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В большинстве случаев горячее прессование 
металлов представляет собой дискретный 

процесс обработки давлением. Вместе с тем в 
промышленном производстве более востребо-
ваны непрерывные методы обработки. В области 
прессования такие разработки были направлены 
на совершенствование полунепрерывного прес-
сования через разъемный контейнер [1], при-
менения одного или двух валков, снабженных 
ручьями, в качестве вращающихся стенок контей-
нера. Особое место занял способ CONFORM, в 
котором происходит перемещение заготовки под 
действием напряжений трения в очаг деформа-
ции, образованный ручьем в валке и матричным 
узлом [2–5]. 

Следует отметить, что в последнее время при-
емы анализа процесса прессования совершенст-
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Для решения задачи применили программный 
комплекс QFORM VX 8.1.4.  Постановка задачи 
осуществлена в 3D-режиме с одной плоскостью 
симметрии, с учетом теплообмена заготовки с 
инструментом и окружающей средой. Коэффици-
ент теплопередачи при контакте заготовки и ин-
струмента равен 50 000 Вт/(м2·К), а фактор трения 
по закону Леванова равен единице. Теплообмен 
с окружающей средой задан через такие параме-
тры, как температура окружающей среды – 20 °С; 
степень черноты – 0,6; коэффициент теплопере-
дачи – 30 Вт/(м2·К).

Диаметр исходной заготовки 20 мм, диаметр 
валка по дну ручья – 356  мм. На выходе из от-
верстия матрицы получают заготовку сечением 
100…2000 мм2. В данном случае толщина профиля 
составляет 6 мм, ширина 30 мм. 

вуются практически исключительно 
в области математического модели-
рования методом конечных элемен-
тов [6,7]. Цель данной работы – опи-
сание деформированного состояния 
заготовки при прессовании медной 
шины из заготовки в виде прутка 
круглого сечения.

Постановка задачи. На рис. 1 
представлена геометрическая схе-
ма очага деформации на стадии его 
заполнения. Заготовка 1 под дейст-
вием напряжений трения переме-
щается в контейнер, образованный 
ручьем вращающегося валка 2. 

ба

Рис. 1. Система координат (а) и схема очага деформации на стадии 
заполнения очага деформации (б): 1 – заготовка; 2 – валок с ручьем;  

3 – башмак; 4 – упор с матрицей 
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В качестве материала заготовки используется 
медь М1 со свойствами, представленными в стан-
дартной базе данных программы QFORM. Хотя в 
начале процесса (при подаче исходной заготовки 
в валки) заготовка имеет температуру окружаю-
щей среды, свойства материала взяты для условий 
горячей деформации (от 450 до 950 °С), поскольку 
наибольший интерес представляют результаты 
расчетов уже после разогрева заготовки. Кривые 
упрочнения для исследуемого материала заданы 
в указанном диапазоне температур для скоростей 
деформации 0,4…18 с–1 и значений истинной сте-
пени деформации до 1,61. Плотность материала 
меняется линейно при изменении температуры: 
при 20 °С она равна 8890 кг/м3, а при 1083°С – 
8320  кг/м3; теплопроводность и теплоемкость 
сплава М1 заданы постоянными значениями: 
250 Вт/(м·К) и 390 Дж/(кг·К) соответственно.

Инструменты при постановке задачи заданы 
как твердые недеформируемые тела, частота вра-
щения валка задана постоянной – 6 мин–1.

Обсуждение результатов решения. Для ана-
лиза процесса прессования часто используют 
понятие очага деформации. Его конфигурация 
помогает понять, какими путями происходит 
формоизменение, имеются ли области с лока-
лизованной или заторможенной деформацией. 
Удобнее всего описывать конфигурацию очага 
деформации полем скоростей деформации. Про-
дольное сечение очага деформации с областями 
скоростей деформации равного уровня представ-
лено на рис. 2. 

Здесь видно, что зона интенсивной дефор-
мации имеет форму области, вытянутой вдоль 
воображаемой линии, соединяющей верхнюю 

точку выхода металла из матрицы и точки в ме-
сте смыкания дна ручья калибра и упора. Такое 
диагональное строение очага деформации харак-
терно для методов прессования, где направление 
перемещения металла изменяется под прямым 
или близким к нему углом, например, угловое [7] 
или его разновидность – равноканальное угловое 
прессование (РКУП). Отмеченная область харак-
теризуется действием сдвиговых деформаций 
высокого уровня. 

В работе [8] в ходе экспериментальных из-
мерений и применения аналитического решения 
выявлено, что уровень деформации в этом слу-
чае пропорционален сумме тангенса и котангенса 
угла α поворота металла в описанной зоне 

 (1)

Таким образом, изменяя угол расположения 
матрицы относительно тангенциальной коорди-
наты, можно добиваться увеличения или умень-
шения степени деформации, а значит, и измене-
ния степени проработки структуры металла. В 
описанном случае угол поворота близок к 90°, для 
которого и тангенс, и котангенс равны единице. 
Поэтому степень деформации металла за счет 
поворота вектора скорости, оказывается равной 
2/√3 = 1,15. К этой величине следует добавить 
приращение степени деформации вследствие из-
менения формы и площади поперечного сечения, 
а также из-за дополнительных сдвигов, создавае-
мых напряжениями трения. 

Известно, что степень деформации в опре-
деленных областях очага деформации может 
снижаться, что создает условия для образова-

Рис. 2. Поле скоростей деформации (с–1) и расположение зоны интенсивных 
деформаций в продольном сечении: белые стрелки – направление перемещения 

металла

ния застойных (мертвых) зон 
в объеме металла. Такая ситуа-
ция характерна, например, для 
процесса прямого прессования 
в том случае, если поверхность 
матрицы образует с направле-
нием прессования прямой угол. 
Подобная зона выявлена в дан-
ном случае: она примыкает к 
башмаку 3 вблизи выхода ме-
талла из очага деформации (см. 
рис. 1 и 3). В этом месте верти-
кальная скорость перемещения 
частиц металла равна нулю. В 
противовес этому, на противо-
положной стороне заготовки 
скорость перемещения частиц 
металла достигает максимума. 
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Наличие зоны обусловлено тем, что в этой об-
ласти действует высокий уровень сжимающих 
напряжений и отсутствует возможность подачи 
технологической смазки, что снизило бы величи-
ну напряжений трения при деформации. Наличие 
застойной зоны может провоцировать накопле-
ние в металле дефектов литейного и иного про-
исхождения, что приводит к ухудшению качества 
продукции. 

В ходе решении задачи выявлено, что степень 
деформации на уровне, характерном для РКУП, в 
процессе CONFORM достигается уже на стадии 
заполнения металлом ручья калибра: ε = 1 в об-
ласти профиля, соприкасающейся с дном ручья, 
и ε = 2 – с противоположной стороны. При даль-
нейшем формоизменении степень деформации 
продолжает накапливаться, сохраняя большой 
градиент неоднородности. Степень деформации 
на уровне ε = 12...13 выявлена при реализации 
процесса CONFORM с увеличением толщины 

заготовки на выходе из очага де-
формации [9]. Косвенно сильная 
степень проработки металла под-
тверждается данными статьи [10], 
в которой показано, что примене-
ние CONFORM-процесса в режи-
ме равноканального прессования 
дало большее измельчение зерна 
(до 100  нм) алюминиевого сплава 
AA6061, чем это достигалось при 
обычном РКУП в режиме много-
кратного экструдирования. 

На рис. 4 показана последова-
тельность заполнения ручья валка 
металлом с отображением обла-
стей среднего напряжения равного 
уровня. Из рис. 4 видно, что внача-
ле заготовка подвергается изгибу 
с укладкой ее в ручей валка, при 
этом уровень средних напряжений 
оказывается небольшим. По мере 
продвижения заготовки к выхо-
ду из очага деформации средние 
напряжения возрастают. Парал-
лельно с этим реализуется стадия 
распрессовки: металл заполняет 
профиль калибра. На уровне ма-
трицы происходит формирование 
профиля медной шины прямоу-
гольного поперечного сечения (с 
уширением заготовки). Макси-
мальный по модулю уровень сред-
него напряжения достигает значе-

Рис. 3. Распределение вертикальной составляющей вектора скорости 
перемещения металла в очаге деформации

Рис. 4. Последовательность заполнения ручья валка металлом 
с отображением областей среднего напряжения равного уровня  

(для наглядности узел матрицы удален)

ния –600 МПа, что характерно для процессов 
прессования меди. Несколько настораживает 
тот факт, что в очаге деформации есть зоны с 
положительными значениями описываемого 
фактора, т.е. это зоны с преобладанием растяги-
вающих напряжений. Это характерно для зоны 
входа в очаг деформации (здесь есть свободная 
поверхность прутка), а также такие зоны имеют-
ся на выходе из очага деформации. Поскольку 
температура прессования в данном процессе 
относительно невелика, то отмеченный факт 
может приводить к появлению надрывов и тре-
щин, что и наблюдается в реальном производ-
стве. 

Распределение интенсивности напряжений 
(рис.  5) качественно соответствует распределе-
нию среднего напряжения с учетом их знаков. 
Максимальное значение этого параметра нахо-
дится на уровне 170 МПа с локализацией экстре-
мума вблизи области максимальных сдвигов.
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Практическое значение выполненных расче-
тов заключается в оценке возможных последст-
вий неравномерного распределения показателей 
напряженно-деформированного состояния на ка-
чество готовой продукции. 

Выводы. 1. Показана возможность моделиро-
вания с использованием программного комплек-
са QFORM VX процесса прессования методом 
CONFORM медной шины прямоугольного попе-
речного сечения. 

2. Определены особенности напряженно-де-
формированного состояния заготовки, в том чи-
сле выявлено наличие интенсивного повышения 
степени деформации в области заполнения ру-
чья валка металлом, в области смены направле-
ния перемещения металла с изменением формы 
заготовки и в области увеличения поперечного 
сечения на выходе заготовки из очага деформа-
ции. 

3. Распределение скоростей деформации от-
ражает наличие зоны интенсивных сдвигов в об-
ласти смены направления перемещения металла. 

4. Выявлена возможность появления зоны за-
трудненной деформации вблизи выхода металла 
из очага деформации.
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SIMULATION IN QFORM VX SOFTWARE OF CONFORM TYPE 
PRESSING PROCESS 
© Ershov A.A., Loginov Yu.N.

Based on simulation in QFORM VX software CONFORM-process was investigated with the aim of eliminating defects 
in product delamination during subsequent heat treatment. At the first stage of the problem solution, it was necessary to 
evaluate the state of the stressed-deformed state of the billet in the deformation zone, as well as to assess the behavior of 
the flow of metal and the appearance of zones of hindered deformation.
Keywords: extrusion; copper; hot forming; stress; strain; CONFORM-process; QFORM software.


