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АННОТАЦИЯ 
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          В представленной квалификационной работе выполнен анализ причин износа 

трубопрессового инструмента, методов исследования процесса износа инструмента 

и способы повышения стойкости трубопрессового инструмента. Представлены КЭМ 

процесса прессования труб с применением различных скоростей распрессовки 

пресс-изделия. 

Приведены результаты экспериментального исследования условий сил трения 

при прессовании труб. Проведен расчет оценки технико-экономических показателей 

процесса прессования труб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трубопрессовый инструмент подвергается интенсивному износу. По 

условиям эксплуатации пресс-иглы и матрицы относятся к тяжело нагруженному 

инструменту, так как контактируют с прессуемым металлом. Процесс прессования 

происходит при высоких температурах, давлениях и интенсивном трении. 

 Основной причиной интенсивного износа трубопрессового инструмента 

является перегрев, вследствие которого снижается прочность, что, в свою очередь, 

ведет к деформации. В частности, износ матрицы наступает тогда, когда ее 

температура при прессовании превышает температуру отпуска, что может привести 

к ее пластической деформации. 

 Условия эксплуатации инструмента оказывает большое влияние на его 

стойкость. В большинстве случаев процесс прессования не является 

плавным, ударные нагрузки на инструмент требуют от материала инструмента 

высоких пределов ударной вязкости, что бывает трудно совмещать с большой его 

твердостью. Ударные нагрузки снижают стойкость прессового инструмента. Резкое 

снятие давления, которого можно избежать, приводит к поломке инструмента. 

Длительное пребывание инструмента в зоне высоких температур (850 °С для меди и 

стали 1100 °С для стали) резко снижает его стойкость. Поэтому при проектировании 

необходимо добиваться уменьшения времени прессования, а иногда и 

предусматривать смену инструмента после каждого прессования. 

 В связи износа матриц и пресс-игл, данный инструмент является сменным и 

предусматривает собой совершенствования данных конструкций, чтобы увеличить 

производительность и уменьшить затраты прессового инструмента. 
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1. Анализ причин износа и повышения износостойкости 

трубопрессового инструмента 

 

1.1 Причины износа трубопрессового инструмента 

Прессовый инструмент можно подразделить на две группы. К первой группе 

относится инструмент, имеющий непосредственное соприкосновение с прессуемым 

металлом (матрицы, пресс-шайбы, внутренние втулки контейнеров, прошивные 

иглы и матрицедержатели). Ко второй группе относится инструмент, не имеющий 

непосредственного соприкосновения с прессуемым металлом, который служит для 

передачи усилия (пресс-штемпель, иглодержатели, переходные патроны, 

контейнеры, промежуточные втулки контейнеров, упорные кольца). 

Износ трубопрессового инструмента зависит от: 

– условий трения; 

– свойств материалов; 

– конструкции.  

Износ можно рассматривать как механический процесс, осложнённый 

действием физических и химических факторов, вызывающих снижение прочности 

микрообъёмов поверхностного слоя. 

На сегодняшний день наиболее известны следующие виды износа 

трубопрессового инструмента: 

– адгезионный; 

– тепловой; 

– фреттинговый. 

1.2 Адгезионный износ 

 Адгезионный износ происходит при трении двух металлических 

поверхностей, под нагрузкой в условиях пластической деформации металла в точках 

контакта. Развитие деформации сопровождается сближением поверхностей вплоть 

до активизации сил сцепления между атомами контактирующих металлов и 

возникновением адгезии на ограниченных участках [1]. Многократное повторение 
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адгезионных связей с последующим их разрушением и отделением частиц металла 

составляет сущность адгезионного изнашивания. 

1.2.1 Износ пресс-штемпеля из-за деформирующих сил 

Рассмотрим адгезионный износ на примере пресс штемпеля и контейнера: 

Во-первых, износ пресс-штемпеля из-за деформирующих сил. 

 Прессование профилей из металлов и сплавов производят на горизонтальных 

гидравлических трубопрофильных прессах [2]. При этом наиболее нагруженными 

деталями оборудования являются длинномерные пресс-штемпели, которые 

подвержены поломкам из-за прогрессирующего упрочнения деформируемого 

материала. На практике встречаются пресс-штемпели с отношением длины к 

диаметру до 9,5 и более, что подтверждает связь поломок таких деталей с потерей 

ими устойчивости [3]. 

 Контейнер воздействует на пресс-штемпель через заготовку, пресс-шайбу или 

уплотнение. При нормальном зазоре между пресс-штемпелем (пресс-шайбой) и 

контейнером воздействие последнего сводится к поперечной силе, а в неправильно 

отрегулированном прессе и при недостаточной величине такого зазора контейнер 

изгибает передний конец пресс-штемпеля на некоторый угол, что равносильно 

приложению дополнительного изгибающего момента к переднему концу пресс-

штемпеля. 

Во-вторых, износ контейнера вследствие пластической деформации: 

Контейнер пресса служит для приема заготовки, нагретой до температуры 

прессования, и является высоконагруженным узлом. По габаритам контейнер –  

самая большая деталь прессового инструмента. При деформации сплава контейнер 

пресса испытывает высочайшие радиальные перегрузки, уровень которых может 

достигать 1000 МПа и выше. 

     Пластические деформации внутренней поверхности втулок контейнера 

бывают на практике довольно часто. При смене втулок контейнера часто 

сталкиваются с увеличением внутренних посадочных мест контейнера. 
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Все это говорит о том, что во время работы, в системе контейнер-втулка 

происходят остаточные деформации, которые могут привести к разрушению 

металла. Поэтому все эти факты следует обязательно учитывать при 

проектировании системы [4, 5]. 

1.3 Тепловой износ 

 Тепловым износом называется процесс разрушения поверхностей 

инструмента вследствие нагрева зоны трения до температуры размягчения 

металла [6]. Разрушение при этом виде износа является следствием образования 

металлических связей: между контактирующими поверхностями, смятия, налипания 

и оплавления металла. 

1.3.1 Износ контейнера из-за высокой температуры 

Повторяющийся нагрев и остывание рабочей втулки контейнера подвергается 

высочайшими перегрузками и термическими напряжениями обусловливают 

возникновение на рабочей поверхности сетки разгарных трещин 2 – 10 мм, рисок, 

борозд, налипов. Разгарные трещины быстро развиваются как в глубину, так и вдоль 

втулки. В процессе эксплуатации происходит интенсивный износ втулок 

истиранием.  

1.3.2 Износ пресс-шайбы от теплового действия 

  Пресс-шайбы предохраняют пресс-штемпель от теплового действия со 

стороны деформируемого сплава. В процессе эксплуатации пресс-шайбы 

подвергаются высочайшим напряжениям сжатия н интенсивному разогреву.   

При перемещении в контейнере, в итоге скольжения боковая поверхность 

пресс-шайбы испытывает истирающий износ. Не считая того, износ пресс-шайбы 

связан с двусторонним нагревом рабочей кромки при прессовании. Сплав, 

выдавливаемый в зазор между стеной контейнера и боковой поверхностью пресс-

шайбы, оказывает расклинивающее действие, деформируя кромку пресс-шайбы. 
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1.3.3 Износ матриц под действием термических нагрузок 

Матрицы, как и весь остальной прессовый инструмент, находятся под очень 

большими термическими и механическими нагрузками [7]. Это следует учитывать 

при их проектировании. Например, даже небольшое изменение радиуса входной 

части матрицы, вызывает резкое (до 25 %) увеличения общего усилия прессования, 

а, следовательно, также резко повышается общая нагрузка на матрицу и снижается 

срок ее использования [8].   

Наиболее интенсивно матрица изнашивается вблизи калибрующего пояска. 

Температура поверхности матрицы при прессовании все время возрастает и к 

моменту выхода ее из строя достигает 650 – 700 °С, что понижает поверхностную 

твердость материала и способствует вытеканию его в зону рабочего пояска [9]. 

Однако необходимо отметить, что если прессование идет с малыми удельными 

давлениями и температура невысока, то инструмент не нагревается и смятие его 

поверхностей и кромок не происходит. В этом случае износ выражается в 

абразивном истирании поверхностей и изменении размеров калибрующего пояска. 

 Следовательно, пластический износ матриц вызывает уменьшения отверстия, 

а увеличение очка матрицы говорит об отсутствии пластических деформаций 

материала инструмента.  

          1.3.4 Износ пресс-иглы после цикла прессования    

В процессе прессования пресс – игла подвергается высоким термическим 

нагрузкам. Находясь в нагретом слитке во время прессования, пресс – игла глубоко 

прогревается и ее механические свойства снижаются. После цикла прессования 

пресс – игла, нагревшаяся до 650 – 700 °С и выше, быстро охлаждается маслом или 

водой. 

          1.4 Фреттинговый износ 

Фреттинговый износ – механический износ тел, пребывающих в контакте, в 

условиях малых колебательных относительных их перемещений. 

          Данный вид износа характерен для пресс-иглы при прошивке: 
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Кроме теплового воздействия, пресс-игла подвергается знакопеременным 

механическим [10]: во время прошивки слитка продольное сжатие с продольным 

изгибом особенно в начальный момент прошивки, во время прессования – 

растяжение вдоль оси вследствие того, что скорость течения металла, движущегося 

по поверхности пресс-иглы, опережает скорость ее хода. 

 При обратном ходе процесса растягивающее усилие мгновенно возрастает, и 

пресс-игла испытывает ударное растяжение. Так как прессуемый металл скользит по 

пресс-игле, поверхность ее должна быть особенно хорошо обработана. Налипание 

на иглу, особенно при обработке легких металлов на алюминиевой основе, не только 

повышает растягивающие усилия, но и вызывает брак. 

          1.5 Анализ повышения износостойкости инструмента 

    Для повышения стойкости трубопрессового инструмента к износу при 

изготовлении труб, разрабатывают конструкции инструмента, которые в меньшей 

степени поддаются тому или иному типу износа. 

В общих случаях, для предотвращения поломок элементов оборудования 

обработки металлов давлением, разрабатывают специальные конструкции узлов, 

повышающих жесткость деформирующей системы.  

 Это могут быть стяжки станины пресса [11], охватывающие направляющие 

реек упорного стержня [12]. Или же наоборот, внедряют гибкие узлы, например, для 

соединений штока с бабой машин ударного действия [13,14], причем разработки в 

данной области следует признать наиболее развитыми. 

Повышение стойкости деформирующего прессового инструмента в основном 

заключается в разработке методик рационального проектирования рабочих матриц 

и конструкций пресс-шайб и различных способов упрочнения и восстановления 

изнашиваемых элементов, что скорее направлено на ликвидацию эксплуатационных 

последствий. 

Так как сильному износу подвергаются пресс-штемпель, пресс-игла, 

пресс-шайба и матрица, рассмотрим конструкции по улучшению данного 

инструмента. 
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1.5.1 Повышение стойкости износа пресс-шайбы 

 Известна пресс-шайба для прессования труб, состоящая из корпуса с осевым 

отверстием для размещения оправки, на боковой поверхности корпуса выполнена 

кольцевая канавка, а поверхность корпуса, обращенная к металлу, выполнена 

конической [15]. 

 Пресс-шайба в данном конструкционном исполнении не обеспечивает 

требуемой точности прессуемых труб при износе контейнера, кроме того, при 

прессовании с закреплением на пресс-штампе пресс-шайбы и оправки происходят 

частые обрывы иглы из-за затекания металла в зазор, боковая поверхность пресс-

шайбы – втулка контейнера. 

1.5.2 Составная пресс-шайба 

 Составная пресс-шайба, включающая корпус с внутренней конической 

поверхностью и пробку с наружной конической поверхностью. Благодаря тому, что 

корпус выполнен с внутренней конической поверхностью, а пробка с наружной 

поверхностью при прессовании происходит увеличение диаметра корпуса, чем 

снижается боковой зазор между пресс-шайбой и втулкой контейнера и, тем самым, 

затекание металла. Кроме того, при извлечении пресс-шайбы диаметр корпуса 

уменьшается, что облегчает извлечение пресс-шайбы из контейнера [16]. 

 Сборная пресс-шайба содержит корпус 1 с конической поверхностью, 

образованной выступом 2, и размещенное на корпусе съемное кольцо 3 с 

внутренним коническим отверстием 4. 
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Рисунок 1 – Составная пресс-шайба. 

 

Недостатком составной шайбы является невозможность компенсации износа 

боковой поверхности единой пресс-шайбы и износа втулки контейнера, что при 

прессовании приводит к затеканию металла в образующийся зазор, а при 

прессовании труб приводит к снижению их точности. 

 Задачей является повышение точности и обеспечение стабильности 

геометрических размеров прессованных труб, увеличение срока службы 

инструмента, повышение его ремонтоспособности и снижение затрат при 

эксплуатации [17].  

 Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, 

заключается в: 

– устранении зазоров между пресс-шайбой и втулкой контейнера; 

– самоцентрировании пресс-шайбы относительно оси контейнера; 

– отсутствии жесткой связи между корпусом пресс-шайбы и съемным элементом. 
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1.5.3 Пресс-шайба для горячего прессования 

Пресс-шайба для горячего прессования, на рабочем торце которой выполнена 

круговая фаска под углом 45 °. Этот торец соприкасается со слитком в процессе 

прессования [18]. 

В результате исследования характера износа этих пресс-шайб во время 

горячего прессования установлено, что в конечной стадии процесса происходит 

переход ламинарного течения прессуемого металла в турбулентное. Во время 

турбулентного течения металла развиваются сравнительно высокие давления и 

температуры в слоях прессуемого металла, движущихся по торцу пресс-шайбы от 

периферии к центру. Турбулентные потоки металла частично проникают в зазор 

между контейнером и пресс-шайбой и сравнительно быстро разрушают кромку, 

постепенно сглаживая ее. 

Целью данной конструкции является повышение стойкости пресс-шайбы. 

Это обеспечивается за счет того, что на рабочем торце предлагаемой пресс-

шайбы по периферии выполнена коническая выточка глубиной 0,15 – 0,25 толщины 

пресс-шайбы и шириной 0,05 – 0,15 ее диаметра. Такая же выточка может быть 

выполнена и на втором торце пресс-шайбы. 
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Рисунок 2 – Пресс-шайба для горячего прессования. 

 

Пресс-шайба представляет собой диск 1, на рабочих торцах 2,3 которого 

выполнены конусные выточки 4,5 глубиной, равной 0,15 – 0,25 толщины шайбы и 

шириной, равной 0,05 – 0,15 ее диаметра [19]. 

Недостаток конструкции: 

1. Основным недостатком известной пресс-шайбы является ее сравнительно 

низкая стойкость. 

2. Повышение износостойкости конструкции  

3. Целью изобретения является повышение стойкости пресс-шайбы для горячего 

прессования.  

 1.5.4 Повышение стойкости матриц    

 Успех прессования закладывается на стадии проектирования матрицы. 

Проектирование выполняется конструкторами высокой квалификации, хорошо 

владеющими теоретическими познаниями, а также имеющими большой 

практический опыт прессования и конструирования [20]. 
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 Ниже описывается примерный порядок проектирования матриц: 

 1. Конструктор вместе с технологом определяют продольную форму канала 

матрицы. Как правило, выбор делается между двумя формами – плоской или 

конической, технологические особенности которых рассмотрены выше. 

 2. Технолог и конструктор, исходя из технологических и конструкционных 

соображений, определяют число каналов плоской матрицы.  

 3. Конструктор определяет правильное расположение канала на зеркале 

матрицы, так как оно является важным условием снижения неравномерности 

истечения металла.   

4. Конструктор определяет размеры канала матрицы, так называемые 

исполнительные размеры. Дело в том, что если мы знаем размер какой – либо части 

профиля, то это не значит, что такого же размера нужно изготовить и 

соответствующую часть канала матрицы, так как, во – первых, профиль выходит из 

матрицы горячим и после остывания будет иметь размер, отличный от размера 

матрицы; во – вторых, профиль и матрица изготавливаются из разных материалов, а 

потому имеют различные коэффициенты линейного термического расширения, 

в – третьих, профиль деформируется в момент его выхода из матрицы, а при 

правке растяжением уменьшается его поперечное сечение.  

 5. Конструктор принимает ряд мер, которые способствуют равномерному 

истечению профиля. Выше мы уже говорили о влиянии длины пояска матрицы на 

условия истечения. Регулирование скорости истечения посредством изменения 

длины пояска часто бывает необходимо, когда приходится прессовать профили сло

жного сечения.   

 Задача конструктора, проектирующего матрицу, инструментальщика и, 

прессовщика, участвующего в доводке матрицы после ее изготовления – сделать 

такую матрицу, которая обеспечивает равномерность истечения профиля – без 

скрутки и изгиба. При таких условиях прессования и качество поверхности выше, и 

размеры сечения его более точные, и меньше затраты труда при последующей 

правке. Уметь отпрессовать прямолинейный профиль даже самой сложной 
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конфигурации, путем правильной доводки пояска матрицы – свидетельство высокой 

квалификации прессовщика. 

 Если этот конус составляет 1 – 3°, и его вершина направлена по ходу 

прессования металла, то конический поясок оказывает тормозящее воздействие, и 

скорость истечения металла в этой части матрицы уменьшается. Если тот же конус 

направлен против движения металла, то тормозящее действие пояска снижается, и 

скорость истечения увеличивается. Существуют и другие способы регулирования 

скорости истечения отдельных частей профиля.  

 6. Конструктор рассчитывает матрицу как нагруженную конструкцию, на 

прочность и на смятие. Для этих расчетов пользуются формулами, 

приведенными в курсе сопротивления материалов. 

  Это необходимо для уменьшения упругих деформаций матрицы под 

нагрузкой, а, значит, уменьшения изменения размеров канала и повышения 

геометрической точности профилей. По той же причине особое внимание обращают 

на величину опорной площади и толщину подкладки под матрицу, а также на форму 

и размеры канала в подкладке. Эти размеры следует выбирать таким образом, чтобы 

напряжения на контактных поверхностях и упругие деформации изгиба всего 

матричного блока были наименьшими; поверхности контакта матрицы с подкладкой 

должны быть строго параллельными и не иметь забоин и перекосов.  

Для повышения твердости и износостойкости матрицы подвергают 

различным видам химико – термической обработки, т.е. производится обработка 

рабочих поверхностей матрицы путем воздействия на них какого – либо вещества в 

условиях повышенных температур (цементация–воздействие углеродом, 

азотирование – азотом, цианирование – одновременно углеродом и азотом, 

борирование – бором и др.). Иногда проводят наплавку твердых сплавов. 
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1.5.5 Матрица для прессования труб 

 Конструкция матрицы для прессования труб содержит входной участок, 

рабочая поверхность которого выполнена сопряженными выпукло – вогнутыми 

поверхностями, калибрующий и выходной участки [21]. 

 Решение проблемы достигается тем, что поверхность входного участка 

касательно сопряжена задающими их дугами окружности с дугой окружности, 

образующей поверхность калибрующего участка, а выходной участок выполнен 

зеркальным отображением входного относительно плоскости симметрии, 

проходящей через калибрующий участок перпендикулярно оси прессования. 

 При этом отношение радиусов, образующих поверхности входного и 

выходного участков, к радиусу поверхности калибрующего участка составляет 

1,8 – 3,5 и 2,5 – 4,0 соответственно для выпуклой и вогнутой форм указанных 

поверхностей. 

           1.5.6 Способы повышения износостойкости пресс-игл 

 Качественная жаропрочная сталь или сплав, из которых изготовлен 

инструмент, отличная механическая и термическая обработка его могут не иметь 

успеха, если не будут соблюдаться необходимые технические условия эксплуатации 

инструмента. Работа гидравлического пресса зависит главным образом от стойкости 

и постоянства размеров инструмента и, в первую очередь, пресс-игл и матриц. 

Правильный нагрев слитка, спокойное, без рывков, управление прессом, 

своевременное и достаточное охлаждение и смазка инструмента, предварительный 

его подогрев – все это оказывает решающее влияние на стойкость инструмента в 

эксплуатации.   

          Чаще всего из строя выходят пресс-иглы с твердостью по верхнему пределу. 

У них возникают продольные трещины, которые расширяются, образуется сетка 

поперечных трещин и пресс-игла разрывается поперек. Появление трещин связано 

с интенсивным охлаждением игл водой. Снижение твердости пресс-игл после 

термообработки до HRC 48 повышает их стойкость. 
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2. Анализ способов исследования износа трубопрессового инструмента 

 

В настоящее время процесс износа и свойства износостойкости инструмента 

часто изучается при помощи компьютерного моделирования. При этом такой подход 

не всегда позволяет определить изучаемые параметры. Часто компьютерное 

моделирование используется в качестве первого этапа перед опробованием 

изучаемого процесса в лабораторных и последующих производственных условиях. 

 В теории прессования труб основным являются закономерности, 

управляющие взаимными перемещениями в прессуемом металле и 

деформированными и напряденными состояниями по всему его объему. Сложность 

этих закономерностей и множество технологических и технических факторов, 

влияющих на них, привели к тому, что исследованиям этих закономерностей было 

посвящено много работ. Результаты их в обобщенном виде можно считать 

достаточно прочными основами теории прессования. Эта теория, несмотря на 

очередную необходимость ее дальнейшего развития, позволяет совершенствовать 

процессы прессования и решать многие новые процессы практики прессования [22, 

23, 24, 25]. 

          2.1 Способ определения износа прессового инструмента 

На разной глубине располагают химические элементы, отличные от содер-

жащихся в покрытии инструмента [26]. Инструмент изнашивают и с помощью 

эмиссионного спектрального микроанализа поверхности контртела регистрируют 

спектральные линии элементов, входящих в состав покрытия. Износ инструмента 

определяют по появлению в спектре линий элементов, расположенных в покрытии 

элементов. 

 Предложенный способ позволяет без остановки инструмента контролировать 

его износ. 
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          2.2 Метод сравнительной оценки изнашивания, прокованного прессового 

инструментального материала 

Повышение производительности путем исключения сравнительного 

микроструктурного анализа исследуемого и эталонного материалов [27]. 

Изнашивают эталонный материал, определяют его плотность, изнашивают 

исследуемый материал и определяют его плотность, а об относительной 

износостойкости судят по разности плотности эталонного и исследуемого 

материалов. 

Проводят испытания износостойкости болтовысадочных матриц из 

инструментальной стали У10А, подвергнутых проковке при высадке болтов М10 из 

стали 10 (рабочее отверстие 8,77 + 0,05 мм). 

Режим проковки: трехкратная осадка заготовок матриц с последующими 

вытяжками и четвертая осадка до получения размера заготовки при продольном 

расположении волокон. 

Температурный интервал проковки: начало ковки 920 – 950 °С, окончание 

ковки 750 – 770 °С. 

Температурный интервал ковки: начало ковки 920 – 950 °С, окончание ковки 

820 – 850 °С. 

Остывшие после проковки заготовки загружают в отжигательную выдвижную 

печь при 250 °С, температуру поднимают до 790 – 800 °С (скорость 150 °С в час) и 

выдерживают заготовки 7 – 8 ч, затем температуру снижают до 700 – 720 °С за 1 ч. 

Выдержка занимает 5 ч после печи снова в течение 2 ч охлаждают до 500 °С и 

поковки выгружают на воздух для свободного остывания. 

После полной механической обработки матрицы подвергают 

термической обработке по следующему режиму: загрузка в газовую камерную 

печь при 750 – 780 °С (25 – 30 мин) ,  подъем температуры до 780 °С (15 – 20 

мин), выдержка при ней (1 ч 45 мин – 2 ч), охлаждение на струйном 

закалочном приспособлении, отпуск в селитровой ванне при 250  °С (1,5 – 2 ч).  

Отклонение от среднего значения плотности 7,84 г/см2 не превышает 0,2%. В 

качестве эталона принимается плотность заготовки 97 x 168 мм, равная 7,85 г/см3. 
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Средняя плотность непрокованного инструмента 7,81 г/см3.Сравнивают показатели 

износостойкости испытуемого инструмента и эталона и по разности показателей 

судят об износостойкости. 

          2.3 Упругопластическая деформация контейнеров и втулок прессов 

          Пластические деформации внутренней поверхности втулок контейнера 

бывают на практике довольно часто. Так, например, при интенсивной работе 

поверхностный слой внутренней втулки «вытекает» в зону замыкания ее 

матрицедержателем. Возможны случаи постепенного продавливания втулки в ходе 

процесса прессования (осадка наружного конуса).  

         При смене втулок контейнера часто сталкиваются с увеличением внутренних 

посадочных мест контейнера. Поэтому, при назначении допусков на горячую 

посадку внутренних втулок каждый раз приходится измерять штихмассом 

внутреннее отверстие промежуточной втулки или контейнера. 

           Все это говорит о том, что во время работы в системе контейнер – втулка 

происходят остаточные деформации, которые могут привести к разрушению 

металла. Поэтому все эти факты следует обязательно учитывать при 

проектировании системы. 

           Исследования работы контейнеров в указанных выше условиях позволяют 

определить величину внутреннего давления во втулке контейнера, при котором 

возможно возникновение упругопластических деформаций. Экспериментальные 

работы, проведенные рядом исследователей, показали, что очень часто формулы 

теории упругости, рассчитанные для соединений относительно короткой длины, 

неприемлемы для расчета внутренних напряжений в напрессованных конструкциях, 

в частности, для контейнеров гидравлических прессов для горячего выдавливания 

металлов [28,29]. 

           Приводимый ниже расчет соответствует действительной картине 

распределения внутренних напряжений по сечению и предусматривает три 

состояния деформации системы контейнер – втулка: состояние упругое, состояние 

пластически упругое и полностью пластическое состояние. В каждом отдельном 
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случае судить о том, какое из этих состояний имеет место, можно по величине 

предварительно вычисляемого «радиуса пластичности». 

 Установлено [30], что если этот радиус меньше радиуса сопряжения в 

прессовом соединении, то в наружной втулке происходит только упругое 

деформирование. В этом случае расчет выполняется методами теории упругости. 

Если радиус пластичности больше радиуса сопряжения, но меньше радиуса 

наружной втулки, то имеет место пластически упругое деформированное состояние, 

причем радиус пластичности делит поперечное сечение внешней втулки на две 

части: во внутренней части действующие напряжения определяются пластическими 

деформациями, в наружной части упругими деформациями.  

 Если же радиус пластичности равен наружному радиусу внешней втулки или 

больше него, то вся внешняя втулка находится в состоянии полной пластической 

деформации. 
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3. Новое техническое решение для обеспечения повышения стойкости 

трубопрессового инструмента 

 

Техническое решение относится к обработке металлов давлением, в частности 

к устройствам для производства полых профилей методом горячего прессования и 

может быть использовано при производстве труб из цветных металлов. 

Предлагаемая конструкция устраняет недостатки тех изобретений, в которых 

смазочный материал наносится непосредственно на пресс-иглу перед 

прессованием, тем самым замедляя производительность, а также равномерного 

налегания смазки на пресс-иглу. 

Формула изобретения: 

Пресс-игла содержит на торцевой стороне насадку, в которой 

находится полость 4, содержащая графитовую смазку и в момент прессования при 

температуре 700 °С, через канальцы 3 распространяется смазочный материал по 

всей величине пресс-иглы, что приводит к большей производительности 

процесса, за счет быстрой замены графитовой смазки в насадке. Так же 

предусмотрена заглушка 5, для заправки смазочного материала и предотвращения 

вытекания во время процесса прессования, кроме имеющихся канальцев. 
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Рисунок 3 – Общий вид полезной модели 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Насадка 
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4. Обеспечение усилий трения прессового инструмента 

 

Для процесса прессования труб характерны высокие контактные трения, что 

требует высоких энергозатрат. Для снижения трения металла об инструмент 

применяют смазочные материалы разной вязкости. В работах [31] говорится о 

снижении усилия прессования на 30 – 50%. Определение реальных коэффициентов 

трения для каждого смазочного материала процесс очень трудоемкий, поэтому на 

практике смазочный материал оценивают по эго вязкости. В связи с 

вышесказанным, целью данной работы является, определить зависимость 

коэффициента трения от вязкости смазочного материала. 

Экспериментальное определение зависимости проводилось в условиях 

Российского научно исследовательского института трубной промышленности. В 

качестве смазочного материала использовались растворы карбоксиметилцеллюлозы 

(КМЦ) разной вязкости. Для измерения условной вязкости растворов применялся 

вискозиметр ВЗ-246 (ГОСТ 9070 [32]), после чего по ГОСТ 33 [33] определяется 

кинематическая вязкость и далее по формуле А.И. Бачинского [34] определяет 

динамическую вязкость. В качестве материала труб применялся свинец марки С2 

(ГОСТ 3778 [35]). Свинцовые сверленные заготовки размерами 19×8,5×20 мм 

прессовались в трубы – образцы размерами 10×2,5 мм с использованием 

универсальной сервогидравлической системы для динамических испытаний 

«Shimadzu Servopulser» с максимальным усилием 196 кН. Усилие прессования 

измерялось при разных скоростях прессования и нанесения растворов КМЦ разной 

вязкости. Данные усилия прессования, динамической вязкости растворов КМЦ и 

скоростей прессования приведены в таблице 1. 

 Рассчитаем кинематическую вязкость по ГОСТ 33: 

85
1015

86,0


p

n
v мм2/с 

Где, n – динамическая вязкость, сПа  ; p – плотность кг/м3. 
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   Таблица 1 –  Экспериментальные данные 

Динамическая 

вязкость (η), Па·с 

Скорость 

прессования (υ), 

мм/с 

Усилие 

прессования 

пиковое  

( maxP ), кН  

Усилие прессования 

среднее 

( maxP ), кН 

0,86 

5 33,3 

38,0 2,5 39,2 

0,5 41,4 

1,12 

5 36,9 

39,9 2,5 40,3 

0,5 42,6 

2,10 

5 36,9 

40,3 2,5 41 

0,5 42,9 

3,30 

5 36,7 

40,6 2,5 41,6 

0,5 43,6 

6,3 

5 37,7 

41,6 2,5 44,1 

0,5 43,18 

 

 

Полученные данные усилий прессования использовались для расчета 

коэффициента трения по формулам [36] Ж. Сежурне (1), Д. Урселла (2) и К. Зибера 

(3): 

L
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где P – пиковое усилие прессования, кН; 

𝐷к и 𝑑и – диаметры втулки контейнера и иглы, мм; 

σ – сопротивление деформации, Н/мм²; 

Λ – степень деформации: 
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где 𝐷т – наружный диаметр трубы, мм; 

ƒ – коэффициент трения на контактной поверхности «металл-инструмент» [37]; 

Fз – площадь поперечного сечения заготовки; 

a, b, c – поправочные коэффициенты: a = 0,8…0,9; b = 1,5; c = 4,5 

Расчетные значения коэффициента трения приведены в таблице 2. 

               Таблица 2 – Расчетные значения коэффициента трения 

Динамическая 

вязкость (η), 

Па/с 

Усилие 

прессования 

пиковое 

( maxP ),кН 

Коэффициент трения (ƒ) 

Ж. Сежурне Д. Урселл К. Зибер 

0,86 41,4 0,266 0,118 0,282 

1,12 42,6 0,272 0,125 0,298 

2,1 42,9 0,274 0,126 0,302 

3,3 43,6 0,277 0,130 0,311 

6,3 44,1 0,280 0,132 0,318 

 

 

Указанные в таблице данные также представлены на рисунке 5 в виде 

диаграммы зависимости коэффициента трения от динамической вязкости: 

 
 

Рисунок 5 – Диаграмма зависимости коэффициента трения от динамической 

вязкости 
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Из диаграмм на рисунке 5 получаем зависимости коэффициента трения от 

динамической вязкости:  

– По Ж.Сежурне: 
0,269  )0,0063ln( f= ;                                            (4) 

– По Д. Урселу: 
0,121  )0,0063ln( f=                                                   (5) 

– По К. Зиберу: 
0,290  )0,0164ln( f=                                                (6) 

 

В Российском научном исследовательском институте трубной 

промышленности, определены динамические вязкости стеклосмазочных 

материалов производства АО «ВТЗ» применяемых для изготовления стеклошайб. 

Измерения проводилось для стеклопорошка марки Ф-1, Ф-2, Ф-4 при помощи 

высокотемпературного ротационного вискозиметра VIS 403. Результаты измерений 

приведены на рисунке 6 в виде графиков и в таблице 3. 

 

Рисунок 6 – Динамическая вязкость стеклопорошка марок Ф-1, Ф-2, Ф-4: 
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(а), (б), (в) – пробы порошка Ф-1 

(г), (д), (е) – пробы порошка Ф-2 

(ж), (з), (и) – пробы порошка Ф-4 

Таблица 3 – динамическая вязкость стеклосмазочного материала 

 (𝑇 = 1180 ℃) 

Марка 

стеклопорошка для 

стклошайбы 

Динамическая вязкость, Па∙с 

Проба – 1 Проба – 2 Проба – 3 
Среднее 

Ф-1 95,34 92,64 93,45 93,81 

Ф-2 1,52 1,50 1,49 1,50 

Ф-4 0,362 0,363 0,362 0,362 

 

При использовании стеклосмазочных шайб из стеклопорошка марок Ф-1, при 

прессовании труб 60 × 6 мм из стали марки 20К с. Значения пиковых усилий 

прессования и расчетные значения коэффициента трения по формулам 1-4 

приведены в таблице 4 и на рисунке 7 в виде графиков. 

 

Таблица 4 – Расчетные значения коэффициента трения при прессовании труб 

60 × 6,00 мм из стали марки 20К. 

 

Динамическая 

вязкость (η), 

Па/с 

Усилие 

прессования 

пиковое 

( maxP ),МН 

Коэффициент трения (ƒ) 

Ж. Сежурне Д. Урселл К. Зибер 

93,81 12,8 0,137 0,103 0,409 

1,50 11,7 0,132 0,098 0,369 

0,362 10,7 0,126 0,092 0,329 
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Рисунок 7 – Диаграмма зависимости коэффициента трения от динамической 

вязкости. 

Из диаграмм на рисунке 7 получаем зависимости коэффициента трения от 

динамической вязкости: 

– По Ж.Сежурне: 

0,1291  )0,0018ln( f= ;                                            (7) 

– По Д. Урселу: 

0,0954  )0,0018ln( f=                                                   (8) 

– По К. Зиберу: 

0,3518  )0,0133ln( f=                                                (9) 

 В результате после выполнения эксперимента, наблюдаем, что при 

использовании смазки с наибольшей вязкостью, повышается коэффициент трения, 

что ведет к увеличению износа трубопрессового инструмента. 
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5. Правильное соотношение скоростных режимов распрессовки и 

прессования. 

 

Скорость прессования значительно влияет на качество заготовки. Скоростные 

режимы помогают определить превышение скоростей, приводящих к изменению 

структуры металла. 

При описании процесса прессования измеряли отношение скорости 

прессования при равной скорости распрессовки и большей скорости прессования к 

распрессовки приведены в таблице 5. Измерения проводились в четыре этапа. 

В качестве заготовки принимали конструкционную углеродистую сталь 20, 

длиной 528 мм. Процесс прессования проходил при температуре 1250 °С. 

 

Таблица 5 – Моделируемые скорости прессования и распрессовки. 

№ варианта Скорость прессования, мм/с Скорости распрессовки, мм/с 

№1 150 150 

 200 200 

№2 200 150 

 200 100 

                250 250 

№3 250 200 

 250 150 

 300 300 

№4 300 250 

 300 200 

 

 

В первом случае рассмотрим усилие прессования при равной скорости 

прессования и распрессовки со скоростью 150 мм/с. 
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Рисунок 8 – Cкорость прессования и распрессовки 150 мм/с 

 

На диаграмме видно, что при равной скорости прессования и распрессовки 

усилие прессования изменяется не критично. Пиковое усилие прессования 

составило 41,45 МН. 

 

Рисунок 9 – Продольное сечение процесса прессования после 150 мм/с 

  

На рисунке 9 наблюдаем, что конец трубы получился не качественный и с 

нарушенной геометрией. 
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Во втором случае измерение усилия прессования проводилось при скорости 

прессования 200 мм/с, но с различной скоростью распрессовки. 

 

Рисунок 10 – Cкорость прессования 200 мм/с 

  

На представленной диаграмме наблюдаем увеличение усилия прессования, в 

связи уменьшения скорости распрессовки металла. Но там же наблюдаем 

увеличение усилия прессования, при меньшей скорости распрессовки 100 мм/с 

усилие прессования составило 43,53 МН. 

 

Рисунок 11 – Продольное сечение процесса при скорости прессования 200 мм/с и 

распрессовки 100 мм/с 
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 На рисунке 11 проявляется лучшее качество конца трубы, но повышается 

усилие прессования, что увеличивает износ инструмента.  

В третьем измерении проводилось моделирование при скорости прессования 

250 мм/c, но также с различными скоростями распрессовки. 

 

 

Рисунок 12 – Cкорость прессования 250 мм/с 

  

На представленной выше диаграмме, также наблюдаем увеличение усилия 

прессования при уменьшении скорости распрессовки. Пиковое усилие прессование 

составило 43,6 МН при скорости распрессовки 150 мм/с. 
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Рисунок 13 – Продольное сечение при скорости прессования и распрессовки 250 

мм/с 

  

После процесса прессования со скоростью 250 мм/с, наилучшее качество 

конца трубы представлено при равной скорости прессования и распрессовки. 

На четвертом этапе измерения усилия прессования повышаем скорость до 

300 мм/с и также постепенно уменьшаем скорость распрессовки. 

 

Рисунок 14 – Cкорость прессования 300 мм/с 
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 На данной диаграмме также замечаем высокий показатель усилия 

прессования, при наименьшей скорости распрессовки (200 мм/с) усилие пиковое 

усилие составило 42,53 МН. 

 

Рисунок 15 – Продольное сечение при скорости прессования 300 мм/с и 

распрессовки 200 мм/с 

  

Из представленного рисунка выше наблюдаем, что при наименьшей скорости 

распрессовки, конец трубы получился более качественным, чем в других 

измерениях в тех же условиях, но усилие деформации выше, чем при одинаковых 

скоростях. 

После четырех видов испытания в итоге наблюдаем, что при равной скорости 

прессования и распрессовки значение усилия деформации ниже, чем при 

уменьшении скорости распрессовки значение усилия прессования повышалось. Это 

означает, что для более качественной готовой трубы необходима минимальная 

разница в скоростях прессования и распрессовки. Повышение усилия прессования 

ведет к увеличению износа прессового инструмента. 
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5.1 Оценка разностенности трубы при различных скоростях прессования и 

распрессовки. 

 

Рисунок 16 – измерение разностенности трубы 

 Приведем значения разностенности трубы при различных скоростях 

прессования в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Разностенность трубы при различных скоростях прессования  

и распрессовки 

 

По результатам таблицы 6 наблюдаем, что при уменьшении скорости 

распрессовки к прессованию значения разностенности трубы становятся наиболее 

стабильными к изменению. 

№ Скорость 

прессования, мм/с 

Скорости 

распрессовки, мм/с 

S1, 

мм 

S2, 

мм 

S3, 

мм 

S4, 

мм 

Sср, 

мм 

Δ S, 

мм 

Δ Sотн, 

мм 

1 150 150 8,11 6,22 8 6,04 7,09 2,07 0,2 

 200 200 7,06 7,15 7,08 7,06 7,08 0,09 0,012 

2 200 150 7,48 7,54 7,43 7,66 7,5 0,23 0,03 

 200 100 7,03 6,73 6,61 6,94 6,8 0,42 0,06 

 250 250 6,7 6,9 6,72 6,8 6,78 0,22 0,02 

3 250 200 7,01 7,16 7,23 6,96 7,09 0,23 0,02 

 250 150 7,22 7,18 6,85 7,08 7,08 0,37 0,05 

 300 300 7,13 7,29 7,25 7,13 7,2 0,16 0,02 

4 300 250 7,21 7,37 7,65 7,34 7,4 0,44 0,05 

 300 200 6,94 6,76 7,04 6,63 6,8 0,41 0,06 
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5.2. Математическое моделирование, анализ и оптимизация процесса горячего 

прессования труб 

 

При определении набора параметров, характеризующих объект исследования, 

следует иметь в виду, что их можно подразделить на определяющие параметры и 

параметры отклика. 

Определяющими параметрами, по существу, являются исходные данные 

математической модели. Их также можно назвать входными параметрами. Это 

величины, которые заранее известны и могут быть заданы в числовом формате. 

Определяющие параметры горячего процесса прессования приведены в таблице 7.  

Определяющие параметры, присутствующие в математических зависимостях, 

описывающих технологический процесс, являются учтенными. Определяющие 

параметры, оказывающие то или иное влияние на рассматриваемый процесс, но 

отсутствующие его математическом описании, называют неучтенными. В свою 

очередь, учтенные определяющие параметры могут быть регулируемыми, т.е. их 

можно изменять во время технологического процесса, и нерегулируемыми, 

остающиеся во время технологического процесса постоянными.  

Параметры отклика представляют собой результат воздействия определяющих 

параметров на физический объект. Установление законов взаимосвязи 

определяющих параметров и параметров отклика – цель математического 

моделирования процессов [38].         

При концептуальном моделировании строятся концептуальные или словесные 

модели, которые описывают натурный образец на уровне качественных 

представлений. 
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Рисунок 17 – Расчетная схема процесса горячего прессования труб с 

граничными условиями [39] 

             Таблица 7 – Определяющие параметры. 

 

Концептуальная модель: Dт =Dт (Dигл, P, h0, h1, Dк). 

Заготовка Оборудование  Параметр отклика  

m-масса заготовки; 

Lз-длина заготовки; 

Fг- площадь поперечного 

сечения заготовки; 

dз- диаметр исходной 

круглой заготовки; 

 

Dp - диаметр 

цилиндрического участка, 

обеспечивающего 

получение трубы с 

номинальной стенкой; Lиг- 

длина конического участка 

иглы; Lц - цилиндрический 

участок; Dиглmax - 

больший диаметр 

конического участка пресс-

иглы; dш- диаметр под 

пресс-шайбу; Dк-диаметр 

контейнера, P-усилие 

прессования 

Dт-диаметр трубы 
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5.2.1 Выбор вида математической модели процесса и способа ее построения 

 

Метод конечных элементов (МКЭ) – это численный метод решения 

дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных 

уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики. Метод широко 

используется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела, 

теплообмена, гидродинамики и электродинамики. 

Суть метода следует из его названия. Область, в которой ищется решение 

дифференциальных уравнений, разбивается на конечное количество подобластей 

(элементов). В каждом из элементов произвольно выбирается вид 

аппроксимирующей функции. В простейшем случае это полином первой степени. 

Вне своего элемента аппроксимирующая функция равна нулю. Значения функций 

на границах элементов (в узлах) являются решением задачи и заранее неизвестны. 

Коэффициенты аппроксимирующих функций обычно ищутся из условия равенства 

значения соседних функций на границах между элементами (в узлах). Затем эти 

коэффициенты выражаются через значения функций в узлах элементов. 

Составляется система линейных алгебраических уравнений. Количество уравнений 

равно количеству неизвестных значений в узлах, на которых ищется решение 

исходной системы, прямо пропорционально количеству элементов и ограничивается 

только возможностями ЭВМ. Так как каждый из элементов связан с ограниченным 

количеством соседних, система линейных алгебраических уравнений имеет 

разрежённый вид, что существенно упрощает её решение. 

Для выполнения аппроксимации разобьём на элементы нашу заготовку 

(рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Участок заготовки, разбитый на элементы 

 

Координаты точек элементов разбитой заготовки внесем в таблицу: 

      

    Таблица 8 – Координаты точек элементов  

№ точки Х У 

1 1 11 

2 1 7 

3 1 5 

4 1 1 

5 7 5 

6 7 7 

7 4 4 
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          5.2.2 Локальная и глобальная аппроксимация  

 Аппроксимация – научный метод, состоящий в замене одних объектов 

другими, в каком – то смысле близкими к исходным, но более простыми.  

Аппроксимация позволяет исследовать числовые характеристики и 

качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению более простых или более 

удобных объектов [40]. 

 Локальная Аппроксимация: 

Интерполяционный полином в виде: 

                                          𝛼𝑒(𝑥, 𝑦) = а1 + а2𝑥 + а3𝑥                                       (10) 

Для нахождения коэффициента используем условия в узлах: 

                                                             

{
 
 
 

 
 
 
Ф1 = а1 + а2Х1 + а3𝑌1
Ф2 = а1 + а2Х2 + а3𝑌2
Ф3 = а1 + а2Х3 + а3𝑌3
Ф4 = а1 + а2Х4 + а3𝑌4
Ф5 = а1 + а2Х5 + а3𝑌5
Ф6 = а1 + а2Х6 + а3𝑌6
Ф7 = а1 + а2Х7 + а3𝑌7

                                                         (11) 

 

Запишем систему в матричной форме на примере второго элемента. Определяем 

определитель системы ∆i для каждой точки узла (пример узел 1,2,6):  

∆= |
1 𝑋1 𝑌1
1 𝑋2 𝑌2
1 𝑋6 𝑌6

| =  Х2𝑌6 + 𝑋1𝑌2 + 𝑌1𝑋6 − 𝑌1𝑋2 − 𝑌2𝑋6 − 𝑋1𝑌6                  (12) 

∆1= |

Ф1 𝑋1 𝑌1
Ф2 𝑋2 𝑌2
Ф6 𝑋6 𝑌6

| = Ф1Х2𝑌6 +Ф6𝑋1𝑌2 +Ф2𝑌1𝑋6 −Ф6𝑌1𝑋2 −Ф1𝑌2𝑋6 −Ф2𝑋1𝑌6       (13) 

∆2= |

𝑋1 Ф1 𝑌1
𝑋2 Ф2 𝑌2
𝑋6 Ф6 𝑌6

| = Ф2Х1𝑌6 +Ф1𝑋6𝑌2 +Ф6𝑌1𝑋2 −Ф2𝑌1𝑋6 −Ф6𝑌2𝑋1 −Ф1𝑋2𝑌6      (14) 

∆3= |

𝑋1 𝑌1 Ф1
𝑋2 𝑌2 Ф2

𝑋6 𝑌6 Ф6

| = Ф6Х1𝑌2 +Ф2𝑋6𝑌1 +Ф1𝑌6𝑋2 −Ф1𝑌2𝑋6 −Ф2𝑌6𝑋1 −Ф6𝑋2𝑌1       (15) 

 

Определитель узла: 

а1 =
∆1

∆
= Ф1Х2𝑌6 +Ф6𝑋1𝑌2 +Ф2𝑌1𝑋6 −Ф6𝑌1𝑋2 −Ф1𝑌2𝑋6 −Ф2𝑋1𝑌6           (16) 
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По аналогии а2 = ∆2/∆; а3 = ∆3/∆. 

Представим интерполяционный полином в виде: 

                                                           𝜑 = а1 + а2𝑋 + а3𝑌                                          (17) 

Проведем для примера расчет третьего элемента.  

Элемент состоит из трёх узлов № 2, 6, 7. Координаты этих узлов в таблице 8. 

∆= |
1 𝑋2 𝑌2
1 𝑋6 𝑌6
1 𝑋7 𝑌7

|                                                                (18) 

Заменим X, Y на координаты из таблицы 1 для первого узла и получим решаемую 

матрицу: 

∆= |
1 1 7
1 7 7
1 4 4

| =  1 ∗ 7 ∗ 1 + 1 ∗ 7 ∗ 1 + 1 − 7 ∗ 7 − 7 − 4 = 2                (19) 

Проделаем подобные действия для остальных матриц. Первый узел: 

∆1= |

Ф2 𝑋2 𝑌2
Ф6 𝑋6 𝑌6
Ф7 𝑋7 𝑌7

| = |

Ф2 1 7
Ф6 7 7
Ф7 4 4

|                                         (20) 

∆1= Ф2 ∗ 7 ∗ 9 + Ф7 ∗ 7 + Ф6 ∗ 4 ∗ 1 − Ф7 ∗ 4 ∗ 7 − Ф2 ∗ 6,7 − Ф77 ∗ 4 

∆1= Ф1 ∗ 32,1 − Ф8 ∗ 6,5 − Ф7 ∗ 42 

Второй узел: 

∆2= |

𝑋2 Ф2 𝑌2
𝑋6 Ф6 𝑌6
𝑋7 Ф7 𝑌7

| = |

1 Ф2 7
7 Ф6 7
4 Ф7 4

|                                               (21) 

∆2= Ф6 ∗ 7 + Ф2 ∗ 7 + Ф7 ∗ 18 − Ф6 ∗ 4 − Ф7 ∗ 7 − Ф2 ∗ 43,5 

∆2= Ф2 ∗ 52,2 + Ф7 ∗ 8,8 + Ф6 ∗ 9 

Третий узел: 

∆3= |

X2 Y2 Ф2

X6 Y6 Ф6

X7 Y7 Ф7

| = |

1 7 Ф2

7 7 Ф6

4 4 Ф7

|                                               (22) 

∆3= Ф7 ∗ 7 + Ф6 ∗ 7 + Ф2 ∗ 31,5 − Ф6 ∗ 4 − Ф7 ∗ 12 − Ф2 ∗ 22,4 

∆3= Ф6 ∗ 8 − Ф7 ∗ 8,6 + Ф2 ∗ 34,7 

а1 =
∆1
∆0
= Ф6 ∗ 3,2 + Ф7 ∗ 0,8 + Ф1 ∗ 3,4 

а2 =
∆2
∆
= Ф6 ∗ 2,2 − Ф2 ∗ 6 + Ф7 ∗ 0,92 

а3 =
∆3
∆
= Ф2 ∗ 5,2 − Ф7 ∗ 0,98−Ф6 ∗ 0,78 
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Подставляем коэффициенты для нахождения решения системы уравнения: 

φ = а1 + а2X + а3Y                                                      (23) 

φ = Ф6 ∗ 3,2 + Ф7 ∗ 0,92 + Ф2 ∗ 0,92 + Ф6 ∗ 2,2 − Ф2 ∗ 6 + Ф7 ∗ 0,8 + Ф2 ∗ 3,2 − 

−Ф7 ∗ 0,92−Ф6 ∗ 0,78 

φ = Ф2(3,2Y − 6X + 0,92) + Ф6(0,78X − 2,2Y − 5,2) + Ф7(0,98 + 0.98x − 0.98y) 

Результаты расчетов для всех элементов были сведены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Локальная аппроксимация  

№ Интерполяционный полином (φ) 

1 Ф1(1,5X + 1,7Y − 0,9) + Ф2(0,77X − 0,66Y + 1,6) + Ф6(0,94 − 0,32X + 2,1Y) 

2 Ф2(5,4Y − 1,8X + 5,8) + Ф3(3,3X − 4,05Y + 4,2) + Ф7(5,3 + 4,8X − 3,8Y) 

3 Ф2(3,2Y − 6X + 0,92) + Ф6(0,78X − 2,2Y − 5,2) + Ф7(0,98 + 0.98x − 1,1y) 

4 Ф6(−2,04Y − 1,9X + 3,11) + Ф7(1,9 − 0,99X − 1,3Y) + Ф5(−0,8 + 1,2X − 2,1Y) 

5 Ф3(4,9Y − 2,9X − 0,56) + Ф7(0,7X + 1,1Y − 3,6) + Ф5(−1,1 + 0,22X − 0,57Y) 

6 Ф3(4,5Y − 2,2X + 1,73) + Ф4(0,72X − 1,8Y + 0,5) + Ф5(−2,4 + 2,1X − 1,5Y) 

 

 

Каждое из уравнений в системе содержит глобальные узловые значения, 

запишем эти уравнения в матричной форме. 

Выполним глобальную аппроксимацию: 

           

{
 
 

 
 
φ1
φ2
φ3
φ4
φ5
φ6}
 
 

 
 

=

[
 
 
 
 
 
1,5X + 1,7Y − 0,9 + 0,77X − 0.66Y + 1,6 + 0.94 + 0.32X + 2,1Y
5,4Y − 1,8X + 5,8 − 3,3X − 4,05Y + 4,2 − 5,3 + 4,8X − 3,8Y
3,2Y + 6X + 0,92 + 0,78X − 2,2Y + 5,2 + 0,98 − 0,98X + 1,1Y
−2,04Y − 1,9X + 3,11 − 1,9 − 0,99X − 1,3Y − 0.8 + 1,2X − 2,1Y
4,9Y − 2,9X − 0,56 − 0,7X + 1,1Y − 3,6 − 1,1 + 0,22X − 0,57Y
4,5Y − 2,2X + 1,73 + 0,72X − 1,8Y + 0,5 − 2,4 + 2,1X − 1,5Y ]

 
 
 
 
 

 * 

{
 
 
 

 
 
 

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

Ф6

Ф7

}
 
 
 

 
 
 

          (24) 

С помощью метода конечных элементов необходимо определить формулу, по 

которой, в дельнейшем, будет производиться расчёт оптимизации.   

По результатам глобальной аппроксимации – метод конечных элементов не 

имеет смысла, поэтому решение оптимизационной задачи будет вестись 

градиентным методом. 
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          5.2.3 Выбор критерия оптимизации и определение набора управляющих 

параметров, оказывающих на него влияние 

  

 Основными критериями оптимизации технологического процесса являются 

минимизация энергосиловых параметров процесса деформации трубной заготовки 

вертикального гидравлического пресса, что в конечном итоге приводит к 

увеличению производительности самих прессов и повышению точности 

геометрических размеров труб.  

Поэтому критерием оптимизации была выбрана производительность. 

Главной задачей при решении оптимизационной задачи стоит повысить 

производительность за счет регулирования управляющих параметров прессования.  

Набор определяющих параметров, влияющих на производительность P выберем:  

1. длина заготовки – Lз (мм) 

2. время цикла прессования – tц (с) 

Общая формула определения часовой производительности:  

                                                   
ц

з

t

L
P

3600
 ,                                                             (25)                                                                                         

где Lз – длина заготовки, 

tц – время цикла прессования. 
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5.2.4 Расчет оптимальных параметров процесса горячего прессования труб 

 

Таблица 10 – Таблицу системы ограничений 

Определяющие параметры Возможные отклонения 

определяющих параметров 

Максимальные значения 

Lз = 750 (мм) Lз = 500 (мм) Lз = 2200 (мм) 

tц = 30 (с) tц = 60 (с) tц = 80 (с) 

 

Найдем производительность для каждой из возможных ситуаций, в пределах 

выбранной точки, и сведем результаты в таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Расчетная производительность в точке x(1) 

P1, т/ч P2, т/ч P3, т/ч P4, т/ч 

98 120 79 154 

 

С учетом варьирования определяющих параметров, приведенных выше, 

система уравнений регрессии примет вид: 

{

𝑃1 = а0 + а1𝐿з1 + а2𝑡ц1 + 𝑎12𝐿з1𝑡ц1
𝑃2 = а0 + а1𝐿з1 + а2𝑡ц2 + 𝑎12𝐿з1𝑡ц2
𝑃3 = а0 + а1𝐿з2 + а2𝑡ц2 + 𝑎12𝐿з2𝑡ц2
𝑃4 = а0 + а1𝐿з2 + а2𝑡ц1 + 𝑎12𝐿з2𝑡ц1

                                    (26) 

 

 Запишем систему уравнений для вычисления значений единичного критерия 

оптимальности. Находим определитель системы ∆i для каждой точки узла методом 

Крамера: 

 

∆= ||

1  𝐿з1 𝑡ц1  𝐿з1  𝑡ц1 

1  𝐿з1 𝑡ц2  𝐿з1  𝑡ц2
1  𝐿з2 𝑡ц1  𝐿з2  𝑡ц2
1  𝐿з2 𝑡ц2  𝐿з2  𝑡ц1

|| = 𝐿з1𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц1 + 𝐿з1𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц1 + 𝐿з1 𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц1 + 

+ 𝐿з1 𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц2 – 𝐿з1 𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц1 – 𝐿з1 𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц2 – 𝐿з1 𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц1 – 𝐿з1 𝑡ц1 𝐿з2 𝑡ц1=32,7. 

 



48 

 

∆1 = |
|

1  𝑃1 𝑡ц1  𝐿ц1   𝑡ц1 

1  𝑃2 𝑡ц2  𝐿ц1  𝑡ц2

1  𝑃3  𝑡ц2  𝐿ц2  𝑡ц2

1   𝑃4 𝑡ц1  𝐿ц2 𝑡ц1

|
| = P2 𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц1 + P 1 𝑡ц2 𝐿з2 𝑡ц2 + P 4 𝑡ц1 𝐿з1 𝑡ц2 + P 3 𝑡ц1 𝐿з1 𝑡ц2 – 

P 3 𝑡ц2 𝐿з1 𝑡ц1 – P 4 𝑡ц2 𝐿з1 𝑡ц2 – P 1 𝑡ц1 𝐿з2 𝑡ц2 –  P 2 𝑡ц1 𝐿з2 𝑡ц1=1854,21. 
 

∆2 = ||

1  𝑃1 𝐿з1  𝐿з1   𝑡ц1 

1  𝑃2 𝐿з1  𝐿з1  𝑡ц2
1  𝑃3  𝐿з2  𝐿з2  𝑡ц2
1   𝑃4 𝐿з2  𝐿з2  𝑡ц1

|| = P2 𝐿з1 𝐿з2 𝑡ц1 + P 1𝐿з1 𝑡ц2 𝐿з2 + P 4 𝐿з1 𝑡ц1 𝐿з2 +P 3 𝑡ц2 𝐿з2 𝐿з1 – P 3 𝐿з1 

𝐿з1 𝑡ц1 – P 4 𝐿з1 𝑡ц2 𝐿з2 – P 1𝐿з2 𝑡ц2 𝐿з2 – P 2 𝐿з1 𝑡ц1 𝐿з2 = 9892,12 

 

а1 =
∆1

∆
= 56,70                                                         (27) 

 

 а2 =
∆2

∆
= 302,51                                                        (28) 

 

Направление получившегося градиента имеет следующее уравнение Lз = 

35,08* tц – 112.  

Определим max и min определяющих параметров. Минимумом для длины 

заготовки и времени цикла будет 500 мм, т.к. производительность при данных 

значениях будет минимальной. Максимально допустимую длину заготовки возьмем 

2200 мм. Что касается максимальному времени цикла, возьмем его равной 80 с. 

Потому что если время цикла будет больше, то температура заготовки будет падать 

и соответственно больше заданного промежутка времени, процесс прессования 

длится не может.  

При увеличении длины заготовки так же увеличивается масса.  
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Рисунок 19 – Градиент функции 

 

Следующим шагом по решению оптимизационной задачи является 

нахождение точки на нашем градиенте. Чем ближе к первой точке будет находится 

вторая, тем точнее получится эксперимент. Возьмем значение tц=25 с и подставим в 

уравнение направления градиента, чтобы получить значение длины заготовки в 

точке x(1). 

Lз = 35,08* 30– 112,04=765, 

Производительность при этих данных будет равна 88,84 т/ч. 

 Аналогично проведем расчеты для следующих точек: 

Для точки х(2) : 

 

Таблица 12 – Производительность в точке x(2) 

P1
(2),т/ч P2

(2),т/ч P3
(2),т/ч P4

(2),т/ч 

66,18 55,13 74,6 88,32 
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Наибольшей производительностью является x4
(2),при этих значениях возьмем 

3 точку и проделаем такие же действия. 

Для точки х(3) : 

Таблица 13 – Производительность в точке x(3) 

P1
(3),т/ч P2

(3),т/ч P3
(3),т/ч P4

(3),т/ч 

86,34 92,4 99,6 115,63 

  

Наибольшей производительностью обладает точка x4
(3). Таким образом можно 

отложить еще одну точку, но она не будет лежать на линии максимума. 

 После вычислений были получены оптимальные значения длины заготвки и 

времени цикла прессования, они получились равны 1879 мм и 65 с соответственно. 

 При подобных значениях производительность равна 122 т/ч. Получившиеся 

результаты представлены на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Факторное пространство 
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6. Оценка технико-экономических показателей процесса прессования труб с 

использованием новых технических решений, обеспечивающих повышение 

стойкости инструмента. 

Оценка технико-экономической эффективности процесса прессования труб 

производится по следующим показателям: 

– коэффициент вытяжки; 

– размеры заготовки; 

– выходу годного; 

– расходу энергии; 

– себестоимости. 

Технико-экономические показатели зависят от правильности построения и 

степени механизации и автоматизации технологического процесса, строгого 

соблюдения технологической дисциплины, организации производства. 

Объем выпускаемой продукции на данных площадях и оборудования можно 

увеличить за счет уменьшения его простоя, связанного с ремонтом, сменой, рабочего 

инструмента (матриц, пресс-игл, пресс-штемпелей), за счет механизации 

трудоемких работ, сокращения времени нагрева заготовок, организации 

непрерывных процессов обработки. 

Своевременный ремонт оборудования, применения высокопрочных 

износостойких материалов для изготовления матриц, штампов, применения 

смазочно-охлаждающих средств. 

          6.1 Выход годного и температурный интервал прессования. 

Выход годного – характеризует использование металла в процессе 

производства и исчисляется как отношение расчетной массе исходной заготовки. 

Так как в себестоимости прессования, основная доля затрат падает на материалы, то 

главной задачей производства является максимальное сокращение отходов металла 

и приближение заготовок по форме, размерам и качеству поверхности к готовым 

изделиям [41]. 
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Рекомендуется в первую очередь увеличивать длину заготовки. При слишком 

большой длине заготовки увеличивается вероятность захолаживания металла к 

концу прессования, а при слишком малой – уменьшается выход годного и 

появляется вероятность образования пресс-утяжины. 

На выход годного влияют величины концевых обрезей и доля металла, 

уходящего в пресс-остаток. Необходимо учитывать, что с увеличением диаметра 

заготовки и уменьшением ее длины размер пресс-остатка увеличивается, что 

вызывает снижение выхода годного. Однако при увеличении длины заготовки и 

уменьшении ее диаметра доля металла, уходящего в пресс-остаток, снижается [42].  

Так же увеличение выхода годного, может быть достигнуто применением 

электронагрева, рациональных форм заготовок, сочетанием ковки и штамповки со 

сваркой (при изготовлении крупных и сложных по форме поковок), оптимизация 

раскроя листового материала с помощью математических методов (линейного 

программирования). 

          6.2 Дефекты влияющие на выход годного. 

Все дефекты можно разбить на три группы, которые возникают в процессе 

отливки заготовок, в процессе прессования и при выполнении отделочных операций. 

В свою очередь дефекты литейного происхождения делятся на литейные трещины, 

структурные дефекты, неметаллические включения, пористость и пузыри и 

несоответствие химическому составу [43].  

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 [44]. 

Для удаления поверхностных дефектов пресс-изделий и создания гладкой 

поверхности применяют механические способы отделки: шлифование, полирование 
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и другие, выполняемые с использованием полировальных и шлифовальных кругов, 

лент, вращающихся проволочных щеток и других устройств. 

6.3 Расчет технологических параметров процесса прессования. 

Рассчитаем технологические параметры процесса прессования труб стали 

08Х18Н10Т с требованиями по ГОСТ 9940 – 81 обычной точности изготовления 

длиной 
ТL  = 4500 мм, наружным диаметром 

ТD = 79 мм, толщиной стенки 
ТS  = 5 мм 

из трубной заготовки диаметром ЗD = 155 мм с диаметром сверленого отверстия 

20 мм в условиях пресса 20 МН ТПЦ – 2. 

 Определяем по формуле (29) коэффициент 1k , учитывающий изменение 

линейных размеров готового изделия при охлаждении. Температуру нагрева 

заготовки принимаем равной 1200 °С. Коэффициент линейного расширения стали 

марки 08Х18Н10Т составляет 61087,21   С–1: 

111 1 Tck  ,                                                      (29) 

где с1 – коэффициент линейного расширения металла прессуемого изделия;  

Т1 – температура готового изделия при выходе из матрицы (при ориентировочных 

расчетах Т1 принимают на 40…80 °С выше температуры нагрева заготовки в 

зависимости от величины коэффициента вытяжки). 

028,1)601200()1087,21(1 6

1  k  

Определяем по формуле (30) коэффициент 2k , учитывающий изменение 

линейных размеров очка матрицы при прессовании в результате разогрева. Матрицу 

принимаем сменной. Материал матрицы – сталь марки 3Х3М3Ф, коэффициент 

линейного расширения которой составляет 6102,14   С–1: 

222 1 Tck  ,                                                      (30) 

где  с2 – коэффициент линейного расширения металла матрицы; 

Т2 – температура разогрева матрицы (в среднем температуру несменяемой матрицы 

принимают равной 500 °С, а сменяемой – 400 °С). 

994,0)102,14(4001 6

2  k . 
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Коэффициент 3k , учитывающий изменение линейных размеров поперечного 

сечения изделия при растяжении на правильно-растяжной машине принимаем 

равным единице. 

Определяем по формуле (31) коэффициент 4k , учитывающий изменение 

геометрических размеров изделий при износе матрицы. Предельное отклонение для 

труб, изготавливаемых с требованиями по ГОСТ 9940-81, по наружному диаметру 

обычной точности в минусовом допуске составляет 1,5 %: 

100
14


k ,                                                        (31) 

где  – минусовой допуск на размеры изделия, %. 

985,0
100

5,1
14 k  

Определяем по формуле (4) коэффициент 5k , учитывающий толщину 

смазочной пленки: 

    005,1)002,0...005,0(15 k ,                                     (32) 

причем большие значения коэффициента k5 выбирают для изделий меньших 

размеров. 

 Линейный размер очка матрицы определяется по формуле: 

    )002,0...005,0(1
100

1μ11 2211 






 
 PH TcTcll .                      (33) 

 Подставив значения всех коэффициентов в выражение (5), рассчитаем 

линейный размер очка матрицы: 

3,20002,1985,0105,0994,0028,120 l  мм. 

При прессовании труб диаметр матричного кольца определяется выражением: 

    )002,0...005,0(1
100

111 2211 






 
 TcTcDD TM .                      (34) 

Подставив значения всех коэффициентов в выражение (34), рассчитаем 

линейный диаметр матричного кольца: 

72,77005,1985,0994,0028,179 МD  мм. 
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 При этом диаметр иглы трубопрофильного пресса иd  выбирают с учетом 

номинальной толщины стенки 
HS  и двойной толщины смазочного слоя 

на внутренней поверхности трубы: 

331

)25,0...05,0(22

Tc

SD
d HM

и



 ,                                             (35) 

где 3c  – коэффициент линейного расширения металла иглы; 3T  – температура 

нагрева иглы в процессе прессования (в среднем 3T  принимают на 50 °С выше 

температуры сменяемой матрицы, т.е. для расчета 3T  принимают равной 450 °С). 

 Определяем по формуле (35) диаметр пресс-иглы трубопрофильного пресса. 

Материал пресс-иглы – сталь марки 4Х5МФС. Коэффициент линейного расширения 

стали марки 4Х5МФС составляет 6100,12   С–1: 

21,58
450)1012(1

05,025272,77
6







иd  мм 

Используя закон постоянства секундных объёмов, определим расчётное 

значение коэффициента вытяжки:  

68,19
7179

20155
μ

22

22

22

22












ТТ

ЗЗ

dD

dD
. 

Примерный диаметр контейнера трубопрофильного пресса определяют по 

формуле: 

  222μ TTTK ddDD  ,                                               (36) 

где TD  – наружный диаметр прессованной трубы, мм; Td  – внутренний диаметр 

изделия, мм; μ  – коэффициент вытяжки на трубопрофильном прессе. 

 Определяем по формуле (36) примерный диаметр контейнера 

трубопрофильного пресса: 

  4,16971717968,91 222' КD  мм. 

Выбираем ближайшее значение диаметра контейнера трубопрофильного 

пресса: для 4,169' КD  мм соответственно КD  = 170,0 мм, после чего проверяем 

фактический коэффициент вытяжки по формуле (8): 
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22

22

μ
TT

TK

dD

dD




 ;                                                         (37) 

 где КD – диаметр контейнера, мм; dт – внутренний диаметр изделия, мм 

TD  – наружный диаметр прессованной трубы, мм;  

008,3
7179

71170
μ

22

22





 . 

Длину гильзы в подпрессованном состоянии LГП определяют 

по объему металла через длину готовой трубы и отходы при прессовании: 

    
22

22

1

22 2035010

TK

TKTTT
ГП

dD

dDnLdD
L




 ,                         (38) 

где n1 – число резов на готовой трубе. 

 Определяем длину заготовки в контейнере после подпрессовки 

по формуле (10). Число резов на готовой трубе принимаем равным единице, тогда: 

43,264
71170

)71170(20)350104500()7179(
22

2222





Г.П.L  мм. 

По формуле Ж. Сежурне определяем максимальное усилие прессования. 

Коэффициент трения для стеклянных смазок рекомендуется принимать 

в пределах 0,015…0,025.  

 Максимальное усилие прессования Р для гладких труб проверяют 

по формуле Ж. Сежурне: 

    иK dD

lf

ииK dDP




4

22 eμlnσ
4

π
                                    (39) 

где  иσ  – сопротивление деформации, Н/м2; f – коэффициент трения на 

контактной поверхности металл-инструмент; l – длина заготовки в контейнере после 

подпрессовки, м. 

Сопротивление металла пластической деформации стали марки 08Х18Н10Т 

равно 180 Н/мм2: 

    42,1437,23,008ln18021,58170
4

3,14 21,58170

43,264025,04

22  



P  МН. 
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Сравним расчётное значение усилия прессования с номинальным усилием 

прессовой линии 20МН. Для этого должно выполняться условие (39):  

HPP 85,0max   

2085,042,14   → 0,1742,14  . 

Указанное неравенство соблюдается, что говорит о правильности расчёта 

длины гильзы и диаметра контейнера. 

Длина полезной части внутренней втулки контейнера трубного пресса должна 

быть на 50 мм больше максимальной длины гильзы. С учётом технологической 

инструкции прессовой линии 20 МН, принимаем максимальную длину гильзы 

727 мм, тогда длина полезной части внутренней втулки контейнера составит: 

77772750 ВТ.К.L  мм. 

Длину рабочей части пресс-штемпеля принимаем больше максимальной 

длины гильзы на 175 мм, соответственно 902175727 ПР.ШТ.L  мм. 

Наружный диаметр пресс – штемпеля выбираем меньше диаметра 

втулкиконтейнера DК на величину М, значения которой представлены в табл. 13: 

1655170 Ш.D мм.  

    Таблица 13 – Значения величины М 

DК, мм  200 201…250 251…350 > 350 

М, мм 5 6 8 10 

 

Внутренний диаметр пресс – штемпеля выбираем на 6 мм больше 

максимального диаметра иглы: 21,64621,58. Шd  мм. 

После выбора размеров пресс – штемпеля необходимо проверить напряжения, 

возникающие в нём при максимальной нагрузке Рmax, по формуле: 

 
1100

π

4
22

max 



ШШ dD

P
P МН/м2,                                   (40) 

 

 Выполним проверочный расчёт напряжения, возникающего в пресс-штемпеле 

при максимальной нагрузке Рmax, по формуле (12): 
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1100

21,641703,14

42,144
22





P МН/м2 → 1100,37417 P  МН/м2. 

Указанное неравенство соблюдается, что означает правильность расчёта 

диаметров пресс-штемпеля. 

Усилие подпрессовки определяют с помощью выражения: 

иЗпод DP σ
4

π 2 ,                                                 (41) 

где ЗD  – диаметр сплошной заготовки, мм; иσ  – сопротивление деформации 

металла при выбранной температуре и скорости, значения которого, согласно 

экспериментальным данным, приведены в табл. 2. 

 

Таблица 14 – Значения соп ротивления деформации при подпрессовке  

заготовок в прошивном прессе 

 

Материал Температура металла, °С 
Сопротивление деформации, 

иσ , МН/м2 

Углеродистые стали 1200100 100…120 

Низколегированные стали 120070 110…130 

Подшипниковые стали 112525 125…135 

Коррозионностойкие 

хромистые стали 
117525 140…150 

Коррозионностойкие 

хромоникелевые стали 
118030 150…160 

Никелевые сплавы 115020 220…250 

 

Определяем усилие подпрессовки с помощью выражения (42): 

39,318155
4

3,14 2 подP МН. 

Усилие прошивки при установившемся процессе определяют по формуле [45]: 
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 )μln(85,4lnσ26,0 пр

ипрКпр

ипрКпр

иКпрпр
dD

dD
DP ,                       (43) 

где КпрD  – диаметр контейнера прошивного пресса, мм; иσ  – сопротивление 

деформации металла при выбранной температуре и скорости, МН/м2; 

ипрd  – диаметр иглы прошивного пресса, мм; прμ  – коэффициента вытяжки 

при прошивке. 

Определяем усилие экспандирования по формуле (43) для прошивки сплошных 

заготовок, принимая его значение на 25…30% ниже: 

63,13,0])35,1ln(85,4
80191

80191
ln1819126,0[ 













прP МН. 

 Длину заготовок рассчитывают по формуле 

 
2

222

З

ГПГГГ
З

D

dhdDL
L
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где Пh  – высота «пробки», которую принимают равной 30…40 мм [46]. 

 Определяем длину заготовки по формуле (44). Высоту пробки принимаем 

равной 30 мм:  
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     6.4 Расходный коэффициент металла. 

Для определения расходного коэффициента металла в процессе прессования 

необходимо последовательно учитывать все отходы на переделах, а именно: 

– при подготовке заготовки – потери металла при резке заготовок, сверлении, 

обточке, торцовке, подготовке заходного конуса (при экспандировании) 

и контроле; 

– при нагреве и подогреве заготовок – потери металла на угар; 

– при прошивке и экспандировании – потери металла на донышко; 

– при прессовании – потери металла в прессостаток, обрезь переднего 

и заднего концов; 
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– при редуцировании – потери металла в обрезь утолщенных концов, при резке на 

мерные длины; 

– прочие непредвиденные технологические потери. 

Расчет проводят в обратном по отношению к технологическому процессу 

порядке. 

Массу готовой трубы можно определить по формуле: 

2nLgG TTT  ,                                                   (45) 

где 
Tg  – масса 1 м готовой трубы, кг; 

TL  – длина мерного отрезка трубы, м; 

n2 – число мерных отрезков трубы. 

5,40225,292  nLgG TTT  кг 

В случае получения труб немерной длины величина TL  будет обозначать 

полную длину готовых труб после отрезки. 

 

Массу трубы после калибровочного стана определяют по формуле: 

мобрTкал GGG . ,                                                 (46) 

где мобрG .  – потери металла при разрезке трубы на мерные длины, кг; 

мобрG .  в свою очередь можно определить по выражению: 

резTмобр LgG . ,                                                    (47) 

где резL  – общая длина резов, мм; при условии, что на каждый рез расходуется 10 мм 

длины трубы, резL  определяется по формуле: 

)1(10 2  nLрез .                                                    (48) 

Рассчитаем общую длину резов:  

10)12(10)1(10 2  nLрез мм. 

Потери металла при разрезке трубы на мерные длины по формуле (47): 

05,4105,40.  резTмобр LgG кг. 

Определим массу трубы после калибровочного стана по формуле (46): 

55,4405,45,40.  мобрTкал GGG кг. 
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Массу обрези с обоих концов определяем по формуле: 

                                            пркалобр gG 2,0.  .                                                (49) 

где – прg  – масса 1 м прессованной трубы, кг 

812,12,0.  пркалобр gG кг. 

Массу гильзы определим по формуле: 

проброппрГ GGGG ..  ,                                                (50) 

где опG .  – масса прессостатка, кг; опG .  определяется по формуле: 

  γ785,0 .

22

. опиKоп hdDG  ,                                                      (51) 

где опh .  – толщина прессостатка, мм; γ  – плотность прессуемого металла. 

В большинстве случаев на современных трубопрофильных прессах 

при отрезке прессостатка пилой его высота составляет 20 мм, при отрезке 

прессостатка специальным отрезным пуансоном его высота составляет 5 мм, но 

увеличивается длина заднего обрезаемого конца трубы со 100 до 300 мм. 

Рассчитаем массу прессостатка по формуле (51): 

  3,1790020)0,785(Dγ785,0 22

к.

22

.  иопиKоп dhdDG кг. 

Также в отходы металла при прессовании входит обрезь переднего конца длиной 

250 мм и заднего конца длиной 100 мм, определяемая по формуле: 

43,335,0.  прпробр gG кг                                                     (52) 

Найдем массу гильзы по формуле (50): 

73,543,33,1..  пробропГ GGG кг 

Отходы металла при получении отверстия в сплошной заготовке отхG  зависят от 

применяемого способа: 

– при прошивке получают отходы в виде «пробки», массу которой определяют по 

формуле: 

γ
4

π 2

ППотх hdG  ,                                                      (53) 

где Пd  – диаметр «пробки», мм ( Пd  принимают равным диаметру матричного 

отверстия, которое на 5…8 мм больше диаметра иглы прошивного пресса); 
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Пh  – высота «пробки», мм ( Пh  принимают равной 30 мм для пресс-игл диаметром до 

100 мм и 40 мм для пресс-игл диаметром более 100 мм); 

– при экспандировании отходы состоят из «пробки» и потерь металла 

при сверлении сквозного отверстия и заходного конуса. 

5,1179003021,62
4

3,14
γ

4

π 2  ППотх hdG кг 

Массу заготовки перед прошивкой определяют по выражению: 

отхГЗ GGG  ,                                                      (54) 

где отхG  – масса отходов металла при получении отверстия в сплошной заготовке. 

Рассчитаем массу заготовки перед прошивкой: 

525,115,40  отхГЗ GGG кг 

Массу отходов металла при сверлении определяют из выражения: 

γ
4

π
Зсвсв LdG  ,                                                       (55) 

где свd  – диаметр сверленого отверстия, мм; ЗL  – длина заготовки, мм. 

Диаметр предварительно сверленого отверстия в заготовке зависит 

от диаметра экспандирующего наконечника. Его выбирают таким образом, чтобы 

расширение отверстия было не более четырехкратного. Так, для пресс-игл 

диаметром до 100 мм, 100…135 мм и до 200 мм его принимают равным 

соответственно 25 мм, 35 мм или 50 мм. 

Потери металла на заходный конус составляют 0,2 свG  [47]. 

9,8790057620785,0γ
4

π
 Зсвсв LdG кг 

Рассчитаем массу исходной заготовки: 

Масса исходной заготовки включает в себя, кроме перечисленных, следующие 

потери металла: 

– в угар при всех видах нагрева (для нержавеющих сталей составляет 1%, 

для углеродистых и легированных 2%) – угG ; 

– в стружку при обточке заготовок из нержавеющих и других высоколегированных 

сталей, и сплавов – обтG ; 
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– в обрезь при порезке штанг на мерные длины и снятие фаски (из расчета 0,009 

массы 1 м заготовки) – резG ; 

– неизбежные технологические потери (составляющие 0,5% от массы заготовки или 

общего числа отрезков труб) – технG . 

Таким образом, массу исходной заготовки определим по выражению: 

45,5426,015,104,152.  технрезугЗзисх GGGGG кг                                                         

Общий расходный коэффициент металла определяют из отношения массы 

исходной заготовки к массе готовой трубы: 

T

зисх

G

G
M . .                                             (56) 

В итоге получаем: 

34,1
5,40

45,54. 
T

зисх

G

G
M  
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7.  Перспективные направления повышения износостойкости трубопрессового 

инструмента 

  

В настоящее время внимания уделяется повышению износостойкости 

трубопрессового инструмента, чтобы повысить работоспособность инструмента и 

производительность процесса. Для этого предусмотрены различные виды 

упрочнения деталей и узлов. 

     7.1 Применение пластического деформирования 

   Упрочнение поверхности инструмента пластическим деформированием 

повышает усталостную прочность, контактную выносливость и износостойкость 

инструмента из твердых сплавов, закаленных сталей, с наплавленной поверхностью. 

В случае поверхностного деформирования повышается твёрдость и прочность, 

получаются благоприятные остаточные напряжения, уменьшается шероховатость. 

Алмазное и гексанитовое выглаживание допускается для упрочняющей обработки 

поверхностей пуансонов, реже для торцовых и корпусных поверхностей 

высадочных матриц [46].  

7.2 Изготовление инструмента литьем 

Возможность получения высококачественного деформирующего инструмента, 

получаемого литьем, появилась в связи с разработкой методов, обеспечивающих 

достаточную точность изделия, качество поверхности и высокие показатели 

механических свойств. В сравнении с деформированной литая сталь обладает рядом 

преимуществ: более высокими показателями твердости и прочности при высоких 

температурах, повышенным сопротивлением износу, улучшенными 

характеристиками разгарообразования [47]. 

Для изготовления отливок инструмента массой до 15 кг, используют литье по 

выплавляемым моделям. Для относительно крупных отливок часто используют 

литье в керамические формы. Реже используется литье в корундовые формы (при 

изготовлении единичных штампов), литье в оболочковые формы. 
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7.3 Механическая обработка деталей 

Улучшение механической обработки проводится в направлении получения 

оптимальных характеристик поверхности. Для этого в качестве финишной 

обработки необходимо использовать алмазное шлифование, а также шлифование 

эльборовыми кругами [48]. Это обеспечивает меньшее тепловыделение, что 

исключает структурные изменения поверхностного слоя и более низкую 

шероховатость рабочей поверхности. Износостойкость и усталостная прочность при 

этом повышаются. 

Резервом повышения долговечности стального и твердосплавного инструмента, 

является его обработка на завершающих операциях резцами из 

поликристаллических сверхтвердых материалов, вместо шлифования и точения 

твердосплавными резцами. Этим обеспечивается повышение микротвердости, 

возникновения   сжимающих напряжений, отсутствие дефектов, большая 

дисперсность структуры обработанного поверхностного слоя [49]. 

7.4 Термическая и химико-термическая обработка инструмента 

Выбор вариантов термической, химико-термической обработки 

инструмента связан с общей тенденцией развития обработки, проявляющейся в 

повышении уровня автоматизации. Это обеспечивает высокое качество и лучшую 

стабильность стойкости. Эффективным методом повышения стойкости 

инструмента, например, из стали ШХ10, является циклическая термическая 

обработка (ЦТО) [50]. Сущность процесса в повторении цикла закалка одно и 

многократные нагревы до температуры ниже Ас3 с последующим резким 

охлаждением перед окончательной (традиционной) термообработкой. ЦТО 

позволяет получить мелкозернистую, однородную дисперсную структуру с 

высокими механическими свойствами. 

С помощью химико – термической обработки   можно повысить 

поверхностную твердость, износостойкость, усталостную прочность, коррозионную 

стойкость, окалиностойкость деформирующего инструмента [51]. Наиболее часто 
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используются процессы ХТО, цементация, нитроцементация, азотирование, 

борирование, цианирование, оксидирование и диффузионное хромирование. 

Цементация и нитроцементация применяются для повышения износостойкости 

инструмента из высоколегированных сталей Х12М, ЩХ15, 4Х5МФС, ЗХ2В8Ф. 

Кроме того, данные виды ХТО применяются для обработки вспомогательных 

деталей: направляющих колонок, втулок, пуансонодержателей и т. д. 

Азотирование применяется для повышения износостойкости прессового 

инструмента [52]. Повышает твердость, а также способствует образованию на 

поверхности остаточных сжимающих напряжений. Азотированная поверхность 

сохраняет свою твердость после нагрева до 500...550°С. Весьма эффективным 

является ионное азотирование, при котором нагрев детали происходит за счет 

бомбардировки ее поверхности ионами, ускоренными в области катодного падения 

потенциала сильноточного тлеющего разряда. 

Борирование применяется для повышения стойкости вытяжных, пробивных, 

вырубных штампов из сталей У8А, ШХ15, 5ХНМ, 7X3, 40Х и др. При этом создается 

высокая микротвердость 1800 – 2000 HV для углеродистых, до 2500 HV для 

легированных сталей (ХВГ), до 2800 HV для сталей Х12М, Х12Ф1 и до 2800 – 3200 

HV для быстрорежущих. Твердость сохраняется до 900 °С. Повышается также 

окалиностойкость. Недостатком борирования является повышенная хрупкость слоя. 

Цианирование – цианированный слой имеет повышенную теплостойкость и 

износостойкость при меньшем налипании металла, более низкий коэффициент 

трения, повышенный предел выносливости [53]. 

Оксидирование выполняют при 400 – 450 °С после низкотемпературного 

цианирования, азотирования или нитроцементации. Оксидирование улучшает 

внешний слой деталей и повышает их стойкость. Окисная пленка непрочно сцеплена 

с металлом, поэтому ее главная роль – защита от коррозии при хранении 

инструмента. 

Диффузионное хромирование – окончательна» операция, выполняемая после 

ионного азотирования детали. Хромированию подвергаются пуансоны и матрицы 

формоизменяющих штампов из углеродистых сталей. При этом наряду с 
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повышением твердости и износостойкости резко снижается (в 2 – 3 раза) 

коэффициент трения. Следует отметить, что на качество значительное влияние 

оказывает качество исходной поверхности [54].  

7.5 Поверхностная закалка 

Новым направлением совершенствования поверхностной закалки инструмента 

является закалка при импульсном индукционном нагреве. Повышению стойкости 

кольцевых инструментов способствует отпуск в напряженном состоянии. 

Перспективен метод закалки инструмента взрывом. Повышение стойкости 

инструмента при обработке холодом, обеспечивается уменьшением содержания 

остаточного аустенита, высокой плотностью дисперсных карбидов в структуре, 

созданием в поверхностном слое сжимающих напряжений [55]. 

7.6 Лазерная обработка 

Лазерная обработка в основном используется для поверхностной закалки 

инструмента, однако перспективы ее применения намного шире [56]. С помощью 

лазерной технологической установки импульсного действия «Квант – 16» 

упрочняется рабочая поверхность инструмента из закаленных сталей У8, ХВГ, 9ХС, 

Х125, Р6М5. Матрицы и пуансоны разделительных штампов в основном 

упрочняются по режущим кромкам. Характерная особенность структуры после 

лазерной закалки – способность сохранять твердость при нагреве в процессе трения.  

7.7 Электроискровое упрочнение инструмента 

Пробивные и высадочные матрицы и пуансоны, гибочный и другой прессовый 

инструмент подвергают электроискровому упрочнению. Цель процесса заключается 

в многократном действии на поверхность детали импульсных электрических 

разрядов, вызывающих оплавление небольших участков поверхности. При этом 

происходит сверхскоростная закалка тонкого поверхностного слоя; азотирование – 

диссоциация азота воздуха с образованием атомарного азота, соединяющегося с 

материалом инструмента с образованием нитридов; цементация – соединение 

углерода, содержащегося в электроде, с материалом инструмента [57]. Прочность и 
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износостойкость деталей после обработки значительно повышается, а ударная 

вязкость и усталостная прочность снижаются. Повышается в несколько раз 

твердость и эрозионная стойкость. 

7.8 Метод КИБ 

Одним из перспективных направлений повышения стойкости инструмента, 

является его упрочнение износостойкими покрытиями, производится методом 

конденсации вещества с катодно – ионной бомбардировкой (метод КИБ) на 

установках «Булат» и «Пуск», а также методом осаждения из газовой фазы. Методом 

КИБ наносятся различные по составу покрытия [58]. Наибольшее распространение 

получили покрытия из нитрида и карбида титана, реже применяются покрытия из 

нитрида и карбида молибдена, циркония, ванадия, ниобия и др. Методом КИБ нельзя 

упрочнять внутренние, скрытые поверхности. Следует отметить также высокую 

начальную стоимость оборудования и сложность его эксплуатации. 

Методом осаждения из газовой фазы наносятся покрытия из карбидов хрома, 

титана, ниобия, ванадия, циркония [59]. После покрытия стальной инструмент 

подвергается упрочняющей термообработке. Метод отличается простотой и 

невысокой стоимостью применяемых устройств. 

7.9 Ионная имплатация 

Перспективным упрочнением деформирующего инструмента является ионная 

имплантация. Сущность метода заключается в внедрении азота, кислорода, бора, 

редкоземельных и других элементов в поверхностный слой детали потоком ионов с 

энергией от нескольких десятков до нескольких сотен килоэлектроновольт [60]. 

Обработка ионами в отличие от метода КИБ выполняется при низкой температуре, 

что не вызывает изменений свойств и размеров обрабатываемой детали. 

7.10 Комплексный метод контроля инструмента 

Применение комплексного метода контроля и исследования инструмента 

после обработки и износа в основном направлено на изучение качеств 

приповерхностного слоя. Оцениваются следующие характеристики: качество 
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обработки инструмента, шероховатость поверхности, точность размеров и 

геометрические погрешности формы (овальность, гранность, волнистость и т. д.), 

твердость, величина наклепа, остаточные напряжения, микроструктура, химический 

состав и некоторые другие [60]. Для контроля размеров инструмента используется 

метод микрометража и соответствующие средства: микрометры, индикаторы, 

оптиметры, предельные скобы, калибры, универсальные измерительные 

микроскопы.  

Остаточные напряжения определяются с помощью следующих методов: 

механический, рентгенографический, аналитический, фотоупругости, 

тензометрический, интерферометрии и др. Методы исследования структуры и 

химического состава материала инструмента представлены в виде схемы. 

Технический надзор за состоянием оборудования и инструмента является 

средством продления срока службы деформирующего инструмента. К 

оборудованию предъявляются следующие основные требования: максимальная 

жесткость, минимальные зазоры в движущихся частях, балансировка движущихся 

масс для уменьшения вибрации, термическая стабильность при любых скоростях в 

важнейших узлах, минимальные отклонения от параллельности ползуна и 

подштамповой плиты, точность подающих устройств [61]. 

Кроме паспортов на деформирующий инструмент, в которых фиксируется вся 

информация по изготовлению и условиям эксплуатации, на предприятиях 

целесообразно иметь информационный банк по стойкости инструмента, что 

обеспечит оптимальную оперативность при анализе износостойкости. 

На смену и наладку инструмента затрачивается много времени, что снижает 

эффективность применения высокопроизводительного оборудования. Кроме того, 

внезапное разрушение инструмента приводит к браку, поэтому важной является 

информация о состоянии инструмента. Степени его износа, отсутствии разрушения. 

Перспективным направлением является рабочий контроль за состоянием 

инструмента с помощью различных датчиков, введение электросхем, которые 

сигнализируют о поломках, осуществляют контроль подачи металла. Датчики и 

электросхемы блокируются со схемой оборудования. Сокращение времени на смену 
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и наладку инструмента производится в основном за счет автоматизации процесса 

смены, а также за счет применения выдвижных штамповых плит, компактных 

прижимных элементов крепления, оснащенных датчиками, контролирующими 

положение зажима. На многопозиционных автоматах время смены инструмента 

целесообразно сокращать за счет применения магазина. 

Рациональный выбор технологии получения детали, заключается в 

правильном выборе размеров заготовки, количестве переходов и промежуточных 

отжигов, степени деформации по переходам, температуры начала и конца 

обработки. Износостойкость деформирующего инструмента в значительной степени 

определяется штампуемостью деформируемого металла. Действие деформируемого 

металла на инструмент обычно определяется химико-механическими свойствами 

(состав, твердость, размер зерен структурных составляющих фаз), шероховатостью 

поверхности заготовки, контактирующей с инструментом. Структурные 

составляющие деформируемой стали оказывают абразивно – адгезионное 

воздействие на поверхность инструмента. Поэтому наилучшей для стали является 

структура с равномерно распределенными, хорошо дисперсированными карбидами 

(например, структура зернистого перлита). 

Подготовка металла к использованию включает следующие операции: 

удаление окалины, получение заготовок с точными необходимыми размерами или 

массой, нанесение смазывающих покрытий.  

Эффективность применяемой смазки зависит от состояния деформируемого 

металла, в количестве и на поверхности. Недостаток смазки ухудшает качество 

детали и может привести к быстрому износу инструмента. Для нанесения смазки 

предпочтительны автоматические дозирующие устройства. Одним из 

перспективных направлений является разработка и применение смазок на основе 

синтетических полимеров. 

Восстановление деформирующего инструмента осуществляют шлифованием, 

расточкой, пластическим деформированием. Стальной инструмент иногда может 

быть восстановлен путем хромирования. Наплавка является более универсальным 

способом восстановления и включает следующие операции: механическая 
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обработка изношенной поверхности под наплавку; подогрев инструмента; наплавка; 

слесарная доводка размеров. Перспективно нанесение покрытий из твердых 

сплавов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалифицированной работе произведен обзор причин износа 

трубопрессового инструмента, методов исследования износа и способов повышения 

стойкости инструмента.  

Принято новое техническое решение, для обеспечения повышения 

износостойкости трубопрессового инструмента.  

Проведено экспериментальное исследование условий трения при прессовании 

труб с целью обеспечения необходимого коэффициента трения.  

Промоделирован процесс прессования труб с различной скоростью 

прессования и распрессовки, для правильного соотношения скоростей. Произведен 

расчет математического моделирования для оптимизации процесса прессования 

горячих труб.  

Произведена оценка оценка-технико экономических показателей процесса с 

использованием новых технических решений. Представлен расчет технологических 

параметров прессования и расходного коэффициента металла. 

Приведены перспективные направления повышения износостойкости 

трубопрессового инструмента различными способами. 
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