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Одним из основных широко распространенных способов обработки металлов давлением является прессование, для которого характерна благоприятная схема пластической деформации с преобладающим действием напряжений всестороннего сжатия, что позволяет деформировать малопластичные материалы и сплавы с достаточно большими степенями
деформирования. В настоящей работе рассмотрены условия пластического деформирования при гидромеханическом
прессовании, как одной из разновидностей процесса прессования. Его отличительной особенностью по сравнению с
другими видами прессования является возможность контролировать движение заготовки и предотвращать ее «выстреливание» в конечной стадии процесса. В ходе исследований проведен анализ условий гидромеханического прессования,
сочетающего применение рабочей жидкости высокого давления и механическое воздействие технологической оснастки
на прессующую матрицу. Получены формулы составляющих общего напряжения гидромеханического прессования, на
основании которых определена оптимальная геометрия технологического инструмента. Проведена оптимизация углов
конусности матрицы для гидромеханического прессования в зависимости от основных технологических параметров процесса прессования. Построены зависимости отношения напряжения прессования к сопротивлению деформации прессуемого материала от вытяжки, которые подтвердили наличие оптимальных углов конусности прессовых матриц.
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Введение
Одним из основных и наиболее распространенных способов получения металлоизделий является процесс прессования [1—5]. При производстве
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ческое прессование как одна из разновидностей
процесса прессования. Как и другие его виды, этот
метод характеризуется благоприятной схемой напряженного состояния с преобладающим действием сжимающих напряжений, что способствует повышению пластических свойств обрабатываемого
материала и позволяет реализовать значительные
пластические деформации без опасности разрушения заготовки [6—14].
Положительным моментом гидромеханического прессования является возможность контролировать движение заготовки и предотвращать ее
«выстреливание» в конечной стадии прессования,
что характерно для некоторых видов прессования
[9, 10]. Данные преимущества позволяют деформировать молибден, вольфрам, тантал, ниобий и др., а
также сплавы на их основе, которые имеют низкую
пластичность при традиционных методах обработки металлов давлением. Преимущество прессования применительно к тугоплавким металлам —
возможность формирования новой структуры,
обеспечивающей комплекс высоких физико-механических и эксплуатационных свойств [8].
При прессовании, происходящем при комнатной
температуре или незначительном подогреве, обеспечивается дробление зерен металла на мельчайшие
блоки размером до 0,2—0,3 мкм [14], что приближает данный метод к современным нанотехнологиям.
Актуальной задачей при этом является обеспечение
минимальных усилий деформирования при максимальных коэффициентах вытяжки.
При оптимизации условий гидромеханического прессования возможно применение современных численных методов, в частности метода
конечных элементов [15—17]. Однако его использование применительно к геометрии конических
прессовых матриц затруднительно.
Целью работы являлось определение оптимальных значений угла конусности прессовых матриц
для гидромеханического прессования, обеспечивающих минимальные усилия прессования, в зависимости от основных технологических параметров.

Методика исследования
Одной из актуальных проблем гидромеханического прессования является оптимизация геометрии технологического инструмента, обеспечивающей минимальные энергозатраты при прессовании. Схема указанного процесса приведена на
рис. 1, и суть его состоит в следующем.
Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya • 6 • 2017

Рис. 1. Схема гидромеханического прессования
Пояснения см. в тексте

Прутковая заготовка 1 диаметром d0 помещается в контейнер 2 с внутренним диаметром dкр и
прессуется с помощью пуансона 3 через коническую матрицу 4 до диаметра d1 усилием Р. В зазор
5 между заготовкой и контейнером проникает рабочая среда, выступающая также в роли смазки.
Это весьма перспективно, поскольку в этом случае зазор, заполненный смазкой, может выполнять
функцию ее нагнетателя в зону деформации, обеспечивая при определенных условиях гидродинамический режим смазки с минимальным коэффициентом трения [18].
Основными параметрами, определяющими
энергосиловые характеристики гидромеханического прессования, являются усилие прессования,
коэффициенты вытяжки и трения в зоне деформации, угол наклона образующей матрицы к оси
прессования и сопротивление деформации материала заготовки.
Усилие прессования приводится к среднему напряжению прессования по формуле
σпр = P/F0,

(1)

где F0 — площадь сечения исходной заготовки.
Полное усилие прессования определяется суммой отдельных составляющих [19]:
Р = Ткр + Тм-з + Тпл + Тк,

(2)

где Тi — результирующие величины сил трения на
поверхности контейнера (Ткр), контакта прессо41
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вой матрицы и заготовки (Тм-з) и калибрующего
пояска матрицы (Тк); Тпл — усилие, затраченное
на пластическую деформацию. Рассмотрим их по
отдельности.
Результирующая сил трения на поверхности
контейнера равна
Ткр = πd п τ к р l п ,

(3)

где lп — длина рабочей части пуансона; τкр — касательные напряжения трения на контакте пуансон—контейнер; dп — диаметр пуансона.
Между пуансоном и контейнером существует
некоторый зазор, через который при прессовании
выдавливается излишний объем рабочей среды.
Последняя описывается уравнением ньютоновской среды, и для нее среднее касательное напряжение будет равно
(4)
где μ — динамическая вязкость рабочей среды;
ν — скорость перемещения пуансона при прессовании; hп — зазор между пуансоном и контейнером.
Тогда из соотношения (3) с учетом (4) имеем

Данному значению Ткр соответствует напряжение
(5)
Напряжение, затрачиваемое на пластическую
деформацию, составит [19]
(6)
где σs — сопротивление деформации прессуемого
материала; ε — степень деформации при прессовании.
Средняя по сечению степень деформации в
коническом прессовом инструменте определяется коэффициентом вытяжки и дополнительными
деформациями сдвига на входе и выходе заготовки
из конической матрицы [20]:
(7)
где λ = d02/d12 — коэффициент вытяжки; αм — угол
наклона образующей конического канала матрицы к оси прессования.
Для оценки усредненного значения сопротивления деформации обрабатываемого материала
42

определяется напряжение, связанное с пластической деформацией, которое с учетом соотношения
(7) будет равно
σпл = σs(lnλ + 0,77tgαм).

(8)

В свою очередь, проекция результирующей силы трения на ось прессования для конической поверхности рабочей части матрицы выглядит следующим образом:
Тм = τмFмcosαм = Fм f σscosαм,

(9)

где τм — среднее напряжение трения на контакте
заготовка—матрица; f — коэффициент трения в
зоне деформации; Fм — площадь поверхности конической части матрицы, контактирующей с поверхностью заготовки.
Из геометрических соотношений для конической части матрицы имеет место уравнение
(10)
подставив которое в соотношение (9), получим
Тм = f πσs d12(λ – 1)ctgαм.

(11)

При этом составляющая напряжения от сил
трения в матрице в общем напряжении прессования будет равна
σм = fσs

ctgαм.

(12)

Результирующая сил трения на поверхности
калибрующего пояска матрицы составит
Тк = πd12 f σslк,
где lк — длина калибрующего пояска матрицы, откуда следует
σк = f σslк/λ.

(13)

В итоге среднее напряжение гидродинамического прессования будет определяться суммой (5),
(8), (12), (13).
При пластической деформации в конических
инструментах (волочение, прессование и др.) существуют оптимальные углы конусности, при которых
энергозатраты будут минимальны. При гидромеханическом прессовании значения углов конусности
матрицы (αмопт) входят в напряжения σпл и σм, поэтому для их определения используем условие
(14)
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