность
расчетов будет зависеть от достоверности значений данного коэффициента.
Динамика процесса прессования
При проектировании технологии процесса прессования и выборе соответствующего пресса для прессования данного пресс-изделия, обеспечивающего достижение максимальной производительности, является важным определение влияния на динамику перемещения прессующей траверсы основных параметров процесса прессования. Решение данной задачи актуально
для тех процессов дискретного прессования, где основное время (время выдавливания заготовки из контейнера) значительно больше, чем вспомогательное время, необходимое для загрузки заготовки в контейнер, удаления
пресс-остатка и т.п. В результате решения данной задачи практический интерес представляет определения максимально-достижимой скорости прессования для данных условий, общее время прессования, время распрессовки –
достижения заданной скорости прессования. Дифференциальное уравнение
движения главного плунжера в общем виде может быть выражено следующим образом:

М ПЧ ⋅ &х&(t ) = ∑ Fix = РОБ − Р ПР ,

(2.96)

где М ПЧ – масса подвижных частей пресса; &х&(t ) - вторая производная
перемещения главного плунжера по времени t; ∑ Fix – сумма проекций всех
сил, действующих во время прессования; РОБ , Р ПР – номинальное усилие пресса и усилие прессования.
Усилие прессования Р ПР можно представить в упрощенном виде:
Р ПР = σ S (v ПР ) ⋅ [ K ПР − К КТ ( L3 − v ПР ⋅ t )] ,

(2.97)

где σ S (vПР ) – зависимость сопротивления деформации от скорости главного плунжера (скорости прессования) v ПР , K ПР , К КТ – коэффициенты при σ S
составляющих полного усилия прессования в формуле И.Л. Перлина (2.64),
не зависящие от v ПР – RM, TM, TП и зависящие от v ПР - ТКР; LЗ – длина распрессованной заготовки в контейнере; t – время прессования.
В свою очередь скорость прессования является первой производной по
времени: v ПР = x& (t ) .
В процессе прессования давление рабочей жидкости в цилиндре главного плунжера всегда меньше, чем в аккумуляторе высокого давления. Это
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объясняется тем, что на пути от аккумулятора к цилиндру главного плунжера
пресса жидкость при своем движении встречает сопротивление, определяемое скоростью потока, вязкостью жидкости, сечением трубопроводов,
наличием поворотов в магистрали дросселирующих элементов, клапанов и т.
п. Данные потери напора жидкости пропорциональны квадрату скорости течения жидкости, т. е. скорости перемещения главного плунжера. Тогда номинальной усилие пресса PОБ можно определить по следующей формуле:
2
),
РОБ = FГП ⋅ р ГП = FГП ( р АК − f ПТ v ПР

(2.98)

где FГП – площадь поперечного сечения главного плунжера пресса; р ГП
и р АК – давление рабочей жидкости соответственно в цилиндре главного
плунжера и аккумуляторе высокого давления; f ПТ - приведенный коэффициент гидравлического сопротивления системы аккумуляторная установка цилиндр главного плунжера.
С учетом выражений (2.97) и (2.98) получим следующее дифференциальное уравнение движения главного плунжера:

М ПЧ ⋅ &х&(t ) = FГП [ p АК − f ПТ х& 2 (t )] − σ S (v ПР ) ⋅ [ K ПР − К КТ ( L3 − x& (t ) ⋅ t ] . (2.99)
Решение данного уравнения в значительной степени будет зависть от
вида зависимости σ S (vПР ) . От этого при решении данного уравнения будут
использованы либо аналитические или численные методы решения.
Как следует из этой формулы (2.95), чем выше скорость прессования,
тем меньшее усилие может развиваться главным плунжером. В соответствии
с этим, чем выше необходимое усилие прессования, чем оно ближе к номинальному усилию пресса, тем ниже может быть достигнута скорость выдавливания даже при полностью открытых дросселях. Максимальное усилие
пресса может быть получено лишь при очень малых скоростях прессования.
В связи с этим при проектировании технологии и выборе соответствующего типоразмера пресса для прессования данного пресс-изделия следует
делать поправку на указанное выше обстоятельство. Для практических расчетов рекомендуется принимать усилие прессования Р ПР , равное 75 - 85 % от
номинальной мощности пресса РОБ .
Однако следует учитывать, что трубные прессы оборудованы независимой прошивной системой, которая развивает усилие 10 - 15 % от номинальной мощности главного плунжера. При прессовании труб с подвижной
иглой или прутков усилие прошивной системы суммируется с усилием главного плунжера. В этом случае при данном расчетном давлении скорость
прессования может быть увеличена примерно на 20 %.
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Таким образом, при совместной работе главного плунжера и плунжера
иглы допустимое давление рекомендуется принимать равным 85-95 % от номинального.
Скоростная характеристика пресса позволяет рассчитывать при заданных размерах слитка и пресс-изделия и температуре прессования фактическую скорость прессования. Однако для этого необходимо знание приведенного коэффициента гидравлического сопротивления системы аккумулятор-цилиндр главного плунжера fПТ.
Непосредственный расчет этого коэффициента затруднителен и в паспортных характеристиках пресса не приводится. Поэтому используются косвенные методы его определения. Приближенно коэффициент f ПТ может быть
определен, если в формуле (2.95) левая часть будет равна нулю т. е. главный
плунжер движется под действием жидкости высокого давления без сопротивления, на холостом ходу. Тогда:
2
p АК − f ПТ v XX
= 0,

(2.100)

где v XX - скорость холостого хода главного плунжера, подключенного к
магистрали высокого давления.
Однако следует учесть, что для холостого хода величина коэффициента
f ПТ может быть не такой, как для прессования, вследствие различия работы
сальниковых уплотнений и меньших потерь на трение в цилиндрах. Более
точно этот коэффициент может быть определен путем ряда замеров скоростей прессования различных изделий при различных давлениях. Так, статистической обработкой результатов измерений получено значение для пресса усилием 15 МН f ПТ = 5,33 , а для пресса усилием 30 МН f ПТ = 9,75 .
На рис. 2.74 представлена скоростная характеристика пресса усилием
15 МН, полученная экспериментальным путем.
Определение фактической скорости прессования при заданном расчетном усилии может быть осуществлено либо по аналогичной диаграмме, либо
расчетным путем по формуле:

v ПР = v XX 1 − Р ГП / Р АК .

(2.101)

Поэтому значение v XX определяется, если известен коэффициент f ПТ и
наоборот: коэффициент f ПТ можно найти, если известно значение v XX .
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Рис. 2.74. Скоростная характеристика пресса усилием 15 МН: 1 - скорость v ПР при максимальном давлении р АК = 22МПа ; 2 - скорость v ПР при минимальном давлении
р АК = 18МПа ; 3 - v XX - скорость холостого хода.

Мощность и расход энергии прессовании
Мощность N ПР , передаваемая пресс-штемпелем, определяется выражением
N ПР = Р ПР v ПР .

(2.102)

По записанным или аналитически определенным диаграммам давление
- путь пресс-штемпеля и скорость прессования - путь пресс-штемпеля составляют диаграмму мощность - путь пресс-штемпеля.
На рис. 2.75 приведены схемы трех таких диаграмм применительно к
прессованию с прямым истечением. Выражение (2.102) и приведенные схемы
диаграмм показывают, что в общем случае максимумы давления и мощности
не совпадают. Это объясняется тем, что в большинстве случаев при максимальных давлениях, возникающих в начале процесса, скорости прессования
заметно меньше развивающихся в середине процесса. Расход энергии на
пресс-штемпеле АПР за один рабочий ход LРХ определяется выражением:
LPX

АПР =

∫ PdL .

(2.103)

0

Графически эта работа определяется по индикаторной диаграмме давление - путь пресс-штемпеля площадью, заключенной между кривой РПР и
осью абсцисс (рис. 2.75).
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Рис. 2.75.

В практических расчетах мощности и энергии следует принимать во
внимание использованную методику определения кривой давление - путь
пресс-штемпеля, а в тех случаях, когда определяются давления с включением
каких-либо дополнительных сил, не имеющих прямого отношения к деформационным условиям, например сил трения плунжера пресса о втулку цилиндра и уплотнение, эти дополнительные силы следует исключать.
На установках с гидроприводом в процессе прессования со смазкой при
одинаковых температурах, начальных и конечных размерах заготовки и
пресс-изделия часто наблюдается заметное понижение расхода энергии по
сравнению с прессованием без смазки, но с одновременным увеличением
максимума мощности, что представлено в табл. 2.7.
Таблица 2.7
Мощность и работа при прессовании прутка диаметром 112 мм из
сплава Д16 (размеры заготовки 265*400 мм).
Условия прессования
Смазка
Температура
0
С
Нет
Нет
Есть
Есть

400
390
385
375

Скорость
прессования
v ПР , мм/с
1,13
1,12
11,0
7,0
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Расход энергии
на прессование
одной заготовки, кВт*час
2,27
2,31
1,50
1,53

Максимальная
мощность,
кВт
114
112
194
139

2.3 Температурно-скоростные условия прессования
Лекция 8.
Термодинамика процесса прессования. Экспериментальные и аналитические методы определения температурных условий процесса прессования.
Прессование металлов и различных сплавов ведут преимущественно в
горячем состоянии. Температура металла при прессовании и скорость прессования являются главными технологическими факторами рациональной
технологии ведения процесса прессования. Температура нагрева прессового
инструмента и заготовки для прессования, скорость прессования решающим
образом определяют другие важные технологические параметры, как изменение температуры прессуемого металла в процессе выдавливания, энергосиловые условия процесса, характер течения металла в контейнере; оказывают решающее влияние на равномерность свойств и структуры по длине и сечению пресс-изделия, на стойкость прессового инструмента и в совокупности
влияют на технико-экономические показатели всего процесса прессования.
Поэтому обычно оба эти параметра объединяются одним общим понятием температурно-скоростной режим процесса.
Термодинамика процесса прессования
Процесс прессования является очень энергоемким процессом обработки металлов давлением, и практически вся затраченная энергия идет на образование тепла.
Процесс деформационного теплообразования и расхода тепла при
прессовании (рис. 2.76) существенно изменяет температурные условия протекания процесса.
В общем случае при прессовании на среднюю температуру металла в
пластической зоне влияет теплоты, баланс которой складывается из ее притока и расхода:
- приток теплоты: с нагретой заготовкой; вследствие преобразования
энергии деформации формоизменения и энергии, идущей на преодоление
внешнего трения;
- расход теплоты: с выходящим из пластической зоны нагретым прессизделием и в результате рассеивания через прессовый инструмент-контейнер,
матрицу, пресс-шайбу, иглу или оправку.
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Рис. 2.76. Схема образования и расхода тепла в процессе горячего прессования в условиях
контактного трения: 1 – образование тепла; 2 – расход тепла в направлении
теплопередачи.

В заготовке еще до начала прессования имеются перепады температур,
особенно большие, если металл обладает низкой теплопроводностью. Температурное поле в прессуемой заготовке очень неравномерное и изменяется в
процессе прессования, а перепад температур по сечению и длине пластической зоны может достигать значительных величин. При этом следует также
иметь в виду, что в отдельных областях пластической зоны температура металла может быть значительно выше, чем температура остальной части заготовки. Несмотря на небольшой объем и возможную кратковременность повышения температуры, влияние указанных зон на качество пресс-изделий
может оказаться решающим, так как иногда приводит к возникновению неисправимых дефектов.

Рис. 2.77. Тепловое взаимодействие заготовки и прессового инструмента во время прессования: 1 – заготовка; 2 – контейнер; источники тепловыделения от трения q τ на границе
контакта заготовки и контейнера и от формоизменения qV в объеме заготовки.
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По характеру изменения температуры металла в пластической зоне
процессы прессования делят на три вида, характеризующиеся рядом
особенностей:
1) приток тепла в пластической зоне превышает его расход, и температура заготовки повышается иногда в несколько раз, превышая начальную.
Такие условия возникают в процессах, протекающих со сравнительно высокими скоростями прессования металлов, имеющих высокое сопротивление
деформации, например при холодном прессовании алюминиевых сплавов,
когда температура металла повышается с 20 до 4000 С;
2) приток тепла меньше того количества, которое рассеивается в окружающую среду; процесс идет с понижением температуры, например при
прессовании металлов и сплавов с относительно небольшими скоростями
прессования и высокими температурами первоначального нагрева;
3) приток тепла равен его расходу, и прессование идет с постоянной
температурой пресс-изделия (изотермические условия).
По термодинамике объем заготовки можно разбить на две характерные зоны (рис. 2.77):
- очаг деформации (ОЧПЗ) с объемным источником тепла удельной
мощностью q V и поверхностным источником тепла с удельной плотностью
q τ.
- объем заготовки от пресс-шайбы до ОЧПЗ с поверхностным источником тепла с удельной плотностью qτ.
Экспериментальные и аналитические методы определения температурных условий процесса прессования
Определение температурных полей при прессовании связано с решением сопряженной, связанной краевой задачи нестационарной теплопроводности. При решении данной задачи возникают значительные трудности, так как
задача не имеет замкнутого решения: с одной стороны, для определения температурных условий необходимо важно знать в первую очередь значение
сопротивления деформации σS и его распределение по объему деформируемой заготовки, с другой стороны, значение σS в значительной мере зависит от
температуры. Поэтому решение данной задачи не имеет точного решения,
что обусловило привлечение различных методов при проведении исследований и осуществлении расчетов. Основными методами определения температурных условий процесса прессования являются экспериментальные, моделирование и аналитические.
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Экспериментальные методы определения температурных условий
процесса прессования
Неравномерность деформаций и их скоростей, а также трения на контактных поверхностях и теплообмен с окружающей средой вызывают в элементарных объемах прессуемого металла различное изменение теплосодержания и, следовательно, неравномерность температурного поля пластической
зоны, которая в общем случае изменяется в процессе прессования.
При выборе метода измерения температуры следует иметь в виду, что
определяющей характеристикой во многих разновидностях процесса часто
является максимальная температура металла в пластической зоне. В условиях, когда имеют место значительные перепады температур по сечению и
длине прессуемой заготовки, важно знать также и распределение температур
в пластической зоне.
Известен ряд методов экспериментального определения температуры
металла при прессовании. Среди них:
1. бесконтактные методы с применением пирометров различных типов;
2. контактные методы:
- с применением термопар, находящихся в прессовом инструменте;
- с введением термопар непосредственно в прессуемую заготовку;
- путем контактного замера температуры пресс-изделия на выходе из
матрицы;
- с применением термокрасок и термокарандашей;
- расплавляемых металлических датчиков;
- с применением калориметрии.
Бесконтактные методы основаны на измерении энергии излучения поверхности нагретых тел и могут быть с достаточной для инженерной практики точностью применены для замера температуры пресс-изделия после выхода его из матрицы во многих процессах горячего прессования различных
металлов и сплавов. Замеры осуществляются с помощью малоинерционных
бесконтактных приборов.
Преимущества таких методов очевидны, однако они не лишены и недостатков. Главным недостатком бесконтактных методов замера является зависимость точности показаний от состояния оптических свойств поверхности
пресс-изделия, а также невозможность замера при сравнительно низких температурах, когда излучательная способность поверхности металла относительно мала и нестабильна. Поэтому бесконтактные методы замера температуры не могут быть применимы, например, при холодном прессовании.
Наиболее низкая температура металла пресс-изделия, которую можно замерить серийно выпускаемыми оптическими приборами, составляет примерно
300° С.
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Контактные методы замера температуры с помощью термопар, находящихся в прессовом инструменте, описаны в работах М.Ф. Головинова и
Л.Х. Райтбарга. Термопары подводились к прессуемому металлу через стенки контейнера или матрицы (рис. 2.78).

Рис. 2.78. Установка термопар для замера температуры прессования на прессе:
термопары установленные: 1, 2, 3 – в контейнере; 4 – в матрице; 5 – в оправке (игле).

Метод позволяет измерять температуру не в деформационной зоне, а на
границе прессуемого металла и инструмента, по существу - температуру инструмента. Помимо слишком большой инерционности, обусловленной массой инструмента и его заметным теплоотводящим действием, метод обладает
также таким существенным недостатком, как практически невыполнимой тарировкой термопар при измерениях на промышленных наладках. Этот недостаток весьма существенный, так как показания термопары в большой степени
зависят от условий, в которых находится горячий спай. Метод дает приближенное представление о температурных изменениях в деформационной зоне.
Преимуществом метода является возможность вести массовое экспериментирование в типовых температурно-скоростных условиях прессования.
При замере температур с введением термопар непосредственно в прессуемую заготовку термопара зачеканивается в отверстии по оси заготовки
на определенной глубине, выводится через матрицу и присоединяется к регистрирующему прибору (рис. 2.79).
Глубина залегания термопары определяется из того расчета, что в момент окончания прессования горячий спай должен переместиться вместе с
выпрессовываемой заготовкой и остаться в нижней, наиболее горячей части
пластической зоны. Недостатками настоящего метода следует считать:
- сложность проведения эксперимента;
- частые случаи обрыва термопары деформируемым металлом;
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- нарушения изоляции термопары и искажения вследствие этого истинных показаний;
- изменение метрологических характеристик термопары вследствие ее
неизбежного деформирования;
- трудность точного фиксирования горячего спая по высоте заготовки
в желаемой точке;
- практическая невозможность замера температуры в точках, скольконибудь удаленных от оси заготовки.

Рис. 2.79. Установка термопары для замера температуры
прессования в прессуемую заготовку.

При высоких скоростях прессования, когда даже небольшая инерционность термопар не позволяет осуществить запись изменения температуры по
ходу процесса, прерывают процесс в нескольких стадиях и фиксируют температуры на этих стадиях, проводя соответствующее число прессовок. Прерывание процесса с определением температуры по стадиям применяют и при
других описанных выше контактных способах замера.
Замер температуры металла в пресс-изделии по выходе его из матрицы
применяется на практике наиболее часто, потому что при нормальном течении процесса деформационный разогрев в пластической зоне увеличивается
от входа в нее к выходу, и максимальную температуру прессуемый металл
приобретает в конце пластической зоны. Этот метод имеет несколько разновидностей. При одной из них выходящее из матрицы изделие скользит по
горячему спаю термопары, выполненному в виде тонкой ленты. Такие термопары можно сделать малоинерционными, расчеканивая горячий спай до
весьма малой толщины. Недостатком этой разновидности метода является
искажение замеров температуры вследствие возникновения теплоты трения
скольжения, для исключения которой требуется создание специального
прибора. Другая разновидность - замер температуры игольчатыми термо136

парами, требующий при высоких скоростях истечения остановки прессования.
Наиболее существенный недостаток замера температуры металла в
пресс-изделии заключается в том, что измеряется не подлинная температура
металла в пластической зоне, а температура несколько остывшего после выхода из канала матрицы пресс-изделия. Чтобы измерить подлинную температуру металла в пластической зоне, при пользовании рассматриваемым методом обычно экспериментально по нескольким точкам строят кривую охлаждения данного пресс-изделия и путем ее экстраполяции определяют поправку
на охлаждение.
Замер температуры металла с применением термокрасок и термокарандашей заключается в том, что на исследуемые поверхности, претерпевающие
изменение температуры, наносятся штрихи термокарандашом или термокраской, которые изменяют свой цвет при достижении определенной температуры. Термокарандаши и термокраски применяют для сравнительно невысоких температур. Исходя из ориентировочно предполагаемых температур
прессования, термокарандашами или термокрасками определенного типа наносят штрихи на торец заготовки или (лучше) на меридиональную плоскость
половины заготовки, после чего производят прессование, оставляя в контейнере пресс-остатки различной высоты. Пресс-изделие с недопрессованной
заготовкой извлекают из инструмента и визуально, по типу применяемых карандашей или красок и характеру их изменения, определяют распределение
температуры металла в пластической зоне. Недостатками этого метода замера являются сравнительно небольшая чувствительность термокрасок и карандашей к изменениям температуры и, следовательно, невысокая точность,
а также большая инерционность термоматериалов (обычно изменение цвета
происходит в течение 5 - 10 с).
В качестве примера на рис. 2.80 показан характер изменения цвета термокарандаша, имеющего критическую температуру 200° С, при холодном
прессовании сплава Д1 с вытяжкой 16. Очевидно, что термокарандаш «показал» температуру значительно более низкую, чем она была в момент прессования, вследствие быстрого охлаждения пресс-изделия и заготовки. Следующий по шкале карандаш (250° С) вследствие инерционности изменения
цвета не показан. Способ замера температур с применением термокрасок и
карандашей может быть более широко и успешно применен при исследовании прессования по мере повышения качества термочувствительных материалов.
Применяя металлические расплавляемые датчики, возможно определять температуры по всему объему прессуемой заготовки. В качестве датчиков применяются различные металлические эвтектики, точки плавления которых строго определены. Во избежание взаимодействия металла датчика с
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прессуемым металлом первый обычно помещают в капсулу, которая может
быть выполнена из различных металлов, не образующих соединений с обрабатываемой заготовкой, и имеет достаточную прочность. На рис. 2.81 приведен пример построения распределения изотерм при прессовании алюминиевых сплавов с помощью описываемого метода.

Рис. 2.80. Замер температуры прессования с
помощью термокарандаша: а – зона первоначального цвета; 2 – зона изменения цвета
после прессования.

Рис. 2.81. Изотермы, определенные с помощью металлических расплавляемых датчиков. Значения изотерм, 0C: 419< t1 < 437 < t2
< 450 < t3 < 466 < t4 < 485 < t5 < 507.

Калориметрический метод замера температуры может быть применим
в лабораторных условиях для определения средней температуры металла
пресс-изделия после выхода его из матрицы.
Следует отметить, что в последние годы проведено много работ, направленных на поиск новых более совершенных способов определения температуры металлических тел. Однако эти способы еще не вышли за стены
лабораторий.
Моделирование температурных условий процесса прессования
Для исследования температурных полей Ю. Ф. Шевакиным и А. М.
Рытиковым предложен метод моделирования с использованием гидравлической аналогии. При расчете температуры металла в пластической зоне на
гидроинтеграторе подразумеваются известные размеры заготовки, прессизделия и инструмента, теплофизические характеристики прессуемого металла и инструмента и сопротивление деформации металла.
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Рис. 2.82. Изменение температуры по ходу прессования медных (а) и латунных (б) труб,
определенное на гидроинтеграторе: скорости прессования, мм/с: 1 – 88; 2 – 44; 3 – 22.

Проведенные на гидроинтеграторе расчеты позволяют количественно
определить
изменение температуры пластической зоны
при прессовании, оптимальные температурно-скоростные условия процесса, исходя
из необходимости получения наивысших скоростей истечения, а также
рассчитать параметры, которые могут обеспечить, постоянную
температуру пресс-изделия, т. е. параметры изотермического прессования. На
рис. 2.82 в качестве примера показано изменение температуры металла по
ходу прессования медных сплавов, определенное на гидроинтеграторе.
М. Ф. Головинов с сотрудниками для исследования изменения температурного поля в пластической зоне использовали метод электротепловой
аналогии, основанный на аналогичности дифференциальных уравнений, описывающих температурное поле и поле электрического потенциала. Задавшись так же, как и в предыдущем методе моделирования, рядом допущений,
авторы решили задачу распределения температур в пластической зоне на
квазианалоговом электроинтеграторе (рис. 2.83).
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Рис. 2.83. Изотермы температурного поля при прессовании прутка из сплава Д16 на квазианалаговом электроинтеграторе: I – заготовка; II – контейнер; III – пресс-изделие.

Ценность гидродинамических моделей снижается из-за громоздкости
гидроинтегратора, сложности его эксплуатации и других проблем при решении нелинейных задач. Поэтому более широкое применение получил электротепловой аналогии. Необходимое для этой цели оборудование портативно
и может быть выполнено достаточно просто и сбольшой степени точности,
для этого электротехника обладает совершенными приборами и методами
замера электрических величин. Однако данный метод не может быть использован, если исследуемое тело перемещается. Тогда распространение тепла
обуславливается не только градиентом температур, но и скоростью перемещения частиц тела. Решение данных задач было получено А.В. Темниковым,
а предложенный им метод относится к квазианалаговым.
Аналитические методы определения температурных условий процесса прессования
Аналитические методы подразумевают применение математического
анализа к моделям реального процесса, а по форме представления результатов решений делятся на теоретические, численные и инженерные.
Теоретические методы позволяют получить решение в виде формулы,
где заданному значению аргумента соответствует значение искомой функции. Данные методы базируются на методах математической физики (методы
разделения переменных, интегральных преобразований, функций Грина и
др.). Точные решения задач теплопроводности в области ОМД удается получить только в исключительных случаях для несложных моделей, где они
имеют важное значение в качестве тестовых задач.
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Численные методы позволяют получать решение задачи в виде числовых значений искомых функций в некоторых заданных числовых значениях
аргумента и всегда приводят к приближенному решению.
Наибольшее применение в теории теплопроводности в силу своей универсальности получил методы конечных элементов, конечных разностей и
его различные варианты (явный и неявный метод сеток, метод прогонки, локально-одномерный метод и др.), использованный в работах Г.Я. Гуна и его
сотрудников при решении связанной задачи горячего прессования. В этих
работах описан полный алгоритм единовременного определения напряженно-деформированного состояния, температурных полей и величины вероятности разрушения металла в условиях плоского, осесимметричного и объемного прессования. Однако численная реализация выполнена не в полном объеме. Не исследовано влияние случайного характера технологических параметров процесса на напряженно-деформированное состояние и температурные поля в объеме заготовки.
Б.М. Готлибом с сотрудниками при решении аналогичной задачи был
использован вариационный метод. В результате чего была разработана комплексная математическая модель процесса прессования прутковых и трубных
профилей из алюминиевых сплавов с учетом случайного характера технологических параметров процесса.
Практически численными методами можно решить любую задачу, так
как в принципе увеличение мерности задачи и усложнение геометрии приводят лишь к увеличению объема вычислений. Однако это не умаляет роли
аналитических или инженерных методов решения задач теплопроводности,
особенно в тех случаях, когда эти решения могут быть получены дешевле,
быстрее, чем численные и с достаточной степенью точности. Особую роль
здесь играют инженерные метода, где решение задачи в виде формулы получено в результате синтеза вышеуказанных методов. На актуальность разработки инженерных методов расчета температурных условий в различных вариантах прессования указывал в своих работах И. Л. Перлин.
Инженерные методы расчета температурных условий основаны на
уравнении теплового баланса. Весь объем заготовки делится на элементарные цилиндрические блоки (в соответствии с гипотезой плоских сечений),
которые во время прессования проходят две характерные зоны по интенсивности и расположению источников тепла: зона подхода металла к очагу деформации и очаг деформации. Выбор числа блоков зависит от характера рассматриваемой задачи. Очаг деформации рассматривается, как один из блоков. Инженерные расчеты изложены в работах многих авторов : Х. Штенгера, С. Херста, Д. Урселла, В. Джонсона, Х. Кудо, Л.А. Шофмана, Л.А. Стерника, Ю. Ф. Шевакина, А. М. Рытикова, Н.Н. Довженко, С.В. Беляева и др.
При этом, как правило, во всех работах принимались следующие допущения:
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1. Материал заготовки однороден и изотропен на протяжении всего
процесса деформирования.
2. Заготовка и инструмент представляются в виде тел классической
формы.
3. На границе контакта действует источник тепла трения и обеспечен
идеальный тепловой контакт.
4. В очаге деформации действует объемный источник тепла.
5. Распространения тепла учитывали только в направлении, нормальном к поверхности контакта заготовки и контейнера.
В работе А.В. Лыкова показано, что данное допущение вполне приемлемо при критерии Ре > 10.
Далее определение температурных условий сводилось к решению одномерной краевой задачи теплопроводности при краевых условиях 2-ого и 4ого рода. Решение данной задачи использовалось в определении граничных
условий для каждого блока при составлении теплового баланса. При этом
определяли только среднюю температуру по всему объему блока.
Ниже представлена инженерная методика расчета температуры прессования в сопряженной постановке с учетом изменения реологии прессуемого металла, изложенная в работе С.В. Беляева.
Выходную температуру пресс-изделия можно определить как:

t пр (τ ) = t10 + ∆t1τ (τ 1 ) + ∆t д (τ д ) ,

(2.104)

где τ = τ1+ τд – время прессования блока;
∆t1τ(τ1), ∆tд(τд) – изменение температуры блока за время пребывание в
контейнере τ1 перед очагом деформации и время τД пребывания в очаге деформации, t10 – начальная температура заготовки.
Расчет выходной температуры пресс-изделия проводим в следующем порядке:
1. Определяем время прессования τПР и время деформации τд:

τПР = (L – hУЗ)/v,

(2.105)

где L – длина распрессованной заготовки; hУЗ – высоты упругой зоны
(ОЧПЗ); v – скорость прессования (движения пресс-штемпеля).
Время деформации τд будет равно:
- для прутка:

(1 − cos α )( Dk2 − d пр2 )
Vд
=
τд =
Fк v
sin 3 α ⋅ Dk2 ⋅ v
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(2.106)

при α ≈ 60 0:

τ д ≈ 0,0256( Dk − d пр / λ ) / v ,

(2.107)

Vд
π
; Fk − Fп = (Dk2 − dи2 ) ;
4
( Fk − Fп )v

(2.108)

- для трубы:

τд =

3
3
2
3 
)
Vд = 0,4(Dk2 − 0,75dи2 ) 2 − (d тр
− 0,75dи2 ) 2 − 0,5(Dk3 − d тр


(2.109)

где VD – объем ОЧПЗ; DК, dИ - диаметры контейнера и иглы; d = d И/DК;
dПР и dТР - диаметр прутка и трубы, соответственно;
λ = FK/FПР – вытяжка.
2. Определяем источники тепловыделения:
а) от трения на границе контакта заготовка – контейнер перед ОЧПЗ:

qτ = σ sV / 3

(2.110)

б) от трения на границе контакта ОЧПЗ и «мертвой» зоной для прутка и
для трубы:
qτ = σ sVср / 3
(2.111)
в) от трения на границе контакта в ОЧПЗ с поверхностью иглы:

qτ = µ трσ sVср ;
и

(2.112)

где µТР – коэффициент трения на игле; vСР - среднее значение скорости
движения прессуемого металла на поверхности очага деформации:
- для прутка:

Vср = 2,3λv

(λ +

- для трубы:
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);

λ +1

(2.113)

Vср =

( Dк − d тр )

; Vср =
и

3τ д

( Dк − d и )
3τ д

.

(2.114)

При прессовании трубы источники тепловыделения от трения
возникают на границах поверхностей ОЧПЗ и МЗ, а также – ОЧПЗ и поверхности иглы.
г) от формоизменения в ОЧПЗ:
qv = p/τд,

(2.115)

где р – удельное усилие прессования для осуществления основной деформации без учета трения:
- для прутка:
P = βσ s ln λ / cos(α / 2 )

(2.116)

- для трубы:

Р=



Dk2
2 βσ s ln λ 
dи

−
,

2
2
2
2
3 Dk − d и  cos (α / 2 ) cos (ϕ / 2 ) 

(

)

(2.117)

где β = 1,1; ϕ = arcsin [(d и / Dk )sin α ]; α ≈ 600.
3. Находим изменение температуры заготовки во время прессования
при движении до ОЧПЗ с учетом изменения σS в зависимости от текущей
температуры заготовки t10 с помощью уравнения реологии (2.94) σS = f(t), для
этого определяем σSН = f(t10), и данное значение подставляем в уравнение
прутков и сплошных профилей (2.118) или для труб (2.119).
4. Рассчитываем температуру t1τ(τ1) за время пребывание в контейнере
τ1 перед очагом деформации при σS = σSН
Для прутков и сплошных профилей:

t1τ (τ 1 ) =



4τ 1
 qτ k1 − 2∆Tb1  + t10
c1γ 1 ( k1 + 1) Dк 
πτ 1 

- для труб:
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(2.118)

q k
qτn d
2
τ
1
×
+
−
×
t1τ (τ1 ) =
c1γ 1Dk 1 − d 2  k1 + 1 k3 + 1 (k1 + 1) πτ1
4τ1

(

)

× (∆tb1 + ∆t и b3 d(k1 + 1) / (k 3 + 1))] + t 10 ;

(2.119)

5. Определяем σSК = f(t1) и вычисляем среднее значение σS:
(2.120)
σ s = σ s ⋅σ s
6. Данное значение снова подставляем в уравнение для прутков и
сплошных профилей (2.118) или для труб (2.119) и окончательно определяем
изменение температуры заготовки во время прессования при движении до
ОЧПЗ.
7. Рассчитываем изменение температуры в ОЧПЗ также с учетом изменения σS по формуле (2.120) и по формулам для прутков и сплошных профилей (2.121) или для труб (2.122):
- для прутков и сплошных профилей:
k

н


a1τ д
16
1 −
 3D(k + 1) π
1


τ
∆ 


4τ д
 qτ ′k1 − 2∆tb1 ;
+
c1γ 1 (k1 + 1)D 
πτ д 

∆t д (τ д ) =

q vτ д
c1γ 1


+



(2.121)

- для труб:
∆ t д (τ д ) =

4τ д
c1γ 1 D (1 − d 2 ) (k1 + 1)

×


db3 (k1 + 1) 
τ 
k +1 4
2
−
×
− q v д  a1 +
×  qτ k1 + qτи d 1

c1γ 1 (k 3 + 1) 
k3 + 1 3
π 
πτ д


(2.122)


k + 1  q vτ q
 +
;
×  ∆t1b1 + ∆t н b3 d 1
1
+
k
c
γ
3
1 1


где bi = λi ciγ i ; λ i; сi; ai; γi - коэффициенты аккумуляции тепла, теплопроводности, теплоемкости, температуропроводности и плотности материалов заготовки (индекс 1), втулки контейнера (индекс 2) и иглы (индекс 3);
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k1 = b1/b2; k2 = b2/b1; k3 = b3/b1; ∆t1 = t10 – t20; ∆tИ = t10- t30;
t10, t20, t30 – начальные температуры нагрева заготовки, контейнера и иглы;
При расчете изменения температуры в очаге деформации необходимо
н
k
н
использовать среднее геометрическое значение σ s = σ s ⋅ σ s , где σ s = σ (T1τ );

( )

σ sk = σ Tпр .

8. Определяем изменение выходной температуры профиля или трубы
по формуле (2.104).
Результаты расчетов по выше приведенной методике были сопоставлены с данными, представленные в работах Б.М. Готлиба, Ю.Л. Стерника и
представлены на рис. 2.84.

а

б
Рис. 2.84. Изменение выходной температуры при прессовании прутка из сплава Д16 диаметром 20 мм из контейнера DK = 115 мм, λ = 33,3: а – v = 1,0 мм/с; б– v = 1,5 мм/с; 1 –
экспериментальные и 2 - расчетные данные работы Б.М. Готлиба; 3 - расчетные данные по
формуле Л.А. Стерника; 4 - расчетные данные по формуле (2.104).

Достаточная сходимость расчетных данных по представленной методике с результатами других работ показывает возможность ее применения
для инженерных расчетов температурных условий прессования.
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Лекция 9
Влияние основных параметров процесса прессования на температурное поле.
Влияние основных параметров процесса прессования на температурное поле
Основные параметры процесса прессования, как правило, взаимосвязаны, поэтому определение влияния отдельно взятого параметра на температурные характеристики носит несколько условный характер. Тем не менее,
такой анализ, который дан ниже, полезен, так как позволяет наметить пути
управления температурой процесса.
1. Перепад температур между заготовкой и инструментом прямо влияет
на изменение первоначальных условий процесса. При повышении температуры заготовки, которая при прессовании некоторых металлов и сплавов
может достигать 16000 С, а иногда и более, градиент температур становится
большим и теплопередача в окружающую среду увеличивается.
Температуру нагрева заготовки можно повышать только до определенного предела, чтобы не произошел отпуск инструментальных сталей. В
настоящее время температура отпуска сталей, применяемых для изготовления прессового инструмента, практически не превышает 650° С.
2. Перепад температур в заготовке перед загрузкой ее в контейнер создает заведомо неравномерное температурное поле. Градиентным нагревом
стремятся обеспечить такое распределение температур в заготовке, при котором учитываются изменения температурного поля в пластической зоне, компенсируются эти изменения и несколько выравнивается температура.
3. Величина сопротивления деформации σS прямо влияет на количество
тепла, возникающего вследствие преобразования энергии деформации. Ряд
других параметров процесса, изменение которых вызывает изменение величины σS (например, температура металла, степень, скорость деформации), на
температуру металла в пластической зоне влияют косвенно, т. е. посредством
изменения величины σS. На рис. 2.85 приведена зависимость повышения температуры прессуемого прутка из алюминиевого сплава Д16 от начальной
температуры заготовки.
4. Скорость прессования значительно влияет на температурные условия
процесса, причем это влияние может проявляться как посредством изменения степени рассеивания тепла в окружающую среду, так и путем изменения
количества его, выделяющегося в пластической зоне. Так как процесс передачи тепла в окружающую среду происходит во времени, то при увеличении
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скорости прессования, т. е. при сокращении времени протекания процесса
теплопередачи, количество тепла, рассеиваемого в инструмент, уменьшается
(рис. 2.86).
Уменьшение рассеивания тепла с ростом скорости прессования происходит не безгранично; по мере увеличения скорости зависимость ∆t = f(vП)
понижается и приобретает характер, схематически изображенный на рис.
2.87, где в качестве примера показано изменение прироста температуры при
холодном прессовании алюминиевых сплавов разной прочности, осуществляемом при различных скоростях. При достаточно высоких скоростях прессования возможно возникновение адиабатических условий. Параметры процесса для создания адиабатических условий можно определить аналитически, используя, например, методику Ю. Л. Стерника и Л.X. Райтбарга.

Рис. 2.85. Изменение температуры профиля из сплава Д16 от начальной температуры нагрева заготовки при скорости прессования 10,5 мм/с при равенстве температур нагрева
контейнера tK и заготовки tЗ: 1 – расчетная зависимость по формуле Ю.Л. Стерника; 2 –
экспериментальные данные.

Рис. 2.86. Повышение температуры профиля из сплава Д16
от скорости прессования vП (tK = tЗ = 3900 С, λ = 10).
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Рис. 2.87.

Данные расчеты показывают, что при величине критерия Пекле Ре > 36
практически отсутствует теплопередача в непропрессованную часть заготовки, а при Ре > 300 передачи тепла как в заготовку, так и в прессовый инструмент не происходит.
5. Степень деформации (вытяжка λ при прессовании) влияет на рост
температуры прессования. Характер влияния λ на рост температуры прессования показан на рис. 2.88.

Рис. 2.88. Влияние λ на повышение температуры
прессования алюминиевых сплавов.

6. Некоторые смазки при прессовании металлов и сплавов, температура
прессования которых сравнительно велика, обладают не только антифрикционными, но и теплоизоляционными свойствами. Низкая теплопроводность
таких смазок существенно влияет на температурное поле при прессовании,
способствует уменьшению градиента температур между центральными и периферийными слоями заготовки и улучшению температурных условий работы прессового инструмента.
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ.
3.1. Проектирование прессового инструмента
Лекция. 10
Общие сведения. Материалы для изготовления прессового инструмента. Конструкции инструментальных наладок для прессования сплошных и
полых профилей*. Конструкции матричных узлов. Пресс-матрицы, прессштемпели, контейнеры, пресс-шайбы, иглы, оправки.
Общие сведения
Прессовым инструментом называют детали, которые непосредственно
контактируют с обрабатываемой заготовкой и воспринимающие усилия
пресса в процессе всех стадий прессования [3].
К прессовому инструменту относиться матрица, форкамера, прессшайба, втулка контейнера, пресс-штемпель, направляющая проводка и игла
оправка при прессовании труб и других полых изделий (рис 3.1).

1- Пресс-штемпель, 2 – пресс-шайба, 3 – рабочая втулка контейнера,4 - контейнер, 5 – матрицедержатель, 6 – матрица, 7 – подкладной диск,
8 –мундштук
Рис 3.1. Типовой комплект прессового инструмента

Правильно спроектированный инструмент играет определяющую роль
при производстве высококачественных пресс-изделий с максимально возможной производительностью при минимальных затратах на их производство. Особое значение при этом имеет грамотно спроектированная и точно из-
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готовленная матрица. При этом важно правильно организовать ее эксплуатацию и восстановление.
В процессе эксплуатации прессовый инструмент изнашивается под
воздействием силовых и температурных нагрузок. При прессовании алюминиевых сплавов инструмент работает при температурах 300-550 °С, при
прессовании сплавов на основе меди 700 – 800 °С, при прессовании сталей и
титановых сплавов 700-1000 °С. Давление на инструмент при прессовании
может достигать 1200 – 1300 МПа [3]. Дополнительное влияние на прессовый инструмент оказывают термические напряжения, которые возникают в
результате перепада температур между инструментом и металлом. Помимо
этого все рабочие поверхности инструмента подвергают интенсивному абразивному истиранию сопровождаемому износом поверхности инструмента.
Основная часть инструмента находиться под комплексным воздействием различных разрушающих факторов и нередко прессование происходит в
условиях близких к предельным возможностям инструмента. Таким образом,
инструмент один из ограничивающих факторов при прессовании.
Материалы для изготовления прессового инструмента
В качестве материалов для изготовления инструмента, используемого
при прессовании легких сплавов, чаще всего применяют различные инструментальные стали, работающие при температуре не выше 500-530 °С. Для изготовления инструмента для прессования титановых сплавов, сплавов на основе меди и сталей применяют жаропрочные сплавы на никелевой основе.
Общие требования, предъявляемые к современным инструментальным
материалам: высокие прочностные характеристики при температурах деформации, отсутствие хрупкости, достаточная теплостойкость при рабочих температурах процесса, удовлетворительная прокаливаемость в крупных сечениях, максимально возможная теплопроводность, хорошие износостойкость
и обрабатываемость, по возможности отсутствие в химическом составе дефицитных легирующих, относительно невысокая стоимость [3]. Следует
иметь в виду, что отдельные детали инструмента воспринимают различные
нагрузки и соответственно меняются требования к инструментальным материалам, из которых эти детали изготавливаются.
В ряде случаев, когда необходимо иметь особо высокую сопротивляемость абразивному износу, целесообразно в качестве инструментальных материалов применять твердые сплавы. Матрицы из твердых сплавов имеют
твердость HRC ≤ 80, однако они хрупки, из них трудно изготовить матрицу
для прессования профиля сложной конфигурации, почти невозможно подвергать корректировке. Вследствие низкой теплопроводности твердого спла-
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ва в инструменте возникают значительные термические напряжения при эксплуатации, что может привести к его разрушению.
Широкие возможности получения новых высокоэффективных инструментальных материалов открывает порошковая, в частности гранульная металлургия. Она позволяет получать металл такого химического состава, который невозможно получить литьем, например сплав, который имеет запрограммированный переменный химический состав и свойства, оптимально отвечающие условиям эксплуатации инструмента.
Конструкции инструментальных наладок для прессования сплошных и полых профилей*.
Набор инструмента устанавливаемого на прессе называют инструментальной наладкой.
Известно несколько видов инструментальных наладок, различаемых по
виду пресс-изделий, виду прессования и типу применяемого оборудования:
Наладка для получения пресс-изделий сплошного сечения с прямым
истечением на прессах с мундштучным матрицедержателем (рис 3.2). Которая включает: контейнер, матрицу, пресс-штемпель, пресс-шайбу. [3]

1 – контейнер, 2 – матрица, 3 - пресс-издели е, 4 – пресс-штемпель, 5 – прессшайба, 6 – заготовка
Рис 3.2. Инструментальна наладка для прессования профиля сплошного поперечного сечения при прямом прессовании

Наладка для получения пресс-изделий с обратным истечением на прессах с мундштучным матрицедержателем (рис 3.3). Которая также включает:
контейнер, матрицу, пресс-штемпель, пресс-шайбу.
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1 – контейнер, 2 – матрица, 3 - пресс-издели е, 4 – пресс-штемпель, 5 – прессшайба, 6 – заготовка.
Рис 3.3. Инструментальна наладка для прессования профиля сплошного поперечного сечения при обратном прессовании

Наладка для получения полых профилей с неподвижной иглой на турбопрофильных прессах с прошивной системой (рис 3.4) Которая включает:
Пресс-штемпель, иглодержатель, направляющую втулку иглодержателя, иглу, пресс-шайбу, втулку контейнера, контейнер, матрицу, матрицедержатель,
подкладку, опорное кольцо, направляющая проводка.

1 – пресс-штемпель, 2 – иглодержатель, 3 – направляющая втулка иглодержателя, 4 – игла, 5 – пресс-шайба, 6 – втулка контейнера, 7 – контейнер, 8 - матрица, 9 – матрице держатель, 10 – подкладка, 11 – опорное кольцо, 12 - направляющая подводка.
Рис 3.4. Инструментальна наладка д ля прессования полых профилей с неподвижной иглой на трубопрофильных прессах с прошивной системой

Наладка для получения полых профилей с подвижной иглой на прутково-профильных прессах без прошивной системы (рис 3.5). Которая включает:
Пресс-штемпель, пресс-шайбу, иглу, втулку контейнера, матрицу.
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1 – пресс-штемпель, 2 – пресс-шайба, 3 – игла, 4 – заготовка, 5 – втулка контейнера, 6 – матрица, 7 – полый профиль.
Рис 3.5. Инструментальная наладка для прессования полых профилей с подвижной иглой на прутково-профильных прессах без прошивной системы

Наладка для получения полых профилей в основном из алюминиевых
сплавов и магниевых сплавов на прутково-профильных прессах через комбинированную матрицу (рис 3.6). Которая включает: Пресс-штемпель, контейнер, втулку контейнера, пресс-шайбу, корпус матрицы, втулку матрицы, матрицедержатель, подкладку, мундштук, направляющую проводку.

1 – пресс-штемпель, 2 – контейнер, 3 – втулка контейнера, 4 –пресс-шайба, 5 –
корпус матрицы, 6 – втулка матрицы, 7 – матрицедержатель, 8 – подкладка, 9 –
мундштук, 10 – направляющая проводка.
Рис 3.6. Инструментальная наладка для прессования полых профилей из алюминиевых и магниевых сплавов на прутково-профильных прессах через комбинированную матрицу

Наладка для получения пресс-изделий в основном из титановых и жаропрочных сплавов на прутково-профильных прессах через разъемные мат-
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рицы (рис 3.7). Которая включает: Пресс-штемпель, пресс-шайбу, контейнер, разъемную матрицу, матрицедержатель.

1 – пресс-штемпель, 2 – пресс-шайба, 3 – контейнер, 4 – разъемная матрица,
5 –матрицедержатель.
Рис 3.8. Инструментальная наладка для прессования профилей из титановых
сплавов через разъемные матрицы

Наладка для получения пресс-изделий из алюминиевых сплавов периодически изменяющегося сечения на прутково-профильных прессах через
разъемные матрицы (рис 3.9) Которая включает: Пресс-штемпель, контейнер,
пресс-шайбу, заготовку, законоцовочную матрицу, профильную матрицу,
матрицедержатель.

1 – Пресс-штемпель, 2 – контейнер, 3 – пресс-шайба, 4 – заготовка,
5 - законцовочная матрица, 6 – профильная матрица, 7 – матрице держатель.
Рис 3.9. Инструментальная наладка для прессования профилей из алюминиевых
сплавов, периодически изменяющегося сечения через разъемные матрицы
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Пресс-матрицы, пресс-штемпели, контейнеры, пресс-шайбы, иглы,
оправки.
Матрица основная часть прессового инструмента. Матрица служит для
формирования контура пресс-изделия и определяет точность его геометрических размеров и качество пресс-изделий. Матрица устанавливается в передней части втулки контейнера и замыкает ее полость с заготовкой.
Основные элементы матрицы – заходная часть, поясок, рабочий канал,
выходная часть (рис 3.10). [7]

1 – зеркало, 2 – выходная поверхность, 3 – боковая поверхность, 4 – посадочная часть, 5 - перемычка, 6 – конусная часть, 7 – калибрующий поясок, 8 - выходная полость матрицы, А – размер канала матрицы, D – размер полости для
снижения, b – ширина канала матрицы, h – высота рабочего пояска, с – конус
поверхности для понижения давления, t – подрезка, l – ширина отверстия для
понижения давления.
Рис 3.10. Основные элементы матрицы.

Поясок рабочего канала матрицы – элемент матрицы, который позволяет управлять течением прессуемого металла путем изменением его высоты
а также угла наклона к продольной оси матрицы.
Матрицы выполняют, как правило, цельными, однако существуют и
составные матрицы. Составные матрицы находят применение при прессовании малопластичных и труднодеформируемых материалов. Корпус составной матрицы изготавливают из высоковязких материалов, а калибрующую
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сменную часть из высоколегированных сталей, жаропрочных сплавов, металлокерамических материалов с повышенной изностойкостью.
При прессовании профилей наибольшее распространение получили
плоские матрицы из-за обеспечения высокого качества поверхности, так как
при их использовании образуется большая по высоте зона затрудненной деформации, особенно при прямом прессовании (рис. 3.11, а). [3]
При прессовании со смазкой наиболее часто применяют конические
(рис. 3.11, б). Конические матрицы при угле α = 70 ÷ 75° обеспечивают снижение усилия прессования и также используют при прессовании труб в полунепрерывных процессах прессования.
Выделяют также плоско-конические матрицы (рис. 3.11, в), которые
являются переходными между плоскими и коническими матрицами. Использование плоско-конических матрицы позволяет добиться повышения качества поверхности изделий и увеличения стойкости матриц. В основном применяют при прессовании труднодеформируемых алюминиевых сплавов.
Радиальные матрицы (рис. 3.11, г) применяют чаще всего применют
при гидроэкструзии, причем радиус их скругления определяет качество поверхности пресс-изделия.
При прессовании полых пресс-изделий широкое распространение получили комбинированные (язычковые матрицы) (рис 3.11, е). В комбинированных матрицах матрица и оправка соединены в одно целое. Это позволяет
получать трубы и пресс-изделия и трубы с одной или несколькими полостями различных форм. Использование таких матриц не требует предварительного образования осевой полости в заготовке.
По числу каналов матрицы разделяют на одно- и многоканальные. Одноканальные матрицы чаще применяют при прессовании профилей и панелей сложной конфигурации и крупных сечений, труб. Многоканальные матрицы в основном применяют при прессовании при прессовании прутков и
профилей. Прессование через многоканальные матрицы позволяет интенсифицировать процесс, снизить неравномерность распределения деформации в
пресс-изделия.
При прессовании профилей со сложным ассиметричным поперечным
сечением, а также при полунепрерывном прессовании алюминиевых сплавов
применяют форкамеры (рис 3.12). Форкамера это специальный инструментальный блок, который может быть выполнен как в виде углубления в теле
матрицы со стороны зеркала матрицы, так и в виде отъемной шайбы в которой изготовлены соответствующие емкости для прессуемого металла.
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Рис 3.11. Типы матриц для прессования

Рис 3.12. Матрица с форкамерой

Форкамеры служат для перераспределения потоков металла заготовки
таким образом, чтобы уже перед входом металла в канал матрицы неравномерность деформации была уменьшена. При использовании форкамер значительно снижаются нагрузки на прессовый инструмент, что приводит к повышению точности размеров прессуемого профиля. Кроме того при использовании форкамер становиться возможным осуществление схемы полунепрерывного прессования с натяжением, при котором происходит стыковая сварка профилей.
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Контейнер представляет собой пустотелый цилиндр, на наружной поверхности которого имеются четыре шпоночных паза со шпонками которые
служат для ориентации контейнера относительно контейнеродержателя (рис
3.13). [3]
При прессовании контейнер испытывает высокие радиальные нагрузки
до 1000 МПа и выше. Чтобы контейнер мог противостоять таким нагрузкам,
его делают сборными, состоящим из двух и более втулок, запрессованных
одна в другую с определенным натягом. Это способствует благоприятному
распределению по объему тела контейнера возникающих при работе внутренних напряжений.
Перед прессованием контейнер нагревается с помощью встроенного индукционного нагревателя до температуры, регламентируемой температурами отпусками инструментальных сталей из которых сделан контейнер. Обычно эта
температура не превышает 500 °C. Нагревательное устройство контейнера
имеет систему автоматической регулировки температуры, которая обеспечивает поддержание заданного температурного поля во втулке контейнера.

1 – внутренняя втулка, 2 – средняя втулка, 3 – наружная вт улка, 4 – нагреватель с токопроводящей перемычкой, 5 – шпонка, 6 – транспортная накладка
Рис 3.13. Многослойный контейнер

Выбор необходимого числа втулок контейнера зависит от его напряженности, которая определяется отношением усилия прессования и площади
сечения полости втулки. Так при напряженности, не превышающей 40 – 50 %
предела текучести материала контейнера в температурных условиях прессования, его изготавливают из двух втулок, при напряженности не более 60 –
70 % из трех втулок и т.д. [2]
Стойкость контейнера зависит от величины возникающих во втулке в
процессе прессования растягивающих напряжений, которые суммируются с
напряжениями предварительного сжатия, что способствует снижению общих
эквивалентных напряжений, возникающих во втулке.
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Предварительные напряжения сжатие в контейнере создаются с помощью посадки холодной внутренней втулки в нагретую наружную втулку, при
охлаждении которой возникают напряжения сжатия. Последующие запрессовки третьей и четвертой втулок осуществляется после предварительного
остывания первых двух.
Учитывая что внутренняя втулка работает в наиболее тяжелых условиях, подвергаясь интенсивному неравномерному абразивному износу, ее поверхность выполняют шлифованной . Срок службы втулок ограничивается 11.5 годами в зависимости от типа прессуемых сплавов и способа прессования.
Для прессования цилиндрических заготовок изготавливают контейнеры
с цилиндрическим, а для прессования панелей с плоскоовальным каналом.
По конфигурации наружной поверхности рабочие втулки делят на цилиндрические (рис 3.14, а) и конические (рис 3.14, б), а по монолитности на
цельные (рис 3.14, в) и составные (рис 3.14, г).

Рис 3.14. Рабочие втулки контейнера: а – цилиндрическая, б – коническая монолитная, в – цилиндрическая, г – коническая составная

Цилиндрические втулки используют на прессах малого и среднего усилий. Конические втулки применяют на прессах с усилие более 20 МН. В однослойных контейнерах рабочую втулку обычно выполняют с углом конусности не превышающим 3 градусов, в многослойных контейнерах рабочую
втулку выполняют с углом конусности от 30 до 1 градусов. [3]
Пресс-штемпель (рис 3.15) передает основное усилие пресса от главного и форсирующих цилиндров к прессуемому металлу и воспринимает полную нагрузку при прессовании, работая при этом на сжатие и продольный
изгиб.
В процессе прессования пресс-штемпель не контактирует с нагретым
металлом и как правило не нагревается выше 250 °C. От разогрева пресс-
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штемель защищен пресс-шайбой, которая удаляется вместе с пресс-остатком
после каждого цикла прессования и охлаждается.
Пресс-штемпель изготавливают из поковок высокопрочных хорошо
прокаливаемых сталей, обладающих высокой ударной вязкостью. В частности слабонагружаемые пресс-штемпели из сталей 5ХНВ, 5ХНМ, сильнонагружаемые малого диаметра из стали 3Х2В8Ф, а большого диаметра из сталей
4Х5В2ФС, 4Х5МФС, 5Х2НМФС и др. Пресс-штемпель может выдерживать
нагрузки до 1100 МПа.

Рис 3.15. Констр укции пресс-штемпелей пр утково-профильных прессов для
прессования сплошных профилей и труб : а — монолитный цилиндрический;
б — монолитный ступенчатый; в — сборный цилиндрический; г — сборный
ступенчатый; д — монолитный с ввинчиваемой иглой; е — монолитный полый
с подвижной иглой; ж — полый сборный.

Пресс-шайба предохраняет пресс-штемпель от теплового воздействия
со стороны деформируемого металла, и воспринимают усилие пресса (рис.
3.16). Их размеры устанавливают с учетом небольшого зазора относительно
втулки контейнера во избежание затекания металла между втулкой контейнера и пресс-шайбой. [3]

Рис 3.16. Пресс-шайбы применяемы при прессовании сплошных и полых
профилей
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Диаметр пресс-шайбы принимают равным внутреннему диаметру за
вычетом величины зазора 0.1 до 2 мм. При прессовании с рубашкой этот зазор составляет 2 – 6 мм, и для его сохранения применяют специальные прессшайбы с центрирующими выступами. Высоту пресс-шайбы для прессования
профилей, как правило, принимают меньшей или равной диаметру прессшайбы.
Для прессования алюминиевых сплавов чаще применяют плоские
пресс-шайбы которые подразделяются на прутковые и трубные (рис 3.17, а,
б). Применение пресс-шайб разной геометрии объясняется спецификой прессования разных материалов. Одни конструкции обеспечивают повышенную
равномерность течения металла, другие позволяют уменьшить величину
пресс-остатка, за счет вогнутой торцевой поверхности пресс-шайбы (рис
3.17, г). При прессовании полых профилей с прошивкой изготавливают полые пресс-шайбы (рис 3.17, б, в). Пресс-шайбы для полунепрервыного прессования и прессования полых профилей с прошивкой крепятся к прессштемпелю с помощью резьбового соединения (рис 3.17, в, г), такие прессшайбы не удаляются вместе с удалением пресс-остатка.
Иглодержатели служат для закрепления игл оправок и передачи усилия
к ним от поперечины прошивного устройства. Игла служит для прошивки
слитков, а оправка для формирования внутренней полости пресс-изделия. [7]

Рис 3.17. Пресс-шайбы для полунепрерывного прессования: а — на прутковопрофильных прессах; б — на трубных прессах; в — с резьбовой частью д ля закрепления на полом пресс-штемпеле, г — то же, для прикрепления к торц у
сплошного пресс-штемпеля

Иглы изготавливают с цилиндрической конической частью (рис 3.18),
переменного диметра, ступенчатые. Иглы с буртовой у резьбовой части служат для отделения изделий от пресс-остатка путем выхода в канал матрицы
бурта, который в процессе прессования находиться в полости пресс-шайбы.
Для повышения стойкости игл их иногда изготавливают с водоохлаждаемы-
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ми каналами. Собрание смазочных материалов на игле обеспечивается применением игл со сменным наконечником или проточками на рабочей части.

1 – тело иглы, 2 – рабочая часть
Рис 3.18. Игла для вертикальных (а,б) и горизонтальных (в-л) прессов

Для уменьшения длины пробки применяют иглы с острым концом. Для
многоканального прессования применяют иглы с несколькими наконечниками. Для облегчения течения металла и удаления игл их изготавливают с небольшой конусностью (0.1 – 0.2 %).
Лекция 11
Элементы проектирования и прочностные расчеты прессового инструмента. Стойкость прессового инструмента.
Элементы проектирования прессового инструмента
Основной критерий оптимальности матрицы состоит в том, что для получения прямолинейного профиля с допустимыми геометрическими размерами скорости истечения металла различных участков профиля должны быть
примерно одинаковыми. На распределение потоков металла при прессовании
профилей оказывает влияние ряд факторов, к которым прежде всего относятся расположение канала (каналов) на зеркале матрицы, геометрия рабочего
(тормозного) пояска и др. Таким образом, проектирование матриц ведут в
последовательности: определение положения канала на плоскости матрицы,
расчет исполнительных размеров канала и выбор способа выравнивания скоростей истечения отдельных элементов сечения профиля.
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Расположение канала на зеркале матрицы существенно влияет на распределение скоростей истечения отдельных элементов профиля. При проектировании необходимо правильно разместить рабочий канал, обеспечивающий минимальную неравномерность скоростей истечения всех элементов сечения. Необходимо учитывать, что скорости истечения для прямого способа
прессования разные (рис. 3.19). [3]

Рис 3.19. Распределение скоростей истечения прутков по ради усу матрицы при
многоканальном прессовании

В большинстве случаев центр тяжести сечения канала располагают в
центре зеркала матрицы. Это же принцип использует и при проектировании
многоканальных матриц (рис. 3.20), когда несколько каналов профилей образуют симметричную фигуру центр тяжести которой расположен в центре
зеркала матрицы.
При проектировании матриц для прессования несимметричных профилей необходимо ориентировать разнотолщинные элементы тонкими полками
к центру матрицы. На рисунках (рис. 3.21, рис 3.22) показаны примеры правильного (рис 3.21) и неправильного (рис 3.22) расположения профилей на
зеркале матрицы. При выборе расположения профиля на зеркале матрицы
исходя из необходимости обеспечения минимальной поверхности соприкосновения профиля с выходным столом (рис. 3.23) для уменьшения возможности скручивания профиля и образования волнистости. Каналы лучше располагать на одной линии это исключает соприкосновение профилей во время
движения по выходному столу и обеспечивает возможность их захвата зажимным устройством пуллера (рис. 3.24). [3]
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Рис 3.21. Возможное расположение каналов на зеркале матрицы

Рис 3.22. Правильное расположение
каналов на зеркале матрицы

Рис 3.23. Неправильное расположение
каналов на зеркале матрицы
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Рис 3.23. Расположение канала относительно плоскости выходного стола

Рис 3.24. Рациональное расположение каналов, обеспечивающие качественную
поверхность

Существует несколько методик определения положения канала на зеркале матрицы. Наибольшее распространение получила методика, основанная
на графоаналитическом подходе. Согласно методике полость контейнера
разбивается на зоны равных скоростей сеткой концентрических окружностей
(рис. 3.25). После нанесения подобной сетки на кальку в соответствии с выбранной эпюрой скоростей можно размещать на ней поперечное сечение
проектируемого профиля, добиваясь оптимального расположения рабочего
канала, которое соответствует минимально разности скоростей в крайних
точках сечения.
Размеры отпрессованных изделий и соответствующие им размеры канала матрицы разняться ввиду теплового расширения изделий и матрицы и
уменьшения сечения изделий при охлаждении и правке растяжением, “утягивания” менее массивных элементов профиля к более массивным, а также упругой деформации матричного комплекта.
При расчете исполнительных размеров канала матрицы необходимо
учитывать его возможное изменение из-за деформации матрицы и всего матричного комплекта, из-за прогиба матрицы, под действием передаваемого от
пресс-штемпеля давления на прессуемый металл, что скажется на изменении
размеров прессуемого изделия. Упругая деформация уменьшается при ис166

пользовании матриц с форкамерами, поскольку их применении обеспечивает
перераспределение нагрузок на матрицу и уменьшает ее прогиб.

Рис 3.25. Пример использования графоаналитического подхода

В общем случае размер исполнительных каналов матрицы рассчитывают по формуле:

Cк.м. = Cпр + М + (k y + k p + kt ) ⋅ Cпр

(3.1)

где Cк.м. – размер канала матрицы с учетом всех факторов; Cпр – соответствующий размер профиля; М – плюсовой допуск на данный размер профиля;
k y – коэффициент температурной усадки; k p – коэффициент, учитывающий
изменение размеров при правке растяжением; kt – коэффициент, учитывающий уменьшение размеров профиля за счет “утягивания” соседними элементами, выбирается по таблице 3.1 в зависимости от геометрических размеров элементов профиля (РЭП). [3]
Таблица 3.1
РЭП,
мм

1–3

4 – 20

21 – 40

41 – 60

61 – 80

81 – 20

> 200

3.5

121 –
200
2.5

ky

20

10

6.5

5.5

4.0

kp

20

10

8.0

8.0

6.0

5.0

4.0

3.5

1.5

Однако на практике когда число элементов профиля зачастую превышает 50 элементов, эта методика достаточно трудоемка. Поэтому обычно для
определения размеров исполнительных каналов матрицы на соответствую167

щие размеры сечения профиля назначают припуски, которые позволяют
учесть деформацию матрицы и температурное расширение пресс-изделия.
Выделяют два вида припусков: припуски на габарит и припуски на элементы
поперечного сечения пресс-изделий. Припуски на габарит используется при
проектировании матрицы для прессования пресс-изделий простой формы поперечного сечения, а припуски на элементы при проектировании матриц для
прессования пресс-изделий с более сложной формой поперечного сечения.
При назначении припусков на габарит площадь поперечного сечения прессизделий увеличивается на 1 – 3 % при сохранении формы поперечного сечения пресс-изделия. При назначении припусков на элементы поперечного сечения пресс-изделия используют специальные таблицы припусков, позволяющие выбрать величину припуска на элемент в зависимости от типа элемента и его геометрических размеров. Таблицы припусков составляются с
руководящими технологическими материалами, таблица 3.2 пример таблицы
припусков используемой на Красноярском металлургическом заводе.

Таблица 3.2
Номинальные размеры поперечного
сечения
профиля

до 30

30,1 60

60,1 100

100,1 150

150,1200

200,1250

250,1300

300,1350

ДО 1,5

0,12

0,15

0,16

-

-

-

-

-

0,15

1,51 - 3,0

0,2

0,15

0,21

0,21

0,26

-

-

-

0,22

3,1 – 6,0

0,25

0,22

0,24

0,26

0,32

0,37

-

-

0,33

6,1 - 12,0

0,4

0,3

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,4

12,1- 25,0

-

0,45

0,45

0,5

0,55

0,55

0,6

0,7

0,58

25,1 - 50,0

-

0,6

0,66

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,8

50,1 - 75,0

-

-

0,85

0,9

0,9

0,95

1

1,05

1,15

75,1 - 100,0

-

-

1

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,45

100,1 - 150,0

-

-

-

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,9

150,1 - 200,0

-

-

-

-

1,75

1,85

1,95

2,05

2,45

200,1 - 250,0

-

-

-

-

-

2,3

2,4

2,5

3,1

250,1 - 300,0

-

-

-

-

-

-

2,85

2,95

3,7

300,1 - 350,0

-

-

-

-

-

-

-

3,4

4,3

Припуски на толщину полки при диаметре описанной окружности

Припуски по
другим размерам, охватывающим монолит металла

Рабочий поясок является наиболее эффективным фактором выравнивания скоростей истечения отдельных элементов профиля.
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Существует множество методик расчета рабочих поясков, однако в последнее время все большее распространение получает методика расчет рабочих поясков предложенная В.П. Алешиным. Сущность методики заключается в том, что канал матрицы представляется в виде совокупности элементов,
ограниченных множеством вписанных в него окружностей, касательные к
которым будут ограничивать рассматриваемый элементарный участок, или
выбрать характерные элементарные участки и по ним осуществлять поэтапный расчет. К таким участкам относятся формообразующие участки профиля
в местах сочленений и окончания полок и прилегающих к ним участков, а
также места резкой смены толщины полок.
Параметры пояска рассчитывают по формуле [15]:

Н i = H1 ⋅

П1 ⋅ Fi ϕi ⋅ i1
⋅
,
Пi ⋅ F1 ϕ1 ⋅ ii

(3.2)

где H1 – высота пояска на первом участке, принимает проектировщиком,
обычно лежит в пределах от 2 до 7 мм., П1 , Пi – поучастковые периметры,
ϕ1 , ϕi – скоростные коэффициенты принимаемые диаграмме (рис. 3.26), учитывающей различие скоростей истечения по сечению матрицы F1 , Fi – поучастковые площади, i1 , ii – поучастковые вытяжки определяемые как:

ii =

Fk
,
Fi

(3.3)

где Fk – площадь сечения контейнера.
На характер течения металла в пределах зоны обжима можно эффективно воздействовать, меняя условия входя в канал за счет применения матриц со скосами, выступами, с наклонными участками, локальной профилировкой, заходной профилировкой, карманами, форкамерами (рис. 3.27). Однако для каждого профиля необходимо искать индивидуальные средства воздействия; так для разнотощинного симметричного профиля, имеющие большие габаритные размеры поперечного сечения с тонкими периферийными
элементами эффективнее применять кольцевые конические проточки на торце матрицы (рис. 3.27, б), а для разнотолщинных профилей с небольшими габаритными размерами поперечного сечения и удлиненной полкой лучше использовать местные углубления в виде кармана. [3]
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Рис. 3.1.26. Пример разбивки канала матрицы на характерные элементарные
участки и диаграмма скоростей истечения по сечению канала

Рис 3.27. Схема матриц для прессования П-образного профиля с утонченными
полками (а), с конической торцевой поверхностью для прессования профиля с
двумя симметрично расположенными полками (б) и с "карманами" (в)

При проектировании форкамер для полунепрерывного прессования необходимо учитывать, что форкамера должна обеспечивать условия гарантированной стыковой сварки и прочности сварного шва. Требуемые условия
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обеспечиваются при вытяжке из форкамеры в профиль µ2 ≥ 3 и относительном давлении на входе в форкамеру p/σs ≥ 5.
Относительное подпорное давление на входе в форкамеру рассчитывается по формуле [15]:
П пр ⋅ h Пфк ⋅ Н фк σ нт
p
,
= 0,8 + 1,19 ln µ 2 + f (
+
)−
Fпр
Fфк
σs
σs

(3.4)

где µ 2 - вытяжка из форкамеры в канал матрицы; f - коэффициент трения
равный 0.57; Ппр и h - соответственно периметр профиля и ширина калибрующего пояска; Пфк и Н фк – соответственно периметр и высота форкамеры; σ нт – напряжение натяжения причем

σ нт
= 0.1 ÷ 0.2; σ s – сопротивσs

ление металла пластической деформации.
Высота форкамеры находиться по формуле:

H фк = (1 8 −

1,5 П np h
F np

+ kн ) ⋅

Fnp
П фк

,

(3.5)

где k н = 0.53 ÷ 1.05. Периметр форкамеры, П фк , из формулы 3.4 находиться через величину эквидестантного удаления контура форкамеры от контура профиля (рис 3.28).

Рис. 3.28. Схема к определению параметров форкамеры для простого (а) и
сложного (б) профиля

Величина эквидестантного удаления определяется как:
∆B =

2
П np
+ 4 Fnp ( µ 2 − 1)( N вып − N вогн ) − П np

2( N вып − N вогн )
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,

(3.6)

где N вып и N вогн соответственно, число вогнутых и выпуклых вершин
профиля, причем радиус скругления считается одной вершиной.
Периметр форкамеры определяется по формуле:
П фк = П пр + 2∆В ( N вып − N вогн ) ,

(3.7)

Площадь форкамеры определяется по формуле:
Fфк = Fпр ⋅ µ 2 ,

(3.8)

Однако применение данной методики при проектировании форкамер
для прессования разнотолщинных профилей приводит к неравномерному
распределению µ2 и p/σs по элементам профиля. В этом случае сечение профиля разбивают на элементы простейшего сечения, и проводят расчет площади, эквидестантного удаления, периметра и высоты форкамеры для каждого элемента.
Общая площадь форкамеры будет равна сумме площадей форамер для
каждого элемента. Сумма периметров элементов будет больше реального периметра, так как не учтено перекрытие площадей форкамер, в связи с этим
пересчитываться периметр форкамеры по формуле:
П фк = П пр + [ 2 ⋅ ∆B1 ⋅ ( N вып − N вогн )1 + 2 ⋅ ∆B2 ⋅ ( N вып − N вогн ) 2 + ... + 2 ⋅ ∆Bn ⋅ ( N вып − N вогн ) n ]
− ( ∆B1 + ∆B2 + ... + ∆Bn ) ⋅ N пс

(3.9)
– число точек пресечения наложенных площадей форкамер

где N пс
элементов.
Общая высота форкамеры принимается равной высоте форкмеры наиболее массивного элемента, относительное давление на входе в форкамеру
рассчитывается для всей форкамеры в целом.
Прочностные расчеты прессового инструмента

В общем случае проводят прочностные расчеты для матрицы, контейнера, пресс-штемпеля, пресс-шайбы. При прессовании труб с иглой, также
проводят расчет иглы на прочность [3].
Расчет матриц на прочность, как правило, проводят только для матриц
консольными элементами (рис 3.29) или выступающими рассекателями.

172

Рис 3.29. Схема матричного комплекта для профиля с консольным
элементом

Нагрузку на консольный элемент можно представить как равномерно
распределенное нормальное давление PNM, пропорциональное давлению
прессования PП требуемого профиля из исходного. Лучше давление PП рассчитывать с запасом посредством деления номинального усилия пресса на
площадь поперечного сечения втулки контейнера. Обычно эта величина принимается за напряженность контейнера. Эта нагрузка создает изгибающий
момент:
М изг = PNM ⋅ Fiкн ⋅ liц ,

(3.10)

где Fiкн - площадь консоли в плоскости матрицы, liц - расстояние от центра
тяжести площади консоли до сечения ее крепления в матрице.
Для расчета более сложного консольного элемента его необходимо
разделить на отдельные участки с Fiкн и liц и определить суммарный момент
i=k

М изг = PNM ⋅ ∑ Fiкн ⋅ liц ,

(3.11)

i =1

Возникающие от изгиба консоли напряжения в сечении скрепления с
телом матрицы не должно превышать σ изг
σ изг = М изг / W ,

где W - момент сопротивления матрицы.
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(3.12)

Для расчета контейнера на прочность можно представить его как толстостенный цилиндр, равномерно нагруженный внутренним давлением. Тогда тангенциальные σ t и радиальные σ r напряжения в стенках сплошного
контейнера рассчитывают по формулам Лямэ [3]:
σt = P ⋅
σr = P ⋅

r2
R2 − r2
r2
R2 − r2

⋅ (1 +

R2 ,
)
ρ2

(3.13)

⋅ (1 +

R2 ,
)
ρ2

(3.14)

где r - внутренний радиус контейнера; R - наружный радиус контейнера; ρ расстояние от оси контейнера до точки, в которой определяют напряжение.
По третье теории прочности эквивалентные напряжения равны:
σ экв = σ t − σ r = P ⋅

2r 2 ⋅ R 2 ,
ρ 2 (R2 − r 2 )

(3.15)

Эквивалентное напряжение на внутренней поверхности контейнера:
σ вн = P ⋅
экв

r
,
1− K

(3.16)

где K=r/R – коэффициент толстостенности.
Считая, что эквивалентные напряжения на внутренней поверхности
контейнера σ вн равны допустимым напряжениям σ , тогда наибольшее доэкв

пустимое для контейнера давление будет равно:
Pmax

1− K2
=
⋅σ ,
r

(3.16)

Величина Pmax не может превышать 0.5σ .
Пресс-штемпель проверяют на прочность, принимая при этом расчетную схему консольно закрепленного сжатого стержня. [28] Полное напряжение в пресс-штемпеле равно сумме сжимающего напряжения от силы пресса
σ1 и напряжения от продольного изгиба σ2:

σп = σ1 + σ2 ,
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(3.17)

Пресс-штемпель рассматривают обычно как сжатый стержень и расчет его
производится по уравнению, объединяющему условия прочности и устойчивости:

σ1 =

P
≤ [σ ],
ϕF

(3.18)

где Р – сила пресса; F – площадь поперечного сечения пресс-штемпеля;
ϕ – коэффициент повышения напряжения, зависящий от гибкости и от материала пресс-штемпеля, ϕ = 0,8 ÷ 0,9.
Напряжение от продольного изгиба в результате эксцентриситета определяется по формуле:

σ2 =

M изг
P ⋅e
=
,
W
0,1d 3

(3.19)

где Мизг – изгибающий момент; W – момент сопротивления изгибу; Р – сила
пресса; е – эксцентриситет; d – диаметр пресс-штемпеля.
Величина эксцентриситета находится по формуле

e=

Dк − d
,
2

(3.20)

где Dк – диаметр контейнера.
Расчет пресс-шайбы сводится к расчету на сжатие торцевой плоскости
по формуле
P
(3.21)
σ = ≤ [σ ],
F
где Р — сила пресса; F — площадь поперечного сечения пресс-шайбы.
Игла при прессовании находиться под действием двухстороннего радиального сжатия [28]. Таким образом, эквивалентное напряжение равно:

σ экв = 4τ ⋅ L ⋅ d0−1 + 0,6 ⋅ ( P − σ Д ) ≤ K ⋅ σ 0.2

(3.22)

где σ 0.2 - условный предел текучести стали, из которой изготовлена игла оправка, при температуре прессования; τ - напряжение трения деформируемого металла о поверхность оправки; L - длинна зоны оправки, воспринимающей напряжение трения; σ Д - среднее значение сопротивления деформации
прессуемого металла; K - коэффициент запаса, K = 1,15 ÷ 1,25 . [3]
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Стойкость прессового инструмента
В связи с тяжелыми температурными, силовыми, скоростными, абразивными условиями, в которых эксплуатируется прессовый инструмент он
подвергается интенсивному износу или разрушению и в конечном счете становиться непригодным для дальнейшего использования. В зависимости от
прессуемого металла и различных условий эксплуатации причины выхода из
строя различных видов прессового инструмента могут быть разные.
На стойкость прессового инструмента влияют следующие факторы [3]:
- свойства прессуемого металла или сплава и, как следствие, температурные и силовые условия прессования;
- сложность поперечного сечения пресс-изделия;
- качество проектирования инструмента;
- длительность воздействия высоких температур, передаваемых от
прессуемого металла на инструмент;
- динамичность приложения нагрузки на прессуемый металл и через
него на инструмент;
- наличие или отсутствие эффективно действующей смазки;
- конструктивные особенности инструмента: предварительно напряженный контейнер или матрица, наличие концентраторов напряжений и др.;
- свойства инструментального материала, характеристики его сопротивления сжимающим, растягивающим и ударным нагрузкам, поведение при
знакопеременных нагрузках, при абразивном воздействии прессуемого металла, при воздействии высоких температур и частых теплосменах;
- технологический уровень изготовления инструмента;
- применение современных способов химико-термической обработки
инструмента и различных покрытий, повышающих твердость рабочих поверхностей;
- применение покрытий с низкой теплопроводностью;
- применение охлаждения инструмента в процессе работы;
- условия эксплуатации: периодичность зачистки налипаний прессуемого металла, осуществление систематических ремонтов, обеспечение удовлетворительной соостности пресса и инструмента, благоприятные условия
предварительного нагрева инструмента перед установкой на прессе во избежание возникновения дополнительных термических напряжений;
- осуществление системы восстановительных ремонтов;
- серийность производства – при малых сериях пресс-изделий, а также
при относительно большом количестве вновь осваиваемых профилей удельный расход инструмента на 1 т. годных профилей возрастает.
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Таким образом, теоретически рассчитать стойкость прессового инструмента не представляется возможным. Оценить стойкость инструмента можно
только на основе анализа большого числа данных по среднестатистической
стойкости инструмента из опыта многолетней практики работы заводов. В
таб. 3.2 приведена ориентировочная усредненная стойкость инструмента для
прессования профилей из алюминиевых сплавов.
Таблица 3.2
Стойкость прессового инструмента, тыс. прессовок
Стойкость инструмента прессов усилием, МН
Инструмент

7.5

12

20

25

30

50

120

200

150

200

300

400

600

1000

1000

1000

Рабочая втулка контейнера

10

15

20

20

20

25

50

60

Пресс-штемпель

10

15

25

30

40

75

250

500

Пресс-шайба

0.5

0.75

0.75

1.0

1.0

1.5

5.0

5.0

Матрица

0.25

0.25

0.4

0.5

0.8

1.0

1.0

1.0

Матрица комбинированная

0.15

0.15

0.25

0.3

0.4

0.4

-

-

-

0.9

1.2

1.7

2.5

-

-

-

Контейнер

Оправка, игла

Как видно из таб. 3.1.2 наименьшая стойкостью обладает матрица, таким образом, повышение стойкости матриц является одной из наиболее важных задач при производстве прессового инструмента.

3.2. Выбор основного и вспомогательного прессового оборудования
Лекция 12
Назначение и принцип действия гидравлического пресса. Классификация прессов. Типы и технические характеристики вертикальных, прутковопрофильных, трубопрофильных гидравлических прессов*.
Назначение и принцип действия гидравлического пресса
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Гидравлические трубопрофильные и прутково-профильные прессы
предназначены для получения изделий большой длины самой различной
конфигурации из заготовок (слитков) ограниченной длины. Формоизменение
заготовки происходит путем приложения к ней давления, создаваемого гидроприводом пресса, через соответствующие узлы пресса. Принцип деистствия гидравлического пресса основан на законе Паскаля - основном законе
гидростатики, согласно которому давление, производимое внешними силами
на поверхность жидкости, передается одинаково по всем направлениям. [2]
Например, если в цилиндре 1 (рис. 3.30) сжимать жидкость поршнем
площадью F , к которому приложена внешняя сила Р1 , то жидкости, находящейся в цилиндре, передается давление q = F1 / Р1 . При соединении цилиндра 1 трубопроводом 3 с цилиндром 2 в нем также возникает давление q, которое I будет воздействовать на поршень площадью F2 . Под действием этого
давления поршень развивает силу P2 = qF2 .

Рисунок 3.30. Схема действия гидравлического пресса

Таким образом, прикладывая небольшие усилия к поршню одного цилиндра, можно на поршне другого цилиндра получить значительно большие
усилия, прямо пропорциональные отношению площадей поршней. Скорость
перемещения второго поршня будет соответственно меньше. В данном случае цилиндр 1 является источником давления, цилиндр 2 - прессом. Аналогичным образом создается усилие на плунжере пресса (рис. 3.31).
Жидкость под высоким давлением поступает от привода источника
давления) по трубопроводам в главный цилиндр пресса. Усилие, которое при
этом будет развивать пресс, равняется произведению давления в цилиндре на
площадь главного плунжера. Максимальное усилие, которое может развить
пресс, создается только тогда, когда плунжер работает на упор, т.е. скорость
его перемещения равна нулю. В данном случае давление в цилиндре пресса
равно давлению на источнике давления (привода), а усилие, равное произведению давления жидкости в источнике давления (q ист ) на площадь плунжера
рабочего цилиндра, называется номинальным усилием пресса (Рном ) :
Pном = qист Fпл
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(3.23)

В случае перемещения плунжера и, следовательно, жидкости кости в
трубопроводах, соединяющих цилиндр пресса с источником давления, наблюдается потеря давления на преодоление трения в трубопроводах, уплотнениях и т.п. Поэтому максимальное рабочее усилие пресса (Рраб), развиваемое в процессе прессования, составляет Pраб = qц Fпл' , где qц - давление в цилиндре пресса. При средней скорости прессования 15 - 20 мм/с, в соответствии со скоростной характеристикой пресса Pраб = 0,85 ⋅ Pном .

1 – главный цилиндр; 2 – главный плунжер; 3 – уплотнение;
4 – пресс-штемпель; 5 – контейнер; 6 – заготовка; 7 – источник давления;
8 - трубопроводы; 9 – клапаны-распределители
Рис. 3.31. Принципиальная схема пресса с цилиндром двойного действия:
а – рабочий ход; б – обратный ход

На промышленных гидравлических прессах к плунжеру главного цилиндра через поперечину крепится пресс-штемпель, который передает давление от главного плунжера к слитку в контейнере. Диаметр пресс-штемпеля и
контейнера значительно меньше диаметра главного плунжера, поэтому в
контейнере развиваются давления прессования до 1000 - 1200 МПа, которые
обеспечивают возможность деформирования заготовки с большими обжатиями. Давление прессования:

qпр =

Pраб
Fпр

,

(3.24)

где Fпр - площадь пресс-штемпеля (пресс-шайбы). По окончании выдавливания слитка из контейнера подача рабочего давления в поршневую
полость главного цилиндра пресса прекращается, после чего главный плунжер отводится в исходное положение. Это осуществляется либо подачей
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жидкости в штоковую полость главного цилиндра при использовании цилиндра двойного действия (как показано на рис. 3.31), либо с помощью специальных цилиндров обратного хода.
Классификация прессов
Гидравлические пресса делят на горизонтальные и вертикальные. Вертикальные пресса не получили широкого распространения при прессовании
металлов, главным образом из-за невозможности прессования на них длинномерных пресс-изделий.
Все горизонтальные гидравлические пресса для прессования алюминиевых сплавов классифицируются на основе ряда общих принципиальных
признаков (рис. 3.32) [3]:
- по схеме прессования;
- по технологическому назначению;
- по конструктивному исполнению;
- по типу привода и системы управления.
По технологическому назначения все пресса можно разделить на прутковопрофильные и трубопрофильные, конструктивное исполнение которых
зависит от заложенных в них схеме прессования

Рис. 3.32. Классификация горизонтальных гидравлических прессов
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Также пресса классифицируют по усилию:
- пресса малого усилия ( 5 – 12,5 МН);
- пресса среднего усилия (15 – 50 МН);
- пресса большого усилия (более 50 МН).
Типы и технические характеристики вертикальных, прутковопрофильных, трубопрофильных гидравлических прессов
Горизонтальные прутково-профильные и трубопрофильные прессы
производят в двух модификациях - для прямого прессования и прессы для
прямого и обратного прессования. Схема типового горизонтального пресса
для прямого прессования представлена на рис. 3.34. На фундаментной плите
13 пресса смонтированы передняя 1 и задняя (цилиндровая) 3 поперечины,
соединенные четырьмя мощными колоннами 2, несущими основную нагрузку при прессовании. В задней поперечине смонтированы цилиндры для перемещения пресс-штемпеля (главный и возвратные). В приведенной конструкции задняя поперечина выполнена как одно целое с главным цилиндром
5. В других конструкциях (особенно у прессов большой мощности) главный
цилиндр выполнен отдельно и установлен в расточке поперечины. [2]

Рис. 3.33. Схема типового горизонтального пресса для прямого прессования

К передней горловине главного плунжера 4 присоединена прессующая
траверса (подвижная поперечина) И, служащая для крепления прессштемпеля 12 и его центровки при возвратно-поступательном движении.
Главный плунжер выполняется полым с центральным отверстием и
хвостовиком 6. В центральном отверстии главного плунжера размещается
шток 7 прошивной системы, соединенный с траверсой прошивной системы 8,
закрепляемой на плунжере 9 цилиндра прошивки 10. В процессе прессования
по окончании прошивки слитка траверса прошивной системы упирается в
торец хвостовика главного плунжера. При выдавливании изделия прошивная
траверса, как правило, движется синхронно с главным плунжером пресса,
увеличивая его мощность на величину мощности прошивной системы.
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На переднюю поперечину через клиновой затвор 18 опирается матричный узел 15 ( в данной конструкции мундштук с матрицедержателем и матрицей) с примыкающим к нему контейнером 14. Перемещение затвора осуществляется гидроцилиндром 21, укрепленным в верхней части передней поперечины. Мундштук с матрицедержателем для отделения пресс-остатка и
смены матрицы выводится из поперечины с помощью цилиндра 16, смонтированного в раме приемного стола 17.
Отрезка изделия от пресс-остатка осуществляется пилой 20 или ножницами 19.
Действующие в настоящее время прессы оснащены устройствами для
перемещения матрицедержателя в продольном (мундштучные матрицедержатели), поперечном (матричные доски) или в круговом направлении (поворотные матрицедержатели), а также устройствами для осевого перемещения
контейнера, необходимого при перемещении матрицедержателя в поперечном направлении.
Прутково-профильные прессы имеют более простую конструкцию, так
как они не оснащаются прошивным устройством. На рис. 3.34 представлена
конструкция современного прутково-профильного пресса усилием 25 МН.
Пресс имеет подвижный контейнер, перемещающийся вдоль оси пресса, и
поперечно-перемещающийся матрицедержатель.

1 - задняя поперечина; 2 - колонна; 3 - контейнер; 4 - ножницы для отделения
пресс-остатка; 5 – передняя поперечина; 6 - рабочий цилиндр; 7 - фундаментная плита; 8 – прессующая траверса; 9 - пресс-штемпель; 10 - призматические
направляющие; 11 - контеинеродержатель; 12 - матрицедержатель;
13 - цилиндры перемещения контейнера
Рис. 3.34. Пр утково-профильный горизонтальный гидравлический пресс
усилием 25 МН

Задняя поперечина, в которой смонтированы цилиндры привода прессующей траверсы, жестко зафиксирована на фундаментной плите в продоль-
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ном и поперечном направлениях. Передняя поперечина, в которой размещены матрицедержатель, ножницы для отделения пресс-остатка и цилиндры
перемещения контейнера, установлена на призматических направляющих с
помощью винтовых домкратов. Таким образом, при удлинении колонн в
процессе прессования передняя поперечина имеет возможность перемещения
по этим направляющим вдоль оси пресса. [2]
Между задней и передней поперечинами на фундаментной плите смонтированы призматические направляющие, по которым скользят опорные
башмаки прессующей траверсы и контейнеродержателя по направлению оси
пресса. Расположение направляющих на фундаментной плите, а не на колоннах пресса, как было в старых конструкциях прессов, позволяет исключить
влияние деформаций колонн и поперечин пресса на точность центровки
пресс-штемпеля и контейнера.
В ряде случаев для уменьшения габаритов пресса с целью экономии
производственных площадей трубопрофильные прессы изготовляют с прошивной системой, расположенной внутри главного плунжера (рис. 3.35).
Устройство имеет цилиндр двойного действия 2 с поршнем 1, в который
ввернут иглодержатель 4. Шток поршня проходит через уплотнение 3. Гайка
5 служит для запирания камеры плунжера, в которой размещается прошивная
система.

Рису. 3.35. Пресс с прошивным устройством, размешенным внутри
главного плунжера

Каждый гидравлический пресс характеризуется набором основных
технических характеристик, в таблице 3.2 приведены основные технические
характеристики некоторых прессов.

183

Таблица 3.2
Марка

П8742БМ

П8842

КП578

4708

15,7

15,7

35

49

Способ прессования

Прямой

Обратный

Прямой

Прямой,

Технологическое
назначение пресса

Трубный

Трубный

Наибольший ход
главного плунжера, мм

1680

1230

1120

2520

Скорость рабочего
хода
главного плунжера, мм/с

0,2-20

0,2-40

0,3-25

1,8-60

Скорость холостого хода
главного плунжера, мм/с

300

300

Диаметр втулок
контейнера, мм

150-200

150-200

225, 250

300-500

Длина
контейнера, мм

750

1020

1100

1200

Давление рабочей
жидкости, МПа

31,4

27,4

25

29,4

Масса пресса, т

136,5

125

340

415

Номинальное усилие
пресса, МН

обратный

Габариты пресса, 3000x13780
мм

ПрутковоПрутковопрофильный профильный

80

2860x13045 97000x13000 3950x234000
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Лекция 13
Назначение и устройство основных узлов пресса. Вспомогательные механизмы пресса.
Назначение и устройство основных узлов пресса
Задняя поперечина пресса, предназначенная для размещения главного
цилиндра, является одним из наиболее нагруженных узлов пресса. В прессах
малой мощности задняя поперечина отлита за одно целое с главным цилиндром пресса, в мощных прессах она выполнена отдельно от главного цилиндра, установленного в расточке задней поперечины. В задней поперечине
в передних боковых приливах крепятся также цилиндры обратного хода
главного плунжера и в ряде случаев - цилиндры перемещения контейнера. [2]
По периферии задней поперечины расположены три или четыре отверстия для главных стяжных колонн, которые воспринимают усилие пресса. В
задних приливах поперечины крепятся колонны прошивного устройства и
плунжеры цилиндров обратного хода прошивной траверсы.
Задняя поперечина крепится непосредственно к станине пресса и фиксируется от осевого и поперечного перемещения. На рис. 72 показана задняя
поперечина мощного горизонтального пресса с двумя рабочими цилиндрами.

1 - цилиндр перемещения контейнера; 2 - главный плунжер; 3 - главный
цилиндр; 4 - прошивной шток; 5 - колонны прошивной системы; 6 - отверстия
для колонн; 7 - литая поперечина; 8 - фиксаторы от поперечного смещения
Рис. 3.26. Задняя поперечина с двумя рабочими цилиндрами
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Рабочие цилиндры. В настоящее время рабочие цилиндры прессов изготовляют преимущественно коваными из стали марок 40 или 50. В некоторых конструкциях прессов малой мощности цилиндры Отливают за одно
целое с задней поперечиной из стали 35JI. Кованые цилиндры прочнее и позволяют применять более высокие давления рабочей жидкости и, следовательно, уменьшить габариты пресса. [2]
Наряду с цельными цилиндрами начали применять составные цилиндры, сваренные электрошлаковой сваркой из двух деталей - днища и корпуса,
изготовленных из стали 25ГС.
Плунжеры прутковых прессов стали также изготовлять сварными, составленными из полого цилиндра и днища. Облегченный плунжер значительно меньше изнашивает уплотнение цилиндра, а также бронзовых грундбуксы и сальника. На рис. 3.37 показаны рабочий цилиндр и главный плунжер пресса усилием 16 МН.

1 - плунжер; 2 - цилиндр; 5 - поперечина; 4 - грундб укса; 5 - уплотнение
6- бронзовая вт улка; 7 - нажимное кольцо
Рис. 3.37. Рабочий цилиндр прутково-профильного пресса усилием 16 МН

Прессующая траверса (подвижная поперечина) предназначена для закрепления пресс-штемпеля и поддержания плунжера рабочего цилиндра от
провисания при ходе вперед. Применяют различные способы крепления
пресс-штемпеля. В ряде существующих прессов (рис. 3.38) пресс-штемпель 9
закрепляется в прессующей траверсе 2 посредством конической 5 и нажимной 6 втулок шпильками 3 с гайками 8. Пресс-штемпель прижимается к подушке пресс-штемпеля 4, предохраняющей от смятия торец плунжера 1.
Прессующая траверса крепится непосредственно к торцу плунжера. На передний конец траверсы надевается предохранительный хомут 7, который в
конце выдавливания слитка упирается в контейнер. [3]
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Рис. 3.38. Схема крепления пресс-штемпеля к пресс ующей траверсе

При замене пресс-штемпеля с таким креплением требуется много времени на отвинчивание и завинчивание гаек. Поэтому в прессах новой конструкции применена конструкция крепления, обеспечивающая быструю замену
пресс-штемпеля.
На рис. 3.39, а показана прессующая траверса пресса КЗТС усилием 16
МН. Стальная литая поперечина 1 жестко соединена с торцом главного
плунжера. На поперечине смонтировано устройство для быстрого закрепления пресс-штемпеля (рис. 3.39, б). [2]

Рис. 3.39. Прессующая траверса (а) и схема крепления пресс-штемпеля (б)
пресс уси лием 16 МН
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В боковых приливах поперечины крепятся плунжеры 5 цилиндров обратного хода, расположенных в задней поперечине. При движении прессующая траверса скользит по наклонным направляющим 7 опорной рамы пресса.
Траверса опирается на направляющие регулировочными башмаками 6, с помощью которых осуществляется ее центровка в вертикальном направлении.
Передняя поперечина - один из основных узлов горизонтального пресса. Обычно ее выполняют в виде литой балки коробчатого сечения. В зависимости от конструкции матричного узла конструкции передних поперечин
бывают различными.
Для мундштучного выдвижного матрицедержателя, перемещающегося
вдоль оси пресса, требуется большое отверстие в центре поперечины. Кроме
мундштука, много места занимает запирающее устройство. При плоских поперечно-перемещающихся матрицедержателях на поперечине располагаются
направляющие балки. Размеры центрального отверстия в данном случае определяются размерами направляющей проводки для прохода изделия.
На рис. 3.40 показана конструкция передней поперечины пресса с
мундштучным матричным узлом.

Рис. 3.40. Передняя поперечина мундштучного пресса.
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Контейнер 2 располагается в контейнеродержателе, состоящем из корпуса 1 и крышки 4. При неподвижном контейнере корпус контейнеродержателя прикреплен двумя болтами к передней поперечине. В процессе прессования контейнер внутренней втулкой опирается на конусный участок матрицедержателя. Торцевые плоскости контейнера с поперечиной не соприкасаются.
Контейнеродержатель с контейнером. Наибольшее распространение на
горизонтальных гидравлических прессах для обработки сплавов цветных металлов нашли разъемные контейнеродержатели. Конструкции их в основном
одинаковы (корпус и крышка). Контейнеродержатель пресса с перемещающимся контейнером отличается от неподвижного контейнеродержателя
только наличием приливов для крепления тяг цилиндров передвижения. На
рис. 3.41 показана типичная конструкция разъемного контейнеродержателя,
перемещающегося в процессе работы.

Рис. 3.41. Контейнеродержатель с контейнером мощного горизонтального
пресса

Литой корпус 1 соединен с крышкой 2 поперечными шпонками 6 и откидными болтами 4. Кронштейны 3, закрепленные на крышке, служат для
подвешивания ее на колонны при смене контейнера. Контейнеродержатель с
контейнером передвигается по наклонным направляющим 9 станины, на которые он опирается опорными регулируемыми башмаками 8. Башмаки служат не только для скольжения по направляющим, но и для регулировки положения контейнеродержателя по оси пресса. [2]
Во внутреннюю полость корпуса и крышки заложен теплоизоляционный материал, препятствующий выделению тепла с поверхности
контейнера.
Контейнер 5 установлен в контейнеродержателе на шпонках 7, при
этом образуется зазор в расчете на увеличение размеров втулок контейнера
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при нагреве. Обычно применяют четыре шпонки, симметрично расположенные по окружности. Во избежание осевого перемещения контейнер закреплен двумя затворами, расположенными в кольцевой проточке.
Матричный узел. По конструкции матричного узла горизонтальные
гидравлические прессы подразделяются на две группы: с выдвижным мундштучным матричным узлом и с невыдвижным (поперечно-перемещающимся
или поворотным). Наибольшее применение в отечественных и зарубежных
прессах старых конструкций поручили матрицедержатели с мундштуком, перемещающимся вдоль оси пресса. Мундштук, представляющий собой цилиндрические салазки, предназначен для крепления в нем матрицедержателя с
матрицей и передачи усилия прессования на переднюю поперечину. У прессов с мундштучным матричным узлом контейнер может быть подвижным
или неподвижным. [9]
Применяют мундштуки закрытого и открытого типа. У мундштука закрытого типа матридедержатель установлен в центральном гнезде и крепится
винтами. У мундштука открытого типа матрицедержатель и опорное кольцо
свободно установлено в расточке мундштука сверху, через выемку.
На рис. 3.42 изображен четырехпозиционный поворотный матрицедержатель пресса усилием 20 МН.

Рис. 3.42. Четырех позиционный поворотный матрицедержатель

Поворотная инструментальная доска выполнена в виде диска 1, укрепленного на центральной оси 2. По периферии диска в диаметральном направлении выполнены четыре расточки 3, предназначенные для установки двух
матрицедержателей, заглушки для под-прессовки и прошивки слитков и приемной втулки для удаления пресс-остатка. Поворотные матрицедержатели
имеют небольшой ход вдоль оси пресса, что позволяет отделять изделие от
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пресс-остатка как перед матрицей, так и за ней. Поперечно-перемещающиеся
инструментальные доски установлены в направляющих, прикрепленных к
передней попере-чине пресса (рис.80). Инструментальная доска передвигается двумя цилиндрами. Матрицедержатель с матрицей установлен сверху в
расточку инструментальной доски. [3]
Поворотные и поперечно-перемещаемые матрицедержатели устанавливают только на прессах с подвижным контейнером. Перемещение (или поворот) инструментальной доски осуществляется при отведенном в переднее
положение контейнере.

Лекция 14
Вспомогательные механизмы пресса. Приводы и контрольноизмерительная аппаратура гидравлических прессов
Вспомогательные механизмы пресса
Механизмы транспортировки и подачи слитков на ось пресса.
Конструкция механизмов подачи слитков к прессу определяется общей
компоновкой печи и пресса, массой обрабатываемых слитков, конструктивными особенностями пресса и технологическим режимом прессования. На
прессах старой конструкции подача заготовок осуществляется простейшими
механизмами, вплоть до подвесных клещей с поворотной балкой, перемещающейся на монорельсе. На прессах малой мощности при прессовании
слитков небольшой массы в ряде случаев применяют подъемно-поворотный
податчик слитков, установленный у переднего края контейнера. Слиток из
печи выдается на горизонтальный неприводной рольганг, по которому перемещается рычагом до наклонного рольганга. По наклонному рольгангу слиток под собственным весом скатывается на подъемно-поворотный податчик.
Податчик, поднимаясь под действием гидравлического цилиндра с винтовым
штоком, поворачивается на 90 градусов и устанавливается на ось пресса. Заталкивается слиток в контейнер пресс-штемпелем. [2]
Механизм подачи слитков на современных прессах осуществляют в зависимости от конструкции пресса и принятой технологии: вывод слитка на
ось пресса и заталкивание его в контейнер или вывод слитка на ось прессования с последующим надвиганием контейнера на слиток и отводом механизма
подачи.
Механизмы транспортировки пресс-шайбы. Механизм передачи прессшайб на прессах разных конструкций примерно одинаковы. Они состоят
преимущественно из желобов, по которым шайба выкатывается из пресса и,
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попадая на наклонный поворотный желоб, перемещается к механизму подачи
слитка или к контейнеру на податчик пресс-шайб.
Принципиально отличаются передаточные устройства прессов, у которых пресс-шайба имеет значительную массу. Например, пресс-шайба пресса
200 МН диаметром 1100 мм имеет массу 1800 кг. Поэтому она транспортируется вдоль пресса на тележке с электромеханическим приводом. При такой
транспортировке исключаются повреждения рабочего пояска пресс-шайбы.
Механизмы отделения пресс-остатка и пресс-шайбы
Пресс-шайба с пресс-остатком, отделенные на прессе от пресс-изделия
ножницами или пилой, передаются на механизм отделения пресс-остатка от
пресс-шайбы. Механизм устанавливают в непосредственной близости к ножницам (пиле) пресса и соединяют с ними желобом. Конструкция механизма
представлена на рис. 3.43. [2]

Рис. 3.43. Механизм отделения пресс-шайбы

Пресс-шайба 5 с пресс-остатком 6 скатываются с подающего желоба на
упор 7 и прижимаются к наклонной плоскости механизма. Высота упора равняется высоте пресс-остатка. В таком положении пресс-шайба нажимает на
рычаг конечного выключателя 8, дающего команду на включение цилиндра
7, установленного на станине 2. Ползун 3 цилиндра перемещает нож 4, который при движении вниз отделяет пресс-остаток от пресс-шайбы. Прессостаток через отверстие 9 падает в бункер для отходов, а пресс-шайба скатывается по уклону в желоб подачи пресс-шайб.
Механизмы для отделения пресс-остатка выполняют как наклонными,
так и горизонтальными. Принцип действия их одинаков, но наклонные меха-
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низмы нашли большее распространение, так как при их применении не нужно кантовать пресс-шайбу. Для пресса усилием 31 МН усилие цилиндра механизма составляет 230 КН. [14]
При прессовании алюминиевых сплавов на прессах с подвижным контейнером отделение пресс-шайбы от пресс-остатка может осуществляться
непосредственно на прессе гидравлическим толкателем (рис. 3.44). После
окончания прессования (рис. 3.44, а) контейнер 1 отодвигают назад. При
этом пресс-шайба 3 с пресс-остатком 4 выводятся из контейнера. Прессшайба зафиксирована на торце пресс-штемпеля 2 штырем 5 Т-образной формы. Затем включают толкатель 7, который бойком 6 сдвигает пресс-шайбу на
25-30 мм относительно торца пресс-штемпеля, отделяя ее тем самым от пресс
остатка (рис. 3.44, б). После отключения толкателя он уходит вниз, прессшайба опускается в исходное положение, мундштук выдвигается, и осуществляется отделение прессостатка ножом 8 (рис. 3.44, в). [3]

Рис. 3.44. Схема отделения пресс-остатка толкателем

Приемными столами, на которых выпрессовываются изде лия, оснащены все горизонтальные гидравлические прессы. Различают приемные столы с
выдвижной верхней частью, присоединенной к мундштуку на прессах с выдвижным матричным узлом, и стационарные - на прессах с поперечноперемещающимся или поворотным матрицедержателем. Подвижная часть
стола на мундштучных прессах необходима для предотвращения порчи изделия при выдвижении головки матрицедержателя.
В зависимости от назначения гидравлического пресса его выходная
сторона оснащается приемными механизмами того или иного вида. Непосредственно на выходе из пресса устанавливают механизм, извлекающий изделие из матрицы и передающий его на приемный стол. Механизм состоит из
подвижной тележки с клещевым захватом, перемещающейся по направляющей балке. Захваты зажимают задний конец изделия, находящегося в матрице, и тележка транспортирует его из приемного лотка на стол пресса.
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При прессовании с малыми скоростями профилей небольшого сечения
из алюминиевых сплавов применяют тянущие устройства, захватывающие
передний конец профилей. Такое устройство служит одновременно для правки профилей.
Приемный стол пресса для обработки медных сплавов - гладкий, набирается из стальных плит. Изделия с него передвигаются длинным боковым
сбрасывателем на балочный шлепперный холодильник или пластинчатый
транспортер-холодильник.
Изделия из алюминиевых сплавов выпрессовываются на приводной
рольганг, с которого специальными рычажными устройствами передаются на
транспортер-холодильник. С транспортера-холодильника охлажденные изделия передаются на рольганг пилы и далее на резку в меру.
Прессы для прессования прутков мелких размеров оснаще кы моталками (одной или двумя) для смотки прутков в бухты; применяют моталки с горизонтальным и вертикальным расположением барабана.
При производстве тонкостенных алюминиевых профилей и профилей
сложной конфигурации из алюминиевых сплавов для устранения скручивания применяют вытягивающие устройства. Они представляют собой каретку,
перемещающуюся вдоль приемного стола и снабженную захватами.
Приводы и контрольно-измерительная аппаратура гидравлических прессов
В настоящее время получили распространение два типа привода гидравлических прессов: насосный и насосно-аккумуляторный. Индивидуальный насосный привод применяют на прессах малой и средней мощности, работающих с небольшими скоростями.
Прессы оснащают насосами высокого давления (20 - 40 МПа), обеспечивающим все основные движения пресса на рабочих ходах, и насосами низкого давления (до 6,5 МПа) для вспомогательных операций. Насосы располагают в непосредственной близости к прессу или над прессом на специальной
площадке, экономя рабочую площадь цеха. Компактность и простота регулирования являются несомненными достоинствами насосного привода. Скорость прессования (скорость движения главного плунжера пресса) при таком
приводе определяется количеством жидкости, подаваемой насосом в единицу
времени, и не зависит от изменения усилия в процессе прессования, а расход
энергии определяется сопротивлением прессуемого металла, т.е. изменяется
в процессе прессования. [3]
Недостатком насосного привода следует считать то, что мощность насосов должна соответствовать пиковым нагрузкам пресса, поэтому она выше,
чем у насосно-аккумуляторного привода. Кроме того, насосный привод мо-
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жет быть применен только для прессов, работающих с малой скоростью, так
как при прессовании с большими скоростями работа непосредственно от насосов потребовала бы очень большой и дорогостоящей насосной установки.
Прессы, предназначенные для прессования тяжелых металлов и сплавов со скоростями до 200 мм/с, в основном имеют привод от насосноаккумуля-торной станции. В качестве границы между обоими типами приводов принимают рабочую скорость движения пресс-штемпеля порядка 50
мм/с. При насосно-аккумуляторном приводе питание пресса жидкостью высокого давления осуществляется от аккумуляторов, в которых поддерживается определенный уровень давления. Мощность насосов в данном случае ниже, чем при безаккумуляторном приводе, так как мощность насосов, недостаточная при максимальном расходе жидкости, восполняется мощностью аккумулятора, запасающего жидкость высокого давления во время пауз в работе пресса и в периоды пониженного расхода жидкости и отдающего ее в моменты, когда потребление жидкости прессами превосходит подачу ее насосами. Аккумулирование жидкости высокого давления создается за счет сжатия воздуха, предварительно закачиваемого в баллоны компрессором, установленным на станции.
При наличии в гидравлической системе пресса аккумулятора возможен
расход большого количества жидкости в относительно короткое время, и,
следовательно, работа пресса может быть выполнена с высокими скоростями
рабочих ходов (до 500 мм/с).
При насосно-аккумуляторном приводе количество энергии, потребляемой прессом за рабочий ход, зависит от величины хода и не зависит от характера изменения сопротивления металла, так как пресс потребляет жидкость практически постоянного давления. Поэтому затраты энергии у пресса
с аккумуляторным приводом выше, а коэффициент полезного действия ниже,
чем у пресса с безаккумуляторным приводом.
Скорости плунжеров цилиндров прессов, работающих от насосноаккумуляторной станции, можно регулировать только изменением сопротивления в гидросистеме между аккумулятором и прессом. Это сложный процесс, так как давление жидкости в магистрали высокого давления составляет
20-32 МПа. В качестве рабочей жидкости используется водно-масляные
эмульсии с концентрацией эмульсола 2 - 3 %.
Достоинством насосно-аккумуляторного привода является возможность подключения группы прессов к одной насосно-аккумуляторной станции.
Принципиальная схема привода гидравлического пресса с насосноаккумуляторной станцией приведена на рис. 3.45
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Рис. 3.45. Принципиальная схема насосно-аккум уляторного привода пресса

Из бака 1 жидкость поступает в насос 2, который подает ее по магистрали высокого давления 3 к гидравлическому прессу 8. Когда расход жидкости пресса меньше производительности насосов, то избыток жидкости высокого давления поступает в бутыли аккумулятора 4, в которых она находится
под давлением воздуха из бутылей 6, заряжаемых компрессором 5. Если
пресс расходует жидкости больше, чем поступает от насосов, то аккумулятор
отдает жидкость в магистраль. Отработанная жидкость поступает в аккумулятор низкого давления 7, излишек ее сливается в магистраль низкого давления и возвращается в бак 1. Низкое давление жидкости используется для холостого хода основных узлов пресса. Оно обычно находится в пределах от
0,4 до 0,8 МПа.
При нагреве слитков в газовых и электропечах сопротивления контролируют температуру рабочего пространства печи для обеспечения необходимых интенсивности и скорости нагрева. Для измерения температуры рабочего пространства применяют термопары, спай которых вводят в зону печи. [3]
Применяемыми в промышленности хромель-алюминиевыми термопарами измеряют температуру в широком диапазоне – от 100 до 1100 °С.
Термопара представляет собой два разнородных проводника (термоэлектрода), имеющих рабочий (горячий) спай и свободные концы, замкнутые
присоединенным к ним измерительным прибором (рис. 3.46).

1 - горячий спай; 2, 3 - термоэлектроды; 4 - измерительный прибор; 5 - термоизоляция; 6 - защитная трубка
Рис 3.46. Схема включения и конструкци я термопар: а - схема включения; б термопара в защитной трубке; в - термопара с изоляцией из бус; г - пятачковая
термопара; д - штыревая термопара
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При нагреве рабочего спая в цепи термопары возникнет термоэлектродвижущая сила (термо-э.д.с.) вследствие перепада температур между
ним и свободными концами. Величина термо-э.д.с. определяется характеристикой термоэлектродов и перепадом температуры. Для исключения влияния
температуры свободных концов на точность измерения температуры к ним
подсоединяют компенсационные провода, позволяющие удалить свободные
концы от места нагрева.
Показания термопары фиксируются или миллиамперметром, шкала которого проградуирована в градусах, или специальными потенциометрами.
Для измерения температуры пресс-изделий и слитков используют пирометры. Из известных в промышленности пирометров в прессовых цехах
наибольше распространение получили оптические и фотоэлектрические пирометры, в основу работы которых положен метод яркостной пирометрии.
Давление в гидросистеме пресса измеряют посредством манометров.
Принцип действия манометра поясняется рис. 3.47. Чувствительным элементом прибора служит трубка Бур-дона 3, изготовленная из пружинного сплава.
Открытым концом трубка приварена к штуцеру 1, закрепленному в корпусе 2
манометра. С помощью штуцера манометр присоединяется к магистрали, в
которой измеряется давление. [3]
К запаянному концу трубки присоединена тяга 5, связанная с зубчатым
сектором 4, входящим в зацепление с шестерней 6. На одной оси с шестерней
расположена указательная стрелка 7. При подаче давления в магистраль такое же давление испытывает трубка. Под действием давления жидкости
трубка разгибается и перемещает зубчатый сектор, который поворачивает
шестерню и находящуюся на ее оси стрелку. Отклоняющаяся при этом
стрелка на шкале 8 манометра указывает давление, подаваемое в магистраль.
После снятия давления пружинная трубка возвращается в исходное положение - на нулевую отметку шкалы, поворачивая через зубчатый сектор шестерню и указательную стрелку.

Рис 3.47. Схема манометра
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Для удобства работы оператора, фиксации холостых и рабочих ходов
иглы и пресс-штемпеля прессы оснащены специальными указателями хода.
Указатель хода представляет собой линейку, укрепленную на колонне
пресса со стороны пульта управления, по которой перемещаются движки,
связанные тягами с прессующей траверсой и траверсой прошивной системы.
По положению движков на линейке указателя оператор в любой момент может определить положение торца иглы и пресс-штемпеля, что особенно важно при прессовании с передней пробкой и для получения требуемой длины
пресс-остатка, а также для определения степени распрессовки слитка в контейнере перед прошивкой.
Скорость перемещения прессующей и прошивной траверс и связанных
с ними пресс-штемпелями и иглы определяют посредством тахогенераторов, установленных на неподвижной поперечине пресса. Вал тахогенератора
приводится во вращение тягой, соединенной с прошивной или прессующей
траверсой. При движении траверсы тяга вращает вал тахогенератора со скоростью, прямо пропорциональной скорости перемещения траверсы. Напряжение, вырабатываемое тахогенератором, изменяется соответственно скорости перемещения траверсы пресса. Это напряжение фиксируется милливольтметром, установленным на главном пульте управления прессом;
шкала милливольтметра проградуирована в миллиметрах в секунду. По отклонению стрелки прибора оператор следит за поддержанием необходимой
скорости прессования. [3]
Как уже отмечалось, поддержание скорости прессования в заданных
пределах особенно важно при обработке малопластичных материалов. Современные прессы оснащают системами регулирования скорости, которые
могут изменять скорость по заданной программе, поддерживать ее неизменной в процессе выдавливания или изменять в зависимости от изменения температуры пресс-изделия. В этом случае приборы измерения
скорости связаны с системой регулирования.

Лекция 15
Типы и технические характеристики термических устройств для
термообработки заготовок и профилей*. Типы и технические характеристики правильного оборудования*. Правильные прессы. Роликовые правильные машины. Правильно-растяжные машины. Оборудование для отделки и
резки пресс-изделий*.
Типы и технические характеристики термических устройств для
термообработки заготовок и профилей
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Слитки сплавов с неоднородной термодинамически неустойчивой
структурой подвергают гомогенизации, что приводит к повышенной пластичности, меньшей структурной неоднородности и способствует интенсификации процесса прессования.
Гомогенизацию проводят в проходных газовых или электрических печах, электрических шахтных или камерных (рис. 3.50) печах периодического
действия. Причем гомогенизацию можно доводить как всей штанги, так и
штучной заготовки. [3]

Рисунок 3.50. Электрическая камерная печь для гомогенизации с выдвижным
подом

В настоящее время профили из алюминиевых сплавов нагревают под
закалку в основном в вертикальных электрических печах сопротивления с
воздушной циркуляцией, где нагреваемые изделия находятся в подвешенном
состоянии. Печи располагаются непосредственно над закалочным (водяным)
баком. Схема печи приведена на рис. 3.51.

1 - корпус; 2 - приспособление для подъема изделий; 3 -рабочее пространство;
4 - экран; 5 -нагревательные элементы; 6 - камера нагрева; 7 - вентилятор; 8 крышка; 9 - подставка; 10 -закалочный бак
Рис. 3.51. Вертикальная закалочная печь с воздушной циркуляцией
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Загрузку пресс-изделий производят снизу через закалочный бак. Профили закрепляют в специальной траверсе и поднимают лебедкой в рабочую
камеру печи. Вентиляторы, забирая воздух, прошедший рабочую камеру, направляют его в кольцевой канал камеры нагрева, которая отделена от рабочего пространства металлическим экраном. Из камеры нагрева воздух сверху
поступает в рабочее пространство, омывая нагреваемые полуфабрикаты и
равномерно прогревая изделия. После нагрева изделий и выдержки при температуре закалки открывают крышку печи и изделия погружают в бак с водой о скоростью 0,4 - 0,6 м/с. Основные технические данные печи приведены
в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Диаметр рабочего пространства, мм
1250
Диаметр закалочного бака, мм
4000
Высота рабочего пространства, мм
17500
Глубина закалочного бака, мм
18000
Максимальная длина изделий, мм
16400
Масса садки, кг
1500
Максимальная температура нагрева, С
510
Максимальный перепад температуры по высоте, С
±2,5
Мощность печи, кВт
700
Производительность печи, т/сут
6-10
Габариты печи, м:
высота
22,1
диаметр
2,35
Типы и технические характеристики правильного оборудования
Пресс-изделия, поставляемые в горячепрессованном и отожженном состояниях, а также закаливаемые на столе пресса, подвергаются растяжению
непосредственно после прессования, в линии. Все другие пресс-изделия, особенно из средне- и трудно-деформируемых сплавов, поставляемые в закаленном, естественно или искусственно состаренном состояниях, правятся после
закалки.

Правильно-растяжные машины изготовляют с поворотными зажимными головками и с зажимными головками без поворота, когда
прессование идет с натяжением, т.е. с применением пуллеров, которые в
процессе прессования не допускают поперечных нарушений геометрии
профилей и панелей. [3]
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При пластическом растяжении и кручении устраняются изгибы
профиля, саблевидность, плавные искажения продольной геометрии и
скрутка, а также снижается уровень остаточных напряжений. Все это
приводит к повышению прочностных характеристик пресс-изделий.
Выделяют несколько типов правильных машин.
Правильные прессы
Для правки прутков большого диаметра, толстостенных труб и
профилей большого поперечного сечения применяют вертикальные гидравлические прессы усилием от 0,5 до 3 МН, с ограниченным ходом плунжера. На этих прессах устраняют продольную кривизну, саблевидность
и небольшие плавные перегибы пресс-изделий. [2]
На стол пресса устанавливают подставки, на которые помещают изделие. Правку осуществляют нажимным бойком, Соединенным с плунжером.
По мере правки изделие перемезают по подставкам и при необходимости поворачивают. Расстояние между подставками изменяют в зависимости от размеров сечения изделия. На правильных прессах осуществляют правку изделий диаметром (или стороной) до 560 мм.
Для правки профилей сложного сечения применяют специализированные подставки, соответствующие сечению данного профиля.
Роликовые правильные машины
Роликовые правильные машины предназначены для правки труб и
прутков малых и средних диаметров. На цилиндрической поверхности
рабочих роликов, консольно расположенных на оси машины, нарезают калибры, которым придают форму половины круга или шестигранника в зависимости от геометрии изделий, подвергаемых правке. [3]
Схема машины, расположение роликов и принцип правки на многороликовой правильной машине показаны на рис. 3.52. Изделие 1 задающими
роликами 2 направляется к рабочим роликам 3. Проходя через ролики, изделие подвергается многократному упругопластическому изгибу без вращения.
Но мере прохождения пресс-изделия между роликами величина прогиба изделия уменьшается. Таким образом устраняется кривизна изделий; качество правки тем лучше, чем больше правящих роликов.
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Рис. 3.52. Схема роликовой машины (а) и принцип правки (б)

Недостатком правильных машин этой конструкции является необходимость замены роликов при изменении размеров выправляемого изделия. При
большом числе роликов на это греются значительные затраты времени.
Правильно-растяжные машины
На правильно-растяжных машинах правят профили, трубы большого
диаметра и панели из алюминиевых сплавов. Правка растяжением основана
на придании изделию незначительной пластической деформации: обычно она
не превышает 4 %, причем при правке труб и полых профилей степень деформации меньше, чем при правке сплошных изделий. Это объясняется тем,
что при степени деформации более 1,5-2 % может происходить овализация
труб или изменение поперечного сечения полого тонкостенного профиля. [3]
При правке пресс-изделий из алюминиевых сплавов применяют правильно-растяжные машины усилием от 0,3 до 25 МН. Усилие машины определяется размерами выправляемого изделия и его прочностными характеристиками. Некоторые машины оснащены поворотными головками, что позволяет производить раскрутку профилей, имеющих небольшую плавную
скрутку по всей длине. Профили с большой скруткой (2-3 оборота) перед
правкой растяжением подвергают раскрутке на специальных раскруточных
машинах.
На рис. 3.53 приведена принципиальная схема правильно-растяжной
машины. На станине 10 машины смонтирована неподвижная поперечина 5 с
главным цилиндром, плунжер 3 которого связан с подвижной поперечиной 1.
Подвижная поперечина соединена тягами 2 с передней головкой 6, которая
перемещается от индивидуального насосного привода 4. Задняя поворотная
головка 14 имеет привод 13 для ее перемещения и поворота. Передняя и задняя головки оснащены зажимными губками 8 и 12, имеющими соответственно приводы 7 и 11.
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Рис. 3.53. Схема гидравлической правильно-растяжной машины

Оборудование для отделки и резки пресс-изделий
Оборудование для отделки состоит из ванн, размещаемых в линии и
оснащенных средствами автоматической загрузки и выгрузки пресс-изделий
и задания температурно-скоростного режима обработки изделий, устройствами для подогрева растворов. Для поддержания температурного режима устанавливается система автоматического регулирования и управления, одновременно обеспечивающая перемешивание изделий и удаления растворов.
[14]
Известны две схемы травления: партионное и поштучное. При использовании первой схемы ванны с растворами располагаются в травильном отделении цеха и подача в них корзин с горизонтально расположенными прессизделиями осуществляется кранами или кран-балками.
Вторая схема применяется в массовом производстве при травлении в
автоматической линии, где ванны размещены в ряд и соединены общим конвейером. В этом случае профили подвешиваются к конвейеру горизонтально
и при их перемещении последовательно проходят все ванны. Эта схема предусматривает выполнение травления в сочетании с анодированием и окраской. Такие линии размещают в отдельных изолированных помещениях с
вынесенным за его пределы пультом управления при наличии средств активного контроля за прохождением всего технологического процесса. В обеих
схемах предусмотрена специальная система вентиляции.
Для удаления поверхностных дефектов пресс-изделий и создания гладкой поверхности применяют механические способы отделки: шлифование,
полирование и другие, выполняемые с использованием полировальных и
шлифовальных кругов, лент, вращающихся проволочных щеток и других
устройств.
При разделке пресс-изделий на мерные длины и отборе образцов для
физико-механических испытаний необходимо использовать способы, обес-
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печивающие максимальную производительность, высокую точность и минимальный расход металла, не искажающие геометрию профилей.
Наиболее распространена резка на дисковых пилах отрезными фрезами
диаметром 250-2000 мм, причем фрезы малых диаметров изготавливают
цельными из сталей Р9 и Р18, а больших диаметров - сборными со вставленными зубчатыми сегментами из сталей 50Г или 65Г. Стружка удаляется вытяжной вентиляцией.
Пилы могут располагаться как над, так и под столом. Однако наиболее
безопасны пилы, расположенные снизу. [3]
Дисковая пила, расположенная над столом, оснащена прижимным устройством с демпфирующими прокладками, обеспечивающим зажим прессизделия, что повышает качество реза и снижает уровень шума при резке. Подобные пилы часто делают подвесными, и их использование возможно только в ручном режиме работы.
Ленточная пила (стальная замкнутая лента с зубьями) используется в
мелкосерийном производстве.
Абразивно-отрезные станки с приводными абразивными кругами диаметром до 500 мм используются для разделки прочных сплавов.
Анодно-механическая резка основана на использовании явления электрической эрозии, когда разрушение металла осуществляется под действием
импульсных электрических разрядов, возбуждаемых между двумя электродами. Режущий инст румент — диск из низкоуглеродистой стали диаметром
до 1200 мм, работающий при скорости резки 10-25 м/с и скорости подачи 8100 мм/мин, подключается к "минусу", а разрезаемый материал к "плюсу",
что обеспечивает интенсивное разрушение разрезаемого материала.
Применяемое напряжение 20-30 В, сила тока 30-110 А при средней
плотности тока до 100 А/смг. Однако такой способ обеспечивает низкое качество реза, соответствующее классам 2~3.
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
4.1. Основные задачи при разработке технологии прессования
Лекция 16
Выбор технологической схемы прессового производства, способа прессования и прессовой наладки. Расчет исходной заготовки.
Выбор технологической схемы прессового производства, способа
прессования и прессовой наладки
Исходной информацией для проектирования всего технологического
процесса прессования служит чертеж нормали пресс-изделия, которое необходимо получить (рис. 4.1).

Рис 4.1. Чертеж профиля

В чертеже нормали указаны допуски на геометрические размеры профиля, марка сплава, а также требования к физико-механическим свойствам,
структуре, геометрии и качеству поверхности. Кроме этого, заказчик оговаривает количество требуемых пресс-изделий в штуках или килограммах
(тоннах). [3]
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В зависимости от материала заготовки существует пять схем производства готовых изделии и полуфабрикатов (рис. 4.2):
I - прессование на прессах труб с последующей обработкой на редукционных или калибровочных станах и отделкой;
II - двойное прессование прутков и труб, включающее прессование
прутковой или трубной заготовки (из никеля, мельхиора, оловяннофосфористых бронз, оловянистых латуней и ряда сталей) на горизонтальных
прессах, изготовление заготовок (шашек) для последующего прессования и
прессование на вертикальных или горизонтальных прессах;
III - прессование прутков, профилей и труб на вертикальных прессах из
ряда сталей, вольфрамовых и молибденовых сплавов, меди и латуней
IV - прессование на прессах без последующей обработки получаемых
изделий в цехе;
V - прессование пресс-изделий из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, с последующей термической обработкой, правкой, раскроем
(разделкой) на сдаточные длины, консервацией и упаковкой пресс-изделии
непосредственно в цехе.
Схему I применяют для массового производства труб из углеродистых
и низколегированных сталей. Использование редукционных станов позволяет
расширить сортамент выпускаемых труб за счет уменьшения толщины стенки и диаметра.
Схему II применяют в основном для изготовления труб и заготовок для
них диаметром 20-50 мм с толщиной стенки 1,5-4 мм из труднодеформируемых и малопластичных материалов – никеля, мельхиора, оловяннофосфористых бронз, оловянистых латуней и сталей ряда марок. Двойное прессование
применяют для получения заготовок из оловянистых бронз.
Схему III применяют для производства ограниченного сортамента готовых изделии небольшой длины из ряда сталей, вольфрамовых и молибденовых сплавов, меди и латуней на вертикальных прессах усилием до 10 МП.
Схему IV используют для получения основной массы прутков, профилей и труб на заводах цветной металлургии, прежде всего из тяжелых цветных металлов и сплавов. Прессуют мерные пресс-изделия и бухтовую или
трубную заготовку.
Схему V применяют для получения пресс-изделий из алюминиевых,
магниевых и титановых сплавов. В отдельных случаях эта схема является основой автоматизированных линий для прессования профилей.
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Рис 4.2. Схемы технологических процессов прессового производства

Одновременно с выбором схемы производства выбирают способ прессования и тип прессовой наладки.
Выбор оптимального способа прессования возможен лишь после ориентировочного расчета технико-экономических показателей, а также с учетом анализа преимуществ и недостатков способов прессования. В условиях
действующих цехов необходимо учитывать имеющееся оборудование и существующие наладки. Если в цехе есть прессы прямого и обратного прессо-
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вания, сначала следует определить диаметр описанной вокруг профиля окружности и оценить возможность использования обратного прессования. Для
этого необходимо выяснить, пройдет ли профиль через отверстие полого
пресс-штемпеля, внутренний диаметр которого должен быть больше диаметра описанной окружности. При малых габаритах профиля можно исследовать
возможность многоканального прессования.
Далее технолог должен выбрать прессовую наладку инструмента, основу которой составляет прессовая матрица. После этого устанавливают
температурно-скоростные и кинематические условия процесса и рассчитывают энергосиловые параметры процесса с целью выбора пресса. При этом
учитывают, что каждый конкретный пресс снабжен несколькими контейнерами, внутренние диаметры втулок которых имеют определенный диапазон размеров.
Расчет исходной заготовки
При всех способах прессования целесообразно применять заготовки
как можно большего объема, который определяют с учетом обеспечения
максимального выхода годного изделия, его качества и силовых условий
процесса. Выход годного при прессовании - это отношение массы годного
изделия к массе заготовки; чем меньше отходов производства, тем выше выход годного. Массу слитка определяют на основании массы годного прессизделия и массы отходов при прессовом переделе.
На выход годного влияют величина концевых обрезей и доля металла,
уходящего в пресс-остаток. Необходимо учитывать, что с увеличением диаметра заготовки и уменьшением ее длины размер пресс-остатка повышается,
что вызывает снижение выхода годного. Однако при увеличении длины заготовки и уменьшении ее диаметра доля металла, уходящего в пресс-остаток,
снижается. [3]
При прямом прессовании зависимость высоты пресс-остатка от диаметра контейнера выражается эмпирическим соотношением:
hпо = (0,22 ÷ 0,25) Dк ,

(4.1)

Для обратного прессования эта зависимость примет вид:
hпо = (0,12 ÷ 0,15) Dк ,

(4.2)

Выбор оптимальной длины заготовки для прессования зависит от адгезионных и теплофизических свойств металлов и сплавов, что связано с энер-
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гозатратами на преодоление сил трения и устойчивостью заготовок при распрессовке.
Для прямого процесса горячего прессования без смазочных материалов
применяют заготовки с предельным L3/D 3=3÷4. На современных прессах для
обратного прессования L3/D3 ≤ 7. При прессовании сплошных профилей из
медных сплавов L3/D3=2÷3,5, при прессовании труб из медных сплавов
L3/D3=1÷2.
Оптимальные размеры заготовки выбирают, задавшись коэффициентом
вытяжки. С его увеличением снижается неоднородность структуры в поперечном сечении пресс-изделий. Однако при назначении вытяжки надо учитывать, что с уменьшением диаметра контейнера существенно повышается
максимальное давление на пресс-шайбу, являющееся лимитирующим фактором. [3]
Для пресс-изделий, которые не подвергаются дальнейшей деформации,
минимальный коэффициент вытяжки должен быть ≥ 7; для изделий из мягких сплавов, подвергающихся обработке давлением, λ ≈ 5. Максимум вытяжки ограничивается в основном, допускаемыми напряжениями.
Рекомендуются следующие максимально допустимые коэффициенты
вытяжки: для прутков и профилей из дюралюминов 20-80, для оболочек из
свинца и алюминия 300-2000, для сталей 12-40, для труб из сталей 15-60.
После выбора коэффициента вытяжки определяют площадь сечения
втулки контейнера: F = f ⋅ λ , где f - площадь сечения пресс-изделия.
Затем определяют расчетный диаметр втулки контейнера:

Dк = 3 ⋅

Fк
,
π

(4.3)

Далее выбирают ближайший стандартный диаметр контейнера, после
чего определяют действительный коэффициент вытяжки: λ = Fк / f
Затем рассчитывают диаметр заготовки и ее длину. Диаметр заготовки
выбирают с учетом свободной подачи нагретой заготовки в контейнер. Диаметр заготовки должен составлять Dз = (0,965 ÷ 0,975) Dк
На практике диаметр заготовки из алюминиевых сплавов принимают
несколько меньшим расчетного.
Длину заготовки при прессовании пресс-изделий в общем случае определяют по формуле:

LЗ = (((lп.и. + ∆l ) m + lк.о. )

209

nf
) + hпо µ р ,
Fз

(4.4)

где lп.и. - длинна готового пресс-изделия; ∆l - припуск на длину; m - кратность профилей или других пресс-изделий в прессовке; lк.о. - длинна концевой обрези; n - число каналов матрицы; hпо - высота пресс-остатка; Fз и f площадь сечения соответственно заготовки и готового пресс-изделия с учетом плюсовых допусков; µр - коэффициент распресовки.
Лекция 17
Выбор способа получения заготовок для прессования. Установление
температурно-скоростных режимов*.
Выбор способа получения заготовок для прессования
Качество поверхности пресс-изделий напрямую зависит от состояния
поверхности прессуемых заготовок, которая должна быть чистой, без раковин, плен и задиров. Очевидно, что качество слитков определяется способом
их отливки.
Для прессования заготовок из алюминиевых сплавов используют слитки, полученные на установках непрерывной разливки. Принцип работы таких
установок основан на затвердевании расплавленного металла в водоохлаждаемом кристаллизаторе по мере перемещения поддона вниз. [3]
Длина отливки так называемых столбов ограничена глубиной разливочного колодца. Однородность структуры слитка с уменьшением длины
кристаллизатора снижается.
В настоящее время широко применяют разливку в электромагнитный
кристаллизатор, когда жидкий металл практически не соприкасается со стенками кристаллизатора и от контакта удерживается электромагнитным полем,
что сказывается на условиях затвердевания металла и улучшении качества
поверхности слитка.
Использование слитков, полученных литьем в изложницы в настоящее
время сведено к минимуму из-за их конусности, что сказывается на двухкратном увеличении допуска по диаметру слитка.
Не допускается прессование слитков с усадочной и газовой пористостью.
После охлаждения слитков их режут пилами или ножницами на мерные
длины. После резки на торце заготовки не должно был заусенцев и стружки.
Величина отклонения плоскости реза от перпендикуляра к оси должна быть
сведена к минимуму, что требуют условия проталкивании заготовок через
индукционный нагреватель и прошивки их при получении труб.
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Для резки заготовок заданной длины пресс-ножницами используют
специальные сферические ножи (рис. 4.3), предотвращающие смятие нагретой заготовки. По сравнению с резкой пилами это позволяет повысить производительность труда, уменьшить вероятность косого реза.

1 – заготовка; 2 – неподвижный нож; 3 – верхний подвижной нож; 4 – упор
Рис 4.3. Схема резки столба на мерные заготовки

В настоящее время совмещают операции гомогенизации столбов и нагрева перед прессованием, а все подготовительные операции по заготовке
проводят непосредственно в прессовом цеху. Штучные заготовки получают
разрезкой нагретых столбов пресс-ножницами непосредственно перед прессованием.
Слитки перед прессованием подвергают холодной обточке, отслаиванию или горячему скальпированию.
Холодную обточку заготовок проводят на специализированных станках-автоматах с совмещением операций резки, сверловки и обточки или на
обычных токарно-винторезных станках. [2]
Для обточки поверхности длинномерных заготовок со снятием тонкого
слоя постоянной толщины используют автоматизированные машины (Рис.
4..4) с применением копирующего ролика, жестко связанного с режущим инструментом и перемещаемого по вращающейся заготовке. Толщина удаляемого в стружку слоя определяется расстоянием S а степень чистоты поверхности регулируется изменением формы и угла наклона режущего инструмента.
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1 – копирующий ролик; 2 – режущий инструмент; 3 - заготовка
Рис. 4.4. Схема обточки заготовки с сохранением продольного и поперечного
контуров на автоматизированной машине

Наиболее эффективен метод горячего скальпирования заготовок, заключающийся в том, что слиток после нагрева проталкивается через специальную скальпирующую матрицу, диаметр которой меньше диаметра слитка
на величину снимаемого поверхностного слоя.
Скальпирование осуществляется либо на отдельных установках, расположенных между прессом и нагревательным устройством, либо непосредственно на прессе — на входе в контейнер.
Схема скальпирования слитков на специальной установке приведена на
Рис. 4.5. Нагретый слиток из печи передается на призму подающего устройства, с которой пресс-штемпелем проталкивается через блок, включающий
установленные на одной оси обжимную направляющую втулку, скальпирующую матрицу и выходную направляющую, которая затем поступает на
отводящий рольганг. [4]

1 – пресс-штемпель; 2 – призма подающего устройства; 3 – слиток; 4 - обжимная направляющая втулка; 5 – скальпирующий слой; 6 – скальпирующая матрица; 7 – узел крепления скальпир ующей матрицы; 8 – выходная направляющая; 9 – отводящий рольганг
Рис. 4.5. Схема скальпирования на специальной установке
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Полученные слитки имеют чистую гладкую поверхность 6-7 класса
шероховатости, а поверхностный слой слитка снимается в виде "воротника".
Коломенским заводом тяжелого станкостроения (КЗТС) изготовлен ряд
31,5-МН прессов модели ПА8745, оснащенных установками - специальными
прессами усилием 3 МН для горячего скальпирования слитков диаметром
0,2—0,4 м в процессе подачи от печи к прессу.
Компоновка оборудования прессовой установки ПА8745 приведена на
Рис. 4..6, а схема скальпирования слитков непосредственно на прессе на входе в контейнер — на Рис. 4.7. Скальпирование слитка осуществляется прессштемпелем 7 в процессе загрузки слитка в контейнер 5. Устройство состоит
из скальпирующей матрицы 3 и направляющей втулки 2, установленных в
обойме 4. Снятие равнотолщинного по окружности слитка скальпирующего
слоя 6 обеспечивается надежной центровкой слитка направляющей втулкой.

Рис. 4.6. Схема скальпирования слитков непосредственно на прессе

1 – нагревательные инд укционные печи; 2 – рольганги транспортировки слитков от печи; 3 – скальпирующий пресс; 4 – выходной рольганг; 5 – механизм
подачи слитков на ось контейнера основного пресса; 6 – основной пресс
Рис. 4.7. Компоновка основного оборудования прессовой установки ПА8745П
со скальпирующим устройством

При подготовке заготовок к прессованию труб предъявляются дополнительные требования к шероховатости поверхности отверстия и его эксцен213

триситету, в результате которого разностейность заготовок не должна превышать 1 мм. [3]
После отливки для улучшения структуры слиток подвергают гомогенизационному отжигу, который применяется для слитков с неоднородной, термодинамически неустойчивой структурой, что обеспечивает получение заготовок с гомогенной структурой, отличающейся повышенной пластичностью.
Это дает возможность значительно интенсифицировать последующий
процесс прессования и уменьшить технологические отходы.
Установление температурно-скоростных режимов
Температурно-скоростные режимы при прессовании металла определяют качество изготовляемой продукции и производительность прессовой
установки. Главный критерий при выборе температурного интервала - интервалы максимальной пластичности и величины допустимых скоростей и степеней деформаций при этих температурах, позволяющих получать изделия
без нарушения их сплошности. [3]
При выборе температурного интервала деформации необходимо учитывать влияние повышения температуры в процессе прессования на возможные нежелательные структурные изменения.
Температура металла при прессовании должна выбираться с учетом того, что в зоне обжима металл находится в состоянии максимальной пластичности. Однако при прессовании с большими степенями деформации в результате тепловыделения возможен перегрев и пережог металла, причем чем
выше скорость прессования, тем больше тепловыделение и выше вероятность нарушения сплошности пресс-изделия. Помимо этого температурноскоростной режим прессования определяет структуру, уровень и равномерность распределения механических свойств пресс-изделий.
При высоких температурах нагрева некоторые металла и сплавы, например медь, латунь, медноникелевые сплавы, стали, окисляются и на поверхности заготовок образуется окалина, которая при прессовании не только
выходит на поверхность пресс-изделия, но и проникает в его подповерхностные слои. Образующаяся окалина может влиять на характер трения между
прессуемой заготовкой и инструментом, изменяя тем самым силовые условия
процесса. Некоторые металлы и сплавы, например алюминиевые, титановые,
алюминиевые бронзы и др. при высоких температурах интенсивно схватываются с прессовым инструментом, из-за чего появляется необходимость повышать давления прессования, качество же поверхности пресс-изделия может ухудшиться. В таких условиях приходиться по возможности снижать
температуру нагрева.

214

При прессовании нагретых заготовок целесообразно использовать режимы прессования в изотермических условиях или градиентный нагрев заготовок. Это позволяет интенсифицировать процесс и повысить качество прессуемых изделий.
Как правило, температура прессования выбирается из рекомендуемого
температурного диапазона для прессуемого сплава. В таблице 4.1.1 приведены рекомендуемые температурные диапазоны прессования алюминиевых
сплавов, в таблице 4.1.2 приведены рекомендуемые температурные диапазоны прессования тяжелых цветных сплавов, в таблице 4.1.3 приведены рекомендуемые температурные диапазоны прессования сталей.

Марка сплава
АД1
АМц
АМц1
АД31
АВ
1915

Марка сплава
ЛС59-1
ЛС59-2
ЛС60-2
Л63
Л68
М1, М2, М3Р
МБ
БрОФ6,5-0,15
БрО7-0,2
Мельхиор
МНЖ5-1
Сталь
Углеродистая
Низкоуглеродистая
Подшипниковая

Марка сплава
1925
Д1
АК4-1
Д16
В95
Амг6

Таблица 4.1.1
tп, °С
400 – 450
360 – 460
350 – 440
360 – 460
300 – 440
400 – 450

tп, °С
670 – 700
650 – 670
650 – 670
700 – 730
680 – 710
750 – 850
650 – 700
730 – 750
710 – 730

Марка сплава
Хромистые бронзы
МН95-5
Л96
ЛО70-1
ЛОМШ70-1-0,05
ЛО62-1
ЛЖц59-1-1
ЛМц58-2
Алюминиевые бронзы
Никель и его сплавы

Таблица 4.1.2
tп, °С
400 – 450
360 – 460
350 – 440
360 – 460
300 – 440
400 – 450
710 – 750
710 – 750
800 – 850
1000 – 1200

tп, °С
1200 ± 100
1200 ± 70
1125 ± 25

Сталь
Коррозионностойкая
Кислостойкая
Жаростойкая
Быстрорежущая

tп, °С
400 – 450
400 – 450
400 – 450
420 – 500
480 – 510
400 – 450
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tп, °С
1175 ± 25
1180 ± 30
1170 ± 20
(1100-1140)±20

При выборе температурного интервала следует учитывать, что для
обеспечения высокой пластичности деформируемого металла, позволяющей
вести прессование с большими скоростями истечения без образования трещин, необходимо иметь минимально возможное сопротивление деформации
прессуемого металла, что очень важно для повышения стойкости инструмента. Однако при этом необходимо учитывать, что повышение температуры нагрева заготовок приводит к уменьшению усилия прессования, повышению
прочностных и ухудшению пластических характеристик пресс-изделий, к
снижению разнозернистости со значительным снижением крупнокристаллического ободка. Ухудшение в этих условиях пластических характеристик
приводит к уменьшению скоростей истечения.
Повысить предельные скорости истечения можно, снизив температуру
прессования.
На скорость прессования влияет температура нагрева контейнера, которую назначают несколько ниже температуры нагрева заготовок, что обеспечивает квазиизотермические условия прессования. Это позволяет уменьшить температурный перепад по длине и сечению обжимающей части пластической зоны (ОЧПЗ), что улучшает качество изделий. Однако в отдельных
случаях для получения изделий с высоким уровнем прочностных свойств целесообразно вести прессование при невысоких скоростях в изотермических
условиях и одинаковых температурах нагрева контейнера и заготовки.
С целью устранения влияния нежелательных изменений температуры
металла в ОЧПЗ применяют разные способы регулирования температуры: задание переменной температуры заготовки по длине и сечению посредством
градиентного нагрева или охлаждения предварительно нагретой до высокой
температуры заготовки, изменение скорости прессования, регулирование
температуры инструмента.
Наиболее эффективный градиентный нагрев обеспечивается при использовании двухкамерных индукционных установок: нагрев можно вести
как в одной камере, так и в двух. В первом случае на нагрев уходит большее
время при меньшей точности выполнения заданного градиента. В таком индукторе по его длине размешаются несколько обмоток разной длины, в которых имеется возможность регулировки подаваемого тока и напряжения.
Можно обеспечить переменное температурное поле по длине заготовки в неравномерно навитом индукторе - с переменным шагом навивки спирали.
В двухкамерных установках в первой камере предварительно равномерно нагревается заготовка по всей длине и сечению до температуры, определяемой нижним пределом задаваемого градиента. Во второй камере нагревается часть заготовки до верхнего предела задаваемого градиента
Для прямого процесса прессования и СПАТ передний конец нагревается до большей температуры, что позволяет на 30—40 % увеличить предель-
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ные скорости истечения. Для обратного прессования длинных заготовок с
отношением длины к диаметру более трех рекомендуется обратный градиент
из-за захолаживания заднего торца заготовки, что приводит к снижению
прочностных свойств в утяжинной части пресс-изделий.
С увеличением скоростей истечения неравномерность деформации возрастает и сказывается на величине сопротивления деформированию обрабатываемого металла. Это увеличивает тепловой эффект деформации и повышает температуру металла в пластической зоне.
Наличие сопротивляющегося действия сил трения на заготовке приводит к образованию дополнительных растягивающих напряжений, уменьшающих пластичность металла. Многие специалисты считают, что причину
снижения пластичности можно объяснить перегревом металла за счет выделения деформационного тепла, не успевающего отводиться из ОЧПЗ из-за
высоких скоростей прессования.
По мнению В. Л. Колмогорова, разрушение начинается в момент достижения критического значения степени деформации, характерного для заданных условий деформации и исходной пластичности сплава. [3]
И. Л. Перлиным и Ю. П. Глебовым объяснялось, что допустимая скорость истечения зависит от образования поверхностных дефектов в виде рисок, надиров и пр., потери устойчивости размеров поперечного сечения профиля, образования гофров, волнистости и других дефектов продольной геометрии профиля. Поэтому допустимая скорость истечения может быть ниже
ограниченной трещинообразованием. [11]
Скорость истечения разных сплавов сильно отличается и будет зависеть от размеров втулки контейнера, температуры прессования, длины заготовки и других факторов.
Скорость истечения труднодеформируемых алюминиевых сплавов лимитируется их пластическими характеристиками в температурно-скоростных
условиях деформации, а легкодеформируемых сплавов определяется получением заданной геометрии и возможностями прессовых, нагревательных и
вспомогательных установок.
Скорость истечения зависит от степени равномерности истечения металла, что определяется способом прессования. При обратном способе прессования скорости истечения увеличиваются в 2-3,5 раза, СПАТ- в 4-5 раз по
сравнению с прямым и в 1,3—1,8 раза по сравнению с обратным.
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Лекция 18
Выбор способа нагрева и термических устройств. Выбор основного и
вспомогательного оборудования. Управление и контроль качества прессизделий*
Выбор способа нагрева и термических устройств

Выбор способа нагрева и типа нагревательной печи определяется
температурными условиями процесса, характером взаимодействия нагреваемого металла с атмосферой, размерами и конфигурацией заготовок, требованиями к равномерности распределения температуры в
нагретой заготовке по ее длине и поперечному сечению, типом производства и видом энергии, которую наиболее рационально использовать в конкретных условиях. [3] Нагревательные устройства выбирают с таким расчетом, чтобы они позволяли добиться:
1) Высокой производительности, соизмеримой с производительностью пресса; уменьшения взаимодействия нагреваемого металла с окружающей средой;
2) Возможности быстрого перехода от нагрева заготовок одного
диаметра к нагреву заготовок другого диаметра или изменения марки
сплава (в пределах одной группы);
3) Возможности градиентного нагрева, который в отдельных случаях весьма эффективен;
4) Высокого уровня механизации, автоматизации и надежности
работы всех устройств, выполняющих вспомогательные операции;
5) Безопасных условий труда, оптимальных энергетических характеристик, наименьших габаритных размеров, невысокой стоимости и
быстрого монтажа.
В настоящее время для нагрева заготовок перед прессованием применяют в основном нагревательные установки типа индукционных, электросопротивления и газовые.
В последнее время все большее распространение получают индукционные нагревательные печи. Основное преимущество индукционного нагрева
по сравнению с другими способами – передача энергии непосредственно в
нагреваемое тело, что позволяет осуществлять прямой нагрев металлических
заготовок и значительно увеличивает скорость нагрева по сравнению с печами косвенного нагрева.
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Индукционные печи для нагрева заготовок перед прессованием по частоте питающего тока делят печи промышленной частоты, питающиеся непосредственно от сети 50 Гц, и печи повышенной частоты (500-1000 Гц), питающиеся от преобразователей. [5]
Также индукционные нагревательные печи делятся на методические и
садочные. В индукторе методических печей одновременно находится несколько заготовок, их нагрев происходит по мере продвижения через индуктор. Электрические параметры таких установок в процессе работы неизменны. У садочных установок в индукторе может находиться одна или несколько заготовок. Электрические параметры этих установок в процессе нагрева
могут меняться в зависимости от изменения физических параметров заготовок при повышении температуры.
При обработке заготовок одного размера большими партиями выгоднее
применять методические печи. Они имеют следующие преимущества перед
садочными: более высокую производительность, более полное использование установленной мощности: более простую конструкцию механизмов загрузки и выгрузки заготовки: благоприятные условия автоматизации всего
цикла нагрева.
При мелкосерийном производстве пресс-изделий, где переналадка на
заготовку других размеров бывает частой, следует применять садочные индукционные печи, которые не требуют промежуточных "балластных" заготовок, необходимых в методических печах для вхождения в установившийся
режим.
Регулирование температуры нагрева заготовки в индукционных печах
производят в основном двумя способами: либо с помощью регулирующего
потенциометра по непосредственным замерам температуры торца заготовки
термопарой или пирометром, либо путем дозирования расходуемой электроэнергии. Несмотря на простоту измерения температуры заготовки термопарами этот способ имеет достаточно низкую точность измерения. В последнее
время с целью повышения точности нагрева применяют системы автоматизированного регулирования со смешанным контролем температуры - по показаниям термопары и дозированию энергии.
Печи электросопротивления имеют ряд недостатков, основной из которых - относительно малая скорость нагрева. В результате объем и размеры
печи получаются большими, а время нагрева чрезмерно продолжительным. В
печах с окислительной атмосферой это ведет к интенсивному окислению и
потерям металла из-за образования окалины, снижает качество прессизделий, затрудняет переход от нагрева одного сплава к нагреву другого.
Кроме того, печи сопротивления по сравнению с индукционными имеют более низкий КПД, что приводит к повышенному расходу электроэнергии,
труднее поддаются механизации и автоматизации.
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Указанные обстоятельства привели к тому, что в настоящее время
электрические печи сопротивления в основном применяют при нагреве заготовок из жаропрочных никелевых сплавов и сталей которые имеют низкую
теплопроводность, так как при более быстром индукционном нагреве низкотеплопроводных заготовок могут возникать значительные температурные
перепады.
Газовые печи применяют при нагреве заготовок алюминиевых, медных
сплавов, а также углеродистых и низколегированных сталей. Газовые печи
могут быть выполнены с вращающимися подами или проходными.
Несмотря на относительно невысокий КПД газовый нагрев заготовок
самый дешевый. Зарубежом широкое распространение получили газовые печи, например “Elhaus” (ФРГ), предназначенные для нагрева алюминиевых
сплавов перед прессованием. Подобные печи оснащены прессовыми ножницами, которые позволяют разрезать нагретый столб на мерные заготовки

требуемых размеров.
Современные нагревательные печи полностью механизированы и
автоматизированы. Они оснащены аппаратурой, позволяющей измерять, фиксировать и регулировать температуру металла и атмосферу
печи в различных зонах нагрева, определять другие характеристики нагрева, например расход и давление газа в газовых печах.
Выбор основного и вспомогательного оборудования
Выбор основного оборудования производиться по следующим критериями.
Наибольшее усилие прессования, рассчитанное по всему принятому
для данного пресса сортаменту должно составлять 70-90 % от номинального
усилия.
Рабочий ход прессующей траверсы и размеры контейнера пресса определяются размерами наибольшей заготовки.
Скорость движения прессующей траверсы при рабочем ходе устанавливают в зависимости от допустимых скоростей истечения обрабатываемого
материала.
Выбор вспомогательного оборудования производится исходя из технологической схемы производства и требования к свойствам получаемых
пресс-изделий.
Управление и контроль качества пресс-изделий
В процессе изготовления пресс-изделий при нарушении технологических режимов на всех стадиях процесса возможно образование устра220

нимых и неустранимых дефектов. Все дефекты можно разбить на три группы, которые возникают в процессе отливки заготовок, в процессе прессования и при выполнении отделочных операций. [3]
В свою очередь дефекты литейного происхождения делятся на литейные трещины, структурные дефекты, неметаллические включения, пористость и пузыри и несоответствие химическому составу.
Дефекты прессового происхождения чаще возникают в процессе самого прессования из нарушения температурно-скоростных и деформационных
режимов, а также могут появляться из-за использования для прессования некачественных слитков. К таким дефектам относят структурную неоднородность, нарушения геометрии и сплошности пресс-изделий в виде трещин, пузырей, утяжин, а также различные поверхностные дефекты.
При выполнении отделочных операций возникают дефекты при передаче изделий с одной операции на другую, при термической обработке, правке, нанесении защитных покрытий и разделке изделий.
Прессованная продукция может быть забракована по несоответствию
уровня физико-механических свойств, геометрии пресс-изделий, из-за неудовлетворительной по качеству поверхности и структуры. Причем несоответствие физико-механических свойств возможно из-за выхода за пределы
химического состава сплава, чрезмерной ликвации в слитке, нарушения режимов прессования, термообработки и правки.
Все дефекты прессового происхождения делят на структурные, в виде
нарушения сплошности пресс-изделий из-за попадания внутрь изделий утяжин, плен, наслоений, пузырей, образования внутренних и поверхностных
трещин, в виде разных поверхностных повреждений и нарушений геометрии.
Образование этих дефектов связано с качеством исходной заготовки, а
также с высокой неоднородностью деформации при прессовании.
Структурные дефекты выражаются в виде крупнокристаллического
ободка (ККО), скопления интерметаллидов, "трефов", формирования линий
разной травимости и разнозернистости. ККО представляет переходную область от зоны, подверженной влиянию интенсивной сдвиговой деформации,
где протекает рекристаллизация, к зоне с меньшей неоднородностью структуры.
Наличие такого ободка в изделии нежелательно из-за снижения в нем
прочностных и других эксплуатационных свойств. Для термоупрочняемых
сплавов ККО проявляется после нагрева пресс-изделий под закалку, однако
он может обнаруживаться на термически необработанных изделиях под действием повышенной температуры и последующего медленного охлаждения
на воздухе.
К дефектам структуры можно отнести и образование крупнозернистой
структуры, формирующейся при температуре прессования выше температу-
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ры рекристаллизации. Образованию крупного зерна препятствуют такие переходные металлы, как Cr, Fe, Ti, Mn, Zr и др.
К микроструктурным дефектам относится пережог и несоответствие
размеров зерна требованиям стандартов.
К внутренним дефектам в первую очередь следует отнести утяжины,
которые образуются в результате неравномерного течения металла по сечению заготовки, когда имеет место опережение центральных слоев относительно периферийных. Утяжину I -рода называют центральной, и она выглядит в виде воронки, образующейся внутри задней части пресс-изделия. Для
устранения попадания этого дефекта в изделие необходимо оставлять прессостаток заданной длины.
Утяжина 2-го рода образуется по границе зоны интенсивного сдвига
металла со стороны оси и является результатом вихревого течения металла
на завершающей стадии процесса. Она, как правило, располагается симметрично и повторяет конфигурацию изделия. Эти утяжины многослойны и располагаются от внутренней границы потенциальной зоны крупнокристаллического ободка (ККО). Ее образование может привести к расслоению металла.
Утяжина 3-го рода возникает на поверхности прессуемой заготовки
большой длина, и ее образование объясняется расслоением выявляемые в виде местных вспучиваний и пленистых отслоений. Такой вид дефекта не образуется при устранении условий образования налипов металла на поверхности
втулки контейнера и при очистке поверхности слитков от загрязнения.
Частным случаем проявления утяжин или наслоений являются запрессовки, когда в прессуемый металл вовлекаются интерме-таллиды или остатки
другого металла, скопленные в местах локальной выработки втулки контейнера.
Устраняется запрессовка применением контрольной пресс-шайбы после перехода от прессования одного сплава к другому.
В поточных производствах ряд дефектов можно выявить непосредственно на прессовых линиях средствами активного контроля с использованием вихревых токов и ультразвука.
При отсутствии средств активного контроля основным методом контроля внутренних и подповерхностных дефектов является визуальный осмотр макротемплетов, подвергнутых травлению в специальных растворах.
Эти темплеты обычно вырезают с утяжинного конца пресс-изделия. Однако в
отдельных случаях, оговоренных в технических условиях, контроль осуществляется в нескольких сечениях в направлении от выходного конца к утяжинному. Такой контроль относится к методам разрушающего контроля.
Пузыри можно отнести как к поверхностным, так и к подповерхностным дефектам. Причиной образования таких пузырей, как уже от-
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мечалось, является некачественное литье, запрессовка воздуха при распрессовке слитка и наслоения.
Пузыри от наслоений образуются на поверхности пресс-изделий в виде
крупных пузырей или скопления мелких тонкостенных пузырей, расположенных цепочкой в строчечном виде на одной стороне полки профиля или в
виде отслоения. При образовании наслоений в результате попадания под них
продуктов сгорания смазки также возможно образование пузырей. Причем
давление газовой фазы в этой зоне может достигать 1 ГПа под действием его
и происходит вспучивание и вскрытие тонких поверхностных слоев, приводящее к образованию раковин.
Другой причиной образования пузырей является образование в слитках
литейных трещин — "пауков", куда в процессе прессования запрессовался
воздух, а затем этот металл попадал в изделие и вспучивал поверхностные
слои над трещинами.
При глубоком залегания таких пузырей их вскрытие может произойти
при последующем нагреве пресс-изделий под закалку.
Пузыри от запрессовки воздуха образуются в результате запирания
воздуха в угловой полости контейнера у матрицы. Этот воздух в последующем внедряется в поверхность прессуемой заготовки и переходит в поверхностные слои пресс-изделия.
Возможно образование пузырей в месте выработки поверхности втулки
контейнера, где скапливаются воздух и продукты сгорания смазки, что будет
являться источником возникновения пузырей.
Устраняется образование пузырей применением градиентного нагрева заготовок, при котором воздух постепенно вытесняется с передней части полости
контейнера к задней части. Этого же можно достичь, уменьшив зазор между
контейнером и заготовкой.
В таких случаях при организации технологического процесса необходимо предусматривать периодическую прогонку через втулку контейнера
контрольной шайбы, выполненной с минимальным зазором, что требует хорошей центровки контейнера и пресс-штемпеля. Такой же эффект дает применение пресс-шайбы с упругим элементом.
Дефекты в виде трещин разделяют на «ерши», «елочные» и внутренние. Эти дефекты относятся к неустранимому браку на данном изделии, и их
можно только не допустить в последующем за счет изменения условий прессования. Такие дефекты являются причиной неравномерности деформации
или перегрева металла в процессе прессования.
Трещины типа "ерш" относятся к поверхностным дефектам, которые
образуются в результате высокой неравномерности деформации, когда осевые слои при прессовании существенно опережают периферийные, создавая
условия для возникновения больших растягивающих напряжений в перифе-
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рийных слоях заготовки. При прессовании с высокими температурами и скоростями истечения существенный разогрев металла приводит к образованию
периодически повторяющихся трещин. Для каждого сплава характерна своя
допустимая температура в. обжимающей части пластической зоны, при превышении ее значения происходит разрушение металла.
Подкорковые елочные трещины образуются за каналом матрицы и носят деформационный характер. Эти трещины многослойные, располагаются
равномерно по всему периметру изделия и не выходят на поверхность изделий, носят транскристаллитный характер.
Появление внутренних локальных трещин объясняется неправильностью проектирования прессовых матриц для прессования разнотолщинных профилей. В этом случае из-за разницы вытяжек в отдельных элементах профиля происходит локальный разогрев металла, иногда приводящий даже к пережогу, обуславливающему образование локальных трещин.
Такие трещины имеют интеркристаллитный характер.
Поверхностные дефекты
Отсутствие поверхностных дефектов определяет качество отпрессованной продукции. Однако при нарушении технологических режимов
приготовления слитков, прессования и эксплуатации инструмента возможно
образование большого количества поверхностных дефектов. Среди всех дефектов в первую очередь следует отметить механические повреждения поверхности от неправильной эксплуатации инструмента и транспортировки
изделий. При этом возможно образование рисок, борозд, отметин, следов,
царапин, скоростных задиров, вмятин и др.
Помимо этого на поверхности пресс-изделий возможно образование
дефектов из-за нарушения режимов нагрева заготовок и прессования. К таким дефектам относятся пузыри, раковины, образующиеся в результате
вскрытия пузырей, поперечно повторяющиеся поперечные линии в результате наложения вибрации на инструмент.
В определенных условиях поверхность профилей может быть подвержена воздействию точечной коррозии в результате химической и электрохимической реакции с окружающей загрязненной средой. Возможно также
появление водяных пятен коррозии из-за окисления поверхности изделий под
пленкой воды после их промывки или попадания влажности из-за отсутствия
циркуляции воздуха.
На поверхности профилей могут оставаться серые или черные графитовые следы из-за контакта профилей со столом пресса или выводным рольгангом, облицованными графитом, желтые или коричневые пятна от смазки.
При прессовании профилей из мягких термоупрочняемых сплавов возможно образование на поверхности профиля дефекта типа "снежинка". Так,
на сплаве АД31 такой дефект появляется из-за засоренности металла плавки
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мельчайшими пленами оксидов из-за некачественного рафинирования расплава флюсом в плавильной печи или миксере. Этот дефект обнаруживается
на поверхности профилей при анодировании и относится к неустранимому
браку.
Риски на пресс-изделиях получаются вследствие повреждения поверхности рабочего пояска матрицы от механических воздействий, что чаше
связано с попаданием стальной или другой стружки в расплав слитков или с
неправильной эксплуатацией матриц и их хранением.
Риски могут возникать от воздействия не растворившихся при гомогенизации интерметаллидов на износ матриц. Такой дефект устраняется зачисткой матрицы. Возможно образование рисок в результате царапания поверхности пресс-изделий на выходном лотке пресса.
Образование рисок также возможно в результате налипания металла на
рабочем пояске матрицы. Особенно этот дефект проявляется при высокотемпературном прессовании.
Дефект в виде шероховатости поверхности часто переходит в трещины
и является результатом влияния трения прессуемого металла о поверхность
инструмента.
Царапины — результат механического воздействия выкрошенных интерметаллидных частиц материала матриц на поверхность пресс-изделия.
Плены или местные наслоения образуются в результате неполной приварки к загрязненной и окисленной поверхности пресс-изделия частиц металла, оторвавшихся от пресс-рубашки. Такой дефект чаше возникает при
прессовании со смазкой.
Повышенная шероховатость поверхности возникает при формировании
крупнозернистой структуры и приводит к нарушению текстуры поверхности.
Образование возможных отметин связано с возможными механическими воздействиями на поверхность пресс-изделий при трении изделий об элементы инструментальной наладки и о стол пресса, при перегрузке
изделий, при транспортировке и передаче, при правке на роликовых правильных машинах, в результате остановки пресса, когда образуются поперечные следы, связанные с упругой деформацией матрицы.
Возможно образование отметин в виде следов от захвата губками растяжной машины. Задиры чаше всего проявляются при прессовании изделий
при повышенных температурах и скоростях, когда на углах полок профилей
возникают перпендикулярные оси прессования мелкие трешины.
Поверхностная волнистость относится к дефекту, при котором формируется неравномерная поверхность с периодически повторяющимися линиями. Такой дефект возникает при наложении на матрицу вибрации, передаваемой от двигателя и насоса, а также такой дефект может проявляться при
пульсирующей подаче жидкости от насосного привода. Особенно характерен
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этот дефект при прессовании сплавов с повышенной скоростной чувствительностью.
Дефекты геометрии пресс-изделий. К геометрическим дефектам относятся отклонения размеров поперечного сечения, углов, радиусов, по сдаточной длине, а также отклонение от плоскостности, скрутка, изгиб.
Геометрические дефекты возникают как при прессовании, так и при
термической обработке, они могут быть устранимыми и неустранимыми. Во
втором случае они устраняются правкой, лучше с использованием схемы
растяжения. Однако такая правка не во всех случаях выполнима; при скручивании на большую величину, предусмотренную стандартами, правку необходимо осуществлять после предварительной раскрутки профилей.
Причиной изгиба и скручивания может быть неправильно спроектированная матрица или плохая центровка пресва.
Поперечные размеры профилей контролируют после завершения прессования контрольной партии профилей прямым замером поперечного сечения на специально вырезанных из изделия темплетах и сверкой этих размеров с заданными. При таком контроле необходимо учитывать последующее
изменение размеров профилей при правке растяжением.
После отпрессовки пресс-изделий при их транспортировке, травке,
термообработке, покраске и разделке возможно образование устранимых и
неустранимых дефектов.
Уже после выхода изделий из канала матрицы при транспортировке
изделий по выходному столу пресса, транспортеру и холодильнику и при укладке их в корзину возможно образование задиров, царапин, забоин, вмятин
и других дефектов.
В зависимости от типа сплавов эти изделия подвергают правке как до,
так и после термической обработки. При этом при правке возможно образование забоин, вмятин и потертостей поверхностей профилей, особенно при
одновременной попарной их правке.
Несоответствие уровня физико-механических свойств пресс-изделий
также относится к браку, так как продукция не удовлетворяет требованиям
стандартов.
При разработке технологического процесса необходимо учитывать все
возможности воздействия на уровень физико-механических свойств на всех
технологических операциях от подготовки шихты для выплавки сплава до
отделочных операций. Известно, что уровень свойств пресс-изделий зависит
от химического состава сплава, качества исходных заготовок, режимов гомогенизации слитков, температурно-скоростных, кинематических и деформационных режимов прессования, режимов термической обработки, правки и
даже нанесения покрытий.
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В большинстве случаев необходимо формировать в материале прессизделий равномерную мелкозернистую структуру для получения высоких
прочностных свойств. Анизотропия материала свидетельствует о несовершенстве технологии. Однако в большинстве случаев, особенно при прессовании разното л шинных профилей, очень трудно добиться однородной структуры и одинакового уровня свойств во всех направлениях. С учетом прессэффекта, как правило, уровень механических свойств в продольном направлении выше, чем в поперечном.
При выборе места вырезки темнлетов для изготовления образцов для
испытаний на разрыв учитывают, где уровень прочностных свойств может
быть минимальным. Как правило, темплеты вырезают из выходного конца, а
для контроля структуры, наоборот, с угяжинного, где больше вероятность
формирования неоднородной структуры.
В зависимости от требований технических условий механические свойства контролируют по каждому пресс-изделию или по какой-либо части из
партии. Иногда образцы берут с обоих концов пресс-изделий, а при отладке
новой технологии и выполнении научно-исследовательских работ число образцов от изделия может быть увеличено. В отдельных случаях применяют
методы неразрушающего контроля.
Применение статистических методов контроля позволяет лучше оценить влияние технологических параметров на уровень свойств и исключить
случаи несоответствия свойств техническим условиям.
До 1997 г. для прутков существовало несколько требований: ГОСТов
по нормальной, повышенной и высокой прочности и повышенной пластичности. С 1997 г. требования высокой прочности и пластичности были устранены. Таким образом, для профилей остались требования по нормальной и
повышенной прочности (ГОСТ 8617-81), а для труб — по нормальной прочности в соответствии с ГОСТ 18482-79.

4.2. Оптимизация технологических параметров процесса
прессования
Лекция 19
Влияние температурно-скоростных условий прессования на структуру
и свойства пресс-изделий.
Оптимальным вариантом процесса прессования считается такой, когда
заданные качественные характеристики пресс-изделия получаются при минимальной стоимости прессового передела. Стоимость прессового передела
зависит от производительности прессового оборудования, выхода годного,
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расхода энергии на прессование, нагрев заготовки и прессового инструмента
и т.д. При этом возможно, что улучшение одного какого-то параметра, определяющего эффективность прессового производства, может вызвать ухудшение другого. Например, повышение скорости прессования, т.е. производительности, может привести к ухудшению качества продукции, вплоть до получения брака. Поэтому при проведении оптимизации процесса прессования
важно знать взаимное влияние основных параметров процесса прессования
на качество продукции.
Влияние температурно-скоростных условий прессования на структуру и свойства пресс-изделий
При исследовании качества пресс-изделий следует определить ряд таких характеристик, которые прямо связаны со специфическими особенностями прессования. При контроле качества различных прессованных полуфабрикатов определяют:
а) целостность поверхностных слоев пресс-изделия, контролируемую
обычно визуально или с применением метода красок, метода вихревых токов,
а также ультразвукового иммерсионного и некоторых других методов
контроля;
б) отсутствие пресс-утяжины, которая определяется контролем
макроструктуры темплета, отрезаемого на определенном расстоянии от заднего конца пресс-изделия, или применением ультразвукового контроля и
др.;
в) отсутствие шиферности и строчечности структуры;
г) степень неоднородности структуры по длине и поперечному
сечению пресс-изделия;
д)
степень неравномерности механических свойств по длине и
поперечным сечениям пресс-изделия;
е)
геометрию пресс-изделия по его сечению и длине;
ж)
качество сварки в местах соединения отдельных потоков
металла (в швах) при использовании комбинированных матриц;
з)
степень неравномерности размеров отдельных слоев поли
металлических пресс-изделий;
и) качество поверхности - наружной и внутренней (для полых профилей и труб).
Все требования к качеству каждого конкретного пресс-изделия отражены в технических условиях. При этом указывают обязательные методы или
виды испытаний и правила их проведения, способы консервации, упаковки и
маркировки продукции.
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В требованиях к качеству поверхности указывают недопустимые для
пресс-изделия дефекты (трещины, расслоения, неметаллические включения,
коррозионные пятна и пр.). Если ряд дефектов трудно полностью устранить,
указывают ограничения по их величине. Сюда относятся вмятины, забоины,
царапины, плены, пузыри, риски, потертости, налипы, надиры и пр.
В технических условиях указывают места вырезки темплетов и образцов и их количество с учетом размера партии для анализа макро- и микроструктуры. Здесь же оговаривают допустимые показатели структурной неоднородности. Например, для алюминиевых сплавов устанавливают величину
залегания «крупнокристаллического ободка», относящегося к одной из разновидностей структурной неоднородности.
Механические свойства пресс-изделий контролируют на образцах, вырезанных в продольном направлении с выходного конца (как наименее деформированного). В отдельных случаях по требованию заказчика контроль
пресс-изделий производят на образцах, вырезанных с выходного и утяжинного концов, а иногда и из середины. Такое исследование проводят чаще всего
при освоении новых процессов, когда еще не накоплена информация о закономерностях формирования структуры и свойств. В отдельных случаях из
крупных изделий вырезают образцы для механических
испытаний в поперечном направлении. Контроль механических свойств производят в состоянии поставки.
Технологический процесс изготовления пресс-изделий разрабатывают
с учетом и на основании всех требований технических условий. На начальном этапе разработки выбирают способ прессования, способ подготовки заготовки к прессованию, форму и размеры исходной заготовки и число нитей
пресс-изделий, способ нагрева заготовок, определяют оптимальный температурный интервал прессования и с учетом перечисленных факторов для каждого способа назначают допустимые скорости прессования.
Большое значение для получения качественных показателей имеют
также режимы правки и термической обработки пресс-изделий.
Структура пресс-изделий является одним из определяющих качественных показателей готового изделия и отличается большим разнообразием.
Одна из основных задач по управлению свойствами - установление основных
закономерностей, влияющих на формирование той или иной структуры на
различных стадиях обработки полуфабриката. Если такие закономерности
известны, существуют возможности выбора управляющих параметров.
Многообразие факторов, от которых зависит структура пресс-изделий,
делает сложной задачу ее регламентации и вынуждает искать определяющие
параметры, удобные для регулирования при выполнении технологического
процесса. Во всех случаях необходимо стремиться к получению регламенти-
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рованной структуры, т.е. когда она по всему объему пресс-изделия полностью полигонизованная или рекристаллизованная.
Известно, что при нагреве деформированных металлов и сплавов происходят структурные изменения в результате перемещения точечных дефектов кристаллической решетки. При этом создаются условия для перераспределения дислокаций и уменьшения их количества.
Процессы, происходящие при нагреве, подразделяют на две основные
стадии: возврат и рекристаллизацию. Обе стадии сопровождаются выделением теплоты и уменьшением свободной энергии.
Возвратом называют изменения структуры и свойств, не сопровождающиеся изменением микроструктуры деформированного металла, т.е.
когда размер и форма зерен не изменяются.
Рекристаллизация - это зарождение и рост новых зерен с меньшим количеством дефектов строения.
Возврат подразделяют на две стадии: отдых и полигонизацию. Отдых
при нагреве деформированных металлов происходит всегда, а полигонизация
развивается лишь при определенных условиях. Таким образом, полигонизацией называют стадию возврата, при которой в пределах каждого кристалла
путем скольжения и переползания дислокаций образуются новые малоугловые границы. В результате кристалл разделяется на субзерна - полигоны,
свободные от дислокаций. Полигонизованная структура имеет повышенный
уровень прочностных свойств.
На формирование структуры влияет технология получения заготовок,
включающая способ их отливки с учетом формы и размеров слитка, химического состава сплава (в пределах его марки), режимов термической обработки и др. Частично повысить однородность структуры исходной заготовки
можно еще на стадии ее предварительной термической обработки, например,
посредством гомогенизационного отжига. Однако наиболее существенное
влияние на формирование структуры и свойств пресс-изделий оказывает непосредственно процесс прессования.
Формирование структуры и свойств пресс-изделий в процессе прессования существенно зависит от равномерности течения металла. Из-за неравномерности течения металла в одном и том же пресс-изделии возможно
образование самых разнообразных зон: с рекристаллизованной и нерекристаллизованной структурой, мелким и крупным зерном, слабо и сильно выраженной волокнистостью. Это можно объяснить разным временем протекания упрочняющих (наклепа) и разупрочняющих процессов (возврата или
рекристаллизации).
При превалировании разупрочняющих процессов наблюдаются процессы динамической полигонизации или динамической рекристаллизации.
При развитии в процессе горячей деформации условий для протекания дина-
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мической рекристаллизации она может продолжаться и на выходе из канала
матрицы, но уже в самом пресс-изделии. Такое явление называется метадинамической рекристаллизацией. Возможно прохождение рекристаллизации и
в период охлаждения пресс-изделия в виде статической рекристаллизации
(рис. 4.8).

Рис. 4.8. Схема комбинаций динамических и статических процессов при горячем прессовании: 1 – динамический возврат; 2 – статический возврат; 3 – динамическая рекристаллизация; 4 – статическая рекристаллизация; 5 – метадинамическая и статическая рекристаллизация.

Динамическая рекристаллизация хорошо проходит в процессе прессования углеродистых и легированных сталей в аустенитном состоянии, жаропрочных никелевых сплавов и латуней.
Таким образом, при прессовании различных металлов и сплавов в зависимости от их химического состава, способа и условий прессования можно
создать условия для протекания и динамического возврата, и динамической
рекристаллизации. Это позволяет заранее прогнозировать заданную структуру и свойства.
Возможность управления свойствами на этапе охлаждения прессизделия определяется в некоторой степени уровнем накопленной энергии в
кристаллической решетке.
Вид восстановительного разупрочняющего процесса, происходящего в
металле, зависит от энергии дефектов упаковки. С учетом этого с позиций
металлофизики все деформируемые материалы условно делят на две группы.
К первой группе относят металлы со сравнительно низкой энергией
дефектов упаковки: медь, никель, кобальт, γ-железо, серебро, золото, свинец
и их сплавы, а также углеродистые и легированные стали в аустенитном состоянии, жаропрочные никелевые сплавы и латуни. В процессе деформации
этих материалов, как правило, протекает динамическая рекристаллизация.
При этом критическая степень деформации, необходимая для начала динамической рекристаллизации, уменьшается с ростом скорости деформации и с
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понижением температуры. Такие материалы, как правило, прессуют с высокими скоростями.
Ко второй группе относят материалы с активно развивающимся динамическим возвратом при горячей деформации - промышленные алюминиевые сплавы, сплавы ниобия, циркония, вольфрама, молибдена, титана и др.
При прессовании этих материалов в зависимости от выбранных условий деформирования можно получать любую структуру.
Существенное влияние на характер протекания восстановительных
процессов оказывает химический состав сплава. Так, при дополнительном
введении в металл или сплав добавок переходных металлов, входящих в
твердый раствор, уменьшается количество дефектов упаковки, что сказывается на росте уровня прочностных свойств материала. Наименее сложно происходит формирование структуры и свойств труднодеформируемых алюминиевых и титановых сплавов.
При горячей обработке давлением определяющими факторами формирования структуры являются режимы нагрева заготовки перед деформацией
и режимы прессования. Так, снижение скорости деформации и повышение
температуры позволяет уменьшить плотность дислокаций, что сопровождается укрупнением субзерен и снижением сопротивления деформации.
Инженер-технолог с целью прогнозирования структуры и уровня
свойств должен иметь некоторую справочную информацию о структурном
состоянии сплава после обработки по конкретным режимам. При этом необходимо учитывать, что при горячей обработке давлением накопленная энергия и структура зависят от температуры деформирования и скорости деформации, которые колеблются в широких пределах для одного и того же сплава.
Ю.П.Вайнблат с целью прогнозирования структуры пресс-изделий из
ряда сплавов на алюминиевой основе разработал диаграммы структурных состояний, которые позволяют с определенной точностью предвидеть структуру с учетом конкретных условий деформирования. Так, для прогнозирования
структуры готового изделия необходимо знать его структуру в горячедеформированном состоянии, а также после закалки. При этом температура закалки может быть выше или ниже температуры начала рекристаллизации. С
учетом этого диаграмму структурных состояний целесообразно строить для
стандартных условий нагрева под закалку.
Например, диаграмма структурных состояний алюминиевого сплава
АК8 после термической обработки (рис. 4.9) позволяет определить температуру и скорость деформации, при которых получается регламентированная
структура.
Согласно диаграмме, в области горячей деформации I, отделяемой линией АА, рекристаллизация проходить не будет, что позволяет получать по-

232

сле закалки нерекристаллизованную структуру. Линия АА называется линией критических состояний. Любая точка на линии соответствует началу рекристаллизации.
Линия ВВ - это температурно-скоростная граница области II, где рекристаллизация при нагреве под закалку проходит полностью. Область III,
расположенная между линиями АА и ВВ, характеризуется частичной рекристаллизацией.
На диаграмме заштрихованная слева направо зона скоростей деформации соответствует допустимым значениям для алюминиевых сплавов.
На рис. 4.10 приведен пример, когда выбранная температура (4500С)
соответствует получению полигонизованной структуры. Однако вид структуры будет зависеть от способа прессования. Так, при традиционном прямом
способе прессования прутков при скорости деформации в центре прутка έ =
10-2 с-1, на периферии эта скорость может достигнуть 1 с-1. Тогда прямая ЦП,
отражающая температурно-скоростные условия процесса, выйдет в зону III, и
в этом случае на периферии прутка образуется смешанная структура.

Рис. 4.9. Диаграмма структурных состояний алюминиевого сплава, деформированного с
обжатием 50 % и нагретого под закалку до 520 °С; I – скорость; tД – температура
деформации, °С.

При переходе на другой способ прессования (обратный или СПАТ),
обеспечивающий более равномерное течение металла, градиент скоростей
деформации ограничивается прямой Ц1Р1.
Для получения рекристаллизованной структуры необходимо выбрать
условия в пределах прямой Ц2П2.
Рассмотрим возможности формирования структуры и свойств на всех
стадиях технологического процесса с учетом способа получения исходной
заготовки, начиная с предпрессовой подготовки заготовки:
1. Влияние исходной структуры слитка. Структура и свойства прессизделий во многом зависят от качества слитка. Строение слитка определяется
формой и размерами зерна и его строением. Зерна могут быть крупными и
мелкими, а по форме - равноосными, столбчатыми и веерными. Размер зерна
зависит от ряда факторов, и прежде, всего от скорости кристаллизации и
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температуры литья. Например, увеличение скорости кристаллизации алюминиевых сплавов имеет неоднонаправленное действие, когда вначале наблюдается измельчение зерна, а затем с дальнейшим нарастанием скорости - его
укрупнение. Однако во всех случаях, чем выше скорость кристаллизации,
тем больше склонность к образованию столбчатой структуры. С понижением
температуры литья структура металла измельчается, а с повышением, особенно при перегреве расплава, размер зерен увеличивается.
Прочность и пластичность отлитых сплавов зависит от внутреннего
строения зерен, которое определяется скоростью охлаждения при кристаллизации. Так, с ростом скорости охлаждения внутреннее строение зерен более
тонкое.
При формировании исходной структуры заготовки необходимо учитывать, что в процессе прессования происходит дополнительное измельчение
различных структурных составляющих, влияющее на распределение различных химических соединений по объему заготовки. Однако еще до прессования можно дополнительно воздействовать на структурную неоднородность
заготовки посредством отжига.
2. Влияние отжига заготовок перед прессованием. После литья большинство слитков подвергают отжигу, который частично или полностью устраняет отклонения от равновесного состояния, возникающие при кристаллизации металла после отливки.
Литой металл подвергают гомогенизационному отжигу (гомогенизации). К основным управляющим параметрам этого отжига относятся температура нагрева и время выдержки. Гомогенизации подвергают слитки с неоднородной, термически неустойчивой структурой. В результате такой обработки устраняются последствия дендритной ликвации, интенсифицируется
процесс прессования и расширяется ресурс пластичности сплавов.
Например, при нагреве заготовок из сплава Д16 до температуры гомогенизации и выдержке при ней происходит растворение эвтектических включений интерметаллидных фаз А12Си и Al2CuMg и выделение в дисперсном
виде из твердого раствора марганцевого интерметаллида, что влияет на температуру начала рекристаллизации отпрессованных изделий.
При оптимальной дисперсности интерметаллидов температура рекристаллизации может превышать температуру конечной термической обработки, в результате чего пресс-изделия сохраняют нерекристаллизованную
структуру с повышенным уровнем прочностных свойств. Однако в связи с
образованием особого вида структурной неоднородности - крупнокристаллического ободка - гомогенизация не всегда желательна, поскольку способствует прохождению рекристаллизации металла в периферийной области прессизделий, наиболее подвергнутой сдвиговой деформации.
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Другим видом отжига, улучшающим структуру металла перед прессованием, является гетерогенизирующий, при котором происходит более
полное выделение из матричной фазы одной или нескольких фаз.
Для цветных металлов и сплавов в большинстве случаев матричной фазой является твердый раствор на базе основного металла, а избыточной - соединение. К таким материалам относятся все термические упрочняемые
сплавы на алюминиевой, магниевой, медной, никелевой и других основах.
Наилучшая деформируемость слитков из алюминиевых сплавов обеспечивается тогда, когда концентрация легирующих элементов в твердом растворе минимальна, а частицы избыточных фаз не слишком крупны и имеют
компактную форму. У слитков, предназначенных для прессования, оптимальный размер частиц избыточных фаз должен составлять 1-5 мкм. Частицы
большего размера снижают пластичность, а меньшего – слишком быстро
растворяются при температуре прессования, что снижает деформируемость
сплава.
На рис. 4.10 представлена схема режима гетерогенизирующей обработки сплава Д16.

Рис. 4.10. Схема режима гетерогенизирующей обработки сплава Д16: АВ - гомогенизация
при 490 °С, 9 ч; ВС - быстрое охлаждение до температуры гетерогенизации 360 °С; CD гетерогенизация; DE - быстрое охлаждение; ВG - нежелательный режим охлаждения.

Согласно этой схеме, важно выдержать достаточно высокую скорость
охлаждения на участке от 490 до 360 0С, иначе частицы избыточных фаз увеличиваются в размерах и эффект гетерогенизации пропадает. Такой вид термической обработки желательно проводить для слитков определенных размеров, например диаметром менее 600 мм. Заготовки, подвергнутые гетерогенизирующей обработке, можно прессовать при пониженной температуре
металла. Нагрев следует осуществлять в индукционных печах, позволяющих
уменьшить нахождение слитка в печи.
Влияние способов прессования. Комплексные исследования, проведенные рядом авторов, показали, что качество пресс-изделий существенно
зависит от способа прессования. В настоящее время имеется достаточно устойчивое представление о закономерностях формирования структуры и
свойств пресс-изделий, отпрессованных прямым и обратным способами. В
соответствии с этим разработаны и широко внедрены мероприятия, позво235

ляющие снизить или полностью устранить возникающую неоднородность
структуры.
Структура пресс-изделий, полученных традиционными процессами
прессования металлов и сплавов, характеризуется значительной анизотропией, причина которой - существенное различие в величине кристаллитов в
поперечных и продольных сечениях пресс-изделий. Это согласуется с законом распределения деформации пресс-изделия, когда она уменьшается от
центральных слоев к периферийным и от переднего его конца к заднему.
В процессе прессования у большинства металлов и сплавов уже при
коэффициенте вытяжки λ = 7 наблюдается практически полное разрушение
литой структуры слитка и обнаруживается текстура, характерная для прессизделий с высокими прочностными свойствами. Это характерно для цветных
металлов и сплавов. Термообработка такого рода сплавов полностью не устраняет текстуры. У сталей разрушение литой структуры происходит при
меньшей вытяжке. Так, металлографические исследования сплава ЦМ-2А показали, что литая структура металла полностью разрушается при 13001600°С и λ > 4.
Размер зерен пресс-изделий из сплавов на основе меди и алюминия зависит в основном от природы сплава, температуры прессования и степени деформации (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Изменение величины зерна прессизделий от температуры и степени
деформации: а – медь; б – Л68; в – Л62

На величину зерна влияют также скорость прессования и скорость охлаждения изделий. Так, резкое охлаждение изделий из медных сплавов приводит к существенному снижению размеров зерен, а увеличение скорости
прессования - их росту.
Неравномерность механических свойств некоторых сплавов (например,
алюминиевых) проявляется в виде характерного изменения структуры, назы236

ваемого пресс-эффектом, когда в закаленном изделии часто сохраняется нерекристаллизованная структура. Пресс-эффект – явление, свойственное только пресс-изделиям и заключающееся в том, что в продольном направлении
пресс-изделие обладает повышенной прочностью и пластичностью по сравнению с прочностью и пластичностью изделий, полученных другими способами обработки металлов давлением ( прокаткой, волочением) при одинаковых условиях термо-деформационных условиях. На рис. 4.12 представлены
зависимости изменения механических свойств сплава Д16 при вытяжке λ = 8
температуре 4900 С, а также холодно-тянутых прутков (степень деформации
ε = 18 %) в зависимости от содержания марганца. Причиной пресс-эффекта
служит превышение температуры рекристаллизации некоторых термически
упрочняемых сплавов после горячей обработки давлением над температурой
нагрева под закалку. При этом для сплавов с нерекристаллизованной структурой эффект термической обработки при закалке и старении значительно
выше, чем для сплавов с рекристаллизованной структурой. Это явление используют в случае необходимости получения пресс-изделий с повышенными
свойствами.

Рис. 4.12. Изменение механических свойств прессованных и холоднотянутых прутков из
сплава марки Д16 в зависимости от содержания марганца: 1 – прессованный; 2 – холоднотянутый.

Проявлению пресс-эффекта способствует наличие в сплавах добавок
антикристаллизаторов (например, для алюминиевых сплавов марганца, хрома, циркония) и высокая температура деформации. У сплавов, склонных к
пресс-эффекту, наблюдается зависимость распределения механических
свойств центральных и периферийных слоев от вытяжки, с ростом которой
неравномерность свойств заметно уменьшается.

237

Особенности формирования структуры и свойств при прямом прессовании. Для пресс-изделий, полученных этим способом прессования, характерны неоднородность структуры и неравномерность распределения механических свойств по длине и сечению. После закалки структурная неоднородность не исчезает, а проявляется в еще большей степени. Это объясняется
тем, что в зонах с большими деформациями во время нагрева происходит интенсивная собирательная рекристаллизация, в то время как в осевой зоне
пресс-изделия ее может и не быть. В результате этого в периферийной области образуется крупнокристаллический ободок, увеличивающийся от выходного конца пресс-изделия к заднему. Например, средняя глубина подобного
ободка для прутка диаметром 60 мм из сплава Д16 в утяжинном конце составляет до 10 мм.
Уменьшить структурную неоднородность можно, применяя негомогенизированные заготовки и повышая температуру их нагрева перед прессованием. Однако при таких условиях уменьшаются предельные скорости истечения металлов, что снижает производительность.
Градиентный нагрев заготовок помогает несколько снизить неравномерность распределения свойств пресс-изделий по длине посредством создания стабильных температурных условий вблизи канала матрицы, однако
полностью устранить неоднородность не удается.
У каждого сплава своя специфика проявления структурной неоднородности. Для медных сплавов характерно образование структурных ободков. Однако глубина их залегания меньше, чем у алюминиевых. Например, в
прутке из бескислородной и вакуумной меди образуется ободок глубиной 0,1
- 0,45 мм. Устраняется ободок при изменении температуры нагрева заготовок. При 900 - 950 °С такой ободок существует, а при 650 - 800 °С создаются
наиболее благоприятные условия для его устранения.
Особенности формирования структуры и свойств при обратном
способе прессования
С учетом установившегося характера течения металла при обратном
прессовании структура и свойства пресс-изделий формируются в более благоприятных условиях, позволяющих практически устранить продольную неравномерность. При этом свойства на выходном конце изделия значительно
выше, чем при традиционном прямом способе, что объясняется специфическим характером течения металла на начальной стадии.
В связи с уменьшением уровня сдвиговой деформации снижается запас
внутренней энергии, что не позволяет материалам второй группы пройти
процесс рекристаллизации. Это дает возможность получать изделия с нерек-
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ристаллизованной мелкозернистой структурой. Для этого способа характерно
почти полное устранение крупнокристаллического ободка.
Промышленное внедрение обратного способа прессования позволило
получать профили практически с равномерным распределением структуры и
свойств. Так, при нагреве заготовки из сплава Д16 и контейнера до 300 °С
при скорости истечения до 4 м/мин предел прочности пресс-изделия в горячепрессованном состоянии изменяется от выходного к утяжинному концу
всего на 20 - 25 МПа. Такой перепад устраняется после закалки и старения.
Особенности формирования структуры и свойств при прессовании со
СПАТ. Исследование данного процесса в промышленных условиях позволило установить ряд специфических особенностей и прежде всего возможность
дополнительного воздействия на осевую зону npecс-изделия в нижней части
зоны обжима. Это позволяет снизить структурную неоднородность прессизделий. Такой результат объясняется наличием вдоль всей боковой поверхности заготовки сжимающие напряжений вследствие образования периферийного потока металла, опережающего осевые слои, и радиально направленного потока вдоль плоскости матрицы. Это создает условия, способствующие устранению механизма образования трещин, пресс-утяжин всех видов и крупнокристаллического ободка.
С учетом принципиальной возможности управления течением металла
заготовки посредством выбора того или иного режима движения контейнера,
можно активно воздействовать на деформируемый металл с целью получения нужной структуры и механических свойств в пресс-изделиях. Экспериментально определено, что, варьируя величину кинематического коэффициента, закон его изменения и температуру нагрева контейнера и заготовки,
можно в определенной степени управлять уровнем механических свойств
пресс-изделий, его распределением по длине и степенью проработки их осевой зоны.
В работах В.Н. Щерба установлено, что даже при прессовании с небольшой величиной смещения контейнера (КV = 1,03 ÷ 1,07) наблюдается повышение уровня механических свойств вдоль оси прессования по сравнению
с обратным процессом прессования в идентичных условиях. При прессовании со СПАТ можно дополнительно воздействовать на продольное распределение свойств в пресс-изделиях путем изменения по определенному закону
кинематического коэффициента КV. Наиболее равномерное распределение
свойств наблюдается при сочетании градиентного нагрева заготовок с изменением температуры от переднего к заднему торцу от 350-360 до 240-250 0С
и изменением КV от 1,4 ÷ 1,6 до 1,1 ÷ 1,05 к концу процесса прессования. Исследования показали, что СПАТ позволяет получать изделия с уровнем
прочностных свойств, превышающим таковые при прямом и обратном прессовании. При исследовании микроструктуры установлено, что структура
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пресс-изделий чаще всего нерекристаллизованная, отличается мелкозернистостью и незначительным изменением по сечению изделия.
Влияние температуры. Большое влияние на характер распределения
свойств по объему пресс-изделия и их уровень оказывает температура нагрева заготовок и инструмента, а также ее распределение по длине и сечению.
Известно, что наиболее высокие прочностные свойства характерны для
пресс-изделий, имеющих нерекристаллизованную структуру, так как в этом
случае с наибольшей полнотой проявляется эффект структурного упрочнения. Склонность металла к рекристаллизации зависит от температуры прессования. Рассмотрим, например, условия получения труб с мелкозернистой
структурой из хромистой бронзы. Прессованием этого сплава такую структуру можно получить только в регламентированных температурных условиях
(при 800 - 900°С). При прессовании заготовок, нагретых до более высоких
температур, имеет место интенсивный рост зерен.
При прессовании алюминиевых сплавов с повышением температуры
создаются лучшие условия для образования деформированной полигонизованной структуры, устойчивой против рекристаллизации. Таким образом, с
повышением температуры нагрева заготовки прочностные свойства изделий
растут, а пластические снижаются. Интенсивность такого рода изменений зависит от вытяжки и скорости прессования. Подобные закономерности распространяются на ряд сталей, в частности на жаропрочные никелевые и молибденовые.
Для получения изделий из медных сплавов с регламентированными
свойствами снижают температурный интервал нагрева, при прессовании бескислородной меди разнозернистость устраняют путем низкотемпературного
прессования.
Исследования, проведенные М.Ф. Головиновым, показали, что при
достижении выходной температуры пресс-изделия выше «критической» происходит образование трещин на поверхности пресс-изделия (рис. 4.13).
Обычно трещины на пресс-изделиях появляются ближе к утяжинному
концу. Но при значительных скоростях прессования возможно их появление
с самого начала процесса прессования. Гипотеза «критической» температуры
нашла подтверждение в работах других ученых. Р. Акерет, обобщая результаты других работ, пришел к выводу, что пресс-изделие разрушается при
достижении его выходной температуры, равной температуре плавления низкоплавких эвтектик сплава.
Наиболее однородная структура образуется при прессовании в изотермических условиях, которые при неустановившемся характере течения создать гораздо труднее, так как в процессе прессования постоянно выделяется
деформационное тепло. Последнее обстоятельство сказывается на характере
распределения структуры и свойств в пресс-изделии.
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Рис. 4.13. «Критические» температуры металла на выходе из канала
матрицы для алюминиевых сплавов.

Устранить влияние нежелательных изменений температуры на протяжении всего процесса можно, задавая переменное температурное поле в заготовке, изменяя скорость прессования или организуя регулируемый отвод
тепла от инструмента, с которым непосредственно контактирует деформируемая заготовка. Один из эффективных способов регулирования температуры заготовки является градиентный нагрев. При этом направленность градиента зависит от теплопроводности прессуемого материала: так, для заготовок
из алюминиевых сплавов необходим градиент с более горячим передним
торцом; а из медных, наоборот, нужен градиент с более горячим задним торцом, так как эти сплавы из-за большой теплопроводности быстро охлаждаются. Такой градиент позволит не только выровнять свойства в продольном
направлении, но и повысить предельные скорости истечения труднодеформируемых сплавов.
Влияние скорости прессования. При всех способах прессования наблюдается зависимость уровня свойств пресс-изделий от скорости прессования, что объясняется влиянием неравномерности деформации на механизм
протекания разупрочняющих процессов. Особенно наглядно это видно на
материалах с активно развивающимся динамическим возвратом, так как у
материалов с низкой энергией дефектов упаковки рекристаллизация проходит в процессе самого прессования.
Таким образом, имеется дополнительная возможность управления
свойствами материалов с активно развивающимся динамическим возвратом
путем варьирования скоростью прессования. При одних и тех же температурах в зависимости от скорости прессования можно получить все многообразие структур: полностью или частично рекристаллизованную, полигонизованную и смешанную.
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Влияние степени деформации. Неравномерность деформаций и неоднородность структуры пресс-изделии влияют на их механические свойства.
Предел прочности сплошных пресс-изделии при прессовании с прямым истечением повышается от центра к периферии и от переднего
конца к пресс-остатку; аналогично, но в обратном направлении, изменяется
удлинение. При небольших вытяжках неравномерность механических
свойств центральных и периферийных слоев может быть довольно большой.
При больших вытяжках эта неравномерность заметно уменьшается и часто
практически почти исчезает. Это объясняется уменьшением интенсивности
изменения
механических
свойств
металлов
и
сплавов
с увеличением вытяжки. Многочисленные исследования показывают, что при
вытяжках около 10 и больше почти по всей длине пресс-изделия, кроме небольшого участка у переднего его конца, механические свойства центральных и периферийных слоев практически выравниваются.
На рис. 4.14 приведены схемы изменения предела прочности периферийных и центральных слоев сплошных пресс-изделии по длине в состоянии после прессования, показывающие сближение механических свойств
пресс-изделии с увеличением вытяжки. Поэтому пресс-изделия, которые в
дальнейшем не подлежат значительной обработке давлением, обычно прессуют с вытяжкой не менее 10.
Помимо неравномерности механических свойств в периферийных и
центральных слоях пресс-изделии, возможна также некоторая неравномерность свойств в образцах, вырезанных из продольных и поперечных слоев
пресс-изделии, что объясняется волокнистостью структуры. В полых прессизделиях неравномерность механических свойств качественно такая же, как
и в сплошных.
При прессовании сплавов, проявляющих пресс-эффект, с увеличением
степени деформации средние показатели прочностных свойств по всему объему пресс-изделия возрастают, что сопровождается лучшей проработкой
структуры. Повышение уровня механических свойств в продольном направлении после прессования особенно сильно проявляется у алюминиевых сплавов, когда отмечается наличие нерекристаллизованной структуры.

242

Рис. 4.14. Схемы изменения предела прочности периферийных (1) и центральных (2) слоев сплошного пресс-изделия по его длине в состоянии после прессования
при разных вытяжках.

Зависимость уровня свойств от коэффициента вытяжки хорошо видна
при анализе макро- и микроструктуры. Однако такая закономерность не всегда однозначна, поскольку уровень свойств пресс-изделий сильно зависит от
степени прохождения рекристаллизационных процессов. Очевидно, что с
увеличением вытяжки растет запас внутренней энергии. С учетом этого рекристаллизация в одних условиях может произойти еще в процессе деформации, в других - в процессе дальнейшей термической обработки, в третьих вообще отсутствовать.
В первом случае зависимость уровня свойств от степени деформации
практически не наблюдается, например при прессовании углеродистых и легированных сталей с высокой скоростью рекристаллизации.
Во втором случае такая зависимость отмечается только в горячепрессованном состоянии, например при прессовании аустенитных сталей и труднодеформируемых алюминиевых сплавов.
Для получения изделий ответственного назначения с высокими прочностными свойствами желателен третий случай, когда одни и те же прессизделия, полученные на разных прессах, имеют различный уровень свойств.
Пример этого - прессование прутков из сплава Д16 из контейнера с втулкой
диаметром 250 и 300 мм с вытяжками 25 и 12,75. При повышении степени
деформации в горячепрессованном состоянии прочностные свойства увеличиваются на 30 - 40 МПа, т.е. на 10-15%, а в закаленном и естественно состаренном состоянии - на 80-90 МПа, что составляет 15-20 %.
Влияние параметров отделочных операций. К отделочным операциям
относятся правка, термическая обработка и отделка поверхности прессизделий (для придания товарного вида продукции).
1. Влияние правки. Пресс-изделия после прессования или термической
обработки
имеют
некоторые
нарушения
геометрии
в
виде
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искривления по длине, скрученности и искажения формы поперечного сечения.
Устраняют
эти
искажения
на
правильно-растяжных,
роликовых и косовалковых машинах, прессах для правки и машинах
для калибровки. Во всех случаях в процессе правки изделия подвергаются
небольшой
деформации
в
нагретом или
холодном
состоянии
в зависимости от вида материала.
Несмотря на небольшую степень деформации при правке, отмечено
изменение свойств полуфабриката. Так, при степени деформации изделия из
сплава АМг6 до 4 % предел текучести увеличивается на 90 - 100 МПа, временное сопротивление разрыву на 15 - 20 МПа, а относительное удлинение
снижается на 4 - 5%. Правка термоупрочняемого закалкой и естественным
старением полуфабриката из сплава Д16 на ту же степень деформации увеличивает временное сопротивление разрыву на 30 - 35 МПа, предел текучести - на 80 - 90 МПа и уменьшает относительное удлинение на 7 - 8 %.
Таким образом, можно изменять уровень свойств полуфабрикатов при
правке, что необходимо учитывать при разработке технологического процесса получения изделий, к которым предъявляются жесткие требования.
2. Влияние вида термической обработки на структуру и свойства
пресс-изделий. Формирование структуры и свойств пресс-изделий
продолжается на стадии их термической обработки. В зависимости
от требований заказчика пресс-изделия подвергают отжигу или закалке с отпуском.
Основная цель отжига - устранение отклонения от равновесного состояния, возникающего в процессе прессования. Проведение отжига не обусловлено фазовыми превращениями. Такие процессы идут самопроизвольно.
Устранение остаточных, или зональных, напряжений, возникающих при
прессовании, происходит вследствие их полной или частичной релаксации.
Закалку пресс-изделий проводят с целью формирования неравновесной
структуры во время ускоренного охлаждения. Основные управляющие параметры при закалке - температура нагрева, время выдержки и скорость охлаждения. Температура нагрева и время выдержки должны быть достаточными
для прохождения необходимых фазовых изменений. Скорость же охлаждения должна быть большой, чтобы при понижении температуры были подавлены диффузионные фазовые превращения и образовалась метастабильная
структура.
Закалка без полиморфного превращения - это термическая обработка,
фиксирующая при более низкой температуре состояние сплава, свойственное
ему при более высокой температуре. Такая закалка применима к любым
сплавам, в которых одна фаза полностью или частично растворяется в другой. При закалке без полиморфного превращения образуется пересыщенный
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твердый раствор. Такая закалка принципиально неприменима к чистым металлам.
Закалка с полиморфным превращением - это термическая обработка
металла или сплава, при которой основным является мартенситное превращение высокотемпературной фазы. Этой закалке можно подвергать любые
металлы и сплавы, в которых при охлаждении перестраивается кристаллическая решетка.
Для изменения структуры и свойств закаленного сплава его подвергают
старению или отпуску. Термин «отпуск» применяют к сплавам, подвергнутым закалке с полиморфным превращением, а термин «старение» - при закалке без полиморфного превращения. Однако исторически сложилось так,
что для алюминиевых сплавов используют термин «старение», а для сталей
– «отпуск». Для бронз и титановых сплавов используют оба термина.
Основной процесс при старении и отпуске большинства закаленных
промышленных сплавов - распад метастабильного твердого раствора. При
этом сплав переходит в более стабильное состояние. Упрочнение при старении происходит вследствие образования дисперсных выделений при распаде
пересыщенного твердого раствора, т.е. оно является результатом торможения
дислокаций теми выделениями, которые образовались при распаде пересыщенного твердого раствора. Величина упрочнения зависит от типа выделений, их строения, свойств, размера, формы, характера и плотности распределения, степени несоответствия решетки матрицы и выделений, а также от
температуры нагрева.
Нагрев при отпуске и старении необходим лишь для ускорения диффузии, лежащей в основе всех структурных изменений при распаде пересыщенных растворов. Важнейшие управляющие параметры старения и отпуска температура и время выдержки. Скорости нагрева и охлаждения играют подчиненную роль.
Отпуск - это термическая обработка закаленного на мартенсит сплава
(или металла), при которой основными процессами являются распад и (или)
возврат и рекристаллизация мартенсита. При отпуске создаются условия к
развитию полигонизации и рекристаллизации. К процессам отпуска целесообразно относить совокупность любых структурных изменений при нагреве
после закалки на мартенсит, а не только распад пересыщенного раствора.
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Лекция 20
Оптимизация температурно-скоростных условий прессования для повышения эффективности прессового производства. Регулирование тепловыми условиями при прессовании.
Оптимизация температурно-скоростных условий прессования для
повышения эффективности прессового производства
Процесс прессования является оптимальным, если получаемые прессизделия отвечают предъявляемым к ним требованиям по критериям качества,
а используемые прессы полностью загружены по усилию и производительности.
Температурно-скоростной режим прессования имеет решающее значение для создания оптимальных условий процесса прессования: достижения
максимально-возможной скорости прессования (МВСП) и требуемого качества пресс-изделий. С одной стороны, высокая температура прессования может привести к снижению качества пресс-изделий вплоть до появления брака, а с другой, слишком низкая температура ведет к повышению сопротивления деформации так, что прессование становится невозможным из-за превышения усилия прессования над усилием используемого пресса. Поэтому
при выборе температурно-скоростного режима необходимо избежать обоих
указанных граничных случаев.
Оптимальные температурно-скоростные режимы определяются в основном опытным путем. В табл. 4.1 приведены наиболее часто используемые
в прессовом производстве цветных металлов температурно-скоростные режимы.
Для количественного решения данной задачи необходимо представить
изменения МВСП в виде графической зависимости от температуры нагрева
заготовки (рис. 4.15). Тогда на данной диаграмме будет два семейства граничных кривых: левое – предел по усилию пресса, а правое – предел существования прессуемого металла, выше которого происходит разрушение прессизделия (гипотеза «критической» температуры). Очевидно, что оптимальная
температура нагрева заготовки, обеспечивающая МВСП будет находиться на
пересечении данных кривых. Необходимо отметить, что рабочий диапазон
расширяется с увеличением усилия пресса, при снижении вытяжки и отводом
избыточного деформационного тепла из очага деформации во время прессования.
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Таблица 4.1.
Температурно-скоростные режимы прессования цветных
металлов и сплавов.
Сплав
ЛС59-1
ЛС58-2
ЛС60-2
Л63
Л68
Медь М1, М2, М3Р
БрОФ6,5-0,15
БрОФ7-0,2
Мельхиор
МНЖ5-1
Хромистые бронзы
МН95-5
Л96
ЛО70-1
ЛОМ-70-1-0,05
ЛС62-1
ЛЖМц59-1-1
ЛМц58-2
Алюминиевые бронзы
Никель и его сплавы
Алюминий
АВ
Д1,Д16,В65,ВД17,Д18,
Д19
АД31,АДЗЗ,АД35
АК2, АК4.АК4 -1,
АК6,
АК8
В92, В93, В94, В95,
В96
АМг2
АМгЗ
АМг5, АМг6
ОТ4, ВТ8, ВТ9, ВТ6,
ВТ20
(прутки)
ВТ5, ВТ6, ВТ14, ВТ20
(профили тонкостенные)
Сталь углеродистая,
низколегированная

Температура, С
670-700
650 - 670
650 - 670
700 - 730
680 - 710
750 - 850
730 - 750
710 - 730
930 - 960
880 - 930
850 - 910
880 - 900
820 - 850
650 - 670
650 - 670
670 - 700
710 - 750
710 - 750
800 - 850
1100 - 1200
250 - 500
250 - 500
350 - 480

Vист, м/мин
до 300
до 300
до 300
150-180
75,0
до 300
6,0 - 8,0
2-3
75,0-100
75,0 - 100
75,0 - 90,0
60-80
150-200
30-45
30-45
30-45
60-90
60-90
70-80
до 350
50 и более
18-50
2,5-3,5

Vпр. мм/с
50-100
50-100
50-100
50-60
25
50-100
10-15
3-5
25-35
25-35
25-30
30-35
50-70
10-15
10-15
10-15
20-30
20-30
25-35
150-250
15-20
5-15
1-2

480 - 500
400 - 450

12-30
4-6

5-10
2-4

360 - 430

2-3

1-2

450 - 520
450 - 500
400 - 450
900 - 950

6,5-9,5
3-6
2,0-2,5
24-36

4-8
3-4
1-2
50 - 300

1100 - 1150

до 120-150

20-30

1100-1300

24-36

50 - 300
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Рис. 4.15. Граничные кривые для прессования: 1, 3 – предельные кривые по усилию прессования (усилие пресса Р3 > P1); 2, 4 - предельные кривые существования пресс-изделия
(вытяжка λ4 < λ2 или интенсивность теплоотвода из очага деформации q04 > q02).

Впервые данная диаграмма была предложена С. Херстом и Д. Урселлом и в дальнейшем видоизменена в работе Х. Штенгера, которым была показана возможность аналитического определения максимально-возможной
скорости прессования (МВСП). Предельные кривые были описаны следующими математическими зависимостями
- предельная кривая, обусловленная усилием прессования:
P0
v
]1 / n ,
=[
n
2
2
v0 σ S 0 (6 ln λ / DK ) exp( − dT ) * (πDK ln λ / 4 + πD K L3 µ )

(1)

где σS0 – сопротивление деформации при скорости v0 и температуре Т
прессования; λ – вытяжка; DK – диаметр контейнера; L3 – длина заготовки в
контейнере; µ – коэффициент трения на границе контакта заготовка – контейнер; Р0 – усилие пресса; n, d – реологические константы материала.
- предельная кривая, обусловленная разрушением пресс-изделия:
2
),
v = a exp(−bTКР

(2)

ТКР – «критическая» температура разрушения пресс-изделия;
а, b – реологические константы материала.
Применение результатов работы Х. Штенгера на практике затруднительно, т.к. не представлены значения реологические константы материала и зависимость сопротивление деформации от основных параметров
прессования.
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Предельная диаграмма для прессования профилей из сталей представлена в
работе Ю.В. Манегина (рис. 9).
.
Однако в данной работе не представлены аналитические зависимости
предельных кривых, а дано только качественное описание диаграммы. Поэтому использование результатов работы на практике не представляется возможным.

Рис. 4.16. Температурно-скоростные области прессования сплавов ЭГМ87, ЭП800,
ЭПЭ29, ЭП109 и ЭП220:
1 – область, соответствующая условиям прессования без разрушения сплавов ЭП487 и
ЭП800; 2 – область Vис < Vmax; 3 – область разрушения металла от перегрева; 4 – область
разрушения металла от недостаточной пластичности

Для построения предельной диаграммы в случае прессования конкретного пресс-изделия необходимы следующие математические зависимости:
1. сопротивления деформации прессуемого металла с учетом конкретного химического состава металла (уравнение реологии):

σ s = σ (ε ′, Tпр , XC ) ;
2. усилия прессования;
3. выходной температуры пресс-изделия;
4. значения «критической» температуры разрушения данного прессизделия на выходе из канала матрицы.
Предельная кривая по усилию прессования может быть построена, если
заданы усилие пресса Р0, технологические параметры процесса прессования
и известна зависимость σS от скорости прессования и температуры. Для этого
выбираем уравнение реологии В.Н. Выдрина:
σs = АεВέСехр(-DТ),
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(3)

где ε = lnλ степень деформации; έ = KVvПР – скорость деформации, а KV
– скоростной коэффициент, определяемый из формул для прессования прутков – (4) и для труб – (5):
2v tgα M
έ ср пр = ПР
,
(4)
DОП .ОКР
2v tgα M
έ ср тр = ПР
(5)
DТР − d И
где vпр – скорость прессования; αМ – угол матрицы; DОП.ОКР, DТР и dИ –
диаметр описанной окружности профиля, наружный и внутренний диаметры
трубы соответственно;
Т – температура прессования; А, B, C, D - реологические константы материала, представленные в работе В.Н. Выдрина.
Выражение (3) можно представить в следующем виде:
С
σ S = K σ v ПР
exp(− DT ),

(6)

K σ = A(ln λ ) B K VC .

(7)

где

Для осуществления процесса прессования необходимо превышение
усилие пресса Р0 над усилием прессования РПР:
P0 = K 0 PПР ,

(8)

где К0 – коэффициент запаса усилия пресса, равный 1,1÷1,2.
Для определения усилия прессования РПР воспользуемся формулой И.Л. Перлина, которую можно представить в следующем виде:

PПР = К УПРσ S ,

(9)

где КУПР – коэффициент усилия прессования, учитывающий влияние
технологических параметров на усилие прессование.
Тогда с учетом выше приведенных выражений получим аналитическую зависимость для кривой, обусловленная усилием прессования:

v ПР = [

P0
]1 / C
К 0 К УПР К σ exp(− DT )
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(10)

Данной зависимость аналогична выражению Х. Штенгера (1), но для
построения зависимости (10) в работах В.Н. Выдрина, И.Л. Перлина или других ученых можно найти необходимые справочные данные.
В работе С.В. Беляева, показано, что предельная кривая, обусловленная
разрушением пресс-изделия, с достаточной степенью точности для инженерных расчетов линейно зависит от температуры заготовки. Для ее нахождения
достаточно знать две точки, которые находятся из уравнения выходной температуры пресс-изделия. Предельную скорость прессования определяют методом постепенных приближений для конкретных температур нагрева заготовки, приравнивая выходную температуру равной «критической». Значения
«критических» температур для каждого сплава имеют вполне конкретное
значение (рис. 4.17) или задаются технологическим регламентом для получения пресс-изделий с заданным качеством.. Если отсутствуют справочные
данные, то «критическую температуру можно принять равной (0,85÷0,95) от
температуры плавления прессуемого металла ТПЛ.
При построении «предельной» кривой по температуре используют
уравнение прямой, проходящей через две точки (А (ТЗ1, v1), В(ТЗ2, v2)):
VПР − V1
T − TЗ1
=
.
V2 − V1
Т З 2 − Т З1

(11)

Точка пересечения С данных предельных кривых имеет координаты
МВСП и оптимальной для этого температуры нагрева заготовки. Необходимо отметить, что оптимальный режим для достижения МВСП еще не гарантирует получения регламентируемого уровня качества пресс-изделий. Поэтому на практике иногда приходится жертвовать производительностью для
достижения требуемого качества.
Регулирование тепловыми условиями при прессовании
Одним из направлений повышения производительности процесса является управление тепловыми условиями во время прессования. Для того чтобы
избежать нежелательных изменений температуры металла в пластической
зоне в процессе прессования, применяют различные способы регулирования:
изменение скорости прессования; изменение начальной температуры заготовки и регулирование температуры инструмента.
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Регулирование путем изменения скорости прессования
Наиболее широко применяемый вид такого регулирования – некоторое
уменьшение скорости прессования к концу процесса, которое позволяет отвести выделяющееся в пластической зоне деформационное тепло и понизить
тем самым температуру металла до оптимальной. Эта разновидность прессования обладает существенным недостатком - удлинением цикла и снижением
производительности процесса.
Прессование с более высокими скоростями, сочетающееся с пониженными температурами нагрева заготовки, по сравнению с температурами,
обеспечивающими высокую вязкость металла в состоянии прессования. При
этом за счет повышения скорости потери тепла уменьшаются и температура
металла, установившаяся в пластической зоне, близка к оптимальной. При
таком способе в начальной стадии процесса необходимо приложение повышенного давления. Например, при прессовании высоколегированных алюминиевых сплавов из заготовки, имеющей пониженную температуру, начальные температуры, давление и скорость истечения процесса относятся к соответствующим параметрам прессования из заготовки, нагретой до температуры высокой вязкости сплава, как 0,5 : 1 (начальные температуры); 1,5 : 1
(давления); 2 : 1 (скорости истечения).
Прессование с регулированием скорости по заранее составленной программе, осуществляемое автоматически. Программу для регулирования процесса можно составить, исходя либо из условий поддержания температуры
пресс-изделия на определенном постоянном уровне (см. далее об изотермическом прессовании), либо из условия осуществления наибольшей скорости
прессования в течение всего хода пресс-штемпеля. Программу для автоматического регулирования процесса отрабатывают и корректируют соответственно различным условиям прессования, например при изменении длины и
диаметра заготовки, химического состава заготовки, температуры ее первоначального нагрева.
Прессование с регулированием по замкнутому циклу, являющееся
оптимальным. В конструкцию устройства для такого регулирования входит
прибор 1 (рис. 4.17), позволяющий замерять температуру пресс-изделия на
выходе из канала матрицы, и исполнительный механизм 2, регулирующий
скорость прессования в зависимости от уровней замеренной и заданной температур.

252

Рис. 4.17. Схема прессования с регулированием скорости по замкнутому циклу
1 —прибор для замера температуры пресс-изделия; 2 – исполнительный механизм, регулирующий скорость прессования.

Описанное устройство позволяет корректировать любые отступления от программы; оно пригодно для обеспечения изотермических условий
прессования или других заранее заданных условий. Однако создание такого
устройства - весьма сложная задача вследствие трудностей изготовления достаточно надежного температурно-чувствительного элемента, инерционности подвижных частей пресса, тепловой инерции заготовки и инструмента.
Регулирование путем применения градиентного нагрева заготовки
Наиболее часто применяют градиентный нагрев заготовки по ее длине
Рациональные режимы градиентного нагрева позволяют получить менее неравномерные механические свойства и макроструктуру по длине прессизделия. При градиентном нагреве заготовки допустимые скорости истечения повышаются на 20% по сравнению с таковыми при равномерном нагрев.
При определении режимов градиентного нагрева принимают во внимание теплофизические характеристики прессуемого металла и инструмента,
скорости нагрева, допустимые для данного металла, так как они влияют на
величину перепада температур и время его сохранения в заготовке при охлаждении ее на воздухе или в контейнере.
На примере нагрева заготовок диаметром 100 мм из алюминиевого
труднодеформируемого сплава АМг6 показан характер влияния некоторых
из этих параметров на величину перепада: длины и отношения длины заготовки к ее диаметру (рис. 4.18); длины заготовки, остающейся вне индуктора
при одноступенчатом нагреве (рис. 4.19); длительности охлаждения на воздухе градиентно нагретой заготовки (рис. 4.20).
Величина перепада температур, необходимого для оптимизации процесса, может быть определена расчетным способом. На рис. 4.21 (кривая 1)
показано расчетное изменение температуры пресс-изделия при прессовании
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градиентно нагретой заготовки, а кривые 2 и 3 показывают экспериментальные изменения температуры при прессовании заготовки сплава АМг6 из равномерно (vПР = 3,5 м/мин) и градиентно (vПР =4,2 м/мин) нагретой заготовки.
Возможно прессование, когда заготовка нагревается с перепадом температуры по диаметру - с превышением температуры центральных или периферийных слоев. Первый вариант целесообразен в тех случаях, когда в периферийных слоях прессуемой заготовки вследствие интенсивного трения о
стенки контейнера возникает существенное теплообразование и повышение
температуры металла. Такое распределение температуры по сечению заготовки может быть также осуществлено равномерным ее нагревом, а затем,
непосредственно перед прессованием, - охлаждением поверхностных слоев,
например, в воде. Второй вариант может быть применен при прессовании заготовки, температура которой существенно отличается от температуры контейнера. В этих условиях некоторый перегрев периферийных слоев в определенной степени компенсирует их охлаждение за счет теплопередачи в инструмент и тем самым выравнивает температурное поле.

Рис. 4.18 Влияние длины заготовки L и
отношение длины к диаметру L/D на величину перепада температур ∆t max заготовке.

Рис. 4.19. Влияние длины заготовки, остающейся вне индуктора, при одноступенчатом индукционном нагреве на величину перепада температур ∆tmax в заготовке.

Рис. 4.20 . Влияние длительности охлаждения на воздухе градиентно нагретой заготовки
на изменение величины перепада температур ∆t max; начальный перепад температур
∆tmax , 0С :1 – 290; 2 – 275; 3 – 260.
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Рис. 4.21. Изменение температуры пресс-изделия при прессовании равномерно и градиентно нагретых заготовок : 1 - расчетное изменение температуры при прессовании заготовки, которая нагрета с аналитически определенным перепадом температуры; 2 – экспериментально определенные кривые изменения температуры при прессовании заготовок,
нагретых равномерно; 3 – то же, нагретых с перепадом температуры.

К недостаткам градиентного нагрева следует отнести создание специальных нагревательных устройств, ужесточение к временным параметрам нагрева, выполнения вспомогательных и основных операций. Отклонение во
времени может свести на нет все преимущества данного способа.
Регулирование путем изменения температуры инструмента
Такое регулирование может производиться как путем отвода деформационного тепла, образующегося в пластической зоне, через инструмент, так и
путем повышения температуры прессового инструмента. Один из наиболее
часто применяемых способов воздействия на температуру пресс-изделия заключается в поддержании температуры контейнера несколько ниже температуры заготовки. При этом теплоотвод осуществляется как из обжимной части
пластической зоны (ОЧПЗ), так и из недеформированной части заготовки.
Если перепад температур между заготовкой и контейнером слишком
мал и не может быть увеличен за счет понижения температуры контейнера из
опасений ухудшения деформационных условий и снижения качества прессизделий, то применяют принудительное охлаждение инструмента. Отвод тепла осуществляется в месте его наиболее интенсивного образования - в
ОЧПЗ. Охлаждение производится подводимым хладагентом через каналы в
стенках контейнера или в матрице.
Увеличение скоростей истечения при прессовании с использованием
принудительно охлаждаемого инструмента по данным работ А.И. Батурина,
М.Ф. Головинова, С.В. Беляева составляет при прочих равных условиях
25—35 %.
Прессование с использованием принудительно охлаждаемого инструмента, несмотря на его эффективность, связано с такими техническими труд255

ностями при осуществлении процесса, как: снижение стойкости инструмента
за счет выполнения каналов охлаждения, обеспечение равномерности отвода
тепла по периметру ОЧПЗ, выбор режимов охлаждения и т.д.
Изотермическим прессованием принято называть две разновидности
прессования, при которых выдерживается какое-либо из следующих условий:
- температура пресс-изделия по всей его длине на выходе из канала матрицы
постоянна;
- температуры заготовки и окружающего его инструмента одинаковы.
Изотермическое прессование при постоянной температуре прессизделия можно осуществить, применяя регулирование скорости прессования,
градиентный нагрев заготовки, охлаждение инструмента или совмещение нескольких перечисленных способов. Условия для создания такого изотермического режима прессования подбираются экспериментально или определяются аналитически. Исследованиям в этой области посвящены работы многих ученых, в том числе И.Л. Перлина, Л.Х. Райтбарга, М.Ф. Головинова,
Ю.Ф. Шевакина, А.М. Рытикова, Б.М. Готлиба и др. Особенно эффективным
оказывается изотермическое прессование, при котором температура прессизделия остается постоянной и равной температуре закалки данного сплава.
Такой процесс позволяет осуществлять закалку пресс-изделий непосредственно на приемном столе пресса, избежать повторных нагревов перед термообработкой и включить ее в поточную линию.
Изотермическое прессование при практически одинаковых температурах заготовки и окружающего ее инструмента до последнего времени
могло быть осуществлено только при прессовании металлов и сплавов со
сравнительно невысокой температурой нагрева, например, алюминиевых и
магниевых сплавов. По мере развития производства жаропрочных сплавов и
применения их для изготовления прессового инструмента такое изотермическое прессование становится реальным и для металлов, прессуемых при температуре 800—900° С.
Отсутствие температурного перепада между заготовкой и инструментом существенно улучшает деформационные условия прессования,
снижает необходимые давления, расширяет технологические возможности
процесса, повышает качество пресс-изделий.
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5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕССОВАНИЯ

РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
5.1 Технология прессования алюминиевых сплавов
Лекция 21
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий. Области применения
и технические требования к готовой продукции*. Основные технологические
схемы производства профилей*. Характер течения металла при прессовании. Температурно-скоростные режимы. Силовые условия прессования.
Прессовый инструмент. Основное и вспомогательное оборудование. Прессование без пресс-остатка. Прессование методом «конформ» и «экстроллинг*.
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий
Характерным для современного уровня развития техники является повышение роли алюминиевых сплавов в народном хозяйстве. Основное преимущество алюминия, применяемого в качестве основы в сплавах, малая
плотность этих сплавов при относительно высокой удельной прочности.
Деформируемые алюминиевые сплавы, из которых изготавливают
прессованные изделия, делят на термически упрочняемые и термически неупрочняемые (ГОСТ 4784). [3]
Сортамент прутков составляет прутки, которые выполняют с круглой,
четырех-, шестигранной и другой выпуклой формой поперечного сечения.
Классы точности изготовления прутков должны соответствовать ГОСТ
21488-97.
Сортамент прессованных профилей включает более 20 тыс. наименований. Все профили делятся на три вида: сплошного сечения постоянной длины; сплошного сечения переменной длины и полого сечения постоянной
длины, которые в свою очередь делятся на общего и специального назначения.
Профили сплошного сечения разбиты на пять групп: прямо-, косоугольные, радиусные и дуговые, бульбообразные, панели. Среди них выделяют профили: полосы, угольники, тавры, двутавры, швеллеры, зетовые и
произвольной формы [3].
В соответствии с ГОСТ 8617-81 профили изготавливают с номинальным размером поперечного сечения до 350 мм и длиной:
- от 1 до 6 м – при площади поперечного сечения до 0,8 см2;
- от 1 до 8 м – при площади поперечного сечения свыше 0,8 до 1.5 см2;
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- от 1 до 10 м – при площади поперечного сечения свыше 1,5 до 200
2

см ;

Рис. 5.1. Классификация деформируемых алюминиевых сплавов

Полые профили классифицируют по форме поперечного сечения канала на три группы: круглого сечения; квадратного, прямоугольного и близких
к ним сечений; произвольного сечения, которые в свою очередь делятся по
распределению канала относительно осей сечения профиля: симметричного
относительно двух осей; симметрично относительно одной оси; ассиметричного.
Если поперечное сечение профиля представляет кольцо, то такие
профили называют трубами, которые регламентируются их диаметром и
толщиной стенки (ГОСТ 18482-79). Трубы, как и профили, делятся по конфигурации сечения на две группы: с постоянным по длине; с плавно или ступенчато изменяющимся по длине.
Трубы первой группы имеют сечения круглой или фасонной формы
(каплевидной, прямоугольной, квадратной, шестиугольной, звездообразной).
Трубы второй группы обычно изготавливают круглой или звездообразной
формы.
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Области применения и технические требования к готовой продукции
Прессованная продукция из алюминиевых сплавов используется как
полуфабрикат для деталей машин и агрегатов, а также как оптимальные заготовки для пластической деформацией штамповкой, волочением и др.
Наиболее широкое применение получили прессованные изделия в
строительных конструкциях: строительство уличных эстакад, пешеходных
мостов, связывающих зданий, галерей, перекрытий павильонов, изготовлении панельно-каркасных балочных ферм, купольных сооружений зданий,
стадионов, складских помещений, теплиц, а также каркасов стен, рам, дверей, витражей, перегородок, подвесных потолков и т.п. Типичные виды панелей и профильные трубы для теплообменников показаны на рис. 5.2 а, б.
[3]

а
б
а – панели; б – профильные трубы для теплообменников
Рис. 5.2. Виды прессованной продукции

Прессованные алюминиевые профиля применяются для изготовления
деталей в авиационной и космической техники, автомобиле-, вагоно-, судостроении: интегральных конструкций крыла и фюзеляжа, изготовлении кузовов, фургонов, рам, контейнеров и др.
Основные технические условия на поставку профилей и прутков приведены в ГОСТах. Согласно этим ТУ, пресс-изделия из алюминиевых сплавов могут быть изготовлены закаленными и естественно состаренными (дополнительно к марке сплава добавляют букву обозначающую состояние по259

ставки, например букву Т в сплаве Д16Т) закаленными и искусственно состаренными (добавляют Т1, например АД31Т1), не полностью закаленными
и искусственно состаренным) (Т5), отожженными (М) и без термической обработки.
Основные технологические схемы производства профилей
Технологический процесс может быть представлен в виде совокупности технологических операций, выполняемых на разных машинах и агрегатах
(рис. 5.3). [3]
Типичная технологическая схема процесса производства пресс-изделий
состоит из следующих операций:
- подготовка заготовок к прессованию;
- подготовка инструмента;
- нагрев заготовок и инструмента перед прессованием;
- прессование;
- обработка отпрессованных полуфабрикатов (термообработка прессизделий, их правка, покраска и разделка на мерные длины);
- подготовка прессованной установки к следующему циклу прессования.

Рис. 5.3. Технологические схемы производства изделий из алюминиевых сплавов

Характер течения металла при прессовании
Характер истечения при прессовании алюминиевых сплавов в общих
чертах такой же, как других металлов и сплавов, однако есть и характерные
отличия:
- предрасположенность алюминиевых сплавов «прилипать» к поверхности технологического инструмента, что ведет к увеличению контактного
трения;
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- высокие теплопроводность и теплоемкость алюминиевых сплавов,
вследствие чего температурное поле в заготовках из них по сравнению с полем в заготовках других металлов более равномерное.
Схема течения металла для случая прилипания металла заготовки к поверхности контейнера показана на рис. 5.4. Пресс-шайба практически срезает
этот металл, что приводит к возникновению «вторичных» потоков металла
внутри контейнера, «завихрений», приводящих к образованию разных прессутяжин [11]. В таких условиях особенно проявляется влияние реологических
свойств на характер течения металла, что сказывается на расширении объемов мертвых зон и зон интенсивных сдвиговых деформаций.

Рис. 5.4. Зарождение пресс-утяжин трех видов

Температурно-скоростные режимы
Известно, что от величины тепловыделения зависит скорость истечения
металла через канал матрицы, равная произведению скорости прессования
(скорости движения пресс-штемпеля) на коэффициент вытяжки.
Для большинства алюминиевых сплавов существуют критические скорости истечения, превышение которых приводит к характерному разрушению поверхности, а иногда и всего пресс-изделия. Причиной этого является
резкое снижение пластичности сплавов в результате повышения температуры
в приконтактных слоях. [11]
Для условий прессования алюминиевых сплавов характерно большое
различие в допустимых скоростях истечения, зависящих от химического состава металла. В то время как технически чистый алюминий, например марки
АД1, прессуется с высокими скоростями истечения (около 100 м/мин), многие промышленные сплавы, напримерД16, В95, АМг6, прессуются с низкими
скоростями (1–3 м/мин). Если скорость истечения повышать, то образующееся деформационное тепло не будет успевать рассеиваться в окружающую
среду, и температура металла начнет расти. При определенном повышении
скорости истечения температура может превысить предельно допустимую, и
металл пресс-изделия начнет разрушаться. Если же прессование проводить
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при относительно невысоких скоростях истечения, установленных технологическими инструкциями, то температура металла не превышает допустимой,
и процесс проходит нормально. [3]
Силовые условия прессования
Давление и усилие прессования необходимо знать для выбора пресса,
оптимальных размеров контейнера и расчета прессового инструмента.
Давление прессования зависит от коэффициента вытяжки λ. С повышением λ и сложности поперечного сечения профиля давление прессования
возрастает. Также увеличение сил трения повышает давление прессования.
Алюминиевые сплавы, особенно легкопреесуемые, прессуют с вытяжкой
около 20–100; известны примеры прессования с вытяжками 1000 и более.
Типичное давление на пресс-шайбе, при котором прессуют алюминиевые
сплавы, равно 400–800 МПа, однако известны примеры промышленного
прессования при давлении более 1000 МПа.
Силовые условия прессования определяются рядом факторов, среди
которых наиболее важный – это сопротивление деформации металла (σs), которое зависит от температуры (t), скорости (έ) и длительности прессования
(τ). На давление прессования оказывает влияние использование смазки. Сопротивление деформации может быть представлено как табличной величиной (табл. 5.1), так и графической зависимостью (рис. 5.5). [3]

Рис. 5.5. Зависимость сопротивления деформации σs алюминиевого сплава АД31 от ее
длительности τ и температуры
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Таблица 5.1
Сопротивление деформации некоторых алюминиевых сплавов при температурах прессования tпр
Температура прессования tпр, оС

Сопротивления деформации σs, МПа

АД1

400–500

10–30

АД31

420–500

15–60

Д16

360–400

60–120

В95

300–440

60–130

АМг6

400–450

65–120

Марка сплава

Прессовый инструмент
В состав прессового инструмента (инструментальной наладки) для получения сплошных пресс-изделий входят: матрица, контейнер, прессштемпель, пресс-шайба, подкладка под матрицу, матрицедержатель, направляющая проводка (если отсутствует механизм для натяжения профилей а
процессе прессования). Для прессования труб или при прошивке заготовок
используют, кроме того, иглу и оправку.
Матрицу и подкладку под матрицу устанавливают в матрицедержатель.
Фиксируют матрицу с подкладкой штифтом, запрессованным в торец матрицы, обращенный к подкладке. Такое соединение обеспечивает точное совпадение каналов матрицы и профилированного отверстия в подкладке, которая
служит, по существу, опорой матрицы. Собранный таким образом матричный комплект (матрица, подкладка, матрицедержатель) устанавливается неподвижно в специальную U-образную опору – мундштук в передней поперечине пресса и фиксируется в нем.
Пресс-штемпель передает давление пресса на заготовку. Для предохранения торца пресс-штемпеля от контакта с нагретой заготовкой используют
сменные пресс-шайбы, как правило, не скрепленные с пресс-штемпелем из-за
сложности их совместной центровки. Пресс-штемпель изготавливают на несколько миллиметров меньше диаметра втулки контейнера. Крепят прессштемпель в прессующей поперечине пресса посредством разных соединений.
В непосредственном контакте с прессуемым металлом в процессе выдавливания находятся матрица, внутренняя втулка контейнера и пресс-шайба. При
работе они испытывают значительные силовые и тепловые циклические нагрузки, что требует изготовлять их из высокопрочных легированных сталей.
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Основное и вспомогательное оборудование
Прессование алюминиевых сплавов осуществляется в основном на горизонтальных гидравлических прессах усилием от 5 до 200 МН. Эти прессы
делятся на прутково-профильные и трубопро-фильные. Первые предназначены для получения прутков круглого, квадратного, шестиугольного поперечных сечений и разных сплошных и полых профилей. На трубопрофильных
прессах получают в основном трубы или полые профили. Эти прессы имеют
самостоятельную прошивную систему, которая передвигает иглу, вводя ее в
канал матрицы независимо от движения пресс-штемпеля.
Прессование без пресс-остатка
Процесс прессования возможно осуществлять без образования прессостатка. В этом случае пресс-остаток используют для дальнейшего прессования, такой способ прессования называется полунепрерывный.
Процесс ведут с закрепленной на пресс-штемпеле пресс-шайбой, при
этом облегчается вывод ее из втулки контейнера. После прессования одной
заготовки в контейнер с пресс-остаком подают новый слиток. При прессовании нового слитка пресс-остаток сваривается со следующим слитком. В результате обе заготовки оказываются сваренными по торцевым поверхностям.
В пресс-изделии такие поверхности изогнуты, что при хорошей сварке увеличивает прочность стыка. Во время этого процесса для обеспечения условий
лучшей свариваемости недопустима смазка и необходим подогрев контейнера до температуры, близкой к температуре прессования.
На рис. 5.6 приведена схема процесса, согласно которой в предварительно смазанный контейнер 1 помещают заготовку 2 и отпрессовывают ее
на заданную величину при помощи пресс-шайбы с вогнутой рабочей поверхностью 3 (рис. 5.6, а). Затем пресс-штемпель 4 с закрепленной пресс-шайбой
3 выводят из контейнера и туда подается вторая заготовка 5. Далее осуществляется совместное прессование двух заготовок до момента полного выхода
первой. Затем в контейнер подается очередная заготовка и далее цикл повторяется.
Для выхода воздуха и газов из полости контейнера при прессовании в
пресс-шайбах выполнены каналы диаметром 1,5-2 мм, а для удержания смазочного материала – кольцевые проточки глубиной 0,5–1 мм.
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а – распрессовка первого слитка; б – подача в контейнер второго слитка; в – совместное
прессование двух слитков; г – завершающая стадия прессования первого слитка; д – подача следующего слитка
Рис. 5.6. Схема прессования без пресс-остатка из заготовок с плоским торцом

Дальнейшим резервом повышения производительности прессового
оборудования и выхода годного является внедрение процессов непрерывного
прессования. На рис. 5.7 представлены несколько способов непрерывного
прессования при подаче заготовки: задающими вальцами (рис. 5.7, а), непосредственно жидкостью высокого давления (рис. 5.7, б), «бесконечной» гусеничной лентой (рис. 5.7, в). К непрерывным методам прессования можно отнести такие виды прессования как «конформ», «лайнекс» и «экстроллинг».

а – задающими вальцами, б – непосредственно жидкостью высокого давления, в – «бесконечной» гусеничной лентой
Рис. 5.7. Схемы непрерывного прессования при подаче заготовки
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Прессование методом «конформ», «лайнекс» и «экстроллинг»
Получившие в последнее время развитие технологии и оборудование
непрерывного прессования позволяют решать указанные проблемы путем
концентрации в необходимой степени деформации в одном узле – узле непрерывного деформирования. [14]
Основными способами непрерывного прессования являются «конформ», «лайнекс» и «экстроллинг», которых наряду с основным видом обработки – прессованием, в очаге деформации в зависимости от вида непрерывного прессования могут совмещаться такие операции, как прокатка, волочение, осадка, раздача и др.
Способ «конформ» основан на применении неподвижного инструмента, называемого башмаком и подвижного вращающегося инструмента типа
колеса с канавкой по периферии, причем в торце башмака установлена матрица, которая перекрывает канавку колеса. Схема процесса приведена на рис.
5.8.

1- рабочее колесо, 2 - кольцевая канавка, 3- башмак, 4 - кольцевая вставка, 5- вставка, 6 матрица, 7 - заготовка, 8 - изделие
Рис. 5.8. Принципиальная схема реализации процесса непрерывного прессования по способу «конформ»

В качестве заготовки используется пруток 7, который задается в ручей
2, выполненный на рабочем колесе 1 в виде кольцевой канавки. Ручей 2 с
внешней стороны закрыт прижимным башмаком 3, на внутренней поверхности которого выполнен ручей 4, охватывающий заготовку 7. В башмаке 3 за-
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креплен блок инструмента с прессовой матрицей 5. При задаче прутковой
заготовки в зазор между башмаком и колесом, она продвигается в камеру
прессования, образуемую поверхностями башмака и канавки, под действием
сил трения по поверхности контакта с вращающимся колесом и, наконец,
достигает матрицы. В зоне, непосредственно перед матрицей заготовка подвергается интенсивному пластическому деформированию («раздавливанию»)
и заполняет все сечение канавки (зона захвата при выдавливании); это способствует увеличению сил трения между поверхностью канавки и заготовкой. По мере поворота колеса сжимающее усилие, приложенное к заготовке,
увеличивается и достигается усилие, необходимое для выдавливания материала заготовки через отверстие в матрице, т.е. начинается процесс прессования.
Особенностью способа «лайнекс» (рис. 5.9) является то, что, давление,
необходимое для реализации процесса создается за счет использования активных сил трения, которые возникают между плоскими поверхностями
звеньев бесконечных цепей и верхней, и нижней плоскостями заготовки,
имеющей прямоугольное поперечное сечение. Максимальная величина коэффициента вытяжки не превышает 20, т.е. на порядок меньше, чем при производстве аналогичного пресс-изделия способом «конформ».

1- приводные цепи, 2- матрица, 3- заготовка, 4- изделие
Рис. 5.9. Схема процесса непрерывного прессования способом «лайнекс»

Процесс «экстроллинг» представляет собой способ совмещения процессов прокатки и прессования в одном очаге деформации. Характеризуется
тем, что за счет активных сил контактного трения между валками и заготовкой, выдавливание осуществляют через прессовую матрицу. Схема процесса
показана на рисунке 5.10.
Для осуществления процесса исходная заготовка непрерывно задается
в калибр, обжимается в нем, что полностью соответствует стадии прокатки и
выдавливается в калибрующее отверстие матрицы, установленной на выходе
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из калибра. Данный способ реализуется, как в холодном состоянии, так и при
повышенных температурах и имеет меньшие потери мощности на трение реактивного действия, а также более эффективное заполнение полости калибра
металлом заготовки. Рассматриваемый процесс сочетает в себе низкие потери
на трение и малую продолжительность обработки, характерные для прокатки, с высоким единичным обжатием, возможными при прессовании. Недостатки прокатки (небольшое единичное обжатие) и прессования (ограниченная длина получаемого изделия) при такой реализации процесса могут быть
устранены.

Рис. 5.10. Схема устройства для процесса «экстроллинг»

5.2 Технология прессования магниевых сплавов
Лекция 22
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий. Области применения
и технические требования к готовой продукции*. Основные технологические
схемы производства профилей*. Характер течения металла при прессовании. Температурно-скоростные режимы. Силовые условия прессования.
Прессовый инструмент. Основное и вспомогательное оборудование.
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий
Магний и его сплавы – ценные конструкционные материалы, так как
они имеют высокие механические свойства и низкую плотность – в 1,6 раза
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легче алюминия [24]. Так же как и алюминиевые, магниевые сплавы по способу производства делят на деформируемые (обозначаются буквами МА) и
литейные (МЛ). Деформируемые магниевые сплавы можно разделить на высокопрочные, жаропрочные, сверхлегкие, сплавы со специальными свойствами.
По химическому составу высокопрочные сплавы классифицируются
на: сплавы на основе системы Mg–Mn; сплавы системы Mg–Al–Zn–Mn; сплавы системы Mg–Zn–Zr.
Жаропрочные сплавы в зависимости от скорости разупрочнения с повышением температуры и предельной температуры применения делятся на
три группы:
- сплавы, пригодные для длительной работы (>100 ч) при температурах
до 125–150 °С. К этой группе относятся все сплавы систем Mg–Mn, Mg–Al–
Zn, Mg–Zn–Zr;
- сплавы, предназначенные для длительной работы при температурах
до 200 °С. К ним можно отнести сплавы систем Mg–Ce–Mn, Mg–Mn–Al–Ca;
- сплавы, используемые для длительной работы при температурах до
250–300 °С. В эту группу входят сплавы систем Mg–Nd–Mn, Mg–Nd–Zr и др.
[25]
Сверхлегкие сплавы – это магнийлитиевые сплавы. Сплавы системы
Mg–Li обладают следующими преимуществами перед стандартными магниевыми сплавами: пониженной плотностью (ниже на 10–30 %), повышенной
пластичностью, незначительной анизотропией механических свойств, достаточно высокой прочностью и др.
Сверхлегкие сплавы можно разделить на три группы согласно содержанию в них лития, (масс. %): сплавы до 5,7; сплавы от 5,7 до 10,3; сплавы от
10,3.
Наиболее перспективные сплавы третьей группы, т.к. это самые легкие
конструкционные металлические материалы с высокой пластичностью – легкие как пластмасса и прочные как металлический сплав.
Области применения и технические требования к готовой продукции

*

К основным достоинствам магниевых сплавов, как конструкционного
материала, относятся малая плотность, высокая удельная прочность, способность поглощения энергии удара и вибрационных колебаний. Эти свойства
особенно необходимы в конструкциях летательных аппаратов и двигателестроении. Магниевые сплавы широко используют для производства деталей
самолетов, двигателей, агрегатов и т. д., работающих в большом диапазоне
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температур. В летательных аппаратах и двигателях могут применяться как
отливки, так и деформированные полуфабрикаты.
Требования к готовой продукции регламентируются соответствующими государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ)
и межведомственными стандартами (техническими условиями – ТУ).
Основные технологические схемы производства профилей*
Технологические схемы производства пресс-изделий из магниевых
сплавов приведены в табл. 5.2. В таблице в обобщенном виде представлены
данные об основных операциях обработки. Начало технологической схемы,
относящееся к предварительной термической подготовки заготовок, обработки их резанием не приведено, т.к. часто эти операции проводят вне прессового цеха [24].
Таблица 5.2
Типичные технологические схемы производства прессованных изделий
Технологические операции

Пресс-изделие
профили

прутки

трубы

Нагрев

+

+

+

Прессование

+

+

+

Термообработка с закалкой из печи

+

+

+

Правка растяжением

+

-

-

Другие виды правки

+

+

+

Резка в меру

+

+

+

Нанесение защитных декоративных покрытий

+

+

+

Заготовкой для прессования магниевых сплавов служит в основном
круглый слиток, отливаемый непрерывным способом. Наибольший диаметр
слитка 650 мм, наименьший 300 мм. Отливка слитков меньших диаметров
имеет ряд технических трудностей, поэтому прессование пресс-изделий и
контейнеров диаметром менее 300 мм производят из прессованной промежуточной заготовки. Для повышения технологичности магниевые литые заготовки подвергают гомогенизации, которую иногда совмещают с нагревом
перед обработкой давлением. [2]
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Характер течения металла при прессовании
Магний и его сплавы имеют гексагональную кристаллическую решетку
и поэтому, аналогично цинковым сплавам, они могут легко прессоваться
лишь при нагреве, обуславливающем образование дополнительных систем
скольжения (температура свыше 212–225 °С). Большие экспериментальные
работы в области прессования магния и его сплавов выполнены под руководством С.И. Губкина, В.А. Боброва и других исследователей. Из этих работ
видно, что с повышением температуры пластичность магния и его сплавов
растет, одновременно резко понижается давление прессования. Изменение
пластичности магниевых сплавов с температурой зависит от их состава. [14]
Температурно-скоростные режимы
Температурно-скоростные интервалы прессования и сопротивление
деформации некоторых магниевых сплавов приведены в табл. 5.3
Таблица 5.3
Температура нагрева слитков пред прессованием

Марка
Сплава

МА1

Максимальная
Сопротив- скорость w,
Температу- ПродолжиДиаметр
ления десм/сек
ра слитка, тельность
слитка, мм
формации
°С
нагрева, ч
λ от
σs, МПа
λ<40 40 до
100
175–250

МА2, МА3
МА5
МА7
МА8

300–420
280–400

175–200

280–360
300–350
300–420

5–6
6–7

5–6

60–120

15/25
*

30/50

–

3/5

5/10

–

1,5/2

3/4

–

10/15 15/25

30–120

15/25 30/50

* – прутки / трубы

Сплавы МА1 и МА8 допускают более высокие скорости истечения и
имеют наиболее широкий интервал температур прессования. Сплав МА5
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может прессоваться при очень низких скоростях истечения и лишь в узком
интервале температур. [14]
Силовые условия прессования
Прессование магниевых сплавов ведется методом как прямого, так и
обратного истечения с подогревом и смазкой контейнера смесью машинного
масла с чешуйчатым графитом. [14]
Прессовый инструмент
Прессовый инструмент для прессования магниевых сплавов аналогичен
инструменту, используемому в прессовании алюминия и его сплавов: круглый или плоский контейнер, одно- или многоканальная матрица; плоская или
коническая матрица; подвижная или неподвижная оправка при прессовании
труб; способы крепления пресс-шайбы с пресс-штемпелем.
пределяют выбор разновидности процесса, условия деформации, производительность прессовой установки и качество пресс-изделия.
Матрицы чаще изготавливают монолитными в отличие от разъемных
или составных, состоящих из нескольких частей, применяемых для прессования титана и его сплавов. В значительной степени влияют на результаты
прессования элементы конструкции матрицы – расположение канала на зеркале, правильное установление ширины поясков, тормозящих конусов, формы входных и выходных кромок канала, наличие форкамер и пр.
Основное и вспомогательное оборудование
Выбор типа пресса непосредственно влияет на производительность
процесса и качество продукции. Например, при определении технологии
прессования труб важно установить, как вести прессование – на подвижной
или неподвижной оправке и соответственно выбрать конструкцию пресса –
пруткового профильного или трубного с прошивной системой. Использование вертикального пресса взамен горизонтального при прессовании труб при
прочих равных условиях способствует меньшей разностенности.
Прессование магниевых сплавов проводят в тех же цехах, что прессование алюминиевых.
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5.3 Технология прессования сплавов на основе меди
Лекция 23
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий. Области применения
и технические требования к готовой продукции*. Основные технологические
схемы производства профилей*. Характер течения металла при прессовании. Температурно-скоростные режимы. Силовые условия прессования.
Прессовый инструмент. Основное и вспомогательное оборудование.
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий
Сохраняя положительные качества меди (высокие тепло- и электропроводность, коррозионная стойкость), медные сплавы обладают хорошими механическими, технологическими и антифрикционными свойствами.
Медные сплавы, как и сплавы на основе алюминия и магния, подразделяются на деформируемые и литейные, а также термически упрочняемые и
термически неупрочняемые. Однако более широко известно деление медных
сплавов на латуни, бронзы и медно-никелевые сплавы.
Латунями называют сплавы меди, в которых главным легирующим
элементом является цинк. Их маркируют буквой Л и числами, характеризующими среднее содержание легирующих элементов. Если латунь легирована, помимо цинка, другими элементами, то после буквы Л ставят условное
обозначение этих элементов: С – свинец; О – олово; Ж – железо; А – алюминий; К – кремний, Мц – марганец, Н – никель. Числа после букв указывают
среднее содержание каждого легирующего элемента в латуни, кроме цинка.
Содержание цинка определяется по разности до 100 %.
Медноцинковые сплавы с добавками алюминия, железа, марганца,
свинца, никеля и других элементов носят название специальных или многокомпонентных латуней. Под влиянием третьего компонента резко изменяются свойства этих сплавов.
Бронзами ранее называли сплавы меди с оловом. Позднее появились
сплавы меди с алюминием, кремнием, бериллием и другими элементами, которые тоже назвали бронзами. В настоящее время бронзами называют все
сплавы меди, кроме латуней и медно-никелевых сплавов.
Бронзы маркируют буквами Бр, а затем указывают основные легирующие элементы и их содержание в сплаве так же, как для латуней. Цинк в
бронзах маркируют буквой Ц, фосфор – Ф, бериллий – Б, хром – X.
По основным легирующим элементам бронзы подразделяют на оловянные, алюминиевые, бериллиевые и т.д.
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Оловянными бронзами называются сплавы меди с оловом. Однако
практическое значение имеют оловянные бронзы более сложного состава с
добавками фосфора, цинка, свинца, никеля и других элементов.
Алюминиевые бронзы могут быть одно- и двухфазными. Однофазные
(α-твердый раствор) сплавы характеризуются высокой пластичностью и отличной обрабатываемостью давлением. Двухфазные сплавы (с повышенным
содержанием алюминия) отличаются повышенной прочностью и твердостью,
но имеют пониженную вязкость в холодном состоянии.
Медно-никелевые сплавы – это сплавы на основе меди, в которых основным легирующим элементом, определяющим свойства сплава, является
никель. Медно-никелевые сплавы по области применения делят на две группы: конструкционные и электротехнические.
К конструкционным медно-никелевым сплавам относятся сплавы типа
куниали (МНА13-3), мельхиора (МН19), нейзильбера (МНЦ15-20). Эти сплавы отличаются повышенными механическими и коррозионными свойствами.
Номенклатура медных сплавов, обрабатываемых прессованием, включает более 100 наименований.
Из меди и ее сплавов прессуют сплошные и полные профили, прутки,
трубы и проволоку. Прутки из меди прессуют диаметром 10–170 мм. Трубы
изготовляют наружным диаметром от 20 мм (при толщине стенки 1,5 мм) до
560 мм (при толщине стенки 15 мм). Медные прутки производят по ГОСТ
1535-48, а медные трубы ГОСТ 617-53.
Из латуней как простых (Л96, Л90, Л85, Л80, Л62, ЛС59-1 и др.), так и
специальных (ЛН65-5, ЛО70-1, ЛО62-1, ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1, ЛАН59-3-2,
ЛА77-2, ЛО90-1, ЛК80-3 и др.) прессуют прутки и проволочную заготовку
размером 5,9–160 мм, трубы наружным диаметром 30–200 мм при толщине
стенки 1,5–20 мм.
Из бронз прессуют прутки диаметром 16–160 мм и трубы диаметром
50–250 мм с толщиной стенки 5–50 мм.
Прессованием обрабатываются бронзы различных составов. Основными из них являются, как говорилось выше: алюминиевые (марок БрА5,
БрАЖ9-4, БрАЖМцЮ-3-1,5, БрАЖН 10-4-4, БрАМц9-2, БрАЖМц10-3-1,5,
БрАМц9-2, БрАЖН 10-4-4), оловянно-фосфористые (БрОФ6,5-0,15, БрОФ40,25), алюминиево-никелевые (БрНА14-3 и БрН6-1,5), кремнистые (БрКМцЗ1, БрКН1-З, БрКНО5-2), бериллиевые (БрБ2) и др.
Сортамент прессованных изделий из наиболее распространенных алюминиевых бронз охватывает очень широкий круг размеров – прутки диаметром от 16 до 160 мм и трубы диаметром 50–250 мм с толщиной стенки 5–50
мм. Бронзы других марок, имеющие специальное назначение, изготовляются
в более узком интервале размеров. [4]
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Сортамент полых профилей разнообразен. По сложности изготовления
их условно можно подразделить на пять групп (рис. 5.11): I - профили симметричные прямоугольные (квадратные) с центральным круглым отверстием
или круглые с центральным отверстием, отличным от круга; II - профили
симметричные прямоугольные с прямоугольным центральным отверстием;
III – профили с одной осью симметрии со смещенным круглым отверстием
(рис. 5.11, а, б) и круглые профили с внутренними несимметричными выступами (рис. 5.11, в); IV - профили прямоугольные с прямоугольным смещенным отверстием; V - профили с несколькими внутренними каналами.

Рис. 5.11. Сортамент медных полых профилей

В обобщенном виде сортамент прессованных прутков и труб представлен в табл. 5.4.
Таблица 5.4.
Обобщенный сортамент прессованных труб и прутков
Трубы, мм

Тип сплава

Диаметр прутков, мм

диаметр

толщина стенки

Медь различных марок

10–170

20–500

1,5–86

Латуни

6–160

30–200

1,5–30

Бронзы

16–160

50–250

5–50

Медь – никель

10–80

35–280

2,5–15
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Области применения
продукции

и технические

требования к готовой

Чистую медь и малолегированные сплавы с высокой электропроводностью широко используют в электротехнике. Большое количество меди расходуется на провода высоковольтных линий электропередачи, воздушных линий связи. Из медных сплавов делают коллекторные шины для электромашин, токоподводящие шины и другие изделия высокой электропроводности.
Высокая теплопроводность меди обусловила ее использование в различного рода теплообменниках, конструкциях печей для дуговой плавки. Из
меди делают водоохлаждаемые изложницы, поддоны, кристаллизаторы, которые обеспечивают интенсивный отвод тепла от расплава.
Латуни с высоким содержанием меди (85–90 %) имеют красивый золотистый блеск, хорошо воспринимают эмалировку и золочение, их используют для производства ювелирных, декоративных и художественных изделий,
а также знаков отличия, специальной фурнитуры.
Высокотехнологичные латуни (например Л68) применяют для получения радиаторных и конденсаторных трубок, сильфонов, гибких шлангов,
труб, лент. Типичным примером является латунь марки Л68 (ее называют патронной, подчеркивая этим ее высокую склонность к холодной штамповке и
глубокой вытяжке).
Алюминиевые бронзы используют в морском судостроении, общем
машиностроении, авто- и авиастроении. Из высокопрочных алюминиевых
бронз изготовляют ответственные детали: шестерни, втулки, седла клапанов,
гайки нажимных винтов, подшипники, пружины и пружинящие детали, детали электрооборудования.
Геометрические размеры прутков по диаметру имеют только минусовый допуск порядка 10 % от номинала. Допуск по ГОСТ устанавливается на
некоторую подгруппу размеров, поэтому в начале группы допуск несколько
больше, а в конце несколько меньше 10 %. Геометрические размеры поперечного сечения труб имеют два допуска: по наружному диаметру трубы
±10% от номинального диаметра, также устанавливаемый на подгруппу размеров, и допуск по толщине стенки ±10 % от номинала.
Наружная поверхность прутков, профилей и труб, а также внутренняя
поверхность труб должна быть без трещин, расслоений, плен, пузырей, раковин, инородных включений и контролируется визуально, а в некоторых случаях устанавливается по согласованным эталонам.
В ГОСТах и ТУ устанавливаются требования по длине, кривизне реза,
продольному изгибу, овальности, макроплотности, а в специальных требованиях к размеру зерна и разнозернистости в плоскости поперечного сечения,
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признакам «водородной болезни» для меди, уровню механических свойств
по величине σв, σ0,2 σ %, HB, нормы и средства контроля.
Прутки латунные должны соответсвовать ГОСТ 2060-48, трубы –
ГОСТ 494-52. Значительная часть бронз поставляется потребителям в прессованном состоянии в соответствии с ГОСТ 1208-54; 1065-41; 5222-50; 651153; 1628-48 и ТУ ГЦМО 309-46; 383-48; 3008-51; 1319-54 и др.
Основные технологические схемы производства профилей*
Технологическая схема производства прессованных изделий и заготовок, как правило, включает весьма ограниченный набор операций: нагрев заготовок, прессование, охлаждение, обрезка концов и резка на части, контроль
плотности, правка, удаление окалины, контроль качества, маркировка и упаковка.
Последовательность операций в технологической схеме после прессования и охлаждения может иметь некоторую разновидность, а также могут
отсутствовать некоторые операции, например, удаление окалины. Разновидности применяемых технологических схем приведены на рис. 5.3.2.

Рис. 5.12. Используемые технологические схемы производства прессованных прутков,
профилей и труб из медных сплавов
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Схема 1 используется для получения труб из меди с прессованием в
воду. Ее разновидность включает резку прессуемого изделия на желобе пресса и используется для получения прутков, труб и профилей из всех сплавов.
Схема 2 с использованием прямого или обратного истечения применяется для получения тонких прутков со смоткой в бухту.
Схема 3 – схема двойного прессования. Используется для получения
мелких труб из всех сплавов и прутков из трудиопрессуе-мых бронз.
Схема 4 используется для прессования со смазкой на вертикальных
прессах и получения прутков и труб на горизонтальных прессах из всех марок сплавов.
Схема 5 аналогична предыдущей, но включает выполнение операции
скальпирования заготовки после ее нагрева.
Схема 6 аналогична первой схеме, но используется многоканальная
матрица для получения прутков и профилей. [2]
Характер течения металла при прессовании
Медь отличается высокой теплопроводностью, что обусловливает при
прессовании небольшой перепад температур между периферийными и центральными слоями слитка, а также сравнительно небольшую неравномерность деформации. Уменьшению неравномерности деформации способствует
и то обстоятельство что появляющаяся при нагреве медная окалина при высоких температурах значительно мягче меди, даже тонкий слой окалины, подобно смазке, положительно влияет на усилия прессования. Пресс-утяжина
образуется лишь на незначительном расстоянии пресс-шайбы от матрицы.
Поэтому медь большей частью прессуют без смазки и без рубашки. Образование рубашки при прессовании меди возможно лишь при высоких степенях
деформации, когда смазывающее действие медной окалины становится мало
заметным, а напряжение трения на поверхности контейнера достигает больших величин и этим способствует удержанию наружных слоев слитка на
стенках контейнера.
Температурно-скоростные режимы
Характерной особенностью прессования сплавов на основе меди являются сложные температурные изменения в системе прессуемый металл –
прессовый инструмент.
При прессовании медных сплавов температура рабочего инструмента
значительно (на 300–500 °С) ниже температуры слитка. Это приводит к ин-
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тенсивному охлаждению слитка в контейнере, особенно в начальной стадии
процесса – при распрессовке и прошивке.
Скоростные режимы прессования медных сплавов, как известно, характеризуются двумя параметрами – скоростью истечения металла из канала
матрицы – vи и скоростью прессования, т. е. скоростью движения главного
плунжера – vп.
Силовые условия прессования
Технологические характеристики отечественных прессов приведены в
табл. 5.5.
Таблица 5.5.
Технологические характеристики отечественных горизонтальных и вертикальных прессов для прессования сплавов на основе меди и никеля
Длина
Номинальное
усилие,
МН

Длина
Скорость изделия
Длина
Диаметр
контейнера заготовок прессования в конконтейнера Dк мм
LЗ, мм
цах
LK, мм
υп, мм/с
L

из,

М

Трубопрофильные прессы
80

306, 408, 500, 570

1G00

400–1200

150

25

31,5

200, 250, 300, 360

1000

400–800

5–200

40

31,5

200, 250, 300, 410

1000

400–800

2–150

40

16

150, 170, 200, 250

815

250–550

2–150

15

Прутковопрофильные прессы
50

300, 380, 420, 500

1200

500–1100

5–200

15

20

150, 170, 200, 250

815

250–700

2–140

20

Вертикальные прессы
10

130, 155, 200

400

120–250

5–130

7,5

6

85, 100, 115

480

120–200

133

7,5

279

Прессовый инструмент
В целях задержания окалины в пресс-остатке применяются плоские
матрицы или матрицы с большим углом конуса α (до 80о).
Ввиду того, что латуни большей частью прессуются с применением рубашки, матрицы имеют коническую или плоскоконическую форму с углом
обеспечивающим минимальное усилие прессования.
Вследствие высокого коэффициента трения прессование алюминиевых
бронз ведется в конические матрицы. При прессовании труб матрицы с вмонтированной иглой не применяют, так как сварка швов трубы не происходит
вследствие попадания окислов меди в карманы матрицы в процессе истечения.
Иногда наблюдается прилипание металла к игле в момент прошивки;
это приводит к образованию внутренних задиров на прессованных трубах из
бронзы БрАЖН10-4-4. Увеличение конусности иглы в полтора два раза
больше обычного уменьшает возможность прилипания и устраняет образование этого вида брака.
Основное и вспомогательное оборудование
На отечественных заводах по обработке цветных металлов полуфабрикаты прессуют на горизонтальных гидравлических прессах усилием 10–80
МН и вертикальных прессах усилием 6–10 МН. Технологические характеристики представлены в таблице 5.3.2.

5.4 Технология прессования титановых сплавов
Лекция 24
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий. Области применения
и технические требования к готовой продукции*. Основные технологические
схемы производства профилей*. Характер течения металла при прессовании. Температурно-скоростные режимы. Силовые условия прессования.
Прессовый инструмент. Основное и вспомогательное оборудование.
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий
Существует несколько классификаций промышленных титановых
сплавов. По технологии изготовления титановые сплавы подразделяют на
литейные, деформируемые, по механическим свойствам – на сплавы нор-
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мальной прочности, высокопрочные, жаропрочные, повышенной пластичности. По способности упрочняться с помощью термической обработки они делятся на упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой, по структуре в отожженном состоянии – на α-, псевдо-α-, (а + β)-, псевдо-β и β-сплавы
(термин «псевдо» означает, что помимо указанной фазы в структуре присутствует крайне незначительное количество другой фазы).
Основные виды освоенных промышленностью прессованных полуфабрикатов из титановых сплавов следующие: прутки; профили сплошного сечения постоянного по длине, которые подразделяются на толстостенные (с
припусками на механическую обработку) и тонкостенные; профили сплошного сечения переменного по длине; пустотелые профили. Прутки круглого и
квадратного сечения: получают с поперечным размером сечения (диаметр
или сторона квадрата) 15–100 мм. Для прутков с поперечным сечением 15–80
мм стандартизован шаг размером 5 мм, а с поперечным размером 80–100 мм
шаг размером 10 мм. Предельные отклонения на диаметр или сторону квадрата находятся в пределах от ±2,0 мм для прутков размером 15–35 мм до ±4
мм для прутков размером 90–100 мм. [2]
Области применения и технические требования к готовой продукции
Важнейшей областью использования титановых сплавов является авиаи ракетостроение. Из титановых сплавов для самолетов и ракет изготовляют
корпуса двигателей, баллоны для газов, сопла, диски, лопатки турбин, детали
крепежа, фюзеляжа. Следует отметить, что у аппаратов, летящих со сверхзвуковой скоростью, их обшивка сильно нагревается (при скорости равной
тройной скорости звука) и температура достигает 250–320 °С. Для таких условий наиболее приемлемы титановые сплавы, обладающие высокой жаропрочностью, а также малым удельным весом и повышенной прочностью при
комнатной температуре.
В химической промышленности из титановых сплавов изготовляют емкости, насосы, клапаны, вентили и т.д. В морском и речном судостроение
помимо коррозионной стойкости важным свойством материалов является
также их низкий удельный вес. Поэтому гребные винты, обшивки морских
судов, подводных лодок и т.д. создают из титановых сплавов. [2]
Кроме требований относительно механических свойств, к пруткам
предъявляются следующие технические требования, выполнение которых
обеспечивает высокое качество полуфабрикатов:
а) на поверхности прутков не допускаются надрывы, забоины, задиры,
плены, расслоения, риски и различные включения, если они выводят пруток
за пределы минусового допуска;
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б) макроструктура прутков, выявляемая на макротемплетах, не должна
иметь расслоений, трещин, утяжин, пустот, неметаллических и металлических включений, видимых невооруженным глазом;
и) величина зерна, определяемая по 10-балльной шкале, не должна превышать: у прутков диаметром или стороной квадрата до 40 мм 4-го балла,
свыше 40 мм 6-ro балла;
г) прутки должны быть выправлены и ровно обрезаны с торцов.
Для обеспечения всего комплекса технических требований, предъявляемых к пруткам, в промышленности действуют единые правила приемки и
методы испытаний, позволяющие наиболее объективно оценивать качество
полуфабрикатов (ГОСТ 10145-62, ГОСТ 9651-73 ГОСТ 9454-60, ОСТ 190011-70).
Основные технологические схемы производства профилей
Следует указать на ряд специфических особенностей титановых сплавов, существенно влияющих на выбор технологических параметров отдельных операций производственного цикла получения изделий и оборудования
для их осуществления.
1) Высокая склонность к газонасыщению при нагреве и деформации в
воздушной среде. Газонасыщение снижает качество полуфабрикатов на различных этапах их изготовления. Высокая химическая активность титана в
воздушной среде при высоких температурах предопределяет необходимость
использования приемов, уменьшающих газонасыщение металла в процессе
производства полуфабрикатов.
2) Титан и титановые сплавы характеризуются низкими антифрикционными свойствами и интенсивной адгезией к материалу инструмента, особенно при повышенных температурах. Это указывает на целесообразность
использования защитных разделительных сред между изделием и инструментом.
3) У титана невысокая теплопроводность – в 13 раз меньше, чем теплопроводность алюминия. Плохой отвод тепла металлом вызывает большие
температурные градиенты по сечению заготовки, что создает определенные
трудности при обработке давлением.
4) Температура горячей обработки титановых сплавов значительно
превышает температуру отпуска инструмента.
В промышленности используется пять основных схем прессования.
1. Схема прессования прутков и профилей с припусками на механическую обработку.
По этой схеме прессование осуществляют с прямым истечением.
Достоинства схемы:
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- относительная простота, возможность применения на любой прессовой установке и в вертикальном и горизонтальном исполнении;
- поскольку стекло является очень хорошей смазкой и в то же время тепловой изоляцией между инструментом и горячим металлом, становится
возможным применение матриц, выполненных из обычных штамповых сталей;
- возможность получения толстостенных профилей практически любой
конфигурации, размеры сечения которых ограничиваются только внутренним диаметром втулки контейнера и коэффициентом вытяжки;
-малая энергоемкость.
Недостатки схемы:
- ограниченная возможность получения изделий большой длины;
- невозможность получения изделий с тонкими элементами и высокой
чистотой поверхности;
- необходима специальная подготовка слитка, заключающаяся в
оформлении его переднего конца в виде усеченного конуса с целью предохранения стеклошайбы от раздавливания в начальной стадии прессования;
- трудность выравнивания скоростей течения массивных и тонких элементов.
2. Схема прессования профилей без припусков на механическую обработку.
Эта схема аналогична схеме прессования прутков и профилей с припусками на механическую обработку. Однако в схеме есть существенное отличие – отсутствует стеклошайба между заготовкой и матрицей. Заменой
стеклошайбы послужило покрытие из ZrО2, наносимое методом плазменного
напыления на рабочую поверхность матрицы. Это покрытие обладает низкой
теплопроводностью и значительной износостойкостью в условиях высоких
удельных давлений и температур, что позволяет получать профили с толщиной до 1 мм.
Основное преимущество этой схемы – это значительное улучшение качества поверхности. Это обеспечивается тем, что при прессовании по рассматриваемой схеме у матрицы образуется упругая (пластически недеформируемая) зона металла, создающая высокие сдвиговые деформации в поверхностных слоях заготовки. Последнее вызывает интенсивное обновление слоев металла, формирующих периферийные зоны профиля, а это в свою очередь улучшает качество поверхности профилей и стабилизирует показатели
механических свойств.
Недостатки схемы:
- высокие затраты энергии на осуществление сдвиговых деформаций на
границе раздела упругой и пластической зон;
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- низкая стойкость напыленного слоя двуокиси циркония – выдерживает только одну прессовку – приводит к чрезмерному увеличению парка матриц одного типоразмера.
- пониженная стабильность геометрических параметров профилей одного типоразмера, прессуемых через разные матрицы;
- повышенная хрупкость напыленного слоя и его чувствительность к
влагонасыщению.
3. Схема прессования профилей переменного сечения.
Схема разработана на основе известной схемы прессования законцовочных профилей из алюминиевых сплавов.
Схема состоит из контейнера, в который перед подачей слитка устанавливают фигурные стеклошайбы – одну на законцовочную матрицу, другую на профильную матрицу. Обе матрицы опираются на клинья и через
прессшайбу посредством прессштемпеля давление передается на обрабатываемый слиток – происходит прессование профильной части. После окончания этого цикла снимают давление в главном цилиндре пресса, отжимают
контейнер, разводят опорные клинья, вновь придвигают контейнер, включают давление, и процесс прессования продолжается – прессуется законцовочная часть профиля. При этом профильная матрица, получив свободу перемещения вдоль оси прессования, передвигается вместе с законцовочной частью.
Достоинства схемы:
- возможность прессования профилей любой длины (в объеме слитка) с
разнообразной конфигурацией поперечного сечения профильной и законцовочной частей;
- минимальная продолжительность остановки процесса прессования
при переходе от профильной части к законцовке;
- возможность ведения процесса прессования со смазкой контейнера;
- составная конструкция матриц обеспечивает надежный ремонт и доводку геометрических параметров рабочих поясков.
Недостатки схемы:
- высокая энергоемкость вследствие одновременного прессования через
две последовательно расположенные матрицы;
- необходимость точной и надежной центровки законцовочной и профильной матриц относительно друг друга;
- возможность осуществления процесса только на прессах мундштучного типа.
4. Схема прессования тонкостенных профилей с законцовкой.
Эту схему в промышленности применяют в опытном масштабе. Схема
состоит из контейнера, в котором расположен слиток, выдавливаемый с помощью прессшайбы пуансоном через каналы последовательно установленных в матрицедержателе матриц – законцовочной и профильной. Прессуется
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только тонкостенная профильная часть. Затем давление снимают, открывают
затвор пресса, выводят в нерабочее положение матрицедержатель, причем
законцовочная матрица остается прижатой к контейнеру, заменяют профильную матрицу силовой проставкой, быстро задвигают мундштук обратно и
прессуют законцовоч-ную часть профиля.
Достоинством схемы является то, что она позволяет получать тонкостенные законцовочные профили, требующие значительно меньшей механической обработки по сравнению с обычными профилями переменного сечения.
Недостатки схемы:
- увеличение времени для смены инструмента путем выдвижения
мундштука в нерабочее положение;
- последовательно расположенные матрицы существенно повышают
энергоемкость схемы;
- процесс перехода от прессования профильной части к прессованию
законцовочной требует относительно сложных операций перестановки и замены матриц.
5. Схема прессования полых профилей.
Процесс прессования по этой схеме принципиально отличается от процессов, осуществляемых по схемам, рассмотренным выше. Основное отличие
состоит в том, что из заготовки сплошного сечения формируется полый профиль. Такой процесс называется «прессование со сваркой». Заготовку помещают в контейнер. В процессе распрессовки и последующего прессовния заготовка под давлением, передаваемым прессштемпелем через прессшайбу,
рассекается гребнем (рассекателем) на два или более потоков в зависимости
от конструкции матрицы. Эти потоки обтекают иглу и под действием высокого гидростатического давления, создаваемого при прессовании, свариваются в карманах матрицы 6, образуя монолитное соединение. Окончательное
формообразование полого профиля происходит в кольцевом зазоре между
матрицей и иглой, выполненной как одно целое с рассекателем или скрепленной с ним.
Достоинства схемы:
- возможность осуществления схемы на любых прессовых установках
мундштучного типа, а также с поворотным или поперечно перемещающимся
матрицедержателем;
- надежная балансировка потоков металла, обтекающих иглу; [10]
Характер течения металла при прессовании
Исследования показали, что титан обладает достаточной пластичностью при температурах 800–900 °С, а сплав ВТ5Д – при температурах 850–
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1000 °С. Практически это – температурные интервалы прессования титана и
его сплавов. Однако температурный интервал прессования должен учитывать
не только пластичность металла, но и фазовые превращения, происходящие в
нем и влияющие на механические свойства прессизделия. Сплавы титана, обладающие структурой α + β имеют более низкое относительное удлинение,
если они прессуются в области β-фазы. Поэтому прессование этих сплавов
необходимо заканчивать при температуре значительно ниже фазового перехода α + β→β.
Понижение пластичности и резкое увеличение сопротивления деформированию титана и его сплавов при понижении температуры исключает допустимость быстрого охлаждения слитка в контейнере. Поэтому прессование
титана ведется при больших скоростях истечения, достигающих 4 м/сек. Те
же скорости истечения необходимы и для сплавов титана.
Исследования показали, что только прессование без смазки с образованием в контейнере «рубашки» гарантирует от попадания в очаг деформации
захоложенных поверхностных слоев металла и позволяет получить качественный сварной шов, по прочности мало уступающий монолиту. В связи с
этим определение оптимальной толщины «рубашки», зависящей от температурных условий заготовки, имеет важное значение при разработке технологического процесса.
Перепад температур в поверхностных слоях заготовки, контактирующих с контейнером, может достигать 300 °С и более. Вследствие низкой теплопроводности титановых сплавов этот перепад практически локализуется в
слое толщиной 0,5–3,0 мм. С увеличением толщины «рубашки» уменьшается
возможность попадания в очаг деформации захоложенных слоев заготовки.
Однако значительное увеличение толщины «рубашки» при прессовании
профилей приводит к столь интенсивному обратному истечению металла
(между поверхностями контейнера и прессшайбы), что выдавливание металла в канал матрицы прекращается или происходит частично, в результате чего затрудняется оформление тонких элементов сечения профиля.
Температурно-скоростные режимы
Титан и его сплавы довольно быстро окисляются. Особенно интенсивное окисление наблюдается при температурах выше 700 °С. Поэтому нагрев
титана перед прессованием рекомендуется вести очень быстро, лучше всего в
индукционных печах или в печах с защитной атмосферой. Часто применяют
электрические и пламенные печи с окислительной атмосферой. В этом случае нагрев до 700 °С ведут с обычной скоростью, а дальше – до 900 °С и более с весьма повышенной. Применяется также нагрев в соляных ваннах из
хлористых солей. Но расплавленные соли растворяют титан, и поэтому слит-
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ки или заготовки помещают в специальные коробки, которые затем погружают в расплавленную соль.
Температурный режим нагрева заготовок перед прессованием титановых сплавов назначается с учетом их свойств и применяемых способов прессования.
Скорости прессования (движения плунжера) прутков и толстостенных
профилей из титановых сплавов составляют 50–300 мм/с.
Скорость истечения металла выбирают так, чтобы обеспечить равномерное покрытие пресс-изделия стеклом оплавляющейся шайбы, и во многом
определяется температурой плавления, вязкостью и теплопроводностью
стекла.
Скорость истечения при использовании стекол должна составлять 0,4–
0,6 м/с. При уменьшении скорости истечения <0,4 м/с в очаге деформации
стекло более интенсивно расплавляется и большими порциями выдавливается вместе с профилем через канал матрицы. При этом резко изменяются геометрические параметры профиля в начале прессования, а к концу прессования стекло практически полностью расходуется, и профиль прессуется
«всухую», что приводит к выходу из строя матрицы. При повышении скорости истечения >0,6 м/с в очаге деформации не успевает образоваться достаточное количество расплавленной массы стекла, чтобы полностью покрыть
поверхность прессуемого профиля. В этом случае также наблюдается «сухое» прессование, что приводит к указанным выше последствиям.
Силовые условия прессования
На силовых условиях прессования сказываются пластические характеристики титановых сплавов, а также наличие смазки. При температуре более
600 °С сплавы обладают достаточно высокой пластичностью, повышение
температуры от 850 до 1000 °С приводит к широким интервалам пластичности. Сила прессования понижается при применении смазки, нашли применение масляно-графитовые и стеклосмазки.
Прессовый инструмент
При прессовании титана и его сплавов инструмент работает при больших удельных давлениях (часто превышающих 100 кгс/мм2) и высокой температуре. В таких условиях стойкость инструмента, особенно матриц, низка.
Поэтому выбору материала для изготовления прессового инструмента уделяют большое внимание. Повысить стойкость матриц возможно путем увеличения содержания в стали вольфрама (до 12–18 %) и хрома (до 9–30 %),
однако это не приводит к положительному результату вследствие повышения
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хрупкости матриц. В последнее время проводят работы по созданию высоконапряженных матричных узлов и матриц из металло- и минералокерамики.
Предварительные опробования таких матриц дали положительные результаты, но широкого промышленного применения они не получили.
Учитывая достоинства и недостатки существующих конструкционных
сталей, разработаны специальные конструкции наиболее нагруженных деталей инструментальной наладки, прежде всего к таким деталям относятся
контейнеры и пресс-штемпели.
Для прессования прутков и профилей используют матрицы, состоящие
из двух-трех частей. Такая конструкция позволяет сразу же после прессования разбирать матрицы для предотвращения их интенсивного нагрева, возможности контроля и доводки геометрических параметров рабочих поверхностей матрицы.
Основное и вспомогательное оборудование
Для производства прессованных профилей из титановых сплавов применяют горизонтальные гидравлические прессы усилием 850–12 000 тс. Такой значительный диапазон усилий прессов обусловлен широким сортаментом прессуемых профилей. В табл. 5.6 приведены некоторые сведения о
прессах, применяемых за рубежом для прессования титана и его сплавов.
В нашей стране полуфабрикаты из титановых сплавов выпускают на
ряде заводов, которые оснащены прессами усилием 1 000–5 000 тс.
Для нагрева деталей инструментальной наладки – корпус матрицы,
подкладку, прессшайбу, используются печи электросопротивления.

Таблица 5.6
Пресса для прессования титана и сплавов на его основе
Максимальное усилие пресса,
МН

Диаметр слитка,
мм

Вид изделий

8,5

113

Прутки

9/7,5

–

Трубы, профили

16,5

140

Прутки, профили

18

150

Трубы

22,5

170

Профили
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25

168–254

Трубы

30

170

х

72

380

Трубы, профили

120

203–553

Профили, панели

5.5 Технология прессования сталей
Лекция 25
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий
Сплавы железо – углерод, содержащие углерод в интервале от 0,02 до
2,14 % называют сталями.
Свойства углеродистых сталей зависят, прежде всего, от содержания в
них углерода. С увеличением содержания углерода в медленно охлажденных
(отожженных) сталях твердость меняется по линейной зависимости, а прочность растет до содержания углерода ~ 0,9 %, а затем падает.
Все углеродистые стали содержат, кроме железа и углерода, различные
примеси, которые в ряде случаев оказывают значительное влияние на свойства. Вредное влияние вызывают такие примеси как фосфор и сера, содержание которых в стали может достигать 0,04 % каждого элемента. В углеродистых сталях обычно присутствует также марганец в количестве до 0,8 % и
кремний – 0,3 %, которые несколько повышают твердость стали.
Углеродистые стали подразделяются на инструментальные, быстрорежущие, коррозионно-стойкие, жаропрочные и жаростойкие, теплостойкие
стали. [25]
На производствах выпускаются трубы внутренним диаметром от 30 до
165 мм при толщине стенки от 2 до 10 мм. Профили выпускают с толщиной
полки из конструкционных сталей – до 2 мм, из жаропрочных сталей – до 2,5
мм, с линейными размерами по перечных сечений, не превышающими 200
мм. В случае применения стеклянных смазок можно получать трубы внутренним диаметром 20 мм и более с толщиной стенки 1,0 мм.
Области применения и технические требования к готовой продукции
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Углеродистые стали применяются для изготовления различных деталей
машин, конструкций, используются в строительстве. Как правило, это низкоуглеродистые стали с содержанием углерода до 0,3 %.
Из сталей изготавливается режущий, измерительный инструмент. Известны также пружинные, шарикоподшипниковые и другие виды сталей.
Главным образом теплостойкие стали используются в энергомашиностроении для деталей котлов, паронагревателей, паропроводов и др.
Помимо требований представленных в ГОСТ, ОСТ и ТУ к изделиям из
сталей особое внимание уделяется чистоте поверхности заготовок для прессования стальных труб.
Основные технологические схемы производства профилей
Основными особенностями прессования сталей являются высокая температура нагрева прессуемого металла и большие напряжения возникающие
в прессовом инструменте вследствие высокого сопротивления деформированию сталей, особенно малопластичных марок. Это приводит к чрезвычайно
тяжелым эксплуатационным условиям, в которых находится прессовый инструмент.
Важной особенностью прессования сталей является необходимость
обильной смазки прессового инструмента, в частности контейнера и матрицы, что не только повышает стойкость инструмента, но и замедляет охлаждение слитка.
Стеклянные смазки наносятся на поверхность нагретого слитка перед
подачей его в контейнер. Для этого его катают по столу, на котором разложено стеклянное волокно, вата либо порошок. Толщина слоя такой смазки,
колеблющаяся около 0,025 мм, обеспечивает хорошую изоляцию между
слитком и контейнером и повышает стойкость матриц. Матрицу смазывают,
накладывая стеклянную ткань на переднюю торцовую поверхность слитка, а
иглу смазывают, надевая на нее стеклянный чехол.
Применение стеклянных смазок имеет особое значение при прессовании изделий из легированных сталей.
Для прессования труб или полых профилей из жаропрочных сталей
часто применяется метод Южин-Сужерне. Сущность которого заключается в
том, что прошивка слитка или заготовки ведется отдельно на особом прессе,
а для процесса прессования применяется стеклянная смазка. [14]
В настоящее время применяют следующие пять схем производства
пресс-изделий на установках с горизонтальными гидравлическими прессами:
I - одинарное прессование на прессах труб на углеродистых и низколегированных сталей с последующей обработкой на редукционных и калибровочных станах;
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II - двойное прессование на горизонтальных прессах прутков и труб из
трудно-деформируемых и малопластичных материалов - никеля, мельхиора,
фосфористых бронз, оловякистых латуней и ряда сталей;
Ш - одинарное прессование на вертикальных прессах готовых изделий
в виде прутков, профилей и труб на меди и латуней, ряда сталей, вольфрамовых и молибденовых сплавов;
IV - одинарное прессование прутков, профилей и труб из тяжелых
цветных металлов и сплавов без последующей обработки в цехе;
V - одинарное прессование пресс-изделий из алюминиевых, магниевых
и титановых сплавов с последующей термообработкой, правкой, разделкой
на сдаточные длины, консервацией и упаковкой (чаще на автоматизированных поточных линиях).
На рис. 5.13 представлена последовательность технологических операций в зависимости от выбранной схемы обработки.
С учетом жестких требований к качеству пресс-изделий разработана и
внедрена современная технология высокоскоростного прессования сталей на
прессах с использованием стеклянных смазочных материалов и инструмента
из жаропрочных сталей. При этом лимитирующим фактором, влияющим на
производительность процесса, является скорость прессования.
Характер течения металла при прессовании
Большинство сталей во время прессования подвергаются динамической
рекристаллизации, что позволяет проводить процессы с большими скоростями деформации без разрушения сплошности пресс-изделий. К таким сталям
прежде всего относятся углеродистые и легированные стали в аустенитном
состоянии и жаропрочные никелевые сплавы.
Однако при прессовании сталей ряда марок в определенных условиях
динамическая рекристаллизация может и не произойти, например, когда в
процессе деформации создаются благоприятные условия для прохождения
динамического возврата. В таком случае имеет место существенное изменение плотности дислокаций в результате их переползания и поперечного
скольжения с выстраиванием в стенки, например, при полигонизации. К таким сталям относятся некоторые никелевые и молибденовые. Скорость их
прессования выбирают с учетом оптимальных температурно-скоростных режимов, при которых исключается разрушение металла в процессе деформации. [14]
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Рис. 5.13. Схемы технологических процессов производства прутков, профилей и труб

Температурно-скоростные режимы
Понижение температуры прессуемой заготовки во время прессования и
одновременный разогрев инструмента при длительном контакте его с металлом требуют быстрого проведения процесса. Поэтому прессование сталей
ведут, как правило, с высокими скоростями истечения металла – 1–2 м/сек
для высоколегированных сталей и 3–6 м/сек для низколегированных при
сравнительно небольших вытяжках λ≤30. С повышением вытяжки при неизменной скорости истечения увеличивается продолжительность процесса.
Температурный интервал нагрева стали перед прессованием лежит в
следующих пределах: стали углеродистые марок 20, 35, 45, а также конст292

рукционные – 30ХГСА – 1100–1280 °С; стали жаропрочные Я1Т, ЭИ69,
ЭИ435 другие высоколегированные стали–1150–1230 °С.
В связи с тем, что при нагреве сталь сильно окисляется, а стальная окалина ухудшает условия прессования, предварительный нагрев заготовок и
слитков целесообразно вести как можно быстрее, а также применять защитные атмосферы и среды. Наиболее быстрым является индукционный нагрев.
Безокислительный нагрев может осуществляться в соляных ваннах, например
80 % ВаС1 2+20 % КС1 (температура плавления 750 °С, рабочая температура
850–1300 °С). Для предохранения от обезуглероживающего действия солей в
ванну добавляют 3–4 % K4Fe(CN)6 3H2O и 3 % ферросилиция.
Нагрев в соляных ваннах несколько осложняет условия эксплуатации,
так как при этом необходима специальная вентиляция. Безокислительный нагрев примерно до 1400 °С можно производить и в газовых печах. [14]
Силовые условия прессования
Для снижения усилия прессования, повышения качества изделий и увеличения стойкости инструмента на заготовки наносят смазочные материалы,
чаще всего в виде стекла различного состава или силикатных материалов.
На первом этапе освоения процесса прессования сталей в качестве смазочного материала использовали смесь графита с минеральным маслом. Однако было отмечено большое науглероживание металла в результате взаимодействия его с графитом при высоких температурах. Поэтому были проведены работы по изысканию оптимальных смазочных материалов. Исследовали
тальк, мел, графит, буру, различные виды животных, растительных и минеральных жиров. Было установлено, что любой жидкий смазочный материал
обычно выдавливается через канал матрицы еще в начальной стадии процесса, что в дальнейшем приводит к ее быстрому износу.
Наилучшие показатели имеют вязкие смазочные материалы, такие, как
стекло, эмали, некоторые соли и их растворы. При соприкосновении с нагретым металлом они образуют сплошную вязкую пленку, которая снижает коэффициент трения и уменьшает тепловой поток от металла к инструменту,
т.е. защищает инструмент от перегрева, а заготовку - от охлаждения.
Удержание смазочных материалов на поверхности заготовки во многом
зависит от формы и состояния ее поверхности. Поверхность заготовок улучшают путем механической обточки или обкатки на специализированных
станках. На гладкой поверхности плёнка стекла распределяется равномерным
слоем, обеспечивая малую шероховатость поверхности изделия и предохраняя ее от возникновения дефектов.
Прессовый инструмент
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Наибольшее затруднение возникающее при прессовании стали, – низкая стойкость матриц. Наилучший результат получается при изготовлении
матриц из жаропрочных сплавов, например марки ЖС6. Этот сплав в настоящее время применяется при прессовании как углеродистых, так и нержавеющих и жаропрочных сталей. Так как механическая обработка жаропрочных сплавов типа ЖС6 затруднительна, то целесообразно делать матрицы
разъемными, что облегчает их механическую обработку.
Для экономии сталей и уменьшения стоимости обработки применяют
матрицы-вставки, отлитые из сплава ЖС6, а также изготовленные из инструментальной стали 3Х2В8 с наплавленным слоем твердого сплава ВК2 или
ВК3, увеличивающим стойкость матрицы. Матрицы с водяным охлаждением,
тоже обладают повышенной стойкостью. Такие матрицы изготавливаются из
стали ЭИ617 и ЗХ2В8, при этом получается очень высокое качество поверхности прессованных изделий, Весь остальной инструмент, применяемый при
прессовании стали – пресс-шайбы, матрицедержатели, пуансоны, втулки
контейнера, – делают из сталей марок ЗХ2В8 и 5ХНВ. [10]
Основное и вспомогательное оборудование
Прессование жаропрочных сталей с повышенными антикоррозионными и прочностными свойствами на гидравлических тихоходных прессах не
дало положительных результатов из-за чрезмерно быстрого разрушения матриц. В настоящее время создан ряд высокопроизводительных установок, позволяющих осуществлять деформацию сталей со скоростью 300–600 мм/с
при достижении производительности до 120 прессовок в час. [10]
Прошивку и экспандирование выполняется на вертикальных гидравлических прессах.
После прессования в зависимости от принятой технологии прессизделие поступает на редукционный или калибровочный стан, охлаждение и
отделку. Перед редуцированием отрезается передний неровный конец прессизделия, затем удаляются с ее поверхности остатки стеклосмазки и окалины,
а далее трубы подогреваются в газовых печах с шагающими балками. Затем
пресс-изделия проходят через установки для гидросбива окалины. Редуцирование проводится, на заданный размер в 22–24-клетьевых станах, работающих с натяжением. Разделка в меру осуществляется на летучих пилах. Охлаждение проводится на охладительном столе.

5.6 Технология прессования никелевых сплавов
Лекция 26
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Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий. Области применения
и технические требования к готовой продукции*. Основные технологические
схемы производства профилей*. Характер течения металла при прессовании. Температурно-скоростные режимы. Силовые условия прессования.
Прессовый инструмент. Основное и вспомогательное оборудование.
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий
Сплавов на основе никеля насчитывается более трех тысяч наименований. Их можно разделить на следующие группы: а) жаропрочные, б) конструкционные, в) электротехнические, г) с особыми физическими свойствами.
Основой жаропрочных сплавов является система Ni–Cr–Fe. В качестве
легирующих присадок для придания сплавам необходимых жаропрочных
свойств вводят Ti, Al, Mo, W, Nb, С, В, Ва, Са, Zr, Се.
К конструкционным сплавам относится технический никель, содержащий небольшие добавки марганца, кремния, углерода и магния.
Другим представителем конструкционных материалов на основе Ni является сплав монель-металл. Он хорошо обрабатывается в горячем и холодном состояниях. [25]
Электротехнические сплавы на никелевой основе – это хромель марок
НХ9 и НХ9,5, алюмель НМцАК2-2-1, копель МНМц48-0,5. а также частично
константан МНМц40-1,5 и нихром Х20Н80.
Сортамент пресс-изделий:
- трубы диаметром от 30 до 200 мм с толщиной стенки от 3 до 15 мм;
- прутки диаметром 6–50 мм.

Области применения и технические требования к готовой продукции
В настоящее время никель применяется в различных отраслях техники,
в электронике, радиотехнике и телевидении.
Сплав никеля с медью (мельхиор) нашел применение в ювелирном деле и для архитектурных украшений.
Проволока из нихрома применяется в качестве сплава сопротивления в
электрических печах. Сплавы типа нимоник широко применяются для изготовления самых разнообразных деталей термических печей и оборудования.
Сплавы на основе никеля получили широкое применение как жаропрочные материалы в современных турбинах и реактивных двигателях. В на295

стоящее время из деформируемых жаропрочных никелевых сплавов производят прутки, профили, трубы, листы, проволоку, которые используют для
изготовления наиболее теплонапряженных деталей газотурбинных двигателей и других силовых установок, работающих при высоких температурах. Из
электротехнических никелевых сплавов изготавливают термопары, резисторы и т. д. Сплавы с особыми физическими свойствами используют для изготовления специальных приборов и аппаратуры (эталоны длины, маятники
хронометров и т. д.) [14]
Основные технологические схемы производства профилей
Технологические схемы аналогичны схемам прессования стали. Особенностью прессования труб из никелевых сплавов является изготовление заготовки сверлением, расточкой и обточкой, т.к. из-за высокого сопротивления деформированию прошивка или эспандирование заготовок весьма затруднительны.
Характер течения металла при прессовании
При обычном нагреве слитков никеля и его сплавов перед прессованием образуется большое количество трудноудаляемой твердой окалины. В
связи с этим в процессе прессования повышается контактное трение и резко
увеличивается неравномерность истечения. При прессовании слитка диаметром 200 мм, длиной 400 мм медно-никелевого сплава МНЖМц30-0,8-1,0 на
пруток диаметром 82,5 мм, течение металла очень неравномерное, сходное с
прессованием алюминия из несмазанного контейнера.
Прессование других никелевых сплавов приходится вести с повышенными размерами пресс-остатка вследствие большой неравномерности течения этих сплавов. Неравномерность течения при прессовании уменьшается
при нагреве в индукционных электрических печах или в печах с защитной
атмосферой.
Температурно-скоростные режимы
Никелевые сплавы, обладающие высокой пластичностью, прессуются с
высокими скоростями истечения. Температурный интервал прессования никеля и его сплавов лежит в пределах 1000–1300 °С, медноникелевых сплавов
– в интервале 825–1000 °С.
Скорости прессования толстостенной трубы большого диаметра составляют 80–200 мм/с. Температуру устанавливают в зависимости от степени
легированности сплава.
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Температура прессования тонкостенных труб малых размеров из никеля и монеля 950–1100 °С, скорость прессования 100–120 мм/с. В качестве
смазки используют графитомаслянную смесь.
Характерным для никелевых сплавов, применяемых в настоящее время
для изготовления сплошных и полых профилей, являются малые скорости
рекристаллизации и скорости релаксации напряжений. В связи с этим они
прессуются с пониженными скоростями.
Силовые условия прессования
Прутки диаметром 6–20 мм прессуют на вертикальных прессах, а и
прутки диаметром свыше 20 мм прессуют на горизонтальных прессах с использованием стеклосмазок.
Состав смазки выбирают в зависимости от свойств обрабатываемого
сплава, режимов прессования, а также способа нанесения смазки. Наиболее
важным параметром при выборе стеклосмазок для прессования является вязкость, которая должна изменяться в достаточно узких пределах. Способы нанесения и составы стеклосмазок различны для смазки боковой поверхности
слитка и матрицы. На боковую поверхность слитка смазку наносят путем его
обкатки по порошку. Для смазки матрицы используют смазочные шайбы.
В последние годы получили широкое распространение смазки на основе шлаков и природных силикатов.
Прессовый инструмент
Прессовый инструмент при прессовании никеля и его сплавов находится в очень тяжелых условиях. Одновременное действие высокой температуры нагрева и высоких давлений прессования обусловливает применение матриц специальной конструкции с двойным конусом – передним и задним. Передний конус облегчает течение металла, а задний делает матрицу более устойчивой.
Пресс-шайбы имеют также специальную конструкцию: углы у прессшайбы срезают, что предохраняет ее от износа кромок в процессе работы.
Стойкость матриц до переделки на больший размер при прессовании
профилей из никелевых сплавов составляет: до 8–10 прессований для профилей простой формы и до 5–6 прессований для профилей сложной формы. Радиусы скруглений элементов матриц, формующих впадины на поверхности
профиля, должны быть не менее 5 мм.
Основное и вспомогательное оборудование
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Тонкостенные трубы малых размеров из никеля и монеля прессуют на
вертикальных прессах усилием 6 МН из полых сверленых шашек диаметром
78 мм. Толстостенные трубы большого диаметра и прутки диаметром более
20 мм прессуют на горизонтальных прессах с использованием стеклянных
смазок, аналогично изделиям из титана. Прутки диаметром 6–40 мм прессуют на вертикальных прессах.
Прессование осуществляют при температурах 1100–1300 °С на мощных прессах (30–70 МН) с применением стеклянных смазок и смазок на основе доменных шлаков.
Нагрев заготовок производится в пламенных печах или печах электросопротивления.

5.7 Технология прессования тугоплавких металлов и
сплавов
Лекция 27
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий. Области применения
и технические требования к готовой продукции*. Основные технологические
схемы производства профилей*. Характер течения металла при прессовании. Температурно-скоростные режимы. Силовые условия прессования.
Прессовый инструмент. Основное и вспомогательное оборудование.
В последнее время резко возрос интерес к тугоплавким металлам и
сплавам на их основе, которые являются наиболее дорогостоящими из ранее
рассмотренных металлов и сплавов. Актуальность использования данных материалов связана с необходимостью создания новых высокотемпературных и
высокопрочных материалов, способных работать в сложных условиях эксплуатации. К тугоплавким металлам относятся вольфрам, тантал, молибден и
ниобий.
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий
Сплавы вольфрама могут быть разделены на три условные группы:
1) однофазные, представляющие собой твердый раствор на основе
вольфрама;
2) двух- и трехфазные сплавы, состоящие из твердого раствора на основе вольфрама и вторичных выделений соединений, обычно типа карбидов
вольфрама или какого-либо карбидообразующего металла, или их смеси;
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3) сплавы из области, содержащей эвтектическую составляющую
W+W2C.
Сплавы на основе молибдена создаются из соображений снижения
вредного влияния кислорода и азота путем введения в молибден легирующих
элементов, способных образовывать на поверхности сплава стойкие окислы
или нитриды.
Ниобий образует непрерывный ряд твердых растворов с важнейшими
тугоплавкими металлами, имеющими, как и он, объемно центрированную
решетку. К таким элементам относятся молибден, вольфрам, тантал, β-титан,
β-цирконий и β-торий. [25]
Кроме чистого тантала, для промышленности большой интерес представляют некоторые сплавы на его основе. Наиболее эффективными легирующими добавками тантала являются вольфрам, молибден и ниобий, образующие с ним твердые растворы замещения.
Области применения и технические требования к готовой продукции
Тугоплавкие жаропрочные сплавы на основе тантала, ниобия, никеля,
кобальта с участием вольфрама применяются в авиационной, ракетной, ядерной технике, автомобильной промышленности, станкостроении; многие быстрорежущие стали, содержащие вольфрам, применяются в металлообрабатывающей промышленности.
Вольфрам и его сплавы применяются при изготовлении контактов в
различных видах электроаппаратуры. В ракетной и ядерной технике применяются для изготовления наиболее термически нагруженных деталей.
Из молибдена изготовляют электроды для стекольно-плавильных печей, причем защита молибдена осуществляется остекловыванием. В качестве
жаропрочного материала молибден и его сплавы могут быть использованы в
ракетной технике для изготовления лопаток турбин, камер сгорания в реактивных двигателях и других деталей, где требуется большая прочность при
высокой температуре.
Ниобий, как и тантал, образует окисную пленку, обладающую униполярной проводимостью. Поэтому он используется в качестве выпрямителя
переменного тока и в электролитических конденсаторах. Ниобиевые сверхпроводящие сплавы применяют в сверхмощных атомных ускорителях, для
изготовления обмоток магнитов, отражателей горячей плазмы, квантовых генераторов и других ядерно-энергетических установок.
Высокая коррозионная стойкость тантала дает возможность применять
очень тонкие листы для плакировки аппаратуры. Вследствие высокой стойкости тантала в серной кислоте он используется для изготовления штыковых
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нагревателей серной кислоты. При производстве теплообменного оборудования из него изготавливают змеевики и различные виды нагревателей.

Основные технологические схемы производства профилей
При нагреве заготовок из тугоплавких металлов до высоких температур
глубина проникновения атмосферных газов тем больше, чем продолжительнее время пребывания металла при высоких температурах и чем выше растворимость газов в металле. Исходя из этого при выборе процесса, не предусматривающего обработку металла при высоких температурах с защитой от
воздействия атмосферного воздуха, предпочтение необходимо отдать такому
технологическому процессу, при котором горячая обработка занимает как
можно меньше времени.
Применявшиеся ранее и применяемые в настоящее время в машиностроении сплавы на основе молибдена, ниобия, вольфрама обладают достаточной пластичностью в условиях прессования. Поэтому на первом этапе
прессование тугоплавких сплавов осуществлялось так же, как и прессование
стали. Меры предупреждения вредного влияния окружающей атмосферы заключались лишь в нагреве заготовок в среде нейтрального газа или в соляной
ванне. Подача заготовок в контейнер, прессование и охлаждение после прессования производились без защиты от внешней атмосферы. [4]
Одним из наиболее простых способов являлась защита заготовок стеклянной пленкой, которая одновременно могла служить и смазкой и тепловой
изоляцией.
Другой способ – это двуслойное покрытие заготовки, одно для защиты
металла от атмосферы во время нагрева, другое для смазки.
Наиболее эффективной защитой металла от воздействия атмосферы является его обработка в вакууме или в защитном газе на всех этапах процесса.
Может быть создано оборудование для нагрева заготовок, осуществлены
транспортировка в контейнер, прессование и охлаждение после этого в вакууме, но это связано с решением трудных технических вопросов, что не оправдывается получаемым эффектом по сравнению с тем, который достигается при прессовании в среде нейтрального газа.
На практике наибольшее распространение получили следующие способы прессования тугоплавких металлов:
1) прямое и обратное прессование со смазкой на воздухе, в вакууме и в
средах регулируемого состава;
2) прессование в пластичных оболочках;
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3) прессование жидкостью высокого давления (гидропрессование или
гидроэкструзия).
Гидроэкструзия труднодеформируемых тугоплавких сплавов на основе
вольфрама и молибдена имеет преимущества по сравнению с обычным прессованием, так как в деформируемом металле происходит перераспределение
дефектов (вакансий и дислокаций), залечиваются микротрещины. Структурные изменения при гидроэкструзии способствуют упрочнению материала с
одновременным повышение пластических характеристик я ударной вязкости.
[4]
Характер течения металла при прессовании
Применение пластичных оболочек сказывает благоприятнее воздействие на схему напряженно-деформированного состояния, расширяет ресурс
пластичности прессуемого материала, одновременно снижая неравномерность деформации. Применение оболочек уменьшает глубину пресс-утяжины
в 2,5–3 раза.
В исходном литом состоянии тугоплавкие металлы и сплавы обладают
пониженной пластичностью, что не позволяет их бездефектно деформировать с большими степенями деформации. Их пластичность повышается в результате первичной обработки давлением со степенями деформации 75–80 %,
что соответствует вытяжке 4–8. [4]
После первого прессования сохраняется наследственная структура литого металла и связанная с ней неравномерность распределения примесей,
сосредоточенных преимущественно по границам зерен.
Предварительно продеформированные и отожженные заготовки из тугоплавких металлов обладают высокой способностью к дальнейшей деформации с большими степенями и сложным видом формоизменения при значительных скоростях прессования без разрушения.
Температурно-скоростные режимы
Выбор рациональных температур прессования осуществляют по диаграммам состояния с учетом температур начала рекристаллизации. Так,
верхний интервал нагрева составляет 0,9–0,95 температуры солидуса, при нагреве до больших температур в результате появлении жидкой фазы может
наступить межзеренное разрушение. Нижний температурный интервал определяется линией растворимости в твердом растворе и сопротивлением металла пластической деформации.
Прессование тугоплавких сплавов при температурах свыше 1800 °С и
скоростях прессования меньше 400 мм/сек со стеклянными смазками сопро-
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вождается чрезвычайно интенсивным износом инструмента. Повышение
скорости прессования до 600 мм/сек способствует значительному повышению стойкости инструмента (матриц до 6–8 прессований, трубных оправок
до 18–25 прессований).
Силовые условия прессования
Для уменьшения сил трения и теплопотерь при прессовании, а также
защиты поверхности инструмента применяют графитомасляные и стеклянные смазочные материалы, смесь аквада и сульфида молибдена, комбинированные многослойные покрытия. [4]
Смазочные материалы наносят путем покрытия, их водной суспензией,
напылением, оберткой стеклотканью, обкаткой и нагревом заготовок в ваннах с расплавленным стеклом, а также путем нанесения смазочных материалов на инструмент посредством установки стаканов и плавких стеклянных
шайб.
Прессовый инструмент
Уменьшает износ инструмента применение матричных вставок из никелевых и кобальтовых сплавов, из карбида вольфрама и тугоплавких оксидов, а также керамических покрытий (оксидов алюминия и циркония толщиной 0,4–1 мм). Так, например, матрицы со вставками из алюмооксидного керамического материала (94,4 % А13О3, 2,76 % SiО2, 0,49 % Cr2O3) выдерживают более 15 прессовок из молибденовых сплавов при 1700 °С.
Наилучшие условия смазки матрицы обеспечиваются в случае установки на ее поверхность плавкой стеклянной шайбы, изготовленной по конфигурации профиля матрицы.
Основное и вспомогательное оборудование
Прессование тугоплавких металлов ведут на горизонтальных и вертикальных прессах, усилиями 6–55 МН при скоростях 50–700 мм/с с вытяжками 4–8.
Для нагрева до 1300 °С рекомендуется газовая печь или солевой расплав, до 1700 °С – водородная печь сопротивления, а до 2000–3000 °С – индукционная печь.
Принципиальная конструктивная схема прессования тугоплавких металлов установки состоит из штемпельного устройства, смонтированного на
ползуне пресса, контейнера, смонтированного на столе пресса; механизма
подачи шайб; приемного бункера со встроенным в него ловителем отпрессо-
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ванных изделий. Составной частью установки является нагревательное устройство (высокочастотная индукционная печь) с пневмогидроприводом механизма подачи. Все узлы установки объединены соединительными фланцами и трубопроводами разводки газа, образуя герметически закрытую систему.

5.8 Технология прессования сыпучих материалов
Лекция 28
Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий. Области применения
и технические требования к готовой продукции*. Основные технологические
схемы производства профилей*. Технология брикетирования. Характер течения металла при прессовании. Температурно-скоростные режимы. Силовые условия прессования. Прессовый инструмент. Основное и вспомогательное оборудование.
Помимо традиционных металлов и сплавов, получаемых путем кристаллизации из расплавов, существуют материалы, состоящие как из металлических, так и неметаллических структурных составляющих, которые формируются не в процессе охлаждения, а путем смешивания заранее подготовленных компонентов или иным специальным способом. К ним относятся металлокерамические (порошковые) и композиционные материалы. Они обладают целым рядом преимуществ (особые механические, физические, химические свойства или их сочетание; технологические преимущества производства изделий и т. д.) по сравнению с обычными металлами и сплавами. [25]

Прессуемые сплавы и сортамент пресс-изделий
Существует большое число видов металлокерамических (порошковых)
материалов – это материалы для массового изготовления деталей; антифрикционные пористые материалы; пористые материалы для фильтров; фрикционные материалы; электроконтактные материалы; магнитные материалы; жаропрочные материалы; твердые сплавы.
Материалы для массового производства деталей изготовляются из железа, стали, бронзы, латуни, титана и его сплавов и т. д. В зависимости от
требуемой прочности материалы могут быть плотными, полуплотными пли
пористыми.
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Помимо того, что химический состав порошков определяется химическим составом основного материала, существенное влияние оказывает содержание примесей и загрязнений. Допустимое содержание примесей определяется ГОСТами и ТУ на порошки.
Области применения и технические требования к готовой продукции
Металлокерамические материалы применяют в различных отраслях
промышленности. Антифрикционные материалы в настоящее время находят
широкое применение в узлах трения, в качестве подшипников скольжения,
где требуется высокая износостойкость и малый коэффициент трения. Точное регулирование пористости металлокерамических материалов позволяет
использовать методы порошковой металлургии для получения новых видов
изделий – металлокерамических фильтров, которые широко применяются
для фильтрации жидкостей и газов. Фрикционные металлокерамические материалы применяются в тормозных устройствах, устройствах передающих
крутящий момент, и т. д. Электроконтактные материалы применяются для
изготовления щеток используемых в электрических машинах (меднографитовые щетки).
После холодного прессования и спекания или после горячего прессования металлокерамические изделия в зависимости от назначения и предъявляемых к ним требованиям непосредственно поступают в эксплуатацию или
подвергаются дополнительной обработке: калибровке (механическая обработка для точного соблюдения размеров), цементации или азотированию (насыщение поверхности углеродом или азотом с целью ее упрочнения), закалке, пропитке связующим легкоплавким компонентом для ликвидации пор и т.
п.
Основные технологические схемы производства профилей
Принципиальная технологическая схема производства изделий и полуфабрикатов методами порошковой металлургии состоит из следующих основных операций:
получение порошков с требуемыми свойствами;
подготовка порошков к формованию;
формование их различными методами в брикеты или изделия определенных форм и размеров;
спекание спрессованных заготовок при определенной температуре в
защитно-восстановительной атмосфере;
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термическая и химико-термическая обработка, обработка давлением,
пропитка маслом и т.п.
Операция формования является одной из важнейших в технологическом цикле. Под прессованием (формованием) металлических порошков
подразумевается операция, в результате которой под действием приложенных сил из бесформенного сыпучего порошка получается относительно
прочное тело – прессовка, которая по форме и размерам близка к форме и
размерам готового изделия с учетом допусков на усадку и калибровку, а если
необходимо, то и на механическую обработку.
Различают холодное (при комнатной температуре) и горячее (при повышенных температурах) прессование.
Холодное прессование в закрытых пресс-формах – наиболее распространенный прием. При засыпке порошка в пресс-форму его частицы располагаются хаотически, образуя при этом так называемые мостики или арки.
Плотность засыпанного порошка в этом случае не увеличивается (рис. 5.14,
а). Приложение внешнего давления незначительной величины к такому свободно насыпному порошку приводит к резкому повышению его плотности.
Это объясняется тем, что в начале формования частицы заполняют пустоты и
поры. По мере увеличения прилагаемого давления мостики и арки разрушаются и частицы проникают в мелкие поры (рис. 5.14, б). На дальнейших этапах формования происходит качественное и количественное изменение границ между частицами: от трения частиц при перемещении друг относительно
друга удаляются окисные пленки, контакты между частицами в этих местах
из неметаллических переходят в металлические. В результате чего повышается прочность заготовки, затем происходит хрупкое разрушение частиц порошков из твердых металлов и пластическая деформация частиц из мягких
металлов (рис. 5.14, в).

Рис. 5.14. Стадии формования порошков
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Перспективно применение гидростатического прессования. Сущность
такого прессования состоит в том, что порошковая шихта, засыпанная в эластичные оболочки, всесторонне обжимается жидкостью (водой, маслом) при
давлении выше 1000–2000 атм. [27]
После холодного прессования металлокерамические заготовки обладают чрезвычайно низкими механическими свойствами и в некоторых случаях
могут снова рассыпаться в порошок при самом незначительном усилии нажатия. Для повышения механической прочности и придания изделиям необходимых физико-химических свойств спрессованные заготовки подвергаются
термической обработке – спеканию. [26]
При спекании в порошковом изделии происходит:
1) изменение формы и размеров частиц и увеличение их контактной
поверхности; контакт между частицами из окисного превращается в металлический;
2) снятие остаточных напряжений, возникающих при прессовании за
счет упругих свойств частиц порошка;
3) объединение частиц порошка и изменение соотношения объема между порами и компактным металлом частиц. Последний процесс чувствителен к состоянию поверхности частиц порошка. Окисная пленка препятствует
их коагуляции. Поэтому спекание проводят в вакууме или в защитной атмосфере (инертные газы, окись углерода, азот).
Горячее прессование – это разновидность формования порошков, когда
процессы прессования и спекания совмещены во времени. При сравнительно
малых давлениях прессования имеется возможность получать почти беспористые изделия с плотностью, недостижимой при раздельном ведении процессов прессования и спекания.
Характер течения металла при прессовании
В процессе формования порошкового брикета происходит деформация
частиц порошка, а также перемещение их и заполнение ими пор. Перемещение частиц в процессе формования может вызвать увеличение контакта между ними, разрыв или смещение контакта, что соответственно отражается на
ходе процесса формования и на свойствах прессовок. При формовании порошков могут происходить одновременно упругая и пластическая деформации и хрупкое разрушение частиц, так что контактные явления при формовании порошка довольно сложны. Контактные участки расположены во многих
слоях и во всех направлениях к приложенному давлению. При этом одни из
них находятся под действием нормальных сил, другие – тангенциальных,
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третьи – тангенциальных и нормальных, поэтому изменение размера контактной поверхности зависит от степени ее смещения.
Так как поверхность даже самых гладких частиц порошка имеет микрошероховатость и неровности, то при отсутствии внешнего давления контакт между ними возможен только в отдельных точках. При приложении
давления разрушаются в первую очередь скопления частиц, связанных силами сцепления, но возможно разрушение и самих частиц у твердых и хрупких
порошков. Пластическая деформация частиц возрастает с увеличением пластичности металла порошка и давления прессования.
Температурно-скоростные режимы
Горячее прессование чаще всего осуществляется в закрытых прессформах в области температур, составляющих 0,5–0,8 от абсолютной температуры плавления основного металла порошка. [26]
Силовые условия прессования
При выборе оборудования, расчете и конструировании пресс-форм необходимо учитывать вид порошка и способ подготовки шихты к формованию. Химический состав, физические и технологические свойства порошков
оказывают влияние на процесс формования, следовательно и на выбор оборудования. [26]
Прессовый инструмент
Инструмент для прессования изделий должен обеспечивать точность
размеров изделий, обладать высокой прочностью, чтобы противостоять
весьма большим напряжениям, возникающим при прессовании, обладать высокой жесткостью во избежание деформаций, приводящих к трещинообразованию в прессовках и повышенному износу инструмента, иметь высокую поверхностную твердость, чтобы противостоять износу, иметь минимальные
допуски на формообразующие размеры, иметь высокую чистоту поверхности, обеспечивать высокую производительность, быть долговечным в работе.
К инструменту относятся детали пресс-форм технологического назначения:
матрицы, пуансоны, стержни. Рассмотрим принципы конструирования этих
наиболее ответственных деталей пресс-форм.
Матрицы в пресс-формах применяются трех видов: сплошные, составные и сборные. Составные и сборные матрицы могут быть как цельные, так и
разрезные. Разрезные матрицы, в свою очередь, бывают разъемными и неразъемными. При конструировании разрезных матриц необходимо правильно
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выбрать число разрезов и их места. При проектировании калибровочных
матриц большое значение имеют форма, длина и угол заходного и выходного
конусов.
Вкладыши – это детали (или деталь) матрицы, пуансона или стержня,
образующие либо формующую полость (вкладыши матрицы или пуансона),
либо формующий элемент пуансона, матрицы или стержня, создающий углубления в прессуемом изделии.
Основные требования, предъявляемые к прессовому инструменту, в
полной мере относятся и к калибрующему (точность размеров, чистота поверхности, необходимые твердость, прочность и жесткость).
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