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В данном докладе рассматривается новое техническое решение для 

устройств, реализующих способ непрерывного прессования «Конформ», 

позволяющее снизить энергозатраты и расширить сортамент профилей. 
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In this report the new technical solution for the devices realizing a way of 

continuous pressing "Konform", allowing to lower energy consumption and to 

expand an assortment of profiles is considered. 

Keywords: way of continuous pressing "Konform". 

Постоянно растущие требования по снижению энергозатрат, повышению 

производительности, расширению сортамента готовых изделий инициировали 

разработку принципиально новых способов обработки, основанных на 

использовании активных сил трения в очаге деформации для обеспечения 

непрерывности процесса прессования [1]. Из известных способов непрерывного 

прессования наибольший интерес с практической точки зрения представляет 

способ, получивший название «Конформ» [4]. К достоинствам данного способа 

относится возможность сварки металла в очаге деформации, простота 



кинематической схемы, высокая технологическая гибкость за счет быстрой 

смены инструмента, для деформирования не требуется нагрева до высоких 

температур, так как в процессе формоизменения выделяется тепло, 

обеспечивающее высокую пластичность металла. Непрерывное прессование по 

способу «Конформ» позволяет получить высокое качество и точность 

геометрических размеров готовых изделий без дополнительной обработки, 

практически полное использование материала заготовки благодаря отсутствию 

пресс-остатка, значительное снижение капитальных вложений при 

строительстве и энергозатрат в процессе эксплуатации. 

Анализ известных конструкций устройств для осуществления способа 

“Конформ” позволил выявить их недостатки, накладывающие ограничения и 

создающие сложности при практической реализации: 

1. Сечение заготовки должно точно соответствовать сечению канала. В 

противном случае активных сил трения будет не достаточно для прессования; 

2. На входе в канал необходимо размещать задающее устройство, 

обеспечивающее начальную стадию процесса; 

3. Величина активных сил трения не поддается регулировки и как правило 

значительно превышает необходимое значение, что в свою очередь приводит к 

неоправданно большим затратам энергии; 

4. Отсутствие деформации металла между валком и “башмаком” делает не 

возможным использование данного способа для получения простых профилей, 

плющеной ленты, переносит всю нагрузку по формированию готового профиля 

на матрицу. 

Устранить выявленные недостатки и ограничения можно за счет 

изменения конструкции крепления башмака. Необходимо дополнительно 

оборудовать установку «Конформ» устройством, изменяющим угол наклона 

башмака. Такое конструктивное решение позволит изменить форму канала, 

образованного валком и “башмаком”. Высота канала будет уменьшаться от 

входа до матрицы, что обеспечит дополнительную деформацию заготовки в 

канале, уменьшив нагрузку на матрицу. Деформирование металла в канале 



позволит снять ограничения по размерам и форме сечения заготовки. 

Изменение угла наклона “башмака” позволит менять площадь очага 

деформации, где действуют активные силы трения, тем самым, создавая 

оптимальные с точки зрения энергозатрат условия ведения процесса. 

Возможность деформирования в сужающемся канале, позволит формировать 

простые профили без использования матрицы, что снизит энергозатраты и 

сделает экономически выгодным такой способ производства простых 

профилей, тем самым, расширив линейку сортамента выпускаемой продукции. 

Таким образом, на основе анализа известных конструкций устройств, 

реализующих способ непрерывного прессования «Конформ» предложено новое 

техническое решение, позволяющее развить этот способ за счет снятия 

ограничения по размерам и форме исходной заготовки, уменьшения нагрузки 

на матрицу, возможности регулировки величины активных сил трения в очаге 

деформации, снижения энергозатрат, расширения сортамента профилей. 

 

Литература: 

1. Данилин В.Н. Создание и основные этапы развития процесса прессования с 

активным действием сил трения / В.Н. Данилин // Кузнечно-штамповочное 

производство. – 2009. – №9. – С. 30 – 37. 

2. Скотт К. Экструзионная установка Conform, алюминиевые отходы и 

космические технологии /К.Скотт// Цветные металлы.– 2001. – №6.– С.91–93 

 

References: 

1. Danilin V.N. Sozdanie i osnovnyie etapyi razvitiya protsessa pressovaniya s 

aktivnyim deystviem sil treniya / V.N. Danilin // Kuznechno-shtampovochnoe 

proizvodstvo. – 2009. – #9. – S. 30 – 37. 

2. Skott K. Ekstruzionnaya ustanovka Conform, alyuminievyie othodyi i 

kosmicheskie tehnologii / K.Skott // Tsvetnyie metallyi. – 2001. – #6. – S.91 – 93. 


