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Аннотация. Представлены аналитические зависимости расчета энергосиловых условий непрерывного прессо-
вания методом conform и проведен анализ влияния конструктивных параметров инструмента и технологических 
условий деформирования на энергосиловые показатели процесса conform. Впервые в статье для определения уси-
лия прессования учитывались параметры очага деформации и реология деформируемого металла. С применением 
полученных зависимостей был разработан алгоритм расчета изменения энергосиловых условий непрерывного 
прессования методом conform, реализованный в программе Microsoft Exel, которая позволяет при дискретном вводе 
исходных данных определять энергосиловые условия во время прессования. Применение полученного решения на 
практике не требует специальной подготовки инженерно-технического персонала, делает возможным проведение 
анализа влияния основных параметров процесса на изменение энергосиловых условий непрерывного прессования 
методом conform для разработки оптимальной технологии производства профилей или создания АСУ ТП. 
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Введение 
При разработке технологии, оборудования, 

проектировании инструмента для совмещенно-
го процесса литья и непрерывного прессования 
методом conform, как и для любого другого 
вида ОМД, актуально проведение анализа 
энергосиловых условий процесса conform с 
целью создания математических моделей для 
расчета данных параметров с учетом особен-
ностей формоизменения процесса и реологи-
ческих свойств деформируемого металла. 

В обобщающей работе [1] представлены 
современные представления теоретических и 
технологических основ расчета и моделирова-
ния температурно-скоростных и энергосило-
вых условий непрерывного прессования мето-
дом conform и совмещенного процесса литья и 
прессования цветных металлов и сплавов. Од-
нако не учитывается протяженность зон де-
формации в башмаке, что снижает точность 
расчетов. 

Методика определения энергосиловых 
условий непрерывного прессования  

методом conform 
Во время деформирования металла методом 

conform, которое происходит в области ограни-
ченной длиной башмака и его упором, перекры-
вающим в поперечном сечении кольцевую ка-
навку карусельного кристаллизатора, объем де-
формируемого металла условно можно разбить 
на три характерные области (рис. 1): 

1) входная область протяженностью ВХL  от 
входа в башмак и до конца участка наклонной 
поверхности башмака под углом αБ, где дефор-
мируемый металл полностью заполняет попе-
речное сечение и вступает в полный контакт со 
стенками канавки карусельного кристаллизатора 
и башмака – происходит распрессовка заготовки 
с уменьшением ее высоты до hK. 

В данной области напряжение , возника-
ющее в поперечном сечении деформируемого 
металла, будет равно 

                                0
cos2 1 ,

cos 2
A Б P

S A S
K Б

R bR
b h

                              (1) 
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где 0
2

ВХ
ВХ

K K

L
R b

 – центральный 

угол входной области; 0S S SK  – сред-
нее сопротивление деформации во входной об-
ласти; 0 0,2S  – условный предел текучести 
металла на входе в башмак; 

2) область основного активного трения про-
тяженностью АТL  от конца участка наклонной 
поверхности башмака до поперечного сечения 
входа в очаг деформации, где в результате взаи-
модействия деформируемого металла с привод-
ным вращающимся карусельным кристаллизато-
ром в конце данной области создается напряже-
ние  в поперечном сечении на входе в очаг 

деформации, необходимое для последующего 
выдавливания деформируемого металла через 
калибрующее отверстие матрицы; 

3) очаг деформации (ОД) протяженностью 

ДL  от поперечного сечения, где напряжение  
достигло величины, достаточной для осуществ-
ления прессования и до поперечного сечения 
выхода профиля из рабочего канала матрицы. 

Следует отметить, что протяженность дан-
ных зон определяет длину башмака БL , которая 
должна быть рациональной: при малой протя-
женности башмака напряжение  может ока-
заться недостаточным для осуществления прес-

сования – ПР . В то же время при значи-
тельной протяженности башмака могут возни-
кать перегрузки на инструмент, неэффективно 
использоваться подводимая к установке мощ-
ность и снижаться эффективность процесса ме-
тодом conform [2]. Поэтому расчет длины баш-
мака БL , несомненно, представляет практиче-
ский интерес. 

Общая протяженность башмака будет равна: 

2
K

Б ВХ АТ Д

ВХ АТ Д K

L L L L

R b ,
 (2) 

где ВХ АТ Д, ,  – центральные углы для соот-

ветствующих областей; КR  – радиус удаления 
кольцевой канавки от оси вращения карусельно-
го кристаллизатора; K Кh , b  – высота и ширина 
кольцевой канавки. 

Длину входной области ВХL  можно опреде-
лить с учетом условий захвата и устранения уса-
дочной раковины: 

2 4 2 2 2 4L З L З w KУР
ВХ

Б Б

h h m bhL ,
tg tg

  (3) 

где Б  – угол наклона входной поверхности 

башмака; 2 4 2 2 2 4УР L З L З w Kh h h m b  – 
глубины залегания усадочной раковины; 

100З Д
L

З

l l
%

l
 – коэффициент литейной 

усадки; wm  – отношение скоростей затверде-
вания сверху и с других поверхностей отлив-
ки; для открытых прибылей при литье стали 
и цветных металлов 2wm , а для закрытых 
прибылей 1wm . 

Для расчета длины АТL  области основного 
активного трения выделим в деформируемом 
металле, находящимся в данной области, эле-
ментарное сечение и рассмотрим его равнове-
сие под действием приложенных к нему сил: 

2

2

0,
2

К К К К А К К К

К
А P К К

d h b h b R b h

bd R b d
 (4) 

 
Рис. 1. Расчетная схема для углового ( 0

ПР 90 ) 
прессования методом conform: 

1 – заготовка; 2 – башмак с заходным углом Б ; 3 – 
«мертвые» зоны в объеме деформируемого металла 

перед матрицей; 4 – матрица; 5 – пруток; 6 – канака 
карусельного кристаллизатора 
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где A A S  – активные напряжения трения, 
действующие на границе контакта кольцевой 
канавки вращающегося карусельного кристалли-
затора и деформируемого металла; P P S  – 
реактивные напряжения трения, действующие на 
границе контакта неподвижного башмака и де-
формируемого металла; A  и P  – коэффициен-
ты трения. 

После некоторых преобразований получим: 

2 .
2

A A P К
S К

К К

bd R d
b h

 (5) 

Данное уравнение позволяет оценить из-
менение напряжений в области основного ак-
тивного трения и, приравнивая ПР , 
найти протяженность данной области 

2АТ К K АТL R b : 

2 cos
cos

2

ПР A A Б P
ВХ

К K БSAT
АТ

A A P

К К

b h

b h

. (6) 

Учитывая, что на практике A Р ,  то вы-
ражение (6) можно упростить: 

1 cos
1

2 cos2
К БПР К

АТ ВХ
K БA S

bb
h

, (7) 

где ПР М
ПРМ

К K

P Р
b h

 – давление, необходимое 

для выдавливания прутка из рабочего канала 
матрицы; ПРP  и МР  – силы прессования и тре-
ния на рабочем пояске матрицы. 

Из известных опубликованных исследований 
силовых условий прессования наиболее обосно-
ванной является инженерная формула Л.А. 
Шофмана [3]: 

– для прямого (горизонтального 0
ПР 0 ) 

прессования 

(0,8 1, 2 ln )ПР S ПР ; (8) 

– для бокового ( 0
ПР 90 ) прессования 

(0,8 1, 45ln )ПР S ПР , (9) 

где ПР  – вытяжка при прессовании. 
Из формул (8) и (9) видно, что при увеличе-

нии угла ПР  от 0 до 90° давление прессования 
ПР  увеличивается на 0,25. Поэтому можно 

предложить следующую формулу для оценки 
давления при угловом прессовании: 

00,8 1, 2 ln
360

ПР
ПР S ПР . (10) 

Протяженность очага пластической дефор-
мации ДL  при выдавливании в канал матрицы 
обусловлена действием активных сил трения на 
деформируемый металл. Угол образующей 
упругой зоны ПР  будет больше, чем при обыч-
ном прямом прессовании, что показано приме-
нительно к СПАТ в работе [4]:  07065ПР , 
а в работе [5] ПР  определен для процесса con-
form из условия минимума мощности деформа-
ции и составил 070ПР . Экспериментальное 
обоснование таких значений углов ПР  дано в 
монографии [6]. Поэтому для горизонтального 
выдавливания принимаем значение угла 

070ПР . 
В своих работах И.Л. Перлин [4], М.З. Ерманок 

[7] указывали на то, что ОД при прессовании име-
ет довольно сложную форму, которая, как и разме-
ры, зависит от множества факторов и не поддается 
точному математическому описанию. Понятие 
границы ОД в значительной степени условно, так 
как построить какую-то поверхность (в плоскости 
чертежа – линию), строго отделяющую зону пла-
стического течения от зоны, находящейся пре-
имущественно в упругом состоянии, невозможно. 
Особенно это касается задних и передних границ 
ОД. Вследствие невозможности их теоретического 
построения сделаем гипотетическое предположе-
ние, что при горизонтальном выдавливании 

0
ПР 0  через одноканальную матрицу из прямо-

угольного калибра сечением K K KF b h  ОД пред-
ставляет собой усеченный конус. При угле конус-
ности матрицы 070М

 (в том числе и для плос-
кой матрицы) расчетный угол конуса принимается 
равным 070ПР , а при 070М  – равным 
действительному МПР  (рис. 2). 
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Тогда протяженность ОД будет равна 

K ПР
Д

ПР

D d
L

2 tg
, (11) 

где K
K

4F
D – приведенный диаметр; 

K K KF b h  – площадь поперечного сечения кана-
ла карусельного кристаллизатора, ограниченного 
башмаком, перед очагом деформации; ПРd  
– диаметр прутка. 

При вертикальном (угловом) выдавли-
вании 0

ПР 90  через одноканальную 
матрицу из прямоугольного калибра сече-
нием K K KF b h  ОД будет иметь более 
сложную форму (см. рис. 1). В работе предложе-
но [1] в первом приближении протяженность ОД 
при угловом прессовании рассчитывать как 

Д У ПР МL l d l , (12) 

где 0 382М K ПРl , b tg , т.е точка В делит отре-
зок АВ по правилу золотого сечения. 

Зная геометрические размеры очага дефор-
мации, можно найти его объем ОДV  и такие па-
раметры деформации, как: 

ОД
Д

K K K K K

V
t

b h R b 2
– время деформации;  (13) 

2
ПР

Д ПР
K K

d
ln ln

4b h
– степень деформации; (14) 

Д
Д

Дt
 – скорость деформации.              (15) 

Далее, если известно уравнение реологии 
деформируемого металла, то с помощью пара-
метров (13)–(15) можно рассчитать сопротив-
ление деформации S  деформируемого метал-
ла и определить такие важные энергосиловые 
параметры совмещенного процесса литья и 
непрерывного прессования методом conform, 
как усилие прижима башмака ПРБP  к кару-
сельному кристаллизатору и мощность приво-
да установки УСN . 

При проектировании технологии совме-
щенного процесса литья и непрерывного 
прессования методом conform важно пра-

вильно выбрать усилие прижима башмака к ка-
русельному кристаллизатору. При недостаточ-
ном усилии прижима деформируемый металл 
начнет вытекать в зазоры между башмаком и 
карусельным кристаллизатором, а при чрезмер-
ном усилии прижима возможен повышенный 
абразивный износ инструмента, заклинивание и 
выход его из строя. Для оценки усилия прижима 
башмака к карусельному кристаллизатору вос-
пользуемся выражением (5) 

При равенстве коэффициентов трения на по-
верхности контакта башмака и канавки кару-
сельного кристаллизатора – A P  и P  вы-
ражение (16) примет следующий вид: 

2

2 1 ,
2

К
ПРБ SПР K К AT ВХ

A К
К AT ВХ

К

bP b R

bR
b

 (17) 

где 0SПР S SK , 0S  и SK  – сопротив-
ления деформации в начале и конце области де-
формации. 

Мощность привода установки УСN , затрачи-
ваемая на реализацию процесса conform, будет 
равна 

 
Рис. 2. Расчетная схема для горизонтального 

прессования ( 0
ПР 0 ) методом conform:  

1 – заготовка; 2 – башмак с заходным углом Б ;  
3 – канака карусельного кристаллизатора; 4 – пруток;  

5 – матрица; 6 – «мертвые» зоны в объеме 
деформируемого металла перед матрицей 

2

2 1 .
2

К
ПРБ SПР K К AT ВХ

A A P К
К AT ВХ

К К

bP b R

bR
b h

 (16) 
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1

,
2

n
K

УС ПР К K К i
i

bN M R P  (18) 

где 
1

n

i ТРБ ПР М ОД ТРУ
i

P P Р Р Р Р  –  сум-

ма сил трения на башмаке ТРБP , на наружной 

поверхности очага деформации ОДР , на контак-
те упора башмака и канавки карусельного кри-
сталлизатора ТРУР , на рабочем пояске матрицы 

МР  и силы прессования ПРР : 

2
K

ТРБ Б SВХ K K AT ВХ
bP b R , (19) 

00,8 1, 2 ln
360

ПР
ПР K K SПР ПРP b h , (20) 

М M SM MP F , (21) 

2 1 ,
2

ОД Б SПР

K
K K K K K ОД

K

P

bR h b b h
h

 (22) 

2ТРУ Б SПР БУ K KP l h b , (23) 

где i  – среднее значение сопротивления де-

формации в i-й зоне; MF  – боковая поверхность 

рабочего пояска матрицы; i  – коэффициент 

трения i-й зоне; БУl  – толщина упора башмака. 
Полученные выражения вполне приемлемы 

для инженерных расчетов и позволяют провести 
анализ энергосиловых условий непрерывного 
прессования методом conform для следующих 
значениях параметров: 

– радиус удаления кольцевой канавки от оси 
вращения карусельного кристаллизатора изме-
нялся в пределах 100 300KR  мм; 

– высота и ширина кольцевой канавки были 
равны 10К Kh b  мм; 

– коэффициенты трения принимались рав-
ными 0 5A Р , ; 

– коэффициент вытяжки изменялся в преде-
лах 2 12ПР ; 

– заготовка из свинца непрерывно заливалась 
в кольцевую канавку, остывала и на входе в 
башмак имела температуру, равную 0

10 20Т C ; 
– карусельный кристаллизатор вращался с 

постоянной скоростью 2Kn  об/мин. 
Общая длина башмака определялась в каж-

дом случае по формуле (2), что обеспечивало 
необходимое и достаточное усилие для реализа-
ции процесса СЛиК. Следует отметить, что если 
конструктивно задается длина башмака KOHL  
большей длины, чем рассчитанной по формуле 
(2), то во время реализации процесса СЛиК воз-
никает дополнительная сила трения на границе 
контакта заготовки и башмака, равная: 

2 2 1 ,
2

Б SАТ К РTБ K
РТБ

K

b RP
b

    (24) 

где  

.
2

KOH Д AT BX
РTБ

K K

L L L L
R b

        (25) 

Кроме того, дополнительная протяженность 
башмака не только увеличивает энергозатраты, 
снижая коэффициент полезного действия про-
цесса СЛИК, но и приводит к увеличению силы 
прижима башмака. 

Результаты и их обсуждение 

Использование представленных математиче-
ских зависимостей на практике не требует специ-
альной подготовки инженерно-технического пер-
сонала, делает возможным проведения анализа 
влияния основных параметров процесса на измене-
ние энергосиловых условий непрерывного прессо-
вания методом conform для разработки оптималь-
ной технологии производства профилей или созда-
ния АСУ ТП с учетом результатов работы [8]. 

Результаты исследований представлены на 
рис. 3–7. 
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Рис. 3. Изменение длины башмака БL  от коэффициента вытяжки ПР  

 
 

Рис. 4. Изменение сил прижима башмака ПРБР  и суммарной силы Р   
от коэффициента вытяжки ПР  

 
 

Рис. 5. Изменение коэффициента полезного действия процесса СЛИК   
от коэффициента вытяжки ПР  
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Рис. 6. Изменение центрального угла башмака Б  от радиуса колеса KR   
и коэффициента вытяжки ПР  

 
 

Рис. 7. Изменение мощности процесса деформирования ДN  от радиуса колеса KR   

и коэффициента вытяжки ПР  

Выводы 
Анализируя полученные результаты, можно 

отметить следующее: 
1. Длина башмака в значительной мере зави-

сит только от коэффициента вытяжки и возрас-
тает с его увеличением, но при этом не изменя-
ется от радиуса карусельного кристаллизатора. 

2. Силы прижима башмака и суммарной си-
лы при угловом выдавливании прутка методом 
conform определяются главным образом коэф-
фициентом вытяжки и сопротивлением дефор-
мации обрабатываемого металла и увеличивают-
ся с ростом их значений. 

3. Центральный угол башмака возрастает с 
увеличением значений коэффициента вытяжки 
и уменьшением радиуса карусельного кристал-
лизатора. 

4. Мощность процесса деформирования 

возрастает с увеличением значений коэффици-
ента вытяжки и радиуса карусельного кри-
сталлизатора. 

5. Коэффициент полезного действия процес-
са conform возрастает с увеличением значений 
коэффициента вытяжки при условии, что общая 
длина башмака определялась по формуле (2), что 
обеспечивало необходимое и достаточное уси-
лие для реализации процесса СЛиК. 
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Abstract. This article presents analytical dependences 
of calculations of power conditions of continuous extrusion 
by the conform process and analyzes the influence of the 
design parameters of the tool and deformation process con-
ditions on power parameters of the conform process. For 
the first time the article considers parameters of a defor-
mation zone and rheology of deformed steel to determine 
the pressing force. By applying the calculated dependences, 
the authors developed an algorithm to calculate changes in 
power conditions of continuous extrusion by the conform 
process, which was implemented in Microsoft Exel, deter-
mining power conditions during extrusion for discrete input 
of source data. A practical appliction of the solution in prac-
tice requires no special training of technical personnel, 
makes it possible to analyze the influence of main process 
parameters on changes in power conditions of continuous 
extrusion by the conform process to develop an optimal 
production technology for steel sections or create a PCS. 
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