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РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСТРУЗИИ БРИКЕТОВ 

ПОРОШКОВ АЛЮМИНИЯ 

Разработан алгоритм расчета усилия экструзии на протяжении процесса прессования брикетов по-

рошка алюминия. Алгоритм позволяет предварительно определить энергосиловые параметры про-

цесса, особенно на начальном этапе,: усилие, мощность, скорость. Исходными параметрами для 

расчетов являются характеристики материала: плотность брикета (насыпная плотность), размеры 

брикета; степень деформации (вытяжки), сопротивление деформации в зависимости от скорости 

деформации и температуры; а также геометрические и скоростные параметры процесса: вид прес-

сования (прямое или обратное), размеры прессовой оснастки (длина, диаметр), размеры матрицы 

(вплоть до размеров калибрующего пояска), коэффициент трения (учет смазки для прессования), 

скорость движения пресс-блока. Показано, что наличие нестационарных участков прессования и 

зависимость сопротивления от скорости деформации приводят к нестабильности процесса, а соот-

ветственно, к неравномерности свойств получаемых прутков. Однако представленный алгоритм 

позволяет рассчитать и снизить этот отрицательный эффект при применении систем автоматиза-

ции (стабилизирующих систем скорость-усилие) с соответствующей регулировкой. 
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CALCULATION OF TECHNOLOGY PARAMETERS  

OF ALUMINUM POWDER EXTRUSION 

An algorithm has been developed for calculating the extrusion force during the process of pressing briquettes 

of aluminum powder. The algorithm allows you to pre-determine the energy-power parameters of the 

process, especially at the initial stage: effort, power, speed. The initial parameters for the calculations are 

material characteristics: briquette density (bulk density), briquette dimensions; degree of deformation 

(drawing), deformation resistance depending on the strain rate and temperature; as well as geometric and 

speed parameters of the process: the type of pressing (direct or reverse), the dimensions of the press tool 

(length, diameter), the dimensions of the matrix (up to the size of the calibrating girdle), the friction 

coefficient (taking into account the lubricant for pressing), the speed of the press block. It is shown that the 

presence of unsteady pressing sections and the dependence of the resistance on the strain rate lead to 
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process instability and, consequently, to the uneven properties of the resulting bars. However, the presented 

algorithm allows us to calculate and reduce this negative effect when using automation systems (stabilizing 

speed-force systems) with appropriate adjustment. 
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Введение. Развитие машиностроения в 

настоящее время в значительной степени про-

исходит за счет использования новейших ма-

териалов, полученных путем применения со-

временных технологий, в том числе порошко-

вой металлургии и нанотехнологий [1–5]. В 

таких материалах происходят структурные и 

физико-химические изменения на уровне, со-

поставимом с размерами отдельных молекул, 

что обеспечивает высокие технологические, 

эксплуатационные, а также специальные 

свойства [6–9]. В технологическую схему по-

рошковой металлургии часто входят операции 

интенсивной деформации [10–12]: прессова-

ния, выдавливания, прокатки, штамповки и 

т. д. При этом происходит уплотнение [13–14] 

и компактирование материала при высоких 

температурах и степенях деформации [15, 16]. 

Для проведения экспериментов и выпуска 

ограниченных партий деталей машин из 

наноматериалов может быть применено уже 

имеющееся оборудование для деформирова-

ния литых, классических материалов [17]. Од-

нако, при внедрении в серийное производ-

ство, относительно высокие прочностные 

свойства деформируемых материалов вызыва-

ют ряд проблем, связанных с необходимостью 

применения специализированного оборудова-

ния и оснастки, позволяющих обрабатывать 

материалы с наибольшей экономической эф-

фективностью [18]. Без этого, получается до-

рогостоящий продукт, не выдерживающий 

конкуренции в рыночных условиях. 

Целью настоящего исследования является 

построение алгоритма расчета усилия от хода 

пуансона при прессовании и сравнение теорети-

чески и практически полученных данных. Ос-

новная задача – исследование первого пика как 

результата среза в начале процесса прессования. 

Методика исследования 

Исследование процесса прессования при 

высоких температурах показало, что типичная 

кривая зависимости усилия от хода пуансона 

имеет два характерных пика (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид кривой зависимости усилия 

прессования от хода пресса 

Fig. 1. General view of the curve of the dependence 

of the pressing force on the stroke of the press 
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Исследование и предварительное модели-

рование величин этих пиков является весьма 

актуальным, так как соответствующие пикам 

наибольшие усилия оказывают влияние на вы-

бор деформирующего оборудования (мощности 

пресса, которая является основным параметром 

деформирующих прессов), также на величину 

пресс-остатка, который определяется величи-

ной конечного давления. В случае прессования 

алюминиевых материалов на практике приме-

няются плоские матрицы (фильеры), что объ-

ясняется большой склонностью алюминия к 

налипанию, и в этом случае предварительный 

расчет в зависимости от возможностей (усилия 

пресса) позволяет уменьшить пресс-остаток и 

соответственно повысить коэффициент ис-

пользования материала.  

Наличие первого пика на кривой зависи-

мости усилия от хода пуансона объясняется 

рядом причин: 

1. переход от контактного трения покоя к 

трению скольжения, который всегда связан с 

понижением напряжения трения; 

2. формирование «мертвых» зон выдавли-

ваемого материала и срез его по границам этих 

зон, требующий дополнительных затрат энер-

гии прессования; 

3. при прессовании со смазкой – более рав-

номерное по сравнению с начальной стадией 

распределение смазки по всей поверхности 

скольжения и вовлечение смазки на поверх-

ность раздела упругой и пластической зоны; 

4. холодное упрочнение прессуемого мате-

риала с дальнейшим тепловым эффектом де-

формации, снижающим сопротивление де-

формации; 

5. различные температуры по стенке мат-

рицы; 

6. изменение схемы деформации: в начале 

– схема осадки цилиндрической заготовки, а 

затем – выдавливание; при этом меняется сте-

пень и скорость деформации. 

Второй пик связан с изменением схемы 

деформации и соответствует мертвой зоне. 

При использовании фильеров образуются за-

стойные зоны материала в углах между матри-

цей и контейнером, и при достижении пуан-

соном застойной зоны она сокращается, что 

приводит к уменьшению угла скольжения вы-

давливаемого материала по материалу мертвой 

зоны (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Уменьшение угла скольжения выдавливае-

мого материала по материалу “мертвой зоны” при 

достижении ее пресс-шайбой 

Fig. 2. Reducing the sliding angle of the extruded 

material on the material of the «dead zone» when 

it reaches the press washer 

 

В настоящее время имеется много работ, по-

священных проблеме моделирования процессов 

прессования (выдавливания) материалов как в 

холодном, так и в горячем состояниях [17]. Од-

нако, как правило, исследователи используют 

сложный, громоздкий математический аппарат, 

исследующий схемы напряженного состояния и 

не позволяющий в ряде случаев точно учитывать 

физико-механические характеристики материа-

ла. В основном, зависимость сопротивления де-

формации от таких важных, измеряемых при 

горячем прессовании технологических парамет-

ров, как температура, степень и скорость дефор-

мации. Результаты таких теоретических иссле-

дований сложно сравнить с результатами экспе-

риментов. По этой причине возникает необхо-

димость использования некоторых эмпириче-

ских коэффициентов. Кроме того, сложные мо-

дели трудно использовать для прогнозирования 

параметров прессования в конкретных про-

мышленных условиях. 
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а)      б) 

 
 

Рис. 3. Первый этап прессования: распрессовка и осадка заготовки до начала истечения материала  

через матрицу: диаметр заготовки меньше диаметра пресс-блока (а), объем блока заполнен  

материалом заготовки (б). Пористость заготовки близка к пористости компактного материал 

Fig. 3. The first stage of pressing: pressing and settling of the workpiece before the material flows through  

the matrix: the diameter of the workpiece is less than the diameter of the press block (a), the volume of the block is 

filled with the workpiece material (б). The porosity of the workpiece is close to the porosity of a compact material 

 

Настоящая работа посвящена созданию 

математической модели, описывающей ти-

пичную кривую прессования (выдавливания) 

пористой заготовки и основанной на аппрок-

симации участков подобной эксперименталь-

ной кривой классическими зависимостями, 

описывающими процессы, прохождение кото-

рых соответствует участкам этой кривой. 

Для рассмотрения и описания процессов 

при выдавливании, учитывая вид типичной 

зависимости «усилие – ход пуансона», ход пу-

ансона условно разделен на три участка: 

1.Осадка со стартовым пиком. 

2.Установившейся этап (стабильное прес-

сование). 

3. Конечный этап (нестабильное прессова-

ние). 

Экспериментальные результаты 

1 участок. Осадка со стартовым пиком 

На этом участке начинается осадка заго-

товки. Диаметр заготовки изменяется от своей 

величины (до прессования) до диаметра мат-

рицы (рис. 3). 

В случае использования пористой заго-

товки можно предположить, что на первом 

этапе происходит изменение пористости от 

исходной до практически нулевой с дальней-

шей деформацией материала как компактно-

го. 

Усилие на штампе Pkd рассчитывается по 

формуле: 

 
   


2

,
4

s b

kd

p D
P  (1) 

где s – сопротивление деформации, Db – диа-

метр заготовки. 

Сопротивление деформации s является 

функцией температуры, вытяжки и скорости 

деформации. В данном случае значение этой 

величины взято на основе литературных дан-

ных [19]. При этом для использования в расчё-

тах выбраны экспериментальные данные для 

простой схемы напряженного состояния-

осадки.  

Ход (T) 1 этапа (длина участка в мм) рас-

считан в предположении о том, что он закан-

чивается при заполнении заготовкой всего 

объёма блока от пресс-штемпеля до матрицы и 

пористость заготовки достигает значения по-

ристости компактного материала: 

 
    


  

2 2

.
4 4

b b a
L D L D
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Откуда: 

 
 
 








2

2
,

b

b

a

D
L L

D
 (3) 

где Lb – длина заготовки, Db – диаметр заго-

товки, Da – внешний диаметр матрицы (равен 

внутреннему контейнера), L – длина заготов-

ки при окончании 1-го этапа прессования,  – 

относительная плотность заготовки до начала 

прессования. 

Величина хода осадки: 

  






2

2

( )
.

( )

b

b b b

a

D
T L L L L

D
   (4) 

Описание стартового усилия. Предполага-

ется, что на резкое повышение усилия прессо-

вания (образование пика) оказывают влияние 

следующие составляющие: 

усилие, расходуемое на деформирование 

объема материала (Pkd); 

усилие на трение по стенкам контейнера 

(Pkr); 

усилие на срез по границам зоны застоя 

(Pks). 

При этом предполагается, что срез происхо-

дит под углом 45°. Этот угол является для про-

хождения среза оптимальным, что подтвержда-

ется предварительными расчетами, которые бы-

ли выполнены путём построения зависимости 

усилия от угла среза. Формируется зона застоя. 

После начального этапа происходит проникно-

вение смазки со стенок контейнера в простран-

ство между материалом и зоной застоя. 

Расчет стартового усилия 

    .
sd kd kr ks

P P P P  (5) 

Здесь: 
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,

s a

kd

D
P  (6) 
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3
s

ks
P

F
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где   2( 3) /
s

 – напряжение среза; F – пло-

щадь поверхности среза по «мёртвой зоне». 

Поверхность среза представляет собой бо-

ковую поверхность усечённого прямого круго-

вого конуса. Площадь этой поверхности равна: 

 
     


 

2 2

4 os
,

( )c

a m
p D D

F  (8) 

где  – угол мертвой зоны, Dm – внутренний 

диаметр матрицы (очка). 

Величина напряжения среза τs на поверх-

ности «мертвой» зоны равна: 

 


 
 

( )· 3

2 s
.

in

s

s
 (9) 

В итоге: 
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(
,
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s k a m

ks

D D
P  (10) 

где Pkr – усилие трения о стенки контейнера 

рассчитывается как: 

     ,
kr s k a

P F  (11) 

где k – коэффициент трения, который в 

настоящий модели принят равным коэффици-

енту трения скольжения на протяжении всего 

процесса, за исключением пикового участка, 

где идет предполагаемый срез материала и 

k = 1; Fa – площадь поверхности трения мате-

риала о стенки контейнера: 

    
1 2

( ),
a a

F D T Т  (12) 

где T1 – координата хода пресс-штемпеля, со-

ответствующая концу 1 этапа (осадка + допрес-

совка) прессования; Т2 – координата пресс-

штемпеля, соответствующая началу этапа де-

формации «мертвой» зоны. Иначе, Т2 – длина 

«мертвого» угла, равная при его величине 45°: 

 
 


2

.
2

a m
D D

Т  (13) 

2 участок. Установившийся процесс экстру-

зии. Как было описано выше, на этом этапе 

происходит истечение материала через отвер-
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стие матрицы. При этом происходит снижение 

усилия прессования за счет уменьшения по-

верхности трения о стенки контейнера. 

Усилие прессования рассчитывается, как и 

на стартовом этапе, но коэффициент трения 

равен не единице (так как считается, что пред-

полагаемый срез материала закончился), а ве-

личине коэффициента трения при установив-

шемся процессе скольжения. Данный этап 

рассчитывается и описывается на протяжении 

хода пуансона до координаты Т2, при дости-

жении которой начинается деформация мате-

риала «мертвой» зоны. 

3. Конечный этап прессования. Формирова-

ние пресс-остатка 

На этом этапе пуансон достигает начала 

зоны застоя и при этом принимается, что схе-

ма деформации будет происходить так, как 

показано на рис. 2. Это приводит к значитель-

ному возрастанию требуемого усилия прессо-

вания. Несмотря на некоторое уменьшение 

площади трения по поверхности зон застоя, 

происходит увеличение составляющей выдав-

ливания Pks из-за резкого увеличения угла 

скольжения. 

Конечное усилие Pek: 

   ,
ek kd ks

P P P  (14) 

где Pks рассчитывается, как и в формуле (10), 

но необходимо учитывать уменьшение угла 

«мертвой» зоны: 

  tg( ),a a· a  (15) 

где 


;
0,5 ( )

a m

w
a

D D
 w – координата хода 

пресс-штемпеля. Она изменяется от Т2 до Тpr – 

величины заданного пресс-остатка. 

Программа для расчета усилия при процес-

се экструзии составлена с учетом всех выше-

описанных предполагаемых зависимостей. 

Принцип пользования состоит в задании за-

прашиваемых параметров пресс-оснастки и 

прессования. Результатом расчета является 

выводимый на экран график предполагаемой 

зависимости типа «усилие прессования – ход 

пуансона». Диаметр блока в программе не 

подлежит варьированию и принят равным 

110 мм. Также не введено никаких ограниче-

ний по уровням вводимых параметров, что 

предполагает работу с программой пользова-

теля, имеющего представление об описывае-

мом процессе. 

Сравнение экспериментальной и теорети-

ческой зависимостей усилия выдавливания от 

хода пуансона было проведено для опытной 

зависимости усилия прессования порошковых 

заготовок сплава AlSi18CuMgNi диаметром 

107,6 мм и длиной 220 мм при следующих тех-

нологических параметрах: диаметр пресс-

блока 110 мм, диаметр матрицы 30 мм, вели-

чина пресс-остатка 20 мм, температура прес-

сования 420 C, скорость прессования 

2 см/сек. В результате, получена диаграмма 

прессования в осях «усилие пресса – ход 

пресс-штемпеля». Эти же параметры были 

введены в построенную математическую мо-

дель. Для выполнения программы требуется 

введение величины сопротивления деформа-

ции, зависящей от скорости и температуры 

прессования. Эта величина была выбрана на 

основании экспериментальных данных полу-

ченных в [20] и составляет для порошкового 

сплава AlSi18CuMgNi 240 МПа (для перечис-

ленных выше параметров). Представляет 

сложность выбор коэффициента трения. По-

скольку не существует четких зависимостей и 

рекомендаций для выбора этой величины с 

учетом всех параметров прессования, она была 

рассчитана по значениям усилия второго 

участка экспериментальной кривой прессова-

ния по принятой в модели зависимости, опи-

сывающей этот участок. Эта величина состав-

ляет 0,17 для выбранных условий прессования. 

На рис. 4 представлены эксперименталь-

ная и смоделированная зависимости с учетом 

среза на начальной стадии прессования. 
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Рис. 4. Сравнение экспериментальной (1) и рассчитанной 

(2) по предлагаемой модели зависимостей усилия 

выдавливания при горячей экструзии 

Fig. 4. Comparison of the experimental (1) and  

calculated (2) according to the proposed model  

of dependences of the extrusion force during hot extrusion 
 

При наложении кривых зависимостей, по-

лученных опытным путем и при помощи мо-

делирования, выявлен близкий характер их 

поведения. Наибольший интерес представляет 

совпадение абсолютных значений величин 

усилия на начальном этапе прессования, что 

свидетельствует о правомерности предполо-

жения причины наличия стартового пика из-

за образования «мертвой зоны». 

Заключение 

Разработан алгоритм расчета усилия экстру-

зии на протяжении процесса прессования бри-

кетов порошка алюминия. Алгоритм позволяет 

предварительно определить энергосиловые па-

раметры процесса, особенно на начальном эта-

пе,: усилие, мощность, скорость. 

Исходными параметрами для расчетов яв-

ляются: 

характеристики материала: плотность бри-

кета (насыпная плотность), размеры брикета; 

степень деформации (вытяжки), сопротивле-

ние деформации в зависимости от скорости 

деформации и температуры; 

геометрические и скоростные параметры 

процесса: вид прессования (прямое или об-

ратное), размеры прессовой оснастки (длина, 

диаметр), размеры матрицы (вплоть до разме-

ров калибрующего пояска), коэффициент тре-

ния (учет смазки для прессования), скорость 

движения пресс-блока. 

Показано, что наличие нестационарных 

участков прессования и зависимость сопро-

тивления от скорости деформации приводят к 

нестабильности процесса, а соответственно, к 

неравномерности свойств получаемых прут-

ков. Однако представленный алгоритм позво-

ляет рассчитать и снизить этот отрицательный 

эффект при применении систем автоматиза-

ции (стабилизирующих систем скорость-

усилие) с соответствующей регулировкой. 
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