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Аннотация: в настоящей статье представлен обзор существующих реше-

ний в области конструктивного и компонентного исполнения смазочных шайб, 

направленных на увеличение качества поверхности горячепрессованных труб, 

производительности процесса прессования и обеспечение стойкости матриц. 
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Возможность получения при прессовании высокого коэффициента вы-

тяжки, обусловлена благоприятной схемой напряженного состояния металла в 

процессе деформации, в результате чего металл испытывает большие степени 

деформации без разрушения. Однако для реализации процесса прессования с 

большими значениями величины вытяжки, требуется приложение большого дав-

ление, которое регламентируется, в первую очередь, сопротивлением металла 

пластической деформацией и величиной сил трения на границе контакта дефор-

мируемого металла с инструментом [1]. Так, для снижения сил трения на кон-

тактной поверхности деформируемый металл – матрица, при одновременном 

увеличении скорости истечения металла, применяются смазочные шайбы. 
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При горячем прессовании труб из различных сплавов применяют, соответ-

ственно, различные смазочные шайбы, вид которых зависит от температуры 

прессования, а состав определяется требуемыми и теплоизоляционными свой-

ствами, а также способом изготовления шайб [2]. 

Как правило, для смазки наружной поверхности истекающего металла ис-

пользуются смазочные шайбы на основе стекла [3]. Смазочная шайба, установ-

ленная в матрице, является основным источником смазки при прессовании, опре-

деляющим качество продукции и стойкость инструмента. При горячем прессо-

вании поверхность шайбы нагревается до температуры деформируемого металла 

и переходит в жидкотекучее состояние. 

При использовании плоских однокомпонентных шайб может происходить 

забивание матричного канала смазочным материалом, вследствие чего повыша-

ется неравномерность деформации металла в очаге деформации. Для исключе-

ния забивания матричного канала в работе [4] представлена смазочная шайба, 

состоящая из двух слоев с разным внутренним диаметром, что позволяет обес-

печить минимальную неравномерность истечения деформируемого металла. 

При подаче смазочной шайбы к матрице также может происходить ее ча-

стичное разрушение, приводящее к попаданию смазки между контейнером и 

матричным блоком. Причиной частичного разрушения смазочной шайбы явля-

ется ее недостаточная конструкционная прочность. Для исключения разрушения 

смазочных шайб в работе [5] предложено выполнять их на основе стеклянно‐гра-

фитных композиций с дополнительным армированием металлическим каркасом. 

При этом обеспечивается увеличение стойкости смазочных шайб и предотвра-

щается попадание смазки между контейнером и матричным блоком. 

Основным недостатком смазочных шайб, применяемых при горячем прес-

сование труб является налипание компонентов стекло‐шайбы на наружную по-

верхность истекающего металла. В результате чего на готовом изделии могут 

образовываться соответствующие несовершенства наружной поверхности. 
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Для увеличения выхода годного за счет исключения налипания компонен-

тов смазочных шайб изобретена [6] составная шайба. Шайба состоит из двух кон-

центричных частей, внутренняя изготовлена из доменного шлака с добавками 

связующего вещества, а наружная – из стеклопорошка с добавками того же свя-

зующего вещества. При использовании данной шайбы оплавление доменного 

шлака в начальный период прессования происходит в тонком приконтактном 

слое и поступает в зону деформации. При стабилизации процесса прессования 

начинается оплавление стекла, которое покрывает тонким слоем поверхность из-

делия. Применение описываемой шайбы может позволить повысить выход год-

ного на величину от 5 до 10 %, а также улучшить качество поверхности. 

Представленные в работах [2–6] основные варианты исполнения смазочных 

шайб направлены в первую очередь на улучшение качества изготавливаемой 

продукции, а также на увеличение стойкости инструмента. Однако, при рассмот-

рении процесса горячего прессования не учитывается тепловой эффект дефор-

мации [7], способствующий разогреву металла заготовки в контейнере. При реа-

лизации процесса прессования с большими скоростями истечения настоящий эф-

фект оказывает существенное влияние на смазочную шайбу. В результате чего, 

большая часть смазочной шайбы расходуется в период установившейся стадии 

истечения металла. И, наоборот, при прессовании с медленными скоростями ис-

течения, происходит остывание заготовки в контейнере, в результате чего сма-

зочная шайба не успевает перейти из твердого состояния в жидкотекучее. Осо-

бенно важно точное знание теплового баланса процесса при прессовании сталей 

и сплавов в узком температурном интервале. 

Таким образом, исследование влияния температуры нагрева заготовки и 

скорости прессования на эксплуатационные свойства смазочных шайб, и как 

следствие – на стойкость инструмента являются актуальным направлением со-

вершенствования теории и технологии трубопрессовых систем. 
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