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Процессы интенсивной пластической деформации (ИПД) в настоящее время яв-

ляются предметом изучения широкого круга современных ученых, что обусловлено 
наличием сдвиговых деформаций при обработке металлов и сплавов данными способа-
ми, обеспечивающих повышенный уровень механических характеристик и формирова-
ние ультрамелкозернистой структуры полуфабрикатов. 

 Обзор научно-технической литературы показал, что довольно часто в качестве 
такого способа используется равноканальное угловое прессование (РКУП), которое 
достаточно просто реализуется на практике и приводит к повышению не только проч-
ностных, но и пластических характеристик деформированных полуфабрикатов. 

Целью настоящей работы являлось исследование возможности объединения 
процессов совмещенной обработки и РКУП в одном технологическом цикле, для чего 
проводили компьютерное моделирование такого способа в программном комплексе 
DEFORM® 3D, широко используемом для приближенной оценки энергосиловых пара-
метров и условий реализации процессов обработки металлов. 

В качестве допущений при моделировании принимали следующие: 
– валки и матрица несжимаемые; 
– материал заготовки изотропный; 
– показатель трения по Зибелю на валках ψВ = 0,9, а на матрице ψМ от 0,4 до 0,7; 
– количество элементов составило: для валка с выступом - 22533; валка с  

канавкой - 23615; заготовки - 23139; матрицы - 14715; 
– реологические характеристики получены на установке горячего скручивания 

для сплава Al-0,20%Zr-0,20%Fe. 
Моделирование процессов совмещенной обработки и РКУП проводили с ис-

пользованием геометрических параметров лабораторной установки СЛиПП-2,5: радиус 
валка с выступом составлял 241 мм, валка с канавкой – 197 мм и следующих техноло-
гических параметрах обработки: число оборотов валков n = 4 об/мин; степень дефор-
мации при прокатке ε = 20%; коэффициент вытяжки при прессовании μ = 3. Размеры 
заготовки составляли 14х14х250 мм, диаметр получаемого прутка – 9 мм. 

В первом случае моделировали процесс с применением матрицы, имеющей  
продольный канал, во втором – матрицы с пересекающимися каналами. Компьютерные 
модели обоих процессов представлены на рис. 1. 

Значительное измельчение структуры и рост механических характеристик в 
процессе обработки способом РКУП, исходя из анализа научно-технической литерату-
ры, достигаются при холодной деформации и углах пересечения каналов 110-135 º, по-
этому температуру заготовки и рабочего инструмента (валков и матрицы) при модели-
ровании принимали равной 20ºС, а угол пересечения каналов 125 º.  

В связи с симметричностью процесса проводили моделирование половины очага 
деформации для сокращения времени расчета. Результаты моделирования представле-
ны на рис. 2 - 6. 
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Рисунок 1. Компьютерная модель инструментальной оснастки установки СЛИПП 
 (разрез): а – матрица с продольным каналом; б – матрица с пересекающимися кана-

лами 
 

  
а б 

Рисунок 2. Изменение температурных полей в процессе совмещенной обработки и 
РКУП при значениях показателя трения ψВ = 0,9 и ψМ = 0,5; 

а – матрица с продольным каналом, б – матрица с пересекающимися каналами 
 

  
а б 

Рисунок 3. Изменение крутящих моментов на валках при обработке способом  
совмещенной обработки и РКУП от времени обработки при  ψВ = 0,9, ψМ = 0,5  

и n = 4 об/мин 
 

На рис. 2 показано распределение температуры при обработке исследуемым 
способом, а на рис. 3 – изменение крутящих моментов М, возникающих на валках, в 
зависимости от времени обработки заготовки и формы канала матрицы. Анализ резуль-
татов представленных на рис. 2 показал, что в процессе обработки происходит разогрев 
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деформируемого металла, однако его температура не превышает 200 ºС на выходе из 
матрицы с продольным каналом и 240ºС для матрицы с пересекающимися каналами.  

Из графиков на рис. 3 видно, что с течением времени максимальные значения 
моментов, при использовании матрицы с продольным каналом составляют: на валке с 
выступом МВ = 2,4 кНм, на валке с канавкой МК = 6,2 кНм. Момент МК в среднем в 2,5 
раза больше, чем МВ. Использование матрицы с пересекающимися каналами приводит 
к увеличению значений моментов на валках до значений 6,0 кНм на валке с выступом и 
до 8,8 кНм на валке с канавкой.  

С учетом того, что моделировали половину очага деформации, суммарные мо-
менты на валках при прессовании через обычную матрицу с продольным каналом со-
ставят МВ = 4,8 кНм и МК = 12,4 кНм, а при прессовании через матрицу с пересекаю-
щимися каналами МВ = 12,0 кНм и МК = 17,6 кНм. 

Изменение значений моментов в зависимости от показателя трения ψМ на мат-
рице для процесса совмещенной обработки и РКУП, отражено на рис. 4. Повышение 
показателя трения на матрице приводит к увеличению моментов, а их максимальные 
значения достигаются при значении ψМ = 0,7 и составляют МВ = 12,6 кНм и МК = 18,0 
кНм. 

 

 
Рисунок 4. График зависимости моментов на валках от показателя трения  

на матрице ψМ при совмещенной обработке и РКУП  
 
Максимальное усилие, действующее на матрицу, по результатам расчета соста-

вило 140 кН при значении показателя трения ψМ = 0,7. 
По полученным в результате моделирования данным был установлен характер 

течения метала (рис. 5), а также построен  график изменения скорости течения металла 
при различных условиях трения на матрице, представленный на рис. 6. 

 

 
 

Рисунок 5. Характер течения металла при обработке способом совмещенной  
обработки и РКУП 
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Рисунок 6. Изменение скорости истечения прутка VИ при различных  
значениях показателя трения на матрице ψМ:  

VСР – средняя линейная скорость вращения валков 
 
Анализ рисунка показал, что для обеспечения стабильного осуществления про-

цесса совмещенной обработки и РКУП необходимо стремиться к достижению макси-
мального показателя трения на контакте деформируемого металла с валками (ψВ =  0,9) 
и минимального на матрице (ψМ = 0,4), при этом скорость истечения прутка составит 
  VИ   = 90 мм/с. 

Таким образом, проведенное компьютерное моделирование процесса совмещен-
ной обработки и равноканального углового прессования слитков из сплавов системы 
Al-Zr показало принципиальную возможность объединения указанных способов обра-
ботки в одном технологическом цикле и позволило определить геометрические и тех-
нологические параметры обработки данного процесса необходимые для проведения 
последующих экспериментальных исследований. 
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На сегодняшний день на российском рынкеалюминия и продукции на его основе 

сложилась неоднозначная ситуация в результате политических и экономических 
событий в мире. Этосоздает дополнительные условия для развития экономики в виде 
импортозамещения недостающей продукции. Так, последние данные показывают, что 
ежегодно в России производится 41000 тыс. тонн первичного алюминия, из которого,на 
территории России, перерабатывается 800 тыс. тонн/год. Однако потребность 
российской промышленности  в алюминиевой продукции составляет 2600 тыс. тон/год. 
Соответственно объем неудовлетворенного внутреннего спроса составляет около 1800 
тыс. тонн алюминиевых полуфабрикатов в год. По различным экспертным оценкам в 
2012 году суммарный объем Российского производства полуфабрикатов из 
алюминиевых сплавов составил около 900 тыс. тонн алюминия [1, 2]. 

Правительство России поставило задачу максимально заместить импорт 
комплектующих и оборудования собственным производством, особенно в областях 
авиа-, судостроения, военной и нефтяной промышленности [3]. Следует отметить, что 
особое место в структуре производства полуфабрикатов ответственного назначенияиз 
алюминиевых сплавов занимают холоднокатаные трубы из сплава Д16, применяемые 
как в авиационной и космической, так и в нефтеперерабатывающей промышленности, 
энергетике и других отраслях.Сложная геометрия инструментальной оснастки станов 
ХПТ [4,5] и применение методов физического моделирования приводит к высокой 
трудоемкости процессов проектирования и внедрения калибровок для производства 
новых типоразмеров бесшовных труб. 

В последнее время,  широкое распространение в промышленности получили 
системы компьютерного моделирования процессов литья и обработки металлов 
давлением такие как: Q-Form, ANSYS и DEFORM – 3D, позволяющие провести 
виртуальный эксперимент. Их применение помогает провести проверку расчетов и  
избежать необходимости изготовления дорогостоящих прототипов инструментальной 
оснастки на начальных стадиях разработки новых режимов обработки металлов и 
сплавов. 

В связи с этим, актуальной является задача по разработке компьютерной модели 
и моделированию процесса ХПТ из сплава Д16 с применением программного 
комплекса DEFORM – 3D. 

Моделирование проводилось для процесса получения трубы 24х1 мм.из 
заготовки 40х3 мм.в программном комплексе Deform 3D.Был смоделирован один 
проходпрямого хода клети. Подача трубной заготовки установлена 12 мм.Скорость 
вращения валков составляет 7,4467 рад/сек и не изменяется в процессе деформации. 
Заготовку разбили на 363156 конечных элементов. В процессе моделирования приняли, 
что температура окружающей среды постоянна и составляет 20 °С.Общаясхема 
процесса показана на рисунке 1. Конструкции валков идентичны и зеркально отражены 
относительно заготовки. 
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Рисунок 1. 3D-модель процесса ХПТ 24х1  
 
В качестве материала заготовки был выбран сплав Д16. Модель материала 

заготовки выбрана упруго-пластической, характеризующейся билинейной изотропной 
характеристикой.Модели валков и оправкизаданы жесткими телами.Условия 
контактного трения между валками-заготовкой и заготовкой-оправкой выбраны исходя 
из рекомендаций производителя программного обеспечения для условий контакта 
стали и алюминиевых сплавов. 

Помимо распределения напряжений и температур по очагу деформации, 
программный комплекс Deform 3D позволяет также проанализировать течение металла 
в процессе деформации. На графике изменения усилий по очагу деформации на 
рисунке 2видно, что максимальные усилия на инструменте  возникают в обжимной 
зоне. Анализ течения металла в обжимной зоне (рисунок 3) показал, что 
неравномерности между скоростью движения контактной поверхности валков и 
скоростью движения поверхности оправкине наблюдается. 

В результате прокатки данного типоразмера максимальные напряжения и 
температура возникают в обжимной зоне, составляют соответственно 320 МПа, и  
100°С (рисунок 3 и 4). 

 На рисунке 3 представлены значения напряжений в обжимной зоне, на рисунке 
4 – значения температур. 

Моделирование различных типоразмеров ХПТ имеет важное практическое 
применение. Благодаря этому можно оценить течение металла и механические свойства  
алюминиевых сплавов в процессе холодной прокатки, а также в дальнейшем 
разработать алгоритм проектирования новых технологических режимов обработки 
сплавов с целью получения труб различных сечений. 
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Рисунок 2. График изменения усилия на инструменте  
 

   
а) б) в) 

 
Рисунок 3. Координатная сетка на трубной заготовке: а) в начале обжимной зоны; б) 

в середине обжимной зоны; в) в конце обжимной зоны 
 

 
 

Рисунок 3. Распределение напряжений в очаге деформации в обжимной зоне 
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Рисунок 4. Распределениетемператур в очаге деформации в обжимной зоне 
 
Таким образом, в ходе исследований было сделано следующее. Проведено 

моделирование процесса ХПТ диаметром 24 мм.и толщиной стенки 1 мм. из сплава 
Д16, в ходе которого получена картина распределения напряжений вдоль очага 
деформации, данные о температурно-скоростных и энергосиловых параметрах на 
различных стадиях процесса. Результаты моделирования могут быть использованы при 
проектировании и производстве оснастки и новых конструкций станов периодической 
холодной прокатки бесшовных труб из алюминиевых сплавов. 
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Дитковская Ю. Д. 
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Сибирский федеральный университет 

 
Внедрению новых материалов и технологий их обработки в производство 

предшествуют этапы экспериментальных исследований и моделирования 
технологических процессов для определения целесообразности их применения. 
Использование современных систем компьютерного моделирования процессов 
обработки металлов давлением, в основе которых заложены методы конечно-
элементного анализа, включая программный пакет DEFORM-3D, позволяет снизить 
затраты при разработке технологии, учесть конструкционные особенности 
инструмента, применяемого в заводских условиях, и получить адекватную модель 
сортовой прокатки деформированных длинномерных полуфабрикатов для 
изготовления ювелирных цепей из новых сплавов драгоценных металлов. 

С целью повышения эффективности производства с помощью системы 
автоматизированного проектирования“PROVOL”[1]был разработан рациональный 
маршрут сортовой прокатки прутков из нового сплава белого цвета на основе серебра 
925 пробы [2], учитывая применяемую в условиях ОАО «Красноярский завод цветных 
металлов им. В.Н.Гулидова» (ОАО «Красцветмет») систему восьмигранных калибров 
(рисунок 1).Разработанные режимы в сравнении с существующими позволяют 
сократить количество переходов, энергосиловые затраты и обеспечивают получение 
качественной длинномерной продукции для ювелирных цепей. 

 

 
а  б 

 
Рисунок 1. Схема восьмигранных калибров, применяющаяся наОАО «Красцветмет»: а 

– квадратный; б – ромбический 
 

В соответствии с технологией прокатка литой заготовки диаметром 8 мм 
осуществляется в три этапа на станах типа “Famor” и “BILER” до стороны проката 1 
мм. Новый сплав на основе серебра обладает необходимым уровнем механических 
свойств и не требует проведения операций промежуточного отжига.  
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Рисунок 2. Моделирование процесса сортовой прокатки  
в программном комплексе DEFORM-3D 

 
Базируясь на разработанном маршруте, была смоделирована прокатка прутка из 

нового серебряного сплава в программном комплексе DEFORM-3D (рисунок 2). 
Модель позволила проанализировать деформационные и энергосиловые параметры 
процесса, оценить течение металла в продольном направлении и в поперечном сечении 
заготовки. 
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Компьютерное моделирование позволяет применять современные мощные 

методы математического анализа, вычислительной математики и программирования 
при исследовании и оптимизации технологических процессов и поэтому находит 
широкое применение в процессах обработки металлов давлением (ОМД). Основными 
причинами создания и активного использования в ОМД этих компьютерных программ 
являются: 

- необходимость сокращения сроков разработки технологических процессов, 
времени проектирования рациональной конфигурации заготовок, полуфабрикатов и 
инструмента, а также проведения опытных работ при внедрении процессов в 
производство; 

- снижение стоимости затрат на ошибочные или нерациональные технические, 
проектные и технологические решения еще до начала промышленных экспериментов; 

- повышение надежности разрабатываемых технических мероприятий, в том 
числе для технологических процессов ОМД, связанных с изготовлением заготовок для 
уникальных деталей, не имеющих технологических процессов-аналогов. 

В данной работе была поставлена цель, провести компьютерное моделирование 
с помощью программы DEFORM-3D технологического процесса горячей объемной 
штамповки поковки колесного диска из алюминиевого сплава АВ из номенклатуры 
продукции действующего предприятия. 

Штамповка поковок дисков улучшает относительное удлинение материала без 
заметного влияния на прочностные свойства, кроме того, уменьшается анизотропия 
свойств, выражающаяся в разнице механических свойств между поперечными и 
продольными образцами. Прочностные свойства у таких дисков в 1,5 раза превышают 
уровень, требуемый нормативными материалами, а пластические свойства – в 2 раза[1]. 
Штампованные алюминиевые колесные диски отличает высокая коррозионная 
стойкость, и как следствие, – быстрое реагирование колес на изменение направления 
движения автомобиля, лучший контакт с дорожным покрытием, снижение вибраций и 
повышение плавности хода, улучшение разгонной и тормозной динамики, снижение 
мощности на вращение более легких колес, снижение расхода топлива.  

Масса алюминиевых колес (по сравнению с массой стальных колес таких же 
размеров) зависит от способа их получения и снижается: литых — от 0 до 25 %; 
штампованных — до 40 % [2]. 

Однако, несмотря на хорошее качество штампованных колёс, их применение 
ограничено из-за значительных затрат производства, выражающихся высокой 
энергоемкостью и материалоемкостью. Соответственно, целью  штамповочных 
производств является снижение себестоимости получаемых изделий за счет 
оптимизации технологического процесса штамповки.  
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Интерфейс программы Deform позволяет смоделировать непосредственно 
процесс штамповки поковки, однако для построения необходимых элементов штампа 
были использованы еще и такие программы как AutoCAD и SolidWorks.  

На рисунке 1 показаны основные результаты моделирования штамповки 
поковки колесного диска из сплава АВ в программе DEFORM-3D. 

 

   
а б в 

  

 

г д  е  
Рис. 1. Моделирование формоизменения заготовки в программе DEFORM-3D при 

объемной штамповке поковки колесного диска 
1 – штамп; 2 – заготовка в штампе; 3 – облой. 

 
Программа позволила также показывать в динамике картину изменения таких 

параметров процесса, как интенсивность скоростей и деформаций, распределение 
скоростей деформации и температуры по объему поковки и т.д., что также очень важно 
для своевременной корректировки технологического процесса штамповки.  

На рисунке 2 приведены поковка в текущий момент штамповки с 
распределением температуры по объему заготовки и графиком изменения усилия от 
времени штамповки.  

 

 
 

1 
2 
3 

15



Рис.2. Форма поковки колесного диска в момент штамповки с распределением 
температуры по объему заготовки и графиком изменения усилия от времени 

штамповки 
 
Таким образом, можно заключить, что компьютерное моделирование при 

разработке технологического процесса горячей объемной штамповки позволяет 
следующее.  

1. Рассчитать объем заготовки, а, следовательно, оптимизировать расход металла. 
2. Определять энергосиловые затраты на штамповку, что важно для 

рационального выбора деформирующего оборудования и штампового инструмента.  
3. Выявлять зоны заготовки, в которых может возникнуть нежелательное 

повышение температуры, т.е. прогнозировать перегрев или пережог металла при 
штамповке. 

4. Варьировать исходные данные (в данном случае коэффициент трения) с целью 
снижения энергосиловых параметров. 
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Алюминиевые  сплавы  обладают  уникальным  комплексом  эксплуатационных 

свойств,  включающим  малую  плотность,  высокую  удельная  прочность  в  сочетании  
с высокой  коррозионной  стойкостью.  В  качестве  конструкционных  материалов  в 
основном  используют  деформированные  полуфабрикаты  из  алюминиевых  сплавов, 
получаемые  разными  видами  обработки  металлов  давлением. Эти  сплавы  находят 
широкое  применение  во  многих  областях  промышленности. Прессованная 
продукция – профили, трубы, прутки панели служат оптимальными заготовками для 
изготовления различных деталей машин, и применяется во все больших масштабах в 
технике. Особенно показательна в этом отношении прессованная продукция из 
алюминиевых сплавов, так как из них можно изготовить профили практически любой 
конфигурации. Это позволяет применять профили во многих случаях без какой либо 
дополнительной механической обработки. При этом снижается трудоемкость и 
повышается выход годного металла, так как он не переводится в стружку. Конечно, без 
дополнительной механической обработки использовать профили удается не всегда, но 
если приходится удалять припуск металла резанием, то у прессованного металла он 
значительно меньше, чем у штампованного или прокатанного полуфабриката.  

Важным преимуществом прессованной продукции является возможность 
объединения в одном пресс-изделии нескольких частей детали, выполняющих 
различные функции. Это позволяет избежать таких операций как клепка.  

Еще одно важное преимущество прессованных изделий состоит в том, что их 
можно сделать очень сложной конфигурации, какую другими способами обработки 
давлением или резанием получить невозможно. Профили можно изготовить с более 
тонкой стенкой по сравнению с аналогичными профилями, полученными прокаткой. 

Технологический  процесс  изготовления  прессованного профиля  из 
алюминиевых  сплавов  обычно  выполняется  в  следующей последовательности: 
получение слитков, их резка на заготовки, нагрев заготовок, прессование, охлаждение 
изделий, правка, контроль, резка на мерные длины (как правило, используются 
дисковые пилы), травление, термообработка, контроль, отправка на склад готовой 
продукции или на последующую обработку. 

Для получения качественной продукции без скруток, искривлений и других 
дефектов важным  этапом подготовки технологического  процесса  является 
проектирование и изготовление  чертежей прессового инструмента: матрицы, 
рассекателя, подкладки, форкамеры и т.п. Для повышения производительности 
процесса прессования применяют многоканальные матрицы. А для получения сварных 
полых профилей применяют комбинированные матрицы. Матрицы, как правило, 
изготавливают из легированных сталей, имеющих повышенные характеристики 
твердости и износостойкости. 

В последние годы для проектирования процессов горячей обработки давлением, 
в  частности для прессового производства, широко используются компьютерные 
программы, основанные на методе конечных элементов, такие как QFORM, DEFORM и 
другие. При подготовке данных для моделирования по этим программам необходимы 
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сведения  о  сопротивлении  деформации  материала  заготовки,  характеристиках 
применяемой смазки, а также технических параметрах деформирующего оборудования.  

Программа  DEFORM-3D  предназначена  для  анализа  трехмерного  течения 
металла при различных процессах обработки металлов давлением и является модулем 
специализированного программного комплекса DEFORM, позволяющего моделировать 
практически  все  процессы  обработки  металлов  давлением,  а  также  термообработки  
и механообработки.  Использование  программы  дает  возможность  прогнозировать 
характер  формоизменения  металла  при  обработке  давлением,  за  счет  чего 
существенно снижаются затраты на экспериментальное исследование. Эффективность 
применения  DEFORM-3D  при  решении  задач  обработки  металлов  давлением 
подтверждена  многими  исследователями,  как  промышленных  предприятий,  так  и 
научно-исследовательских  институтов  и  технических  университетов  по  всему  
миру. Использование  программы  дает  возможность  изучать  процессы  
деформирования металлов  при  разных  видах  движения  инструмента,  варьируя  
условиями  трения, моделями среды и реологическими свойствами материала. 
Перечисленные  характеристики  программного комплекса DEFORM-3D  и  послужили  
основанием  для  его  использования  в  настоящей работе. 

Целью исследований явилось создание  компьютерной модели процесса 
прессования труб через 2-х канальную матрицу с рассекателем диаметром 28,4 мм, 
который реализован в промышленных условиях Красноярского металлургического 
завода. Для  решения  поставленной  задачи  с  помощью  программы  SolidWorks  были 
получены  трехмерные  модели  прессового  инструмента (рис.1),  которые  затем  
вводили  в препроцессор  компьютерной  вычислительной  системы  конечно-
элементарного моделирования  в  виде  файлов  в  качестве  исходной  геометрической  
3D-модели.  В препроцессоре также  создавали  геометрическую модель заготовки, 
которую разбивали на конечные элементы. После этого моделировали режим 
деформирования.  

 

  

                           а                                                                б 
 

Рисунок 1. Компьютерная модель прессового инструмента: матрица (а);  
рассекатель (б) 

 
Для  задания  реологических  свойств  материала  использовали 

экспериментально  полученные  зависимости  сопротивления металла деформации  от 
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температуры, степени  и скорости  деформации.  В  результате  исследований  было  
получено  количественное описание  основных  стадий  формоизменения,  
кинематические  и  геометрические параметры  формуемых  оболочек и компьютерная  
модель  прессового инструмента рассекателя и матрицы (см. рис. 1). Затем модель в 
виде файлов формата STL импортировали в препроцессор пакета программ  DEFORM-
3D,  а  также  вводили  параметры  моделирования,  в  которые включали 
реологические свойства материала заготовки, условия трения, температурно-
скоростные  параметры  прессования.  На  выходе  была  получена  сгенерированная  
база данных  процесса  прессования,  на  основе  которой  формируется  компьютерная  
модель пресс-изделия и процесса прессования. На рис. 2 показан один из вариантов 
моделирования течения металла в матрице и рассекателе. 

 

 
 

Рисунок 2. Компьютерная модель течения металла в комбинированной матрице  
 
На основе разработанных моделей в настоящее время проводится расчет 

формоизменения металла в пакете программ DEFORM 3D с целью подготовки 
технологических рекомендаций для получения гарантированного качества 
калориферных труб из сплава АД1, изготавливаемых в условиях Красноярского 
металлургического завода. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОЦЕССА  
СОВМЕЩЕННОЙ ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ КАТАНКИ  

ИЗ СПЛАВОВ Al-РЗМ 
Мотков М.М., Самчук А.П. 

научные руководители: – д-р техн. наук, профессор Довженко Н.Н., 
д-р техн. наук, профессор Сидельников С.Б. 

Сибирский федеральный  университет 
 
В настоящее время существует большая потребность в деформированных полу-

фабрикатах из сплавов алюминия с редкоземельными металлами (РЗМ) для нужд авиа-
ционной и аэрокосмической промышленности. В тоже время активно развиваются тех-
нологии и оборудование совмещенной обработки алюминиевых сплавов, позволяющие 
уменьшить количество переделов обработки, повысить механические характеристики 
деформированных полуфабрикатов по сравнению с традиционными методами литья 
прокатки, что в целом благоприятно сказывается на экономике страны. 

Поэтому актуальной научной задачей является моделирование совмещенных 
процессов обработки и создание на их основе технологии и оборудования для получе-
ния длинномерных деформированных полуфабрикатов (катанки, прутков, проволоки) 
из  сплавов системы Al-РЗМ. 

Для решения этой задачи было проведено моделирование совмещенной прокат-
ки-прессования путем численной оценки по разработанной математической модели 
реализуемости процесса, основанной на сопоставлении активных и реактивных состав-
ляющих уравнения баланса мощностей.  

В соответствии с этой методикой определяли значения коэффициента запаса 
мощности для алюминиевого сплава с содержанием РЗМ 0,5% с целью установления 
определения рационального сочетания геометрических и технологических показателей 
процесса, обеспечивающих стабильное осуществление процесса на практике. 

  

= а
N

р з

NK
N K

, 

где, Np - полная мощность, Na – мощность, формируемая активными силами 
трения, действующими на контактной поверхности калибра вращающихся валков с де-
формируемой заготовкой суммарная мощность, Кз =1,1 - коэффициент запаса мощно-
сти 

Полная мощность рN , которую нужно развить валками установки совмещенной 
прокатки-прессования (СПП), в общем случае складывается из следующих составляю-
щих: 

М Пр деф тр трN N N N= + +  , 

где дефN  - мощность, затрачиваемая на деформацию металла без учета кон-
тактного трения; 

МтрN - мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения на гра-

нице упругой и пластической зон перед матрицей;
ПтрN - мощность сил трения на ка-

либрующем пояске матрицы. 
Для создания модели были записаны математические выражения составляющих 

полной мощности в интегральном виде и получены выражения для их определения. 
Для расчетов использовали геометрические параметры установок СПП-200 и СЛиПП-
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2,5 (табл. 1) при следующих технологических параметрах: температура заготовки 550 
ºС, степень деформации при прокатке ε = 50%; число оборотов валков n = 4 об/мин и 
исходных данных, приведенных в табл. 2. Коэффициент вытяжки при прессовании μ 
изменялся в зависимости от размеров калибра и составлял для калибра 7х15 мм – 4,5, 
10х22 мм– 8,65 и 20х42 мм – 23,12. Реологические свойства исследуемого сплава пока-
заны на рис. 1. 

 

  
а б 

Рисунок 1. Зависимость сопротивления деформации  исследуемого сплава от лога-

рифмической степени деформации lnμ при различных скоростях деформации ξ. 
 
Таблица 1. Технические характеристики установок совмещенной обработки  
 

Параметры СПП-200 СЛиПП-2,5 
Начальный диаметр валков 200 480 
Диаметр валка с выступом, мм 214 482 
Диаметр валка с канавкой, мм 164 394 
Длина бочки валка, мм 240 250 
Размеры калибра в наименьшем сечении, 
мм 7х15 10х22, 20х42 

Количество оборотов валка, об/мин 4, 8, 14 1-15 
Передаточное число редуктора , ед. 40 40 
Мощность электродвигателя , кВт 20 45 
Момент на выходном валу, кН×м 10 20 
Максимальное усилие прижима, кН 300 300 

 
Таблица 2. Параметры для расчета реализуемости процесса СПП  
 

Параметры СПП-
200 

СЛиПП-
2,5 

Средний радиус валков, мм 100 219 
Ширина калибра, мм 15 22 ; 42 
Минимальный зазор между валками, мм 7 10 ; 20 
Высота зеркала матрицы, мм 20 25 ; 45 
Диаметр прессуемого прутка, мм 9 9 
Длина калибрующего пояска матрицы, мм 3 3 
Число оборотов валков, об/мин 4 4 
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Угол зеркала матрицы, град 90 90 
Начальная высота заготовки, мм 14 20 
Начальная ширина заготовки, мм 14 20 
Начальное сопротивление металла, МПа 40 40 
Показатель трения на катающих поверхностях валков и стенках 
валка с ручьем 0,75-1,00 

Показатель трения на обжимающем и калибрующем участках 
матрицы 0,50-0,75 

Коэффициент упрочнения металла при прессовании прутка 1,70 1,70 
Коэффициент, учитывающий неравномерность деформации 2,0 2,0 
Коэффициент проскальзывания 1,0 1,0 

 
 

Рисунок 2. Результаты моделирования реализуемости процесса совмещенной  
обработки сплава Al+0,5РЗМ: 

а – для установки СПП-200 (R=100 мм, размеры калибра 7х15 мм); 
б – для установкиСЛиПП-2,5(R=219 мм, размеры калибра 10х22 мм); 
в  – для установкиСЛиПП-2,5(R=219 мм, размеры калибра 20х42 мм) 

 
На рис.2 отображена динамика изменения коэффициента KN при заданных ис-

ходных параметрах процесса (см. табл.2), с изменением значений показателей трения 
на катающих поверхностях верхнего вψ  , нижнего нψ  валков и на стенках валка с ка-
навкой стψ  в диапазоне 0,75 1÷ ; в обжимающей части мψ  и на калибрующем пояске 

пψ  матрицы в диапазоне 0,5 0,75÷ . Из рассмотрения данных, следует, что для обес-
печения стабильного протекания процесса СПП необходимо стремиться к созданию на 
контакте обрабатываемой заготовки с валками условий трения, близких к варианту де-
формирования металла в условиях прилипания его к поверхности инструмента, т.е. ко-
гда в ст 0,9ψ ψ= ≥ (рис. 3). Коэффициент вытяжки в указанных пределах для приме-
нения различных калибров практически не влияет на осуществимость процесса (рис. 3 
а, б). С увеличением размеров калибра для одной и той же установки коэффициент за-

   
а б в 
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паса мощности KN снижается (рис.3 в) и находится ниже границ теоретической и прак-
тической осуществимости процесса. 

Далее провели расчеты энергосиловых параметров процесса СПП для установки 
СЛиПП-2,5 (рис.3) с размерами калибра 10х22 мм. 
Анализ представленных графиков (рисунок 3) показал, что с увеличением тем-

пературы заготовки и скорости деформации усилие деформации снижается. При этом, 
минимальное усилие деформации достигается при скорости деформации10с-1, темпера-
туре заготовки Т = 550 ºС и составляет на валках 125 кН, а на матрице 112  кН. 
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а б 

Рисунок 3. Расчет энергосиловых параметров процесса СПП 
а – при температуре заготовок 400 ºС; 
б – при температуре заготовок 550 ºС 

 
Таким образом, в результате моделирования процесса совмещенной прокатки-

прессования была проведена аналитическая оценка реализуемости процесса СПП и до-
казана принципиальная возможность изготовления длинномерных деформированных 
полуфабрикатов из сплавов Al-РЗМ на установках совмещенной обработки. При этом 
были рекомендованы размеры калибров и диаметры валков, при которых коэффициент 
запаса мощности был наибольшим. Результаты работы использовались для проектиро-
вания опытно-промышленной установки совмещенной обработки, внедряемой в на-
стоящее время на Иркутском алюминиевом заводе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОВМЕЩЕННОЙ 

ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ СПЛАВА AL-РЗМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
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научный руководитель канд. техн. наук, доц. Соколов Р. Е, 

Сибирский федеральный университет 
 
Сочетание таких факторов как: высокая протяженность линий электропередач, 

большой интервал рабочих температур и сложные климатические условия 
эксплуатации, приводит к наличию устойчивого спроса на катанку из сплавов на 
основе алюминия на территории России. Для производства линий электропередач, 
кабелей, присадочных прутков зачастую используют алюминиевые сплавы марок А5Е, 
А7Е и АВЕ, имеющие в качестве легирующих добавок кремний и магний, которые 
существенно увеличивают прочностные характеристики, но значительно снижают 
электрическую проводимость. Так для решения данной проблемы учеными кафедры 
ОМД совместно с сотрудниками ОАО «РУСАЛ» были разработаны сплавы 
электротехнического назначения на основе алюминия и редкоземельных металлов [1]. 
Из обзора научно-технической литературы выявлено, что  для получения прутков из 
алюминиевых сплавов одной из перспективных является конструкция установки для 
совмещенной прокатки прессования металлов СПП-400 с вертикальным 
расположением станины, предложенная в работе [2]. 

Следует заметить, что физическое моделирование таких сложных операций 
является ресурсоемким, трудо- и экономически затратным процессом. Поэтому в 
последние годы для снижения затрат на исследования новых технологий применяют 
системы трехмерного компьютерного моделирования, имеющие в основе метод 
конечных элементов. Одной из таких систем является программный комплекс 
DEFORM 3D. 

В связи с этим, актуальной становится задача по моделированию процесса 
получения катанки электротехнического назначения из сплавов на основе алюминия с 
редкоземельными металлами с применением установки СПП-400. 

Для реализации данной задачи был выбран экспериментальный сплав на основе 
алюминия с добавлением 0,15% циркония и 0,20% железа. Данный сплав был выбран в 
следствии его высокой термостойкостью при рабочей температуре 180˚С,  
относительно небольшого для этих сплавов электрического сопротивления, которое 
составляет 0,0313 Ом·мм2/м, и его временного сопротивления разрыву σв=136 МПа [1]. 

Моделирование процесса СПП проходило при следующих технологических 
параметрах: окружная скорость вращения рабочих валков ω, 4 и 8 об/мин, температура 
нагрева заготовки Тз, 480˚С и 550˚С, температура валков и матрицы 20˚С, заготовка 
прямоугольного сечения 20х20 мм. Изделие – пруток диаметром 9 мм. В результате 
моделирования процесса СПП были получены энергосиловые (табл.1) и температурные 
показатели (рис.1).  
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а – ω=4 об/мин, Тз=480 °С; б – ω=4 об/мин, Тз=550°С; в – ω=8 об/мин, Тз=480°С; г – 

ω=8 об/мин, Тз=550°С 
Рис. 1.  Распределение температуры и по очагу деформации при СПП  

сплава  AL-Zr  
 
В ходе моделирования процесса СПП была получена следующая картина 

распределения температур вдоль очага деформации: на стадии прокатки при входе в 
валки заготовка значительно охлаждается из-за большой разницы температур между 
самой заготовкой и валками (снижение температуры составляет от 100 до 300 °С); 
после прохождения зоны прокатки заготовка распрессовывается, заполняет калибр и 
выдавливается через калибрующий поясок матрицы. При этом температура заготовки в 
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зоне прессования возрастает до значений от 250 до 400 °С, а температура прутка на 
выходе из матрице составляет от 300 до 450 °С, в зависимости от режима обработки 
(Рис.1). 

Энергосиловые параметры процесса СПП, полученные в ходе моделирования, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Энергосиловые показатели процесса СПП 
 

ω,  
об/мин 

20х20 
480°С 550°С 
PV1, кН PV2, кН Pm, кН PV1, кН PV2, кН Pm , кН 

4 289 294 185 284 288 181 
8  272 268 151 262 257 138 

 
Таким образом, в ходе исследований были сделаны следующие выводы. На 

основе данных моделирования был выявлен оптимальный режим процесса СПП для  
данного сплава. Так, с точки зрения снижения энергосиловых параметров процесса 
рациональным является режим обработки при температуре заготовки  550°С и скорости 
вращения валков 8 об/мин. (Табл. 1). Наличие данных по энергосиловым параметрам 
процесса СПП, полученных в широком диапазоне варьирования факторов необходимо 
при проведении прочностных расчетов конструкций новых установок совмещенной 
обработки. 
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Производство изделий малого поперечного сечения из алюминиевых сплавов 

имеет большое значение для современной промышленности. Это связано с их 
активным использованием в авиационной, автомобильной, судостроительной и 
военной технике. В развитых странах доля использования алюминия различными 
отраслями промышленности уже достигает 30 %, что свидетельствует о смене 
приоритетов в области потребления металлопродукции. Особенностью процесса 
получения алюминиевых полуфабрикатов малого поперечного сечения на базе 
применения традиционных методов прессования на гидравлических прессах является 
большое количество технологических переделов, что приводит к высокой трудо- и 
энергоемкости процесса производства. Одним из вариантов решения данной проблемы 
может быть применение совмещенных методов обработки наибольшее 
распространение из которых получил метод прессования Conform [1]. 

Учеными кафедры Обработки Металлов Давлением Сибирского Федерального 
Университета разработана опытная установка Conform, с использованием которой 
были проведены исследования течения металла на модельном материале – свинце [2]. 
Однако, обработка алюминиевых сплавов связана с большими энергосиловыми 
затратами и проводится при более высоких температурах. В связи с этим, актуальной 
становится задача по анализу энергосиловых и температурно-скоростных параметров 
процесса Conform для сплавов на основе алюминия. Компьютерное моделирование в 
программном комплексе Deform 3D прочно входит в современные производственные 
комплексы. Это связано с тем, что методы физического моделирования достаточно 
трудоемки, энерго- и ресурсозатратны. Deform 3D позволяет смоделировать 
формоизменение, энергосиловые, температурные и скоростные параметры процесса 
обработки металлов давлением. Поэтому актуальной задачей становится 
моделирование процесса прессования изделий малого поперечного сечения из 
алюминиевых сплавов методом Conform с использованием программного обеспечения 
Deform 3D. Исходным материалом заготовки был выбран алюминиевый сплав марки 
А99,5, состав которого представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Химический состав сплава А99,5, %. 
 

Al Fe Si Mn Ti Cu Mg Zn Ga Примесей 
min99.995 до 

0.0015 
до 
0.0015 

до 
0.001 

до 
0.001 

до 
0.001 

До 
0.001 

До 
0.001 

до 
0.003 

прочие, 
каждая 
0.001; всего 
0.005 

 
В качестве заготовки был использован слиток трапецеидальной формы высотой 

14 мм и основаниями 9 и 12 мм, полученный методом литья в кристаллизатор. 
Для сплава был проведен ряд виртуальных опытов с разной температурой 

заготовки: 480°С, 550°С; и разным углом наклона матрицы: 30°, 60°, 90°. Процесс 
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происходит при постоянной температуре окружающей среды (20°С), температура 
рабочего инструмента равна 100°С, линейная скорость перемещения ручья – 55 мм/с. 
На выходе был получен пруток диаметром 9 мм. 

Температурные показатели процесса, полученные в результате моделирования, 
представлены на рисунке 1. 

 

 
а)                                              б)                                                  в) 

 

 
г)                                           д)                                                   е) 

 
Рисунок 1. Температурные показатели соответственно температура заготовки, 

температура инструмента и  угол наклона матрицы: а) 480 °С, 100 °С, 30°; б) 480 °С, 
100 °С, 60°; в) 480 °С, 100 °С, 90°; г) 550 °С, 100 °С, 30°; д) 550 °С, 100 °С, 60°;  

е) 550 °С, 100 °С, 90°. 
 
Средние значения силовых параметров процесса представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Энергосиловые параметры процесса Conform. 
 

 Температура инструмента 100°С 
Температура заготовки 480 °С Температура заготовки 550 °С 
30° 60° 90° 30° 60° 90° 

Усилие в 
ручье, кН 16,7 17,2 18,3 16,5 16,7 17,8 
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Анализ полученных данных показывает, что при варьировании таких 
параметров как температура заготовки (480 – 550 °С) и угол наклона матрицы  
(30° – 90°) усилие на реализацию процесса Conform для заданного алюминиевого 
сплава изменяется в диапазоне от 16,5 до 18,3 кН. При этом температура металла в 
области рабочего пояска матрицы составляла от 200 до 420°С. Анализ температурных 
условий протекания процесса показал, что большое влияние на процесс оказывает 
разогрев металла в зоне деформации, вызванный наличием достаточно протяженной 
поверхности реактивного трения на границе металл – башмак. Для реализации 
процесса в промышленных условиях необходима эффективная система отвода тепла от 
инструментальной оснастки. Следует отметить, что снижение выходной температуры 
пресс-изделия также возможно за счет уменьшения скорости движения инструмента, 
однако это приведет к снижению производительности процесса. 
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Применение алюминиевых труб, в первую очередь, обусловлено 

антикоррозионными свойствами, они успешно эксплуатируются в широком диапазоне 
температур при воздействии агрессивных сред, при этом алюминиевая труба 
отличается высокой пластичностью и теплопроводностью, легко поддается 
механической обработке и сваривается различными способами.  

По способу изготовления алюминиевые трубы бывают прессованные ГОСТ 
18482-79, холоднодеформированные ГОСТ 18475-82, сварные прямошовные ГОСТ 
23697-79 и др. Известные технологии производства алюминиевых труб 
характеризуются высокой энергоемкостью, трудозатратами и использованием в 
качестве заготовки, как правило, прессованного полуфабриката. Таким образом, 
разработка технологий и устройств с точки зрения снижения трудо- и энергоемкости,  
сокращения технологических переделов и увеличения выхода годного металла является 
актуальной задачей.  

Для решения этой задачи учеными кафедры обработки металлов давлением 
(ОМД) института цветных металлов и материаловедения (ИЦМиМ) Сибирского 
федерального университета (СФУ) для получения полых профилей небольшого 
поперечного сечением предложено использовать технологии совмещенной обработки 
металла путем разработки специального устройства с применением комбинированной 
матрицы.  

Применение технологии совмещенного литья и прокатки-прессования (СЛИПП), 
например, для получения таких полых профилей характеризуется высоким выходом 
годного, низкой энергоемкостью, низкими трудозатратами, мобильностью и 
применением технологической схемы, объединяющей в одной непрерывной линии 
высокоскоростную кристаллизацию и деформацию металла в одном узле. Применение 
внедряемой в настоящее время в эксплуатацию установки СЛИПП–4 на Иркутском 
алюминиевом заводе для получения катанки из алюминиевых сплавов 
электротехнического назначения является яркими примером высокой эффективности 
данной технологии. На сегодняшний день такие установки применяются только для 
получения прутка, который в дальнейшем перерабатывают в проволоку различных 
размеров, что делает узконаправленную ориентацию данных установок. 

С целью расширения сортамента продукции, которую можно получать на таком 
оборудовании был спроектирован инструмент, позволяющий получать полый профиль 
небольшого поперечного сечения преимущественно из цветных металлов. Разработка 
инструмента проводилась путем модернизации классической конструкции матрицы 
опытно–промышленной установки СЛИПП–2.5.  

Разработанное устройство,  представленное на рисунке 1, включает в себя: 1 – 
валок с выступом, 2 – валок с ручьем, 3 – заостренный рассекатель, 4 – камера сварки, 5 
– канал матрицы, 6 – матрица. Устройство работает следующим образом, 
расплавленный металл подается в калибр валков 1 и 2, кристаллизуется, захватывается 
и деформируется до высоты 1h  затем в закрытом ящичном калибре прямоугольного 
сечения разделяется заостренным рассекателем 3 на два потока и обтекая рассекатель, 
попадает  в камеру сварки 4, где сваривается за счет активной деформации и 
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выдавливается в виде изделия через канал матрицы 5. Матрица 6 в рабочем положении 
в калибре располагается на расстоянии L1 от оси валков 21ОО , а края матрицы A и B  
препятствуют образованию заусенца во время непрерывной прокатки–прессования. 

Моделирование устройства и конструкции матрицы для получения полых 
профилей для опытно–промышленной установки СЛИПП–2.5 проводили в 
программном пакете SolidWorks, графические материалы представлены на рисунке 2.  

При проектировании было выявлено, что выполнение матрицы с 
трапецеидальной выемкой повышает жесткость конструкции, препятствует 
разрушению рассекателя за счет дополнительных зон крепления к телу матрицы. 
Заостренный рассекатель, обеспечивает легкое разделение заготовки на два потока, а 
его параллельное расположение относительно стенок валков позволяет получить 
питающие каналы для камеры сварки, характеризующиеся активными силами трения 
со стороны валков, что приводит к снижению энергосиловых параметров процесса.  

Опробование инструмента проводили на опытно–промышленной установке 
СЛИПП–2,5 с валками радиусами 1R  = 241 мм 2R  = 197 мм и 3R  = 235 мм, 
образующими закрытый ящичный калибр шириной 21 мм с высотой обжатия 1h  = 10 
мм. При этом моделировали процесс непрерывного литья прокатки и прессования для 
получения полых профилей наружным диаметром 10 мм с толщиной стенки 2,0; 1,5; 1,0 
мм из алюминиевого сплава АД31. Температура заливки металла составляла 780 0С. 
Прессование профилей проводили через матрицу с вытяжкой 4,2; 5,2; 7,4.  

Спроектированная матрица была выполнена в виде прямоугольника, имеющего 
трапецеидальную выемку в его торцевой части с геометрическими параметрами: 
наибольшее основание трапеции а = 26 мм, наименьшее основание трапеции b = 10 мм, 
высота трапеции c = 10 мм. При этом матрица в рабочем положении в калибре 
располагалась на удалении от оси валков на расстоянии L1= 30 мм.  

 

 

 

а б 
Рисунок 1. Схема устройства и инструмент совмещенной прокатки–прессования:  

а - устройство совмещенной прокатки-прессования, б – матрица 
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Рисунок 2. Моделирование в программном пакете SolidWorks: а – модель, б – сетка 
модели, в – деформированная модель, г – распределение деформации по модели, д – 

перемещение объектов модели, е – распределение напряжений в модели 
 

 
Результаты исследований полученного изделия показали, что формирование 

полого профиля заданных размеров протекает стабильно с образованием 
высококачественного сварочного шва. Результаты исследований представлены в табл.1. 
Матрица при испытаниях не деформировалась. 

 
Таблица 1. Параметры исследований 
 

Номер образца Вытяжка, λ Температура заливки 
металла, ˚С 

𝝈𝝈в шов

𝝈𝝈в стенка
 

1 4,2 780 0,9 
2 5,2 780 0,92 
3 7,4 780 0,96 

 
Таким образом, спроектированный инструмент позволяет получать полые 

пресс–изделия на установках совмещенной прокатки–прессования с высокой 
эффективностью и высоким качеством выпускаемой продукции. Применение данного 
устройства позволит использовать в качестве исходного сырья расплавленный металл, 
что даст возможность сократить количество технологических переделов до готового 
продукта. Разработанный инструмент рекомендован для производства полых профилей 
небольшого поперечного сечения  из цветных металлов на установках СЛИПП. На 
разработанное устройство подана заявка на изобретение. 
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Различные отрасли промышленности широко и часто используют проволоку из 

сплавов золота, серебра, платины и палладия. При этом проволочные 
деформированные полуфабрикаты характеризуются малыми размерами 0,25-0,10 мм ‒ 
проволока тонких сечений. 

Эффективность производства проволоки тонких сечений для технических и 
ювелирных изделий зависит от ряда факторов, влияющих на величину 
производительности процесса и обеспечивающих требуемое качество получаемых 
изделий. Известно порядка тридцати факторов, влияющих на показатели качества и 
процесса волочения. К ним относятся очаг деформации и его параметры, 
поверхностный слой металла, разделительная среда на контактных поверхностях, 
рабочий инструмент и параметры волочильного оборудования. Стабильное протекание 
пластической деформации металла зависит от напряженно-деформированного 
состояния (НДС) в очаге деформации. В свою очередь, при волочении проволоки на 
изменение НДС оказывают технические параметры рабочего инструмента ‒ волоки и 
технологические параметры процесса волочения.  

В данной работе рассматривается угол наклона канала образующей волоки, 
степень обжатия за переход и скорость процесса волочения. Исследование напряженно-
деформированного состояния при пластической деформации нового сплава 
осуществляется с помощью математического моделирования на специальном 
программном комплексе DEFORM. 

Исследование НДС металла построено на изучении поля напряжений в очаге 
деформации, возникающих при деформировании металла в волоках, использующихся в 
промышленных условиях. Рассматриваемые волоки, помимо обработки палладиевых  
сплавов, также используются для обработки платиновых, золотых и серебряных 
сплавов без учета механических свойств обрабатываемых материалов. Угол наклона 
канала образующей волоки, являющийся одним из основных факторов 
характеризующих течение металла в очаге деформации, для рабочих волок равен 14°, 
вне зависимости от перехода волочения.  

В качестве объекта исследования напряженного состояния в очаге деформации в 
зависимости от угла наклона и величины обжатия выбран конечный  переход, при 
котором происходит максимальное упрочнение деформируемой проволоки, 
понижается ее пластичность и достигаются максимальные критические напряжения.  

Варьируемыми факторами являются угол канала образующей волоки (α, град) и 
степень обжатия (ε, %) при постоянной скорости процесса волочения (v=1 мм/с). 

Степень деформации изменяется от 10 до 30 % процентов за переход. 
Использование величины обжатия менее 10 % за один переход для высокопластичных 
металлов, к которым относятся практически все металлы благородной группы, 
нерационально. Максимальное значение обжатия в 30 % обусловлено, тем, что при 
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увеличении степени обжатия возможны частые обрывы для тонкого волочения 
(волочение проволоки до десятых долей миллиметра). 

Представленная на рисунке 1 система из трех компонент – волоки, заготовки и 
захватки, в виде численной модели передается в препроцессор DEFORM-3D. В 
препроцессоре, разделенном на несколько различных секций, на экране отображается 
модель волоки, протягиваемой заготовки и захватки, обозначенными различными 
цветами. Дерево объектов показывает, какой элемент отвечает за изображение на 
экране, а именно, что является  несжимаемой средой (волока), деформируемой 
(заготовка) и придающей движение заготовке (захватка). В секции «данные объектов» 
указан тип объекта (жесткий, пластичный, упругий, пористый, упруго-пластичный), 
задается основной (главный инструмент) и температура деформации ‒ 20 °С. 

 

 
 

Рисунок 1. Окно препроцессора DEFORM-3D 
 
Влияние величины обжатия рассматривалось на примере получения проволоки 

конечного диаметра 0,3 мм в двух случаях – это при волочении проволоки через 
фильеру с углом равным 10° (рисунок 2, а) и 30° (рисунок 2, б). В качестве 
исследуемого материала использовался сплав палладия 850 пробы ‒ ПдЗлМ850-2-13.  
Как видно из рисунков значительного отличия в распределении поля линий 
интенсивности касательных напряжений не наблюдается. В начальный момент, до 
входа в упругую зону деформации, интенсивность касательных напряжений, 
характеризующая НДС очага деформации, равна нулю. Затем происходит медленное 
увеличение напряжения начиная с 95,5 МПа (линия В) до 185,0 МПа, что характерно 
для области упругих деформаций. После прохождения упругой зоны на участке 
преимущественно пластических деформаций интенсивность касательных напряжений 
возрастает до 555,0 МПа (линия G), непосредственное формоизменение проходит при 
T=648,0 МПа (линия Н), после чего напряжения понижаются и материал находится в 
области упругого последействия. Необходимо отметить, что при различных углах и в 
том и другом случаях с увеличением величины обжатия εед=30 % уровень остаточных 
напряжений выше, чем при εед=10 %: поле интенсивности касательных напряжений не 
содержит линий D и C – напряжения равны 370 МПа (линия E). 
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εед=10 % εед=30 % 

а 

  
εед=10 % εед=30 % 

б 
а – угол волоки α=10º; б – угол волоки α=30º 

 
Рисунок 2. Интенсивность касательных напряжений в очаге деформации проволоки 

диаметром 0,3 мм при различных степенях деформации 
 
Изменение распределения остаточных напряжений при волочении через волоку 

с углом наклона канала образующей 10° в зависимости от величины единичного 
обжатия незначительно, область залегания которых соответствует 7-25 % от 
поверхности протянутой проволоки диаметром 0,3 мм. Увеличение угла волоки, при 
небольших величинах единичного обжатия, не существенно изменяет картину 
расположения остаточных напряжений (рисунок 3, а и б при εед=10 %), когда его 
увеличение до 30° способствует проникновению растягивающих напряжений в глубь 
заготовки равномерно относительно продольной оси деформирования (рисунок 3, а и б 
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при εед=30 %). Увеличение величины единичного обжатия с 10 до 30 %, также 
способствует росту поверхности растягивающих напряжений (рисунок 3, б при εед=10 
% и εед=30 %). 

 

  
εед=10 % εед=30 % 

а 

  
εед=10 % εед=30 % 

б 
а – угол волоки α=10º; б – угол волоки α=30º 

 
Рисунок 3. Поле средних нормальных напряжений (Inter principal) в очаге деформации 

проволоки диаметром 0,3 мм при различных степенях деформации 
 
Таким образом, в результате проведенных исследований с помощью методов 

конечных элементов можно приближенно построить картину деформирования и 
течения металла в виде модели течения с отображением результатов расчета в форме 
цветовой индикаторной модели, картин с полями линий интенсивности касательных и 
средних нормальных напряжений, а также оценить энергозатраты на трение и основное 
деформирование, а затем оптимизировать модель течения за счет изменения 
кинематических условий волочения для решения конкретной задачи. В данном случае 
это было осуществлено для волочения сплава ПдЗлМ850-2-13. 
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УДК 621.98.001.57 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
СТАЛЕМЕДНОЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ DEFORM 3D 

Феськов Е.В., 
научный руководитель  д-р техн. наук Довженко Н.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Потребности современной техники и перспективы ее развития диктуют 

необходимость создания материалов с самыми разнообразными свойствами. 
Объединение нескольких компонентов в единую структуру позволяет получить 
совершенно новый биметаллический материал со свойствами, отличными от его 
составляющих.  

Существует множество различных способов получения биметаллических 
материалов, наиболее технологичным в принятой классификации процессов является 
способ формирования соединений между слоями в процессе прокатки. Для этого 
используют горячую пакетную прокатку. Во время прокатки наблюдается 
неравномерность деформации биметаллических материалов, что в свою очередь 
зависит от соотношения сопротивления деформации составляющих, исходных толщин 
слоев, параметров очага деформации, а также от контактных и межслойных сил трения 
(их величины и направления). Неравномерность деформации приводит к 
возникновению значительных остаточных напряжений, которые могут вызывать 
расслоение, изгиб, коробление, разрывы твердых слоев, выдавливание и сползание 
мягких. Это процесс неизбежный, но им можно управлять. 

Цель исследования: моделирование процесса получения сталемедной заготовки 
методом конечных элементом с использованием программного продукта - DEFORM 
3D. Данный программный продукт, специально разработан для задач обработки 
металлов давлением, и позволяет проводить анализ процесса прокатки при  
минимальном количестве допущений.  

Моделирование процесса горячей прокатки сталемедной заготовки проведено в 
масштабе 1:10 к реальному изделию. Результаты моделирования 3D формоизменения 
сталемедной заготовки представлены на рис. 1 в различные моменты времени и после 
прокатки.  

 

  
а б 

  
в г 

 
Рис. 1. Результат моделирования 3D формоизменения: 

а – шаг №150, б – шаг №300, в – шаг №420, г - формоизменение биметаллической 
заготовки после прокатки 
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Как следует из рис. 1 в процессе прокатки двух материалов с различными 
механическими свойствами – стали и меди, происходит непропорциональное 
изменение их толщины, причем толщина слоя меди неравномерна по длине и сильнее 
уширяется. Это связано с тем, что сопротивление деформации меди ниже, чем стали, а 
так же за счет более высокой теплопроводности, медь более интенсивно отдает тепло в 
окружающую среду, валкам и стальной части заготовки. При выборе исходных 
размеров заготовок необходимо, чтобы ширина медной полосы была на 10% меньше, 
чем ширина стальной заготовки, при условии сохранения соотношения толщин 
заготовок использованных при моделировании. 

Использование комплекса DEFORM 3D позволяет наглядно показать 
перемещение металла в очаге деформации и за его пределами. Увеличение общего 
обжатия сталемедной заготовки ведет к выравниванию деформаций твердого и мягкого 
металла. Это объясняется так: с одной стороны, повышение общего обжатия 
способствует прочному сцеплению слоев и, возникновению дополнительных 
напряжений – растягивающих в твердом и сжимающих в мягком слоях металлов. 
Дополнительные напряжения облегчают деформацию твердого слоя и затрудняют 
деформацию мягкого слоя, т.е. ведут к выравниванию деформации слоев. С другой 
стороны, увеличение обжатия вызывает изменение напряженно-деформированного 
состояния в очаге деформации.  

При общем обжатии сталемедной заготовки при прокатке 16,6% в сечении на 
выходе из очага деформации послойное относительное обжатие равно для слоя меди 
35,3 % и слоя стали 9,3 %, т.е. слой меди деформируется более интенсивно. Это 
подтверждает и характер изменения  координатной сетки, показанный на рисунке 2. 
Кроме того, из этого рисунка видно, что угол захвата по стороне меди больше (12°), 
чем по стороне стали (9°), что нарушает условия равновесия сил и моментов прокатки и 
может приводить к изгибу изделия на выходе из валков. Для компенсации данного 
эффекта необходимо применить выходную проводку (при моделировании 
использовался приемный стол), создающую противоположный момент и устраняющий 
изгиб.  

 

  
 

Рис. 2. Изменение координатной сетки при прокатке: а – медь, б – сталь 
 
Был проведен анализ распределения скоростей деформации металла в очаге 

деформации. Интенсивность скоростей деформации в зоне входа в очаг деформации со 
стороны меди в 3.3 раза выше, чем со стороны стали. На границе между слоями меди и 
стали наблюдалось увеличение скорости, что говорит о сдвиге между слоями и 
развитии деформации, способствующей схватыванию и сварке слоев.  

Процесс моделирования распределения температур сталемедной заготовки 
показал, что на входе в очаг деформации температура поверхности заготовки составила 
1000°С. В местах контакта с валками происходит интенсивное охлаждение медной 
полосы и на выходе из очага деформации её температура составляет около 860°С, при 
этом температура стальной полосы практически не изменяется. Снижение температуры 
объясняется высокой теплопроводностью меди. Из теоретических источников известно, 
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что температура контактирующих металлов в очаге деформации должна повышаться за 
счет разогрева металлических полос в процессе пластической деформации, но это 
повышение незначительно и находится в интервале от 2 до 5°С.  

Возникающие в процессе горячей прокатки силы и крутящие моменты являются 
основными технологическими (энергосиловыми) параметрами, существенно 
влияющими на надежность и стабильность работы прокатного оборудования. Для 
выбора прокатного оборудования необходимо рассчитывать усилие прокатки и 
крутящие моменты. На рис. 3 представлен график сил, действующих на валки от 
времени.  

 

 
 

Рис. 3. График изменения действия сил на валки от времени 
 
На рис. 4 представлен график крутящих моментов, действующих на валки от 

времени. Существует значительная разность в моментах на валках, этот факт 
подтверждает несимметричность очага деформации, т.к. металлы, входящие в состав 
сталемедной заготовки  имеют разные механические свойства. 

 

 
 

Рис.4. График крутящих моментов, действующих на валки от времени 
 
Таким образом, при горячей прокатке на гладких валках в сталемедной 

заготовке формируется несимметричный очаг деформации, что может приводить к 
изгибу готового изделия. Для предупреждения изгиба заготовки необходимо на выходе 
ее из валков устанавливать выходную проводку. Наличие очага деформации 
обусловлено захватом металла валками и силами трения, возникающими на контактной 
поверхности металла с валками. За счет несимметричности очага деформации и 
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разности свойств металлов, составляющих сталемедную заготовку, формируется две 
зоны, одна зона отставания и вторая зона опережения, в которых возникает разрыв 
скоростей деформации и касательных напряжений, обеспечивающих условия 
деформационной сварки стали и меди.  

На основе распределения температур в сталемедной заготовке определено, что в 
очаге деформации происходит падение температуры за счет теплообмена металлов с 
валками. 

Установлено, что для обеспечения требуемой прочности соединения 
сталемедной заготовки 50-70 МПа на срез, необходимо чтобы на границе сталь-медь 
интенсивность скоростей сдвига была не ниже 1,5 с-1, интенсивность касательных 
напряжений  не ниже 75 МПа, величина нормальных напряжений не ниже 50 МПа. 

Проведенное моделирование, а затем и экспериментальная проверка в 
лабораторных условиях показали принципиальную возможность применения 
указанной технологии для получения сталемедной заготовки.  

Данное исследование проводилось в рамках федеральной целевой программы 
«Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Разработка 
технологии получения алюминия со снижением расхода электроэнергии на 
действующих электролизерах на 300-1000 кВт*ч/т алюминия» сотрудниками ООО 
«Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» совместно с 
учеными Сибирского федерального университета. 
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РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСТАНОВКИ СЛиПП 
И ЕЕ ОСВОЕНИЕ 
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научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Сидельников С. Б. 

Сибирский федеральный университет 
 

Для реализации  метода совмещенного литья и прокатки-прессования (СЛиПП) 
спроектирована и изготовлена физическая модель оборудования для получения 
алюминиевой катанки электротехнического назначения, названная  установка СЛиПП-
2,5. Ее вид показан на рис.1 и 2, а техническая характеристика приведена в табл. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Физическая модель установки СЛиПП-2,5 
 
Таблица 1. Технические характеристики установки СЛиПП-2,5 
 

Параметры Значения 
Начальный диаметр валка, мм 400 
Длина бочки валка, мм 350 
Количество оборотов валка: 
– минимальное 
– максимальное 

 
1 
15 

Передаточное число редуктора 40 
Мощность электродвигателя, кВт 45 
Рабочее давление гидростанции, МПа 200 
Производительность, т/час 2,5 
Габариты,мм 3400x2350x627 
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Рисунок 2.Компьютерная модель установки СЛиПП-2,5 
 
Установка состоит из следующих основных узлов (рис. 3): станины, двух 

приводных валков, гидроцилиндра поджима валков, гидроцилиндра прижима матрицы 
к валкам, устройства охлаждения валков, редуктора и электродвигателя. 

 

 
Рисунок 3.  Рабочие чертежи установки СЛиПП-2,5 

 
Установка совмещенного литья и прокатки-прессования размещена в 

лаборатории кафедры ОМД института цветных металлов и материаловедения СФУ и 
входит в состав литейно-прессового комплекса (рис. 5), состоящего из  тигельной  
индукционной печи вместимостью 350 кг, установки фильтрации жидкого алюминия, 
раздаточного желоба, раздаточной коробки для прямой подачи жидкого металла в 
валки клети установки, автоматической системой управления раздачи металла, 
прокатной клети с системой охлаждения валков, механизмом гидравлического 
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прижима валков и матрицы, направляющей для приемки готового прутка, устройства 
калибровки пресс-изделия,  устройства его охлаждения и устройства приемки с 
образованием предварительного  бунта. Валковый узел установки показан на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4.  Валковый узел установки СЛиПП-2,5 

 
Литейно-прессовый комплекс (см. рис. 5) работает следующим образом. 

Расплавленный металл из плавильной печи загружается в миксер, где поддерживается  
постоянная температура расплава, составляющая в зависимости от вида сплава 720-
7800С.   Далее из миксера по летке расплавленный металл поступает на установку 
СЛиПП-2,5, где кристаллизуется во вращающихся валках, обжимается ими и 
выдавливается через матрицу с калибрующим отверстием заданной формы и размера. 
Для катанки используется матрица диаметром 9,5 мм. Далее полученное пресс-изделие 
охлаждается и через накопитель поступает для смотки на моталку со сменной 
катушкой. Для резки металла предусмотрены механические и ручные ножницы, 
установленные на столе. Для гарантированного поджима матрицы к валками 
используется гидроприжим, который может быть смонтирован на станине установки 
совмещенной обработки. 

Освоение работы установки проводилось на алюминии и его сплавах. При этом 
были выявлены недостатки в ее конструкции и работе. В частности гидравлический 
прижим матрицы к валкам не обеспечивал плотного прилегания инструмента, поэтому 
матрица поджималась к валкам одной стороной и быстро изнашивалась. Для 
устранения этого недостатка было спроектировано новое прижимное устройство на 
базе применения полого гидроцилиндра (домкрата) усилием 30 тонн. Данный прижим 
был установлен на станине и перемещение матрицы осуществлялось строго 
перпендикулярно линии прокатки, что позволило гарантированно перекрыть калибр 
валков матрицей и добиться устойчивого истечения металла из нее.  

В настоящее время проведены экспериментальные исследования по получению 
пресс-изделий круглого сечения на установке СЛиПП-2,5 из алюминия марки А7, 
сплавов 8030, 8087 и лигатурного сплава Al-Ti-B. 
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Рисунок 5.   Общий вид литейно-прессового комплекса 
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Цэрна В.В,  Храмцов П.А., 
научный руководитель д-р техн. наук Горохов Ю.В. 

             
С целью изучения закономерностей течения металла в очаге деформации в 

пакете Defom 3D была разарботана модель процесса эксрудирования прямоугольной 
шины на установке Конформ с форкамерой  

Анализ поля скоростей (рис.1, рис.2) говорит о возникновении значительных по 
объему мертвых зон в зубе и карманах форкамеры. Подобная картина наблюдается 
также на макрошлифе темплета (рис.2) что позволяет судить об адекватности модели.  

        
 

 
Рис. 1. Поле скоростей (поперечный разрез)  
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Рис.2. Поле скоростей (продольный разрез)  

 

 
Рис.3. Поле напряжений 
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Анализ поля напряжений (рис.3) позволяет судить о достаточно равномерном 

распределении напряжений по очагу деформации. 
Для снижения объема мертвых зон и повышения эффективности процесса 

прессования, предлагается использовать многоканальное прессование.  
Разработанна модель многоканального прессования медной шины и прутка 

диаметром 8 мм (рис. 4).  
 

 
 

Рис.4. Общий вид модели 
 
Анализируя поле скоростей (рис.5а,б) можно сделать вывод, что применение 

многоканального прессования значительно снижает объем мертвых зон и повышает 
равномерность течения металла в очаге деформации. Анализ поля напряжений 
позволяет судить о равномерном распределении напряжений по очагу деформации.  
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Рис.5а. Поле скоростей (поперечный разрез) 
 

 
Рис.5б. Поле напряжений (поперечный разрез) 
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Постановка задачи моделирования. 
В настоящей работе объектом исследования является литейно-прокатно-

прессовый агрегат, с помощью которого реализуется метод совмещённого литья и 
прокатки-прессования (СЛИПП) для получения длинномерных изделий из 
алюминиевых сплавов [1].  

Разработка  математической модели, комплексно описывающих 
взаимосвязанное изменение параметров узлов агрегата совмещенной обработки 
металла, позволит рассчитать, визуализировать процесс, и отладить алгоритмы 
управления на виртуальной модели. Также упрощенные уравнения могут применяться 
непосредственно в алгоритмах АСУТП.  

Для современного эффективного управления технологиями обработки металлов 
необходимо создание и использование компьютерных инструментов имитации 
процессов.  Такой инструмент может представлять собой программу для расчета и 
отображения  взаимосвязанных изменений технологических параметров при изменении 
условий процесса. Имитационные расчеты осуществляются встроенной в программу 
математической динамической моделью процесса. Автоматическое управление в 
стационарном режиме должно обеспечить постоянный расход металла, одинаковый во 
всех узлах агрегата, заданные температуры на входе в прокатную клеть, заданный 
температурный режим в узле прессования, заданную температуру катанки на выходе из 
матрицы, обеспечить скорость вращения приемного устройства, соответствующую 
расходу металла.  

Поэтому с помощью  модели вычисляют в контрольных точках температуру и 
скорость прохождения металла, его объём, угол наклона печи, скорость вращения 
моталки. Основой модели являются обыкновенные дифференциальные уравнения, 
описывающие изменение указанных выше переменных от координаты или от времени. 
Начальные условия на входе в каждый узел определяются технологическими 
константами или выходными расчетами на предыдущем узле.  

 
Реализация математической модели для управления агрегатом СЛИПП в 

программных продуктах WinCC 7.0  и Step 7. 
Для визуализации расчётов модели и разработки компьютерной программы 

«Виртуальный СЛИПП» были созданы проекты в программных продуктах Simatic Step 
7 и Simatic WinCC 7.0. Simatic Step 7 — стандартное программное обеспечение 
SIMATIC для создания программ, используемых в программируемых логических 
контроллерах SIMATIC S7-300/400 [2].  

На рис. 1 изображена  общая структура программы «Виртуальный СЛИПП». 
Программа состоит из блоков данных, функций, организационного блока. 
Организационный блок написан на языке функциональных блочных диаграмм FBD. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия блоков программы 
 
На рис. 2 приведён фрагмент организационного блока  программы, написанный 

на языке FBD и реализующий передачу из блока данных DB100 в блок данных DB1 
начального  значения температуры, необходимого для запуска цикла расчёта 
температуры металла в лотке.  

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент организационного блока программы 
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Исходные данные заносятся в блок данных DB100. Блоки данных DB1, DB2, … , 
DB7 все необходимые данные для начала расчёта берут в блоке данных DB100. 
Рассчитанные параметры поступают в DB100 (рис. 3).  Блокам данных DB1, DB2, … , 
DB7 соответствуют функции FC1, FC2, …. , FC7. Например, в DB1 хранятся начальные 
и расчётные данные по температуре металла в лотке, а в FC1 хранится алгоритм, по 
которому данные в блоке DB1 преобразуются. По окончании расчёта, данные 
отправляются в блок DB100 для создания общей таблицы параметров. 

 

 
 

Рис. 3. Блок данных DB100 программы: расчётные значения и константы 
 
Функции FC1, FC2, …. , FC7 выполнены в SCL [3]. Структурированный язык 

управления SCL (Structured Control Language) является языком программирования 
высокого уровня для PLC SIMATIC S7. SCL особенно подходит для программирования 
сложных алгоритмов или для задач, относящихся к области управления данными, 
поддерживает характерную для STEP 7 блочную структуру, а также позволяет 
создавать S7-программы, включающие в себя фрагменты на базовых языках 
программирования STL, LAD и FBD.  

Структура программы прописывается с помощью организационного блока OB1. 
В нём создаются все маршруты (адресация) передачи данных между блоками. То есть, 
организационный блок – посредник между всеми остальными блоками.  

Для визуализации рассчитанных по модели данных разработана мнемосхема 
процесса СЛИПП в программном продукте Simatic WinCC 7.0. Simatic WinCC  
(Windows Control Center) представляет собой мощную систему HMI, работающую под 
управлением ОС Microsoft Windows XP, Windows Vista и Microsoft Windows Server 
2003 [4]. Система WinCC обеспечивает управление и наблюдение за процессами, 
происходящими на установке. Связь между WinCC и установкой обеспечивается с 
помощью системы автоматизации. 

На рис. 4 представлена мнемосхема, отображающая значения  рассчитанных по 
модели параметров процесса в каждом из узлов агрегата в контрольных точках. WinCC 
получает необходимые данные, обращаясь по адресам переменных в блоке данных 
DB100. Угол наклона печи отображен на мнемосхеме сверху. Внизу по всей строке 
показаны значения температуры металла в разных точках агрегата. Для печи это 
температура разливки, для лотка – температура металла на входе в прокатную клеть, 
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для прокатной клети – температура металла на выходе из валков. Далее температура 
прутка на расстоянии 1,5 м от узла прокатки, без водяного охлаждения. Нижняя   
строка – скорость движения металла в разных узлах агрегата. Справа отображена 
угловая скорость вращения барабана моталки. 

 

 
 

Рис. 4. Мнемосхема процесса СЛИПП 
 
На мнемосхеме представлены результаты расчётов, выполненных для 

стационарного режима. Следует отметить, что для достижения адекватности расчетных 
и практических данных необходимо идентифицировать теплофизические константы и 
уточнить размеры и конструкцию агрегата, при этом  исходными параметрами 
являются: расход и температура металла в печи, а также геометрические 
характеристики узлов агрегата СЛИПП. 
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