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Аннотация. В работе рассмотрена идея обеспечения знакопеременной деформации при протяжке литых слит-
ков без изменения исходных формы и размеров. Способ осуществляется применением кузнечных штампов [1], 
имеющих два участка рабочей поверхности – гладкий и профильный. Была определена рациональная гравюра про-
фильной части штампа и режимы обжатий, которые обеспечивают высокую однородность деформации во всем 
объеме заготовки после протяжки. 
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Введение  

В настоящее время одной из актуальных 
проблем обработки металлов давлением являет-
ся, с одной стороны, получение высококаче-
ственной литой заготовки, а с другой – поиск 
новых технологических схем ковки и прокатки, 
обеспечивающих проработку литой структуры и 
высокий уровень механических свойств и экс-
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плуатационных характеристик металлургиче-
ской продукции. Известно, что знакопеременная 
деформация способствует проработке литой и 
формированию мелкозернистой структуры [2–
11]. Авторами работы исследован новый способ 
протяжки, при котором осуществляется знакопе-
ременная деформация с равномерной проработ-
кой литой структуры по сечению заготовки.  

Выбор рациональных размеров инструмента 
деформации в условиях гладкой деформации 

Применение инструмента с рабочей поверх-
ностью в виде углублений и выступов с формой 
цилиндрических сегментов позволяет получить 
обжатую на первом этапе заготовку с волнистой 
поверхностью. На следующем этапе обжатия 
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плоскими штампами выравнивают поверхность 
поковки и осуществляют знакопеременную де-
формацию, сохраняя первоначальную форму и 
размеры заготовки (рис. 1).  

В работе поставлена задача определить ра-
циональную гравюру профильного участка 
штампа, которая при минимальном обжатии за-
готовки обеспечивает полное заполнение поло-
сти углублений штампа, а также равномерное 
распределение деформации во всем объеме по-
ковки после обжатия поковки на гладкой части 
штампа. Для определения рациональной гравю-
ры штампа введены следующие соотношения 
размеров очага деформации: e/r; r/h; Δh/h, где r – 
радиусы цилиндрических сегментов углублений 
и выступов; е – расстояния между линиями цен-
тров цилиндрических поверхностей выступов и 
углублений; h – высота заготовки; Δh – абсолют-
ное обжатие по высоте заготовки в области вы-
ступов (рис. 2, сечение II-II).  

Результаты решения задач КЭ-
моделирования процесса протяжки поковок в 
штампах с различными параметрами очага де-
формации (r/h) и величинами относительного 
обжатия заготовки (Δh/h) показали, что при ма-
лых соотношениях e/r≤1 не удается добиться 
полного заполнения металла в углубления бойка 

[12, 13], даже при обжатии 100% 20%.h
h

 В 

результате было показано, что значение пара-
метра e/r необходимо выбирать в диапазоне 1,5–
1,75, так как в этом случае металл полностью 
заполняет углубления бойка, обеспечивая пол-
ную проработку литой структуры во всем объе-
ме заготовки. При обжатии в штампах с e/r < 1,5 
металл не заполняет углубления бойка, при 
последующей деформации заготовки на глад-
ком участке бойка не удается обеспечить рав-
номерную знакопеременную деформационную 
проработку во всем объеме слитка без измене-
ния формы и размеров исходной заготовки. 
При обжатии заготовки штампами с e/r > 1,75 
не обеспечивается проникновение деформации 
в осевую зону слитка по сравнение с поверх-
ностными слоями. 

В работе выполнено исследование зависи-
мости формоизменения и деформированного 

состояния металла в очаге деформации от ве-
личины подачи. В результате разработана ме-
тодика выбора рационального значения подачи 
заготовки. Величина подачи была задана зна-

чениями l: : ; ; где  – высота 
заготовки, b – ширина выступа (углубления) 
штампа. Она определяется из выражения  

b = , где  – величина 

обжатия по высоте  (рис. 3). Высота заготовки 
принята равной  =300 мм, обжатие по высоте 
Δh/h = 0,1. Принимая значения r =100 мм, шири-
на выступов и углублений будет определена вы-
ражением 

= = . 

Заполнение металлом элементов штампа коли-
чественно оценивали через коэффициент заполне-

ния δ = 100%, где  – высота элемента по-
ковки, заполнившего углубление штампа; 

 – высота углубления штампа (см. 
рис. 3). Неравномерность деформации по высоте 
слитка оценивалось с помощью коэффициента ва-
риации , где  – среднее значение накоп-
ленной степени деформации по высоте, которое 
определялось для двух сечений (I – под углублени-
ем и II – под выступом штампа) по шести точкам 
из выражения , i − номер части-

цы, а − средне-
квадратичное отклонение. Исследования проводи-
ли в программном комплексе DEFORM-3D. В ходе 
решения задачи были приняты следующие допу-
щения: задача решается в изотермических услови-
ях, модель материала заготовки – вязкопластиче-
ская среда (Сталь AISI-1045, аналогичная стали 
Ст45), материал штампов – недеформируемая 
жесткая среда. Показатель трения (по Зибелю) на 
контактной поверхности принят равным ψ = 0,6. 
Для обеспечения высокой точности результатов 
расчета минимальный размер элемента был принят 
равным 3 мм при высоте поковки 300 мм. Твердо-
тельная модель протяжки представлена на рис. 4 
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Рис. 1. Направление скорости движение частиц металла при обжатии на профильном (а)  
и гладком участках штампов (б) 

 
 

Рис. 2. Деформирование заготовки штампами в два этапа – на профильном (а) и гладком (б) участках 

 
 

Рис. 3. Очаг деформации при обжатии поковки на профильном участке штампа 

 
 

Рис. 4. Обжатие заготовки в штампах: 1 – бойки; 2 и 3 – профильные  
и гладкие участки рабочей поверхности инструмента; 4 – заготовка 

а б 
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Результаты расчетов, характеризующих 
влияние подачи (l) на формоизменение заго-
товки в очаге деформации, показали, что удо-
влетворительное заполнение металлом углуб-

лений штампа удается добиться при l =  и  

l = . Коэффициент заполнения углублений 
в обоих случаях соответственно равен δ = 85% и  

δ =95%. На рис. 5 представлены расчеты степени 
деформации и характер распределения  по вы-
соте заготовки для двух сечений: I – под углубле-
ниями (рис. 5, а, б) и II – под выступами (рис. 5, в, г). 
На рис. 6 представлены значения коэффициента 
вариации S/ , характеризующего неравномер-
ность распределения суммарной степени дефор-
мации по высоте после двух этапов обжатия. 

         
 

        
 

 

Рис. 5. Распределение степени деформации εui после первого (а) и второго этапов (б) деформации  
в сечении I-I и после первого (в) и второго этапов (г) деформации в сечении II-II 

        
 

Рис. 6. Коэффициенты вариации S/  в зависимости от величины подачи 
после протяжки слитка в два этапа в сечениях I-I (а) и II-II (б) 
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По графикам на рис. 5 можно отметить, что 
удовлетворительное проникновение деформации 
в осевую зону заготовки обеспечивается при об-

жатии Δh/h = 0,1 и величине подачи  =  и 

. Расчет S/  показал, что лучшие зна-
чения показателя однородности деформации по 

высоте заготовки достигают при подаче : 

для сечения I-I S/ = 0,24; а для сечения II-II 
S/ = 0,16.  

Выводы 

В результате анализа формоизменения и 
деформированного состояния металла в пред-
ложенном способе ковки даны рекомендации 
по форме и размерам инструмента деформа-
ции из условия полного заполнения металла 
углублений штампа, а также обеспечения од-
нородности деформации по всему объему ли-
той заготовки. Установлено, что для достиже-
ния однородной деформационной проработки 
в очаге деформации рациональными являются 
относительное обжатие Δh/h = 0,1, а величина 

подачи . При кузнечной протяжке по 
новому способу обеспечивается знакопере-
менная деформация с равномерной проработ-
кой литой структуры во всем объеме поковки 
при незначительном изменении размеров ис-
ходной заготовки. 
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Abstract. The article deals with alternating deformation 
during cast-ingots stretching without changing original 
shape and sizes. The method involves usage of forging dies 
[1] with two faces which are smooth and profiled. The au-
thors have determined rational engraving of the profiled die 
face and reduction conditions which provide high uniform 
deformation throughout the workpiece volume following 
the stretching. 

Keywords: Cast structure; alternating deformation; de-
gree of dispersion; math modeling; stress-strain states; 

stressed state parameters; the degree of shear strain; ingot 
stretching; stamp; reduction of a workpiece. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
КАТОДНЫХ СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ  

Довженко Н.Н.1, Сидельников С.Б.1, Архипов Г.В.2, Константинов И.Л.1,  
Довженко И.Н.1, Лопатина Е.С.1, Ворошилов Д.С.1, Феськов Е.В.1 

1 Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 
2 РУСАЛ ИТЦ, Красноярск, Россия 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по разработке технологий получения заготовок для 
катодного стержня электролизера из стали марки Ст3, плакированного с одной стороны медью марки М1. Показа-
но, что для их получения необходимо комплексное применение методов обработки металлов давлением и диффу-
зионной сварки в различном их сочетании. Представлены результаты моделирования процесса горячей прокатки 
сталемедной заготовки и определены параметры деформационного режима ее обжатия.  

Ключевые слова: сталь, медь, технологические процессы, моделирование, диффузионная сварка, прокатка, 
структура. 

 

Введение 

В рамках  реализации федеральной целевой 
программы «Исследование и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–
2020 годы» выполнены исследования по теме 
«Разработка технологии получения алюминия со 
снижением расхода электроэнергии на действу-
                                                                                              
 Статья по материалам доклада на международной молодежной 

научно-технической конференции «Инновационные процессы 
обработки металлов давлением: фундаментальные вопросы связи 
науки и производства», состоявшейся 15–17 июня 2015 г. в ФГБОУ 
ВПО «МГТУ» (г. Магнитогорск) при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ 
№15-38-10185). 

 Довженко Н.Н., Сидельников С.Б., Архипов Г.В., Константинов И.Л., 
Довженко И.Н., Лопатина Е.С., Ворошилов Д.С., Феськов Е.В., 2015 

ющих электролизерах на 300–1000 кВт·ч/т алю-
миния» по соглашению № 14.579.21.0032 о 
предоставлении субсидии. 

Целью проведенных работ явилось опробо-
вание технологии получения биметалла сталь-
медь в лаборатории кафедры обработки метал-
лов давлением института цветных металлов и 
материаловедения СФУ.  

При этом решались следующие задачи: 
– выбрать последовательность технологиче-

ских операций для получения сталемедных ком-
позиций с использованием операций обработки 
давлением и диффузионной сварки; 

– выполнить моделирование процесса про-
катки и установить параметры деформационного 
режима обжатия заготовки;  

– провести опробование режимов создания ста-


