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ВВЕДЕНИЕ 

 
Под термином «уплотняемые материалы» (УМ) условимся понимать материалы, способ‐

ные необратимо изменять свой объем без разрушения при приложении к ним механической на‐
грузки,  причем механическое  деформирование  (прессование)  является  одним  из  технологиче‐
ских этапов производства этих материалов или изделий из них. 

Уплотняемые материалы, как правило, изготавливают из порошков,  волокон, проволок, 
нитей различной природы: металлов, керамики, полимеров, их комбинаций и др. Разнообразие 
исходных состояний заготовок для производства таких материалов и их физико‐механических, 
химических  и  технологических  свойств  определяет  весьма  обширную  область  использования 
изделий из УМ. Основным свойством таких материалов, вытекающим из дискретного характера 
заготовок, является пористость, величина которой может колебаться в пределах от долей про‐
цента до 98  –  99 %. Отметим,  что  любая консолидация несплошных материалов предполагает 
наличие остаточной пористости, если не учитывать возможные способы дополнительной обра‐
ботки,  обеспечивающие  компактирование  материала  (пропитка  в  расплавах,  горячая  ковка  и 
др.). Таким образом, на этапе формообразования заготовок УМ все эти материалы можно считать 
пористыми с соответствующими подходами к теоретическому описанию процессов уплотнения 
и их технологической реализации. Следствием пористости УМ часто является их проницаемость 
для жидкостей и газов, чем определяются соответствующие области их использования. 

В  общем  случае  пористый  УМ  –  тело,  состоящее  из  дискретных  структурообразующих 
элементов (СОЭ), определенным образом взаимно ориентированных и «упакованных» в его объ‐
еме  с  образованием  механических  и  других  связей  в  местах  взаимного  контакта  [1].  Характер 
пространственного расположения СОЭ, консолидированных в связное твердое тело (каркас), оп‐
ределяет структурное строение материала, которое представляет собой систему произвольных 
каналов (пор) [2].  

Наиболее обширный класс УМ по функциональному назначению представлен порошко‐
выми материалами. Современные технологии порошковой металлургии наряду с традиционны‐
ми  для  них  проницаемыми  и  высокопористыми,  антифрикционными  и  фрикционными  мате‐
риалами, тугоплавкими и твердыми соединениями и материалами на  их основе, обеспечивают 
производство  конструкционных  материалов  и  изделий,  спеченных  высокопрочных  сталей  и 
сплавов, электроконтактных материалов, магнитов и др. [3, 4]. 

В результате развития нового направления – металлургии волокна – получены пористые 
проницаемые материалы  с  волокновой неорганизованной и  организованной  структурой  [5].  К 
первой группе относят пористые волокновые материалы  (ПВМ) из дискретных металлических 
волокон [6], блоки из хаотичных набивок проволоки (всевозможные «путанки») [7], материалы 
типа «металлорезина» (МР) [8].  

Ко второй группе относят сетчатые материалы (ПСМ), получаемые из непрерывного ме‐
таллического волокна (проволоки) в виде сеток (тканых и вязаных) и изделий из них [9]. Тканые 
сетки используют преимущественно в виде полотен. Придание сетчатым материалам более вы‐
сокой  жесткости,  прочности  достигается  уплотнением  пакетов  сеток,  позволяя  одновременно 
управлять структурными характеристиками изделия: пористость, проницаемость, размер пор и 
т.п. Пакеты  сеток формируют обработкой давлением  (как правило,  прокаткой  [10])  с  одновре‐
менным нагревом, либо последующим спеканием. Возможно получение сетчатых прессованных 
изделий и без термической обработки [11]. При изготовлении изделий сложной геометрии ис‐
пользуют вязаные сетки, обладающие объемностью и эластичностью  с  сохранением прочност‐
ных свойств. Для ПСМ характерно сохраняющееся после деформирования пакетов строгое поло‐
жение каждой проволоки, определенное видом плетения сетки. Таким образом, ПСМ обладают 
организованной  структурой,  достаточно  высокой  прочностью. Функционально  подобными  яв‐
ляются  изделия  в  виде  спиральных  пружин,  в  частности,  используемые  в  качестве  щелевых 
фильтров  [12], а также перфорированные изделия на основе компактных металлических мате‐
риалов. Однако последние не обладают развитой внутренней поверхностью и технологичностью 
изготовления по сравнению с материалами из дискретных СОЭ, поэтому область их применения 
в новой технике ограничена.  
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Несколько обособленную  группу представляют  собой проволочные проницаемые мате‐
риалы (ПрПМ), назначение которых практически совпадает с таковым для ПСМ и, отчасти, МР. 
Преимущества  ПрПМ  сводятся,  главным  образом,  к  их  относительно  более  низкой  стоимости 
при изготовлении за счет отказа в большинстве случаев от процессов спекания [13]. 

Создание различных видов УМ на основе металлических порошков и волокон стало базой 
для разработки комбинированных проницаемых материалов (ПМ). Такие материалы имеют бо‐
лее высокую пластичность и прочность по сравнению с порошковыми проницаемыми материа‐
лами (ППМ) при меньшем размере пор по сравнению с ПСМ. 

Основные  области  использования изделий из  уплотняемых материалов  (таблица  1),  за 
исключением  порошковых  изделий,  определяются  их  несплошной  структурой,  характеризую‐
щейся структурными и каркасными характеристиками материала [14].  

 
Таблица 1. Основные области применения проницаемых изделий из УМ 

 

Области  
применения 

Используемые  
свойства 

Проницаемые материалы 

ППМ ВПЯМ ПВМ  МР 
ПСМ 

ПрПМ КПППиз тк. 
сеток 

из вяз. 
сеток 

Фильтрование 
жидкостей и 

газов 

Малый размер пор, 
высокая проницае‐
мость, равномерное 
распределение и регу‐
лярность размеров пор

++  ±  +  +  ++  +  +  ++ 

Распределенная 
подача жидко‐
стей и газов 

+  −  ±  ±  ++  +  +  + 

Звукопоглоще‐
ние 

Высокая пористость и 
извилистость пор  +  ++  ++  ++  +  ++  ++  + 

Виброизоляция  Прочность, упругость, устойчивость формы −  −  ++  ++  +  ++  ++  ± 

Терморегулиро‐
вание 

Малый размер пор, 
высокая пористость и 
проницаемость, разви‐
тая поверхность пор, 

жаростойкость 

++  +  +  ±  +  +  +  ++ 

Пламегашение  +  ±  +  ±  +  +  ++  + 

Процессы сорб‐
ции и катализа 

Высокая пористость и 
проницаемость, разви‐
тая поверхность пор, 
химическая актив‐

ность поверхности пор

++  +  ±  ±  +  +  −  + 

Электрохимиче‐
ские процессы  ++  +  ±  ±  +  +  +  + 

Прочие  Индивидуально в зависимости от условий эксплуатации 
++ ⎯ применяются преимущественно; + ⎯ применяются;  ± ⎯ применяются ограниченно; − 
⎯ не применяются 

 
1. Схема прессования как средство формирования структуры и свойств материала 

Общность  технологических  процессов  изготовления  изделий  из  УМ  состоит  в  наличии 
операции формообразования изделия из дискретной заготовки посредством процессов формо‐
вания  (таблица  2)  [13].  Процесс  обработки  материалов  давлением  закладывает  основу  струк‐
турных и физико‐механических свойств УМ и брак, полученный в процессе уплотнения, обычно 
невозможно устранить проведением последующих технологических операций.  

Схема  прессования,  в  отличие  от  механической  схемы  деформации,  определяется  не 
только  видом  напряженно‐деформированного  состояния,  рациональным  сочетанием  нормаль‐
ных и касательных напряжений в границах возможности метода, но и направлением приложе‐
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ния наибольшего давления. Различают схемы всестороннего, трехосного, радиального и одноос
ного (осевого) прессования [15]. Тем не менее, механическая схема деформации  дискретных за‐
готовок оказывает определяющее влияние на качество, принципиальную возможность получе‐
ния той или иной конфигурации прессовок, вид технологического прессового оборудования. 

 
Таблица 2. Технологические схемы изготовления проницаемых материалов 

 

№
№ 
п/п 

Технологи‐
ческая 

операция 

Пористые материалы

ППМ  ВПЯМ  ПВМ  МР 
ПСМ  ПрПМ

из тканых 
сеток 

из вяза‐
ных сеток 

1  Подготовка 
/ изготов‐
ление по‐
луфабрика‐

тов 

Просеива‐
ние по‐
рошков 

Просеива‐
ние порош‐

ка 

Нарезка 
волокон 

Намотка 
проволоки

Плетение 
сеток 

Вязание 
сеток 

Формиро‐
вание 

проволоч‐
ного тела 
намотки

Смешива‐
ние по‐
рошков 

Приготов‐
ление сус‐
пензии 

Войлоко‐
вание или 
пропитка 
волокново‐
го шлама 
пластифи‐
катором 

Вытяжка в 
спираль 

Резка се‐
ток на 

карточки 
 

Дозиро‐
вание по‐
рошковой 
шихты 

Нарезка 
сетчато‐
ячеистого 
полимера 

Укладка 
проволочных
спиралей в 
пакет 

Укладка 
сеток в 
пакет 

Укладка 
сеток в 
пакет 

2  Формова
ние  

(деформа
ционная 

обработка) 

Засыпка 
шихты 

Пропитка 
СЯП суспен‐

зией 

Укладка 
войлока в 
форму 

Укладка 
пакета в 
форму 

Укладка 
пакета в 
конверт 

Укладка 
пакета в 
форму 

Сборка 
формы 

Все спо
собы 
формо
образо
вания, в 
т.ч. без 
прило
жения 

давления 

Отжатие 
пропитан‐
ного СЯП 

Все спосо
бы фор
мообра
зования, в 
т.ч. без 
приложе
ния дав
ления 

Все способы прессования,  
кроме мундштучного прессования Сушка заго‐

товки ВПЯМ 

3 
Термиче‐
ская 

обработка 
Спекание 

Удаление 
СЯП и спе‐
кание  

Спекание  нет  Спекание  Спекание  нет 

4 
Дополни‐
тельная 
обработка 

Механиче‐
ская обра‐
ботка ре‐
занием, 

давлением, 
сварка 

 

Механиче‐
ская обра‐
ботка ре‐
занием, 
давлени‐
ем, сварка

Гибка  Гибка, 
сварка 

Гибка, 
сварка 

Сварка, 
плакиро‐
вание 
полиме‐
рами 

 
Применительно к УМ уточним понятие механической схемы деформации. Пластическое 

деформирование УМ (по определению) всегда сопровождается изменением их объема с измене‐
нием или без изменения геометрической формы. Иначе, пластическое деформирование УМ воз‐
можно без изменения их  геометрической формы за  счет изменения объема. То есть,  в области 
пластического  деформирования  УМ  дополнительно  по  сравнению  с  пластическим  деформиро‐
ванием компактных материалов имеют место схемы главных деформаций с одной положитель‐
ной или отрицательной и двумя нулевыми деформациями (линейная или осевая, одноосная де‐
формация), а также плоские и объемные одноименные схемы главных деформаций. Последние в 
случае равенства всех напряжений обусловливают существование пластического гидростатиче‐
ского (равномерного) растяжения или сжатия УМ. Соответственно, дополнительно имеют место 
объемные одноименные схемы главных напряжений с равными тремя напряжениями. Это зна‐
чит, что в УМ пластическая деформация может вызываться шаровым тензором напряжений. 
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В этой связи отметим, что показатель пластичности С.И. Губкина  [16] применительно к 
УМ может принимать  значения 0 и 1,  т.е.  10 1 ≤α≤ . При  этом для большинства УМ наложение 
отрицательного  шарового  тензора  напряжений  в  большей  степени  способствует  повышению 
пластичности материала при деформировании, чем для компактных материалов. Наложение по‐
ложительного  шарового  тензора  напряжений  в  большей  степени  повлияет  на  снижение  пла‐
стичности и вызовет снижение прочности прессовки вплоть до ее разрушения. Таким образом, 
при выборе способа прессования целесообразно стремиться к осуществлению такой схемы глав‐
ных напряжений, которая характеризуется возможно большим показателем пластичности. 

Всестороннее  прессование  (гидростатическое  или  равномерное  трехосное  сжатие)  ис‐
пользуют при уплотнении дискретной заготовки в замкнутом объеме и реализуют, как правило, 
в гидростатах или газостатах. На границе заготовка ‐ деформирующий инструмент напряжения 
одинаковы  в  любой  точке  (α1→1).  Имеет  место  изменение  объема  заготовки  без  изменения 
формы. Схема точно реализуется при центрально‐симметричной форме заготовки. В противном 
случае  равенство  напряжений  и  деформаций  на  границе  заготовка  –  инструмент  нарушается. 
Применение  схемы  технологически  целесообразно  и  экономически  оправдано  для  получения 
специальных  изделий  –  крупногабаритных,  массивных,  длинномерных,  из  труднодеформируе‐
мых материалов – преимущественно в условиях единичного и мелкосерийного производства.  

Принципиально, с точки зрения обеспечения высокого качества прессовок и минимиза‐
ции энергозатрат, оптимальной является трехосная  схема прессования УМ при условии рацио‐
нального сочетания нормальных и касательных напряжений. Однако конструктивно оборудова‐
ние для трехосного прессования весьма сложно и дорого, что явилось причиной его ограничен‐
ного распространения на производстве и использования чаще всего в исследовательских целях. 

Относительная  простота  реализации  схем  одноосного  прессования  [1,  4]  в  закрытых 
прессформах  стала  причиной  их  широкого  распространения  и  активного  исследования.  Этим 
объясняется наибольшая изученность на настоящее время процессов одноосного прессования, 
обеспечивающих получения высокоточных изделий при высокой производительности и качест‐
ве поверхности. Однако процессы одноосного прессования позволяют получать заготовки лишь 
с  соизмеримыми  габаритными  размерами.  Использование  процессов  одноосного  прессования 
ограничено при изготовлении проницаемых изделий в связи с поверхностным закрытием пор.  

Сжатие уплотняемого дискретного тела в некотором смысле подобно сжатию сплошного 
тела с той разницей, что возможность сплошного тела деформироваться в поперечном направ‐
лении заменяется возможностью движения внутрь самого себя за счет уменьшения пористости. 
В  сплошном  теле  возникают  очаги  деформации и  переходные  области  (жесткие  для  идеально 
пластичного тела), в пределах которых максимальные сдвигающие напряжения и соответствен‐
но  остаточные  деформации  затухают.  Та  же  картина  распределения  напряженно‐дефор‐
мированного состояния качественно сохраняется при переходе к сжатию в матрице дискретного 
тела. Последнее разбивается на несколько областей, границы которых обладают способностью 
концентрировать  деформацию.  В  случае  деформации  порошкового  тела  концентрация  дефор‐

маций  по  этим  траекториям 
обостряется, поскольку в об‐
ластях  сдвига  наиболее  эф‐
фективно  проявляется  ком‐
бинирование  нагрузок  от 
гидростатического давления 
и  одностороннего  сдвига. 
Здесь  наиболее  сильно  уп‐
лотняется структура и имеет 
место  наиболее  высокий 
уровень  деформации.  Так,  в 
случае  сжатия  порошков  с 
низким ресурсом пластично‐
сти  в  полосе  однонаправ‐
ленного  сдвига  может  воз‐
никнуть  ситуация  исчерпа‐

Рис. 1. Схема прессования стержня из порошка на основе WC:  
а – одноосная; б –радиальная. 
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ния ресурса пластичности,  главным образом по внутричастичным границам локальных очагов 
деформации. Внутренние несплошности (трещины) при спекании закрываются лишь частично. 

На рис. 1 приведен результат прессования заготовки дорна для калибрования отверстий 
из  порошка  на  основе  карбида  вольфрама  в  зависимости  от  схемы  прессования.  При  осевом 
прессовании в жесткой матрице (см. рис. 1, а) заготовки могут либо разрушаться, либо в скрытой 
форме имеют направленные плоскости искусственно наведенной системы трещин, которые мо‐
гут слиться в единую поверхность разрушения на стадии разгружения заготовки или в процессе 
ее спекания. Видны поверхности разрушения, соответствующие «ковочному кресту» (пересече‐
ние линий скольжения) и распространяющиеся на всю длину  (или значительную ее часть) об‐
разца. Причиной такого разрушения является наличие внешнего трения заготовки и деформи‐
рующего инструмента, вызывающее неравномерность плотности прессовки на фоне ограничен‐
ного  ресурса  пластичности материала  порошка.  Кроме  того,  прессование  по  схеме  одноосного 
сжатия для класса длинномерных изделий не позволяет в широких пределах варьировать фор‐
мой  прессовки,  что  увеличивает  расход материала  и  трудоемкость  последующих  технологиче‐
ских операций механической обработки. Имеющий место  градиент плотности по объему изде‐
лия вызывает и неравномерность ряда эксплуатационных свойств готового изделия. 

Для  широкой  гаммы  изделий  из  УМ,  преимущественно  со  значительным  отношением 
длины  к  поперечным  размерам  (трубы,  стержни,  изделия  сложной  формы),  более  приемлема 
радиальная схема прессования (см. рис. 1, б). Схема предполагает уменьшение площади попереч‐
ного сечения и сохранение длины (εz=0) прессовки при уплотнении заготовки. Схема обеспечи‐
вает  равномерное  распределение  плотности  по  объему  прессовки  благодаря  отсутствию  кон‐
тактного трения между заготовкой и деформирующим инструментом (эластичной оболочкой), 
возможность формирования  специальных конструктивных элементов  (центровых отверстий и 
т.п.). Наряду со схемой всестороннего прессования радиальная схема [15] является классической 
для прессования крупногабаритных и длинномерных изделий из дискретных материалов, в том 
числе  из  порошков  с  ограниченным  ресурсом  пластичности.  Реализуется  радиальная  схема 
обычно способами гидро‐ или газостатического, гидродинамического и сухого изостатического 
прессования.  

Отличие  способа  сухого  изостатического  прессования  (СИП)  [15]  от  гидростатического 
состоит в изоляции формы с УМ от рабочей жидкости эластичной средой. Наряду с обеспечением 
высокого качества изделий  за  счет реализации  схем деформирования приближающихся к изо‐
статической, это позволяет отказаться от вакуумирования форм, обеспечивает возможность ме‐
ханизации и автоматизации процесса  [17]. Способ характеризуется меньшей энергоемкостью и 
металлоемкостью оборудования по  сравнению  с  гидростатическим,  более высокой производи‐
тельностью, оправдан в отношении прессования порошковых изделий сложной геометрической 
формы, длинномерных и тонкостенных.  

Среди многообразия  способов формообразования  уплотняемых материалов  следует  от‐
давать предпочтение таким, которые удовлетворяют следующим требованиям: 
• способность обеспечивать заданный комплекс свойств получаемых изделий; 
• простота в осуществлении и технологичность, обеспечивающие возможность механизации и 

автоматизации при промышленном использовании; 
• минимально возможное энергопотребление; 
• технологическая и экологическая безопасность. 

Исходя из сказанного и имея в виду, что к изделиям из УМ предъявляются требования по 
таким  параметрам  как  плотность  (пористость),  регулярность  распределения  пор  и  минималь‐
ный их разброс по размерам, отсутствие поверхностного закрытия пор, возможность получения 
изделий  длинномерных,  тонкостенных  и  сложной  геометрической формы,  одним  из  наиболее 
эффективных  способов  формообразования  ПМ  представляется  СИП.  Реализация  СИП  может 
обеспечить комплекс повышенных эксплуатационных свойств изделий из УМ на основе порош‐
ковых и волокновых, в том числе непрерывных, СОЭ в сочетании с  технологичностью изготов‐
ления и снижением себестоимости. 
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2. Тенденции развития механики деформации дискретных сред 
 
При  определении  вида  прессового  оборудования,  конструктивных  параметров  инстру‐

мента  и  технологической  оснастки,  технологических  режимов  процесса  обработки  давлением 
нужны четкие представления о механическом поведении дискретной  среды под воздействием 
внешних сил. Разработка теоретических основ процесса обработки давлением УМ происходит по 
двум основным направлениям.  

Первое  направление  связано  с  контактной  теорией  и  основано,  исходя  из  дискретного 
характера УМ, на анализе условий создания контактов между СОЭ и их деформации [1, 18]. При‐
нято, что процесс прессования ‐ это процесс увеличения площадей контакта между СОЭ при уп‐
лотнении материала. При этом идеализируют как форму СОЭ (выбираемых в качестве предста‐
вительных), так и их расположение в объеме уплотняемого материала [19]. Полагают, что СОЭ, 
представляющий собой обособленное физическое тело, подчиняется всем законам классической 
механики [20]. Переход от единичного контакта к деформации уплотняемого тела осуществля‐
ется с привлечением принципов статистической механики. Попытки строгого математического 
описания всех основных физических явлений процесса прессования приводят к весьма сложным 
выкладкам, решение которых затруднительно даже на современном уровне развития вычисли‐
тельной техники. Стремление учесть большое количество факторов процесса прессования с од‐
ной стороны способно обеспечить увеличение точности результатов расчета, а с другой – огра‐
ничивает возможность их применения в инженерной практике. 

Отсутствие  универсального уравнения прессования для всего диапазона изменения ра‐
бочего давления и плотности ставит задачи по определению деформационного интервала при‐
менимости известных,  а  также разработке новых моделей уплотняемых  сред,  адаптированных 
как  к  технологическим процессам  обработки  давлением,  так  и  к  особенностям УМ и  способам 
формирования исходных заготовок [21, 22]. В этой связи заслуживают внимания усложняющие‐
ся контактные модели, основанные на привлечении принципов самоорганизации деформацион‐
ных процессов [23]. Наиболее полно вопросы дискретной теории прессования УМ исследованы в 
трудах  М.Ю.  Бальшина,  Г.М.  Ждановича,  Н.Ф.  Кунина,  Е.М.  Макушка,  И.Д.  Радомысельского, 
Я.И. Френкеля, Б.Д. Юрченко и других ученых. 

Хотя подход к изучению процесса прессования УМ с позиций рассмотрения контактного 
взаимодействия СОЭ является физически обоснованным и математически точным [20], идея ус‐
тановления  однозначной  зависимости  плотности  прессовки  от  приложенного  давления  стала 
причиной отказа от поиска новых, более эффективных схем деформации УМ. Создание способов 
прессования,  характеризующихся  сложными  траекториями  нагружения  дискретной  заготовки, 
реализующих процесс прессования в незамкнутом объеме, усложнение формы прессовок содей‐
ствовало переходу от изучения микромеханики контактных взаимодействий к континуальному 
представлению о процессах прессования. Известно, что деформационный механизм уплотняемо‐
го тела включает три компоненты деформации: упругую, пластическую и структурную [20]. По‐
явление континуальных моделей прессования УМ основано на принятии по отношению к ним 
гипотезы  сплошности.  Результатом перехода  от  дискретной  среды  к  континууму  со  специаль‐
ными  свойствами,  наряду  с  возможностью  использования  хорошо  разработанного  теоретиче‐
ского аппарата механики сплошных сред [24, 25], стала возможность учета механической схемы 
деформации и, таким образом, повышение достоверности расчетов технологических процессов 
прессования.  

Развитию  континуальной  теории  посвящены  работы  П.А.  Витязя,  В.М.  Горохова,  Р.Дж. 
Грина, Г.Я. Гуна, Е.А. Дорошкевича, Б.А. Друянова, Л.А. Исаевича, С.С. Кипарисова, В.Л. Колмогоро‐
ва,  А.М. Лаптева,  Е.Б. Ложечникова,  В.Е. Перельмана,  Г.Л. Петросяна, О.В.  Романа,  В.Д.  Рудя,  В.В. 
Скорохода, А.В. Степаненко, В.К. Шелега, М.Б. Штерна и других отечественных и зарубежных уче‐
ных [21, 26‐34]. 

Формулирование  критерия  (условия)  пластичности  дискретных  сред  сводится,  главным 
образом, к выбору типа поверхности нагружения [35] и определению ее явного вида путем уста‐
новления взаимосвязи компонент тензора напряжений σij со свойствами материала, характери‐
зующимися совокупностью величин kn и параметров упрочнения gn. Последние определяют из‐
менение критерия пластичности при деформировании. В общем случае условие пластического 
деформирования имеет вид  0),,( =σ nnij gkf . 
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Наложение  гидростатического давления на дискретную  среду приводит к необратимому 
изменению  ее  объема  [36].  Поэтому,  в  соответствии  с  теоремами  о  предельном  нагружении  и 
условием изотропии, очевидным является симметричность поверхности текучести относитель‐
но гидростатической оси в трехмерном пространстве главных напряжений и ее замкнутость. Во‐
прос о форме поверхности нагружения имеет несколько трактовок. Прежде всего,  это касается 
оценки влияния эффектов дилатансии, деформационной анизотропии и вида напряженного со‐
стояния. Наибольшее распространение получили два типа моделей: строго выпуклые и кусочно‐
гладкие в сочетании с принципом максимума Мизеса [32, 37].  

Модели пластичности, имеющие поверхность текучести в виде центрального эллипсоида 
вращения [26, 33, 37‐41], справедливы для среды с начальной изотропией механических свойств 
и отсутствием деформационной анизотропии. Они не фиксируют эффект различия пределов те‐
кучести при растяжении и  сжатии,  а также наличие контактных явлений, присущих реальным 
дискретным средам. Область их использования распространяется, в основном, на спеченные по‐
ристые материалы. Наиболее адекватное качественное и количественное описание формоизме‐
нения и уплотнения дискретных материалов достигается при использовании теоретических мо‐
делей, включающих расчетные или эмпирические параметры, способные характеризовать свой‐
ства  пористой  среды. На  основе идей  теории  грунтов  [42,  43]  развиты модели пластичности  с 
поверхностью  текучести  в  виде  эллипсоида  вращения  равнонаклоненного  к  направлениям 
главных напряжений и сдвинутого вдоль пространственной диагонали [15, 44, 45]. Такие модели 
точнее  описывают  механизм  деформационного  поведения  уплотняемых  сред,  качественно  от‐
ражают эффект деформационной анизотропии и дилатансии [46‐48] и находят эксперименталь‐
ное  подтверждение.  К  сожалению,  количество  работ  по  экспериментальному  подтверждению 
условий пластичности ограничено  [45, 49, 50], прежде всего,  трудностями технического харак‐
тера.  

Модели с кусочно‐гладкой поверхностью текучести [28, 51‐53] представлены различными 
комбинациями цилиндров, конусов, пирамид, шаров и плоскостей. При использовании моделей с 
кусочно‐гладкой поверхностью часто возникают сложности в решении задач для схем деформи‐
рования,  соответствующих  областям  пересечения  поверхностей.  В  этой  связи  практическое 
применение таких моделей ограничено. Предпочтение отдается моделям со строго выпуклыми 
поверхностями текучести [21]. Модели пластичности [51, 54, 55] являются достаточно сложны‐
ми и пока не находят широкого применения в инженерных расчетах. 

Получают развитие также комбинированные теории, позволяющие рассматривать дефор‐
мационные процессы дискретных сред с позиций континуальной теории с одновременным уче‐
том микронеоднородностей материала на основе микромеханического подхода [56, 57].  

Относительно  новыми  являются  континуальные  модели  деформирования  дискретных 
сред, основанные на анализе материала со структурно‐неоднородным каркасом методами фрак‐
тальной геометрии [58‐60]. Такие модели, наряду с пластической деформацией отдельных СОЭ, 
учитывают условия возможности и степень их совместной деформации (структурную деформа‐
цию пористого тела как целого образования с учетом исходной неоднородности структуры), ки‐
нетику структурных изменений и физико‐механические свойства материала СОЭ. Это направле‐
ние нашло отражение в работах Я.Е. Бейгельзимера, М.И. Кулака, В.В. Новикова и других ученых. 

Указанные  теории  взаимно  дополняют  друг  друга  и  позволяют  получить  адекватные 
представления о деформационных процессах уплотняемых дискретных сред.  

 
3. Модель совместного деформирования геометрически и реологически  

неоднородной системы 
 

Развитие  способа  сухого  изостатического  (радиального)  прессования  уплотняемых  ма‐
териалов  предполагает  расширение  номенклатуры  получаемых  изделий  в  части  увеличения 
размеров и  усложнения формы и расширения исходных структурообразующих элементов и их 
комбинаций. Это требует совершенствования расчетных методик для обеспечения возможности 
прогнозирования свойств изделий, определения технологических режимов прессования, проек‐
тирования  деформирующего  инструмента  и  оборудования.  Особенность  моделирования  ради‐
ального прессования уплотняемых материалов в изделия сложной формы состоит в том, что су‐
ществует  необходимость  в  рассмотрении  совместного  деформационного  движения  реологиче‐
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ски и геометрически неоднородных тел – системы (непосредственно уплотняемого материала и 
деформирующей  оболочки).  Для  решения  задачи  оценки  напряженно‐деформированного  со‐
стояния  в  комплексной  постановке  предварительно  рассмотрим  отдельно  деформационные 
процессы, протекающие в дискретном уплотняемом теле и в эластичном деформирующем инст‐
рументе. 

3.1  Напряженнодеформированное  состояние  обрабатываемого  давлением  дис
кретного  тела  сложной  формы.  Для  изготовления  порошковых  пористых  изделий  сложной 
формы задача расчета полей перемещений и напряжений, возникающих в прессовке актуальна в 
большей степени по сравнению с прессованием изделий простой формы (прутков, труб и т.п.). 
Распределение напряжений и деформаций в прессовке необходимо для расчета конфигурации 
рабочей полости прессформы с целью обеспечения равноплотности и заданной формы изделия, 
оценки качественных параметров изделия. Таким образом, необходимо определить напряжения 
(σx, σy, σz), (τxy, τxz, τyz) и перемещения (ux, uy, uz) (деформации (εx, εy, εz)) в каждой точке прессовки в 
процессе приложения внешнего давления [61]. 

Проблемы  расчета  напряженно‐деформированного  состояния  тела  сложной  формы  со‐
стоят в невозможности упростить определяющие уравнения так, как это делается при расчете 
изделия в виде тел вращения [15]. Кроме того, сложная конфигурация прессовки предполагает 
наличие разнонаправленных траекторий нагружения заготовки, что может  способствовать об‐
разованию областей деформирования с низким уровнем сжимающих напряжений, вплоть до по‐
явления  растягивающих  напряжений.  Подобное  отмечается  и  в  других  процессах  прессования 
[62]. Поэтому математическая модель для расчета напряжений и деформаций должна учитывать 
разное  сопротивление уплотняемого порошкового материала напряжениям растяжения и  сжа‐
тия. Анализ деформационных процессов в порошковой заготовке сложной формы проводился с 
привлечением  континуальной  теории  –  условия  пластичности,  имеющего  геометрическую ин‐
терпретацию в виде эллипсоида вращения со сдвинутым центром вдоль гидростатической оси. 
Такое условие пластичности известно и подтверждено экспериментально [49]. В работе [21] рас‐
сматривались  критерии  пластичности  уплотняемых  материалов,  геометрически  интерпрети‐
рующиеся выпуклыми поверхностями в виде центрального или сдвинутого эллипсоида враще‐
ния и асимметричного овала. Количественные расчеты по предложенным авторами [21] крите‐
риям требуют наличия диаграмм деформирования уплотняемого материала в условиях  гидро‐
статического растяжения и сжатия, чистого сдвига, кручения. Для повышения точности расчетов 
ими предлагалось определять механические свойства неспеченных прессовок в зависимости от 
схемы нагружения экспериментально, что не всегда возможно и целесообразно. Нами использо‐
вано уточненное условие пластичности, определенное для диапазона более широкого, чем тра‐
диционный диапазон схем нагружения: от свободной осадки до гидростатического сжатия, ис‐
пользующийся в процессах обработки давлением дискретных сред, а именно, для диапазона от 
простого растяжения до гидростатического сжатия. 

В дальнейших расчетах будем рассматривать порошковое тело как изотропное сжимае‐
мое  необратимо  деформируемое.  Форма  и  размеры  изделия  не  изменяются  по  длине  (рис.  2), 

Рис. 10.2. Схема сухого радиального прессования  
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εz=0, uz=0, τxz=0, τyz=0. Указанная схема соответствует плоско‐деформированному состоянию. 
При расчетах будем использовать декартову систему координат. 
Компоненты тензора напряжений в декартовой системе координат удовлетворяют сле‐

дующим уравнениям: 
1. Уравнениям равновесия: 

⎪
⎪
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⎪
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          (1) 
 
2.  Условию  пластичности  [15],  имеющему  геометрическую  интерпретацию  в  виде  эллип‐

соида вращения, смещенного вдоль гидростатической оси: 
 

2 2
*

2 2

3
2 1,

p p T
ψ φ
−

+ =
         (2) 

где ψ и ϕ – функции механических и структурных характеристик уплотняемых порошковых ма‐
териалов; 

Т – интенсивность касательных напряжений; 
p∗ – параметр смещения центра эллипсоида вдоль гидростатической оси, учитывающий раз‐

личие в сопротивлении прессовок растяжению и сжатию. 
Явный вид поверхности текучести определен по расчетным оценкам сопротивления де‐

формированию порошковых  сред  при  различных  схемах  нагружения.  Расширяя  диапазон  при‐
менимости  условия  пластичности  в  область  растягивающих  напряжений,  примем  в  качестве 
расчетных оценок напряжения для схем свободной осадки, гидростатического сжатия и просто‐
го  растяжения.  Такой подход позволит  увеличить  точность  принятой интерполяции критерия 
текучести. Основываясь на расчетных зависимостях Г.М.Ждановича [18, 20], полученных из рас‐
смотрения контактного взаимодействия частиц порошка при его уплотнении, для определения 
напряжений при указанных схемах нагружения, выражения для функций ψ, ϕ и параметра p∗ ус‐
тановлены в виде [61]: 

2
*

2

*

6
1)

2
3(

2
3

)(

ососгсгс

осгс

p

p

σ−σ−σ−σ

σ−σ
=ϕ

,        (3) 
 

)(3 *
2 pгс −σ=ψ

,           (4) 
 
где σос, σгс – сопротивление деформированию порошковых материалов при свободной осадке и 

гидростатическом сжатии соответственно. 
Значения σгс, σос определяются из следующих выражений [18]: 
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где σsk – сопротивление деформированию порошковой прессовки при плотности ρпр ≈ρком; в ус‐

ловиях свободной осадки; 
ρ, ρ0, ρком – плотность прессовки, насыпная плотность порошкового материала и плотность 
компактного материала порошка, соответственно; 
m и n′ – показатели интенсивности упрочнения в условиях свободной осадки и гидростати‐
ческого сжатия, соответственно; 
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ркр – критическое гидростатическое напряжение сжатия; 
Значение p∗ определяется из выражения: 
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где σр – сопротивление растяжению порошковых материалов, определяемое выражением [18]: 
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Здесь  ( ) пккpb σ⋅μ−= 3
1 21 ; 

μ – коэффициент Пуассона материала частиц порошка; 
σп – приведенное напряжение; 
σпк – критическая величина приведенного напряжения; 
ρт – угол внутреннего (межчастичного) трения. 
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где  кпк р/1 1 σ⋅χ−=χ , а  
( ) ( )[ ]001 /ln//1lnln1 ϑϑϑ+=χ arctg  – параметр, учитывающий конфигурацию частиц в окрест‐

ности контактной зоны ( 3,11,11 …=χ ). 

)/1ln()/ln( 00
2 ϑϑϑ⋅ϑ=αк  – относительная величина контактного сечения прессовки, когда 

ϑ   –  относительная  плотность  порошкового  тела  в  рассматриваемый момент  процесса  уп‐
лотнения; 

0ϑ – начальная относительная плотность порошкового тела. 
После  подстановок  и  несложных  преобразований,  аналогичных  проведенным  в  работе 

[15], уравнение (2) окончательно приобретает вид: 
 

( )
( )

( )( )
( )

.13
1323

22
*

22
*

2

*

2
* =

σ−σ

⋅σ−σ−σ−σ
+

−σ
−

осгс

ососгсгс

гс p

Тp

p
pp

        (7) 
 

Уравнение  условия  пластичности  (3)  содержит,  кроме  компонент  тензора  напряжений, 
прочностные характеристики порошкового материала, зависящие, в свою очередь, от материала 
частиц порошка (рк, μ, σт или σв, b), структурных характеристик порошкового материала (χ1,  0ϑ , 
αк), плотности порошкового материала  ϑ . То есть, модель пластичности (3) является многопа‐
раметрической и может  служить для расчета как процессов уплотнения порошковых материа‐
лов при различных схемах нагружения, так и для прочностных расчетов порошковых тел, под‐
вергающихся  сжимающим и  растягивающим нагрузкам.  Отметим,  что  для  определения  сопро‐
тивлений  деформированию σгс, σос,  и σр  при  выбранных  схемах  нагружения можно  воспользо‐
ваться и другими известными уравнениями [1], разработанными с позиций контактной теории. 

Дополним систему уравнений (1) зависимостью, связывающую компоненты тензора на‐
пряжений. Функция нагружения из условия (2) имеет вид: 
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Согласно ассоциированному закону течения имеем [33, 64]: 
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где λ – положительный множитель. 

Из ассоциированного закона течения, учитывая, что εz=0, получим: 
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Подставим функцию нагружения (8) в уравнение (9) и выразим  zσ : 
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Подставляя  zσ  из (11) в условие (2), выразим касательные напряжения  xyτ : 
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Подставив  xyτ  в уравнения равновесия (1), получим: 
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где через Q обозначено подкоренное выражение (12), то есть  6/Qxy ±=τ . 
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Таким образом, мы получили систему уравнений (11, 13, 14), решение которой позволяет 
определить компоненты тензора напряжений. С точки зрения обеспечения качества прессовок, 
необходимо стремиться к равномерному распределению нормальных напряжений и отсутствию 
касательных. Кроме того, необходимо выбирать материал оправки так, чтобы его предел текуче‐
сти был существенно выше напряжений на внутренней поверхности изделия. Величина напря‐
жений на внешней поверхности изделия определяет выбор материала оболочки и характеризует 
силовые параметры процесса прессования.  

Решение  полученной  системы уравнений  аналитически  затруднительно,  поэтому  целе‐
сообразно  воспользоваться  численными  методами  или  пакетами  программ,  позволяющих  ре‐
шать дифференциальные уравнения в частных производных, например пакеты Matlab, FlexPDE 
[64‐66]. 

Для установления связи между компонентами тензоров напряжений и деформаций в со‐
ответствии с ассоциированным законом течения запишем: 

 

x
x

fdd
σ∂
∂

λ=ε , 
y

y
fdd
σ∂
∂

λ=ε ,          (15) 

 
однако, εx≠0 и εy≠0, поэтому неопределенный множитель dλ исключить нельзя. Из совместного 
решения  выражения  для  полной  деформации  0/VVyx Δ=ε+ε   (εz=0)  и  уравнения  прессования 
Г.М. Ждановича для гидростатического сжатия определен параметр dλ. На основе ассоциирован‐
ного закона течения и условия пластичности получены уравнения для определения компонент 
тензора деформаций εx, εy: 
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где  [ ]011
ϑ−= m

крp
p

mp
M ,  

ΔV – изменение объема,  
V0 – начальный объем,  
т – параметр упрочнения. 
Уравнения  (16,  17)  отражают  связь между напряжениями и деформациями в прессовке 

при прессовании. Решение полученных уравнений позволяет получить распределение напряже‐
ний и деформаций по объему тела. С точки зрения обеспечения качества, необходимо стремить‐
ся  к  равномерному  распределению нормальных напряжений и минимизации  касательных.  Ве‐
личина напряжений на внешней поверхности прессовки определяет выбор материала оболочки 
и характеризует силовые параметры процесса прессования. Деформации на наружной поверхно‐
сти прессовки являются исходными данными для проектирования эластичного деформирующе‐
го инструмента. 

Аналитическое решение этих уравнений проблематично. Для изделия сложной формы их 
интегрирование  представляет  значительную  трудность  даже  при  использовании  численных 
методов и на настоящем этапе нецелесообразно, так как невозможно гарантировать сходимость 
какого‐либо численного метода при столь громоздких и сложных исходных уравнениях. Исполь‐
зование полученных выражений требует отдельного исследования с целью приведения их к ви‐
ду, удобному для вычислений с помощью численных методов, и доказательства сходимости вы‐
бранных численных методов. 

 
3.2  Обобщенная  модель  напряженнодеформированного  состояния  эластичной 

оболочки. Расчет напряженно‐деформированного состояния эластичной оболочки при прессо‐
вании порошка позволяет определить давление, которое необходимо приложить к внешней по‐
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верхности оболочки для получения требуемой плотности прессовки, а также используется при 
прочностных расчетах оборудования для прессования. Возможность  вычисления перемещений 
на наружной поверхности оболочки с учетом ее сжимаемости способствует применению расчета 
при  проектировании  технологических  процессов  прессования  порошков  (и  соответствующего 
оборудования) по перемещению [15]. 

В работе [67] решена физически нелинейная плоская осесимметричная задача по расчету 
напряженно‐деформированного  состояния  эластичной  двухслойной  оболочки,  применяемой  в 
процессах прессования порошковых сред. Установлено, что силовые затраты на упругое формо‐
изменение  эластичных оболочек  составляют не более 5% от давления прессования,  а наличие 
объемной деформации материала оболочки вызывает необходимость дополнительных энерго‐
затрат на прессование. К сожалению, использование указанного расчета применительно к про‐
цессам  прессования  порошковых  тел  с  развитой  поверхностью  напрямую  не  представляется 
возможным по ряду причин. Во‐первых, задачу нельзя рассматривать как осесимметричную, по‐
скольку конфигурации прессовки могут быть различными. Принимая же декартову систему ко‐
ординат,  определяющие  уравнения  существенно  усложняются.  Во‐вторых,  граничные  условия 
не могут быть заданы в общем виде, так как, с одной стороны, решение полученной выше систе‐
мы дифференциальных уравнений в частных производных для порошковой среды само по себе 
представляет весьма сложную математическую задачу, и, с другой стороны, конфигурация прес‐
совки может изменяться в процессе деформирования.  

Поэтому,  проведенный  в  работе  [67]  расчет  напряженно‐деформированного  состояния 
эластичного деформирующего инструмента целесообразно использовать для общей оценки си‐
ловых  и  энергетических  характеристик  процесса  радиального  прессования  безотносительно  к 
форме  уплотняемой  заготовки,  принимая  во  внимание  объемы  уплотняемых  и  передающих 
сред, находящихся под давлением. 

При радиальном прессовании пористых порошковых изделий с развитой поверхностью 
используют деформирующий инструмент из эластомера (оболочку), представляющий собой ци‐
линдр с полостью сложной формы, соответствующей конфигурации прессовки. В процессе прес‐
сования  к  наружной  поверхности  цилиндра  прикладывается  равномерно  распределенное  дав‐
ление, в результате чего внутренняя поверхность эластичной оболочки передает давление не‐
посредственно на порошок. Величина градиента давлений определяется в основном свойствами 
материала оболочки и ее формой. Качество готового изделия в значительной мере определяется 
величиной и направлением напряжений, возникающих на границе между эластичной оболочкой 
и прессуемым порошком. 

Постоянство профиля оболочки по ее длине, и равномерность давления, прикладываемо‐
го  к  внешней  поверхности  оболочки,  позволяет  решать  задачу  как  двумерную  (плоскую).  Рас‐
смотрим один сегмент общего кругового профиля (см. I на рис. 2), на вертикальную и горизон‐
тальную грани которого накладываются условия отсутствия перемещений ux, uy, по оси x и y со‐
ответственно. Будем считать внутренний контур оболочки жестко закрепленным, что примерно 
соответствует  состоянию,  когда  порошок  уже  спрессован.  Проведение  аналитического  расчета 
оболочки сложной формы не представляется возможным, поэтому его следует сделать численно. 
Наиболее логичен выбор метода конечных элементов. 

При прессовании порошка деформации в эластомере можно отнести к малым и, реже, к 
средним [68]. Поэтому допустимо применить в качестве связи между перемещениями и дефор‐
мациями обобщенный закон Гука с переменными коэффициентами, зависящими от деформации 
[69]. Применение для  этого  случая  упругого потенциала  затруднительно,  так как он  содержит 
интегралы по объему, вычисление которых для матриц сложной формы не является простой за‐
дачей. 

Таким образом, для решения задачи следует:  
• получить  дифференциальные  уравнения,  описывающие  напряженно‐деформированное  со‐

стояние эластичной оболочки; 
• получить выражения связывающие модуль Юнга эластомера и его деформацию; 
• решить уравнения для заданного профиля оболочки. 

Для общего  случая без привязки к конкретному материалу рассмотрим уравнения рав‐
новесия [70] и закон Гука: 
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где  E ‐ модуль Юнга;  
μ  ‐ коэффициент Пуассона;  
γxy – относительная угловая деформация. 

Выразим напряжения через деформации: 
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Обозначим через  E ,  E , E  ‐ модуль Юнга, через  μ ,  μ ,  μ   ‐ коэффициент Пуассона, через 

G , G , G ‐ модуль сдвига материала эластомера, материала оправки и порошка соответственно: 
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Отметим, что модуль Юнга  E  для эластомера есть функция напряжений. Учитывая, что: 
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где ux, uy – перемещение по оси x и y соответственно, 
из выражений (18) с учетом уравнений (19 и 20) получаем искомую систему дифференциальных 
уравнений для эластомера: 
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Граничные условия будут иметь вид:  0=xu ,  0=yu  – для внутреннего контура оболочки; 

0=yu  – для нижней грани сечения;  0=xu  – для левой грани сечения; для наружного контура 
принимается  равенство  нормальных  напряжений  по  всему  контуру  constx =ϕσ )cos(/ , 

consty =ϕσ )cos(/ , ϕ – угол радиус‐вектора точки с координатами (σx, σy). 
Расчет  напряженно‐деформированного  состояния  эластичной  оболочки  в  предположе‐

нии о жестком закреплении ее внутреннего контура не позволяет получить реальную картину 
полей напряжений и перемещений, так как реально в процессе прессования внутренний контур 
эластичной оболочки деформируется и эта деформация зависит от  свойств порошка и  геомет‐
рии  внутреннего  контура.  Поэтому  ставится  задача  совместного  деформирования  эластичной 
оболочки и уплотняемого порошка. 

 

3.3  Модель  совместного  деформирования  реологически  и  геометрически  неодно
родной системы. Порошковая заготовка с развитой боковой поверхностью, эластичная дефор‐
мирующая  оболочка  и  жесткая  формообразующая  оправка  образуют  в  сборе  реологически  и 
геометрически  неоднородную  систему.  Постоянное  взаимовлияние  порошковой  заготовки  и 
эластичной оболочки в процессе прессования не позволяют получить адекватное решение зада‐
чи по определению напряжений, деформаций и, в итоге, распределения плотности в прессовке 
при их независимом рассмотрении. В предположении о равенстве деформаций на границе поро‐
шок – эластомер и на границе порошок – жесткая оправка правомерно рассматривать прессфор‐
му  в  сборе  как  единую  деформированную  систему.  При  этом  геометрическая  неоднородность 
определяется конфигурацией прессовки и, соответственно, инструмента, а реологическая – фи‐
зико‐механическими  свойствами  материалов  порошка,  эластомера  и  оправки.  Тогда  задача  по 
расчету кинетических характеристик процесса деформирования указанной системы сводится к 
определению областей, занимаемых соответствующим материалом, установлению соотношений 
между напряжениями и деформациями для каждого материала и решению системы дифферен‐
циальных  уравнений  в  частных  производных  для  расчета  компонент  тензоров  напряжений  и 
деформаций.  

Относительная плотность прессовки определяется выражением: 
 

ппком V
V

=
ρ
ρ

=ϑ
,           (25) 

 
где ρ, ρком ‐ текущая плотность прессовки и материала порошка; 

V, Vпп– объем материала порошка и текущий объем прессовки соответственно. 
Начальная относительная плотность прессовки определяется как  00 / ппVV=ϑ . 

Определим относительную объемную деформацию прессуемого порошка θпп следующим 
выражением: 

0

0

пп

пппп
пп V

VV −
=θ

.            (26) 
 

В  качестве  выражения,  связывающего  давление  прессования  с  плотностью,  примем  со‐
отношение [18]: 

b

крpp ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϑ−ϑ
ϑ−ϑ

=
)1( 0

0

,            (27) 
 

где ркр – критическая величина давления прессования, соответствующая максимальному уплот‐
нению;  

b – показатель степени, постоянный в значительном интервале плотностей материала. 
После некоторых преобразований получаем: 
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b
пп

кppp ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϑ−

θ
=

01 .            (28) 
 

Так  как  давление  прессования  связано  с  относительной  объемной  деформацией  через 
модуль объемного сжатия: 

ппVKp θ= ,               (29) 
причем KV= KV(p), то: 

( )b
b

пп
kpV pK

0

1

1 ϑ−
θ

=
−

.            (30) 
 

Учитывая сравнительно небольшие изменения коэффициента Пуассона прессуемого по‐
рошка при прессовании [20], а также для упрощения расчета он принимается постоянным. Мо‐
дуль объемного сжатия связан с модулем Юнга следующим соотношением [71, 72]: 

 

( )μ−
=

213
EKV

.           (31) 
 

С учетом выражений (29, 30) из (31) получим: 
 

( ) ( )
( )b

b
пп

VKE
0

1

1
213213

ϑ−
θ

μ−=μ−=
−

.        (32) 
 

Для эластичной оболочки и оправки, соответственно, имеем: 
 

)( пfE θ= ,  стEE = ,             (33) 
где зависимость  E =f(θп) – определяется экспериментально; 

Eст – модуль Юнга материала оправки; 
По аналогии с системой уравнений (21), полученной для эластомера, систему уравнений 

для расчета процесса совместного деформирования порошковой заготовки и деформирующего 
инструмента окончательно запишем в виде: 
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где Ω , Ω , Ω  ‐ область, занимаемая оболочкой, порошком, оправкой соответственно; 
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где  ),,( xxxx εεε=ε ,  ),,( yyyy εεε=ε ,  ),,( xxxx uuuu = ,  ),,( yyyy uuuu = . 
Предложенная  математическая  модель  совместного  деформирования  геометрически  и 

реологически  неоднородной  системы  «дискретное  уплотняемое  тело  –  деформирующий  инст‐
румент», основанная на уравнениях классической теории упругости с параметрами – функциями 
координат,  давления  прессования,  физико‐механических  свойств  материалов,  позволяет  рас‐
сматривать реологически и геометрически неоднородную систему с  единых позиций, что обес‐
печивает установление зависимости между компонентами тензоров напряжений и деформаций 
при радиальном прессовании заготовок пористых порошковых изделий с развитой боковой по‐
верхностью. 

3.4  Верификация модели  совместного деформирования реологически и  геометри
чески неоднородной системы  

Рассмотрим процесс прессования изделия с развитой боковой поверхностью в виде про‐
дольных ребер, образованных дугами окружностей с размерами, рассчитанными с точки зрения 
максимизации коэффициента увеличения поверхности при выполнении технологических огра‐

 
 

Рис. 3. Результат работы программы «Построение сечения оправки» 
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ничений. Расчетные значения определены на рис. 3. Вид сечения прессформы в сборе для прес‐
сования  принятого  изделия  соответствует  рис.  2.  Количество  ребер  n=4.  Рабочая  поверхность 
эластичной  оболочки,  контактирующая  с  порошком,  эквидистантна  поверхности  формообра‐
зующей  оправки.  Материал  эластичной  оболочки  –  полиуретан  Адипрен  Л‐167  ТУ  38‐
1051240−88. Прессуемый порошок  – ПТК,  титан ТУ 14‐1‐958–74. Величина прикладываемого  к 
эластичной оболочке давления p=100 МПа. 

При  радиальном  прессовании,  давление  прикладывается  равномерно  к  наружной  по‐
верхности  эластичной  оболочки.  В  силу  симметричности деформируемой  системы расчет  про‐
водим для одного ребра. Результаты моделирования на основе приведенной выше математиче‐
ской модели, представлены на рисунках 4−9. 

Принимая терминологически напряжения, направленные перпендикулярно поверхности 
контакта  эластичного  деформирующего  инструмента  и  порошка  нормальными,  а  напряжения 
направленные по касательной к этой поверхности в плоскости, перпендикулярной оси прессов‐
ки,  касательными,  проведем  анализ  результатов моделирования.  Из  рисунков  6  и  7  очевидно, 
что  величина  напряжений  по  контуру  прессовки  не  является  постоянной.  Это  обстоятельство 
определяется свойствами материала эластичной оболочки и конфигурацией поверхности прес‐
совки. В силу геометрической неоднородности системы, хотя из‐за симметричности модели про‐
екции перемещений на оси х и y полностью симметричны, абсолютные перемещения в объеме 
эластичной оболочки на различных участках (рис. 8) различны. Поэтому на различных участках 
границы контакта эластичной оболочки и порошка соотношение величины нормальных и каса‐
тельных напряжений индивидуально. Как и  следовало ожидать, наибольшие перемещения на‐
блюдаются в областях между ребрами прессуемого изделия, что связано с перетеканием поли‐
уретана под действием давления. Наиболее «неблагоприятными» с точки зрения этого соотно‐
шения являются участки между точками 2 и 3, 4 и 5 соответственно. Здесь максимальные значе‐
ния имеют касательные напряжения, а нормальные напряжения в окрестностях точек 2 и 5 при‐
обретают  минимальные  значения.  Следствием  такого  распределения  нормальных  и  касатель‐
ных напряжений является перераспределение порошка из окрестностей точек 3 и 4 к точкам 2 и 
5 соответственно, чем вызвано нарушение формы прессовки по сравнению с исходной формой 
засыпки порошка (рис. 5). Из рис. 9 видно, что главенствующее влияние на распределение плот‐
ности по объему прессовки оказывает уровень и соотношение величин нормальных и касатель‐
ных напряжений. 

При этом, область прессовки, где касательные напряжения минимальны, а превалируют 
нормальные  напряжения,  не  является  самой  высокоплотной.  Наоборот,  самая  высокая  плот‐
ность прессовки наблюдается в зонах, где сочетаются максимальные касательные напряжения и 
существует высокий уровень нормальных напряжений (окрестности точек 3 и 4). Минимальная 
плотность прессовки характерная для участков в окрестностях точек 2 и 5, где имеют место ми‐
нимальные нормальные напряжения, а уровень касательных напряжений низок. Для принятых 
геометрических характеристик моделируемой системы и реологических свойств материала обо‐
лочки разброс плотности в прессовке по результатам моделирования находится в пределах 20%, 
что подтверждается экспериментальными данными (рис. 10). Снижение плотности прессовки на 
участках в окрестностях точек 1 и 6 по сравнению с участком между точками 3 и 4, находящими‐
ся в одинаковых условиях по соотношению нормальных и касательных напряжений, обусловле‐
но перетеканием эластомера оболочки в область межреберных впадин через относительно уз‐
кую  область между  ребрами.  Это  связано  с  достаточно  большим переносом  объема материала 
инструмента при его упругой деформации. Тем не менее, изменение плотности по этой причине 
находится в пределах 10 %. То есть, даже в условиях затрудненного перетекания материала эла‐
стичного инструмента  расстояние деформируемого  элемента прессовки от периферии инстру‐
мента оказывает на распределение плотности менее существенное влияние. 
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Таким  образом, 
щина  непосредственно  де‐
формирующего  инструмента 
в  условиях  радиального 
прессования  не  снижает 
метно  передаваемое  им  дав‐
ление  на  порошок  по 
нию  с  прикладываемым,  что 
подтверждалось и ранее [67].  

Рис. 10  позволяет 
оценить  изменение  плотно‐
сти  по  контуру  прессовки  в 
зависимости  от  угла  между 
нормалью  к  наружной  по‐
верхности  порошковой  заго‐
товки  и  радиальной  плоско‐
стью  при  сравнении  расчет‐
ных  и  экспериментальных 
данных. Очевидно, что в слу‐
чае  использования  для  эла‐
стичной  деформирующей 
оболочки  полиуретана  Ади‐
прен Л‐167 ТУ 38‐1051240‐88 
практически  приемлемый 
диапазон  неравномерности 
плотности в объеме прессов‐

ки обеспечен быть не может. Этим вызвана необходимость либо изменения материала эластич‐
ной оболочки, либо конструктивных изменений оболочки. 

Одним  из  основных  параметров,  определяющих  напряженно‐деформированное  состоя‐
ние какого‐либо материала является модуль Юнга. Для полиуретанов практически во всех слу‐
чаях  характерно  уменьшение модуля Юнга  с  уменьшением  твердости. Проведено моделирова‐
ние процесса  прессования  того же изделия при  условии  замены материала  оболочки на  поли‐
уретан СКУ‐7Л ТУ 38.00149438‐46‐92. Твердость этого материала составляет 70 единиц по шкале 
Шора А. Его модуль Юнга в исследуемом диапазоне давлений составляет около 70 % от значения 
модуля Юнга полиуретана Адипрен Л‐167. Из рис. 10 видно, что при использовании полиуретана 

СКУ‐7Л разброс значений плотности прессовки нахо‐
дится в пределах 6 %. В ряде случаев такая неравно‐
мерность  является  приемлемой  и  не  ограничивает 
применение  ППИ.  Меньшие  значение  твердости  и 
модуля  Юнга  полиуретана  СКУ‐7Л  обеспечивают 
большую  свободу  перетекания  материала  оболочки 
при  нагружении  прессформы.  Поэтому  практически 
обеспечивается  минимальный  сдвиг  уплотняемого 
порошка в объеме заготовки и разностенности прес‐
совки не наблюдается (рис. 11).  

Моделирование  процесса  прессования  при 
уплотнении  порошкового материала  на  основе  фар‐
фора показало, что характер распределения плотно‐
сти по контуру прессовки не изменяется. Это указы‐
вает на решающее значение характеристик материа‐
ла деформирующего инструмента в процессе прессо‐
вания,  обеспечивающих  одно  из  основных  требова‐
ний,  предъявляемых  к  пористым  проницаемым  из‐
делиям (ППИ) – равномерность распределения плот‐
ности по  объему. Отметим,  что  снижение  твердости 
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Рис. 11. Деформированное состояние  
системы
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Рис. 10. Изменение плотности по контуру прессовки из порошка 
титана ПТК ТУ 14‐1‐958–74. 
Деформирующий инструмент: 

I – полиуретан Адипрен Л‐167 ТУ 38‐1051240‐88  
II – полиуретан СКУ‐7Л ТУ 38.00149438‐46‐92 
III – полиуретан Адипрен Л‐167 с герметичными жидкостными 
полостями (экспериментальные данные)
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эластомера (снижение его модуля Юнга) способствует более равномерному распределению на‐
пряжений, передаваемых на порошок при радиальном прессовании ППИ с развитой боковой по‐
верхностью. Вместе с тем, для большинства полиуретанов имеет место однозначная связь между 
твердостью и величиной остаточной деформации. Причем, чем меньше твердость, тем остаточ‐
ная деформация выше. Это ограничивает применение полиуретанов с малой твердостью в каче‐
стве эластичных оболочек. После каждого цикла прессования такая оболочка приобретает раз‐
меры  рабочей  полости,  отличающиеся  от  исходных,  что  приводит  к  нестабильности  размеров 
получаемых прессовок от цикла к циклу. Кроме того, при очень малой твердости оболочки воз‐

никает вопрос сохранения ее формы. Малой остаточной деформацией обладает полиуретан Виб‐
ратан 6007 (60 ед. по Шору А). Однако, стоимость его в 1,5‐2 раза выше, чем распространенных 
марок типа Адипрен Л‐167, СКУ‐ПФЛ‐74, СКУ‐7Л, а производство на территории Республики Бе‐
ларусь ограничено. 

По результатам моделирования процесса прессования ППИ с размерами в соответствии с 
рис. 3 из порошка титана ПТК ТУ 14‐1‐958–74 установлено следующее. Ввиду наличия участков 
прессовки,  поверхность  которых  ориентирована  практически  вдоль  направления  приложения 
давления к прессформе (α→π/2, см. рис. 10), материалы эластичных оболочек с высокими значе‐
ниями модуля Юнга и твердости заведомо непригодны. Расчеты процесса даже для характери‐
стик материала оболочки, соответствующих полиуретану СКУ‐7Л ТУ 38.00149438‐46‐92, показа‐
ли, что из‐за наличия концентраторов напряжений на участках с большой кривизной (эти участ‐
ки соответствуют окрестностям пересечения криволинейных и прямолинейных участков) имеет 
место  перераспределение  материала  и  деформирующего  инструмента  и,  соответственно,  по‐
рошка, приводящее к нарушению формы и размеров прессовки (рис. 12, 13).  

Тем не менее, количественный стереологический анализ прессовок позволил установить, 
что неравномерность плотности по контуру сечения прессовки не превышает 6%. Анализ прово‐
дился  на  автоматическом  анализаторе  изображения  «Mini‐Magiscan» фирмы  "Joyce  Loebl",  Анг‐
лия, по программе «Genias 26». В случаях, когда по условиям эксплуатации допускается неравно‐
плотность в указанных пределах, а также погрешности формы и равностенности ППИ, использо‐
вание материала оболочки с характеристиками полиуретана СКУ‐7Л может быть оправдано. При 
этом сохраняется проблема восстановления исходных размеров и формы эластичной оболочки 
после снятия давления. Если толщина стенки прессовки ППИ невелика, то такое восстановление 
возможно при дорнировании  оболочки профильным инструментом,  соответствующим началь‐
ной поверхности рабочей полости оболочки. В других случаях возникнет необходимость либо в 
изменении конфигурации ППИ, либо в изменении конструкции оболочки [73], направленном на 
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Рис. 12. Разбиение плоскости сечения на конечные 
элементы 
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Рис. 13. Деформированное состояние системы 
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снижение касательных напряжений на границе оболочки с порошком и увеличение нормальной 
составляющей напряжений.  

Оценивая влияние наличия и конфигурации формообразующей оправки в  условиях ра‐
диального  прессования ППИ  с  развитой  боковой  поверхностью на  распределение  плотности  в 
прессовке, отметим, что роль оправки неоднозначна. При реализации процесса прессования рав‐
ностенных изделий наличие  оправки  сложной конфигурации позволяет  достаточно  точно  вы‐
держать  размеры  и  форму  прессовки,  однако,  оправка,  из‐за  наличия  собственных  участков  с 
большой кривизной является концентратором напряжений в локальных зонах прессовки в ок‐
рестностях этих участков. Это приводит к появлению высокоплотных участков прессовки, спо‐
собствующих  повышению  прочности  и  жесткости  ППИ,  но  снижающих  его  эксплуатационные 
свойства  за  счет  уменьшения проницаемости на  указанных участках,  что  в некоторой  степени 
снижает  эффективность  ППИ,  достигнутую  на  стадии  развития  его  боковой  поверхности.  При 
прессовании ППИ с развитой наружной боковой и цилиндрической внутренней поверхностями 
особого внимания требует оценка соотношения конфигурации и размеров полости засыпки по‐
рошка и получаемой прессовки. Предотвращение возможного воздействия оболочки на прессов‐
ку с возникновением растягивающих напряжений на стадии снятия давления прессования осу‐
ществляется корректировкой формы ППИ. Градиент плотности по объему прессовки в рассмат‐
риваемом случае существенно меньше. 

На основе выполненных исследований можно констатировать следующее.  
Разработанная  математическая  модель  совместного  деформирования  геометрически  и 

реологически  неоднородной  системы  «дискретное  уплотняемое  тело  –  деформирующий  инст‐
румент», основанная на уравнениях классической теории упругости с параметрами – функциями 
координат,  давления  прессования,  физико‐механических  свойств  материалов,  позволяет  рас‐
сматривать реологически и геометрически неоднородную систему с  единых позиций, что обес‐
печивает установление зависимости между компонентами тензоров напряжений и деформаций 
при радиальном прессовании ППИ с развитой боковой поверхностью. 

По результатам численной реализации модели установлены распределение напряжений 
и плотности в прессовке в связи с ее геометрическими параметрами, реологическими свойства‐
ми порошка и эластичной оболочки, конструкцией деформирующего инструмента и режимами 
прессования. Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало адекватность разра‐
ботанной модели основным параметрам исследуемых деформационных процессов. 

Разработаны  также  принципы и  программные  средства  для  геометрической  оптимиза‐
ции ППИ с развитой поверхностью в виде полого или сплошного тела с ребрами заданного про‐
филя  с  целью  определения  возможности  технологической  реализации  процесса  радиального 
прессования конкретного изделия и оценки его эффективности на стадии проектирования. 

 
4. Технологическое оснащение радиального прессования 

 
4.1  Оборудование  для  радиаль

ного  прессования.  Принципиально  раз‐
работка  процессов  радиального  прессо‐
вания  проводилась  для  двух  вариантов 
реализации  радиальной  схемы  (рис.  14), 
преследуя цель повышения свойств изде‐
лий  и  эффективности  обработки  давле‐
нием  уплотняемых  материалов  [15].  Од‐
нако,  в  настоящее  время  более  широкое 
распространение получили способ и соот‐
ветствующее  оборудование  для  прессо‐
вания  УМ  при  уплотнении  на  оправку. 
Основным  исполнительным  узлом  уста‐

новки для радиального прессования при  уплотнении на  оправку  (далее  –  установка для ради‐
ального прессования), в котором осуществляется процесс прессования, является пресс‐блок (рис. 
15) [74 – 76]. 

Пресс‐блок [74] состоит из следующих основных деталей и узлов: корпуса 1, в централь‐
ное отверстие которого установлен эластичный вкладыш 2, армированный с двух сторон жест‐

Рис. 14. Схема радиального прессования при 
уплотнении на оправу (а) и в матрице (б) 

а) б) 

θε+ε=ε rV
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кими (стальными) кольцами 3,  содержащими резиновые уплотнительные кольца, упоров ниж‐
него 5 и верхнего 6, предотвращающих осевую деформацию формы с прессуемым изделием, су‐
харей 7, крышек нижней 8 и затворной 9, по направляющим которой перемещается ползун 10. 
Кольцевой  зазор между  корпусом 1 и  вкладышем 2  образует  рабочую полость  11  установки и 
постоянно заполнен рабочей жидкостью. Центральное отверстие эластичного вкладыша 2 явля‐
ется рабочей камерой установки и определяет максимальные размеры прессовки, которую мож‐
но получить в данной установке. В рабочую камеру установки помещают собранную форму для 
прессования,  состоящую из жесткой оправки 12,  эластичной оболочки 13, верхней шайбы 14 и 
гайки 15. Зазор между эластичной оболочкой и оправкой заполняют исходной шихтой вне уста‐

новки на вибростоле. 
Работает  пресс‐блок  сле‐

дующим  образом.  Собранную 
прессформу  помещают  в  отвер‐
стие эластичного вкладыша 2. Да
лее  устанавливают  упор  проме
жуточный  16  и  закрывают  за
твор. Затем в рабочей полости 11 
устройства  создают  высокое  дав‐
ление жидкости,  нагнетаемой  че‐
рез  штуцер  18  от  насосной  стан‐
ции,  которое  перераспределяется 
эластичным  вкладышем  2  и  эла‐
стичной  оболочкой  13  на  поро‐
шок и  уплотняет  его.  В  силу  рео‐
логических  свойств  материалов 
эластичных  оболочек,  используе‐
мых в пресс‐блоке, давление жид‐
кости в рабочей полости 11 пере‐
дается  и  в  осевом  направлении. 
Осевые  деформации  прессовки 
при  реализации  радиального 
прессования  недопустимы,  по‐
этому  давление  последовательно 
воспринимается внизу упором 5 и 
через сухари 7 передается на кор‐
пус  1,  а  вверху  упором  6  и,  через 
сухари  7,  корпусом  1.  Осевые  де‐
формации  формы  с  порошком  со 

стороны  загрузочного  отверстия  ограничивает  затвор.  После  завершения  цикла  прессования 
сбрасывают давление в жидкости и открывают затвор. Далее извлекают упор промежуточный 
16, извлекают форму с прессовкой. Разборка формы производится вне пресс‐блока.  

В  настоящее  время  разработан  и  успешно  эксплуатируется  ряд  типоразмеров  опытно‐
промышленных и производственных установок для радиального прессования  (рис. 16)  [13, 15, 
77], позволяющих получать из УМ изделия различной формы с предельными размерами по диа‐
метру 120 мм и длине 620 мм. Рабочее давление прессования при использовании насосной стан‐
ции типа УНГР‐3000 составляет до 200 МПа, что обеспечивает получение изделий на основе Cu, 
Ti, Ni, Х18Н9Т, Fе, порошков оксидной керамики (фарфора, кварца) с относительной плотностью 
ϑ = 0,5…0,8. Максимальное давление прессования ограничивается несущей способностью сило‐
вых деталей и узлов пресс‐блока. Разработанные установки работают в статическом режиме от 
различных источников давления: насосной гидравлической станции высокого давления; гидро‐
станции на давление до 30 МПа с мультипликатором; гидравлического пресса с преобразовате‐
лем,  или  в  ударном  режиме.  Отличительной  особенностью  оборудования  является  отсутствие 
контакта рабочей жидкости с формой для прессования. Это позволяет исключить стадии вакуу‐
мирования  и  герметизации  прессформы,  повышает  культуру  производства  и  производитель‐
ность труда [78].  

 

Рис. 10.15 – Схема пресс‐блока  
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Производительность установок определяется производительностью источника высокого 
давления, объемами передающих эластичных и жидких сред, объемом уплотняемого материала, 
начальной  плотностью  УМ  и  конечной  плотностью  прессовки  и  составляет  до  30  цикл/час.  В 
зависимости  от  размеров  рабочей  камеры  пресс‐блока  конструктивно  целесообразной  пред‐
ставляется  либо  горизонтальная  либо  вертикальная  компоновка  установки.  Установки  могут 
быть  снабжены  механическим,  пневматическим  или  гидравлическим  приводом  вспомо‐
гательных  перемещений.  Для  условий  серийного  или  массового  производства  предусмотрена 
автоматизация  цикла  работы  установки.  Некоторые  характеристики  разработанного  оборудова‐
ния приведены в таблице 3. 

Выбор варианта установок определяется видом производства, наличием у потребителя со‐
ответствующего оборудования для создания давления (в настоящее время в СНГ производится сле‐
дующее типовое оборудование: УНГР‐2000 (3000), гидравлические и механические прессы, а также 
машины ударного действия, работающие от сжатого воздуха СФТ‐510, СФТ‐514 [79]), требованиями 
к свойствам и размерам изделий. 

По  различным причинам  имеет место  тенденция  к  производству массивных  керамиче‐
ских изделий со значительным отношением поперечных размеров к длине: фильтрующих эле‐
ментов – для увеличения грязеемкости, расходных электродов – для обеспечения возможности 
организации более длительного непрерывного цикла процесса нанесения защитных покрытий с 
целью повышения производительности и качества, инструментальных изделий – для расшире‐
ния их номенклатуры. 

Большинство способов прессования, предусматривающих воздействие на дискретную за‐
готовку жидкого  или  газообразного  тела  (среды),  предполагают  необходимость  герметизации 
формы с заготовкой и предварительного вакуумирования такой формы. Необходимость послед‐
ней операции обусловлена наличием в объеме дискретной заготовки воздуха, который в процес‐
се прессования сжимается и, оставаясь в порах прессовки, способен при снятии давления ее раз‐
рушить.  Это  обстоятельство особенно важно для керамических прессовок,  обладающих весьма 
низкой прочностью на растяжение непосредственно после этапа прессования. Основные спосо‐
бы  декомпрессии  –  предварительное  вакуумирование,  вакуумирование  прессмассы  в  форме  в 
процессе прессования (при этом прессование производят в несколько последовательных ступе‐
ней) и плавный сброс давления после процесса прессования. Наличие операций вакуумирования 
и герметизации формы существенно усложняют технологический цикл прессования по указан‐
ным  способам,  затрудняют  его  механизацию  и  автоматизацию,  снижают  производительность, 
отрицательно сказываются на культуре производства. 

б) 

Рис. 10.16 – Вид некоторых установок для радиального прессования УМ 

УРП 06

УРИП 09 
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Табл. 3. Основные технические данные некоторых типов оборудования (см. рис. 16) 
 
Модель установки  УРП 06  УРП 02  УРИП 09  УПП 01 
Максимальные размеры прессовки (длина 
× наружный диаметр dк), мм: 

220×40  620×70  590×120  170×70 

Размер рабочей камеры (длина × внутрен‐
ний диаметр D0,), мм: 

250×65  670×100  660×170  220×100 

Габаритные размеры прессформы (длина 
× наружный диаметр D0,), мм: 

250×64  670×98,5  660×168  220×98,5 

Максимальное рабочее давление жидко‐
сти, МПа: 

 
150 

 
120 

 
120 

 
120 

Объем жидкости под высоким давлением, 
дм3, не более 

 
0,6 

 
2,5 

 
4 

 
1,1 

Рабочая жидкость  масло И‐20А ГОСТ 20799‐88 
Материал эластичного деформирующего 
инструмента 

полиуретан «Адипрен Л‐167» Metex‐295» или СКУ‐
ПФЛ 100 ТУ 38‐1051240‐88 

Тип привода вспомогательных перемеще‐
ний 

механиче‐
ский 

гидравли‐
ческий 

гидравли‐
ческий 

пневмати‐
ческий 

Номинальное давление в системе привода 
вспомогательных перемещений, МПа: 

–  4±1  4±1  0,8±0,1 

Габаритные размеры установки  
(длина×ширина×высота), мм: 

1150×600×1
050 

3070×820×1
185 

4310×1230×
1500 

850×520×21
50 

Масса установки, кг, не более  450  780  2500  400 
Источник высокого давления  внешний 

УНГР‐3000Р
внешний 
УНГР ‐
3000М 

встроенный  
НГР‐2000 

внешний 
УНГР‐2000 

Источник низкого давления  –  СВ‐М25А  СВ‐М25А  компрессор
Установленная мощность эл. двигателей: 
высокое давление / привод вспомогатель‐
ных перемещений, кВт 

 
 

4,3/1,1 

 
 

4,3/2,2 

 
 

2,2/2,2 

 
 

2,2/1,1 
Эл. питание – от сети переменного тока, В 
/ Гц 

380 / 50  380 / 50  380 / 50  380 / 50 

Режим работы   циклический   
Режим управления  ручной.  ручной / 

полуавт. 
ручной /  
полуавтом. 

ручной 

Исполнение   горизон‐
тальное 

горизон‐
тальное 

горизон‐
тальное 

вертикаль‐
ное 

 
Применение способа сухого изостатического (радиального) прессования позволяет отка‐

заться от дегазации формы с порошком и, тем более, не требует ее герметизации. Наоборот, воз‐
можность сообщения тела порошковой заготовки с атмосферой через зазоры в технологической 
оснастке обеспечивает выход воздуха из порового пространства уже на стадии повышения дав‐
ления  прессования.  Скорость  декомпрессии  прессовки  зависит  от  ряда  факторов:  плотности, 
гранулометрического состава порошка и формы частиц, влажности шихты, размеров прессовки 
[80]. С увеличением размера прессовки скорость декомпрессии уменьшается, что определяет со‐
ответствующие требования к технологическим режимам прессования. 

Для прессования цилиндрических длинномерных изделий в виде массивных цилиндров 
из керамических порошков разработана конструкция и изготовлена  установка для радиально‐
изостатического  прессования  (рис.  17),  снабженная  устройством  контролируемого  плавного 
сброса  высокого  давления  с  целью  декомпрессии  прессовки.  Установка  обеспечивает  возмож‐
ность  прессования  массивных  заготовок  из  порошков  на  основе  диоксида  циркония  с  макси‐
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Рис. 18.  Вид электрода  
на основе ZrO2

мальными размерами: длина – до 500 мм, наружный диаметр – до 80 мм при работе в ручном 
или полуавтоматическом режиме.  

Установка содержит замкнутую гидравлическую систему высокого давления и снабжена 
встроенным  источником  высокого  давления  на  базе  насоса  гидравлического  регулируемого 
НГР‐2000. Максимальное  давление  прессования  –  до  120 МПа.  Вспомогательные  перемещения 
механизированы и осуществляются посредством гидроприводов, объединенных замкнутой гид‐
росистемой низкого давления. Установка обеспечивает производительность до 10 циклов в час. 

Разработана технология радиального прессования заготовок на основе диоксида цирко‐
ния, стабилизированного оксидом иттрия. Ее особенность – контролируемая скорость разгрузки 
для декомпрессии прессовки. Прессование осуществляется на  специализированном оборудова‐
нии УРИП 09.00.000 (рис. 17). Прессовки имеют форму прутка с размерами: диаметр 70 мм, длина 
232 мм. После  спекания и механической обработки изделия  (рис.  18) используются  в качестве 
мишени при нанесении теплозащитных покрытий на лопатки газотурбинных двигателей. 

Разработанная гамма прессового оборудования позволяет выбрать оптимальную конструк‐
цию устройства для конкретных условий в учетом минимизации энергозатрат, достигаемой конст‐

руктивным  снижением 
объемов  передающих  дав‐
ление  жидкой  и  эластич‐
ной сред [9, 23]. 

Переход  на  изго‐
товление  изделия  других 
размеров  и  формы  осуще‐
ствляется  без  переналад‐
ки  оборудования  (путем 
замены  инструмента). 
Созданный  деформирую‐
щий  инструмент  позволя‐
ет  получать  изделия  из 
порошковых материалов в 
виде  труб  круглого,  квад‐

ратного и прямоугольного сечения, втулок, стаканов, стержней, в том числе с переменным сече‐
нием по длине, изделия с винтовой наружной и внутренней поверхностями и т.п. (рис. 19).  

4.2  Деформирующий  инструмент  для  радиального  прессования.  Размеры  и  форма 
получаемых изделий из УМ определяются видом деформирующего инструмента: конфигураци‐
ей и размерами формообразующей оправки и эластичной оболочки 
и их соотношением. 

Эластичные оболочки получали литьем полиуретана по из‐
вестной технологии: литьевую форму тщательно покрывали смаз‐
кой КПД (ТУ 6‐02‐833–78), прогревали в термошкафу при темпера‐
туре 100 – 110 °С для исключения вспенивания полиуретана. После 
полимеризации  полиуретана  оболочку  извлекали  из  формы  при 
помощи  сжатого  воздуха и  выдерживали при  температуре  90  °С  в 
течение 24 часов. Использовались  следующие марки полиуретана: 
«Адипрен  Л‐167»;  «Metex‐295»;  ТУ‐38‐1051240–88,  СКУ‐ПФЛ  100, 
СКУ‐7Л ТУ 38.00149438‐46‐92. 

Длительная  эксплуатация  показала,  что  полиуретановые 
оболочки по сравнению с используемыми традиционно при гидро‐
статическом  прессовании  резиновыми  (латексными)  имеют  ряд 
преимуществ:  хорошо  держат  форму,  что  обеспечивает  стабиль‐
ность  размеров  внутренней  полости  оболочек,  обеспечивают  луч‐
шее качество наружной поверхности прессовки и точность  ее раз‐
меров; обладают большой долговечностью. 

Внутренний диаметр оболочки d0 определяется из условия 
сохранения массы порошка до и после прессования, например, для 
трубы: 

Рис. 17. Общий вид установки для радиально-изостатического  
прессования УРИП 09 
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Рис. 10.19. Вид порошковых  
изделий, полученных радиальным прессованием  
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где dп и dк – соответственно диаметр формообразующей оправки и прессовки, 

ϑ  и  ϑ0  –  соответственно  относительная 
плотность прессовки и засыпки шихты.  

Наружный  диаметр  оболочки  D0  опре‐
деляется при применении групповой техноло‐
гии  максимальным  диаметром  изделия,  из 
всей  номенклатуры,  планируемой  к  выпуску. 
Исходя  из  величины  D0,  производится  выбор 
прессового  оборудования  из  существующего 
ряда  типоразмеров  или  проектируется  новое 
оборудование  с  соответствующим  диаметром 
рабочей  камеры пресс‐блока.  Толщина  стенки 
оболочки не должна быть менее 3 мм, так как 
тонкие  оболочки  не  держат  форму,  гофриру‐
ются  при  прессовании.  Увеличение  толщины 
стенки оболочки до 20–30 мм практически ма‐
ло отражается на силовых затратах [13]. Таким 
образом,  наружный  диаметр  оболочки  D0  оп‐
ределяет  внутренний  диаметр  вкладыша  Dвк, 
т.е. Dвк=(D0max+1)  мм.  В  этом  случае  представ‐
ляется  возможным  оперативно  перейти  на 
прессование  любого  другого  изделия  из  планируемых  без  переналадки и  разборки  установки, 
что делает технологию гибкой. Единственным требованием, предъявляемым к таким прессфор‐
мам, является их соответствие устройству по габаритным размерам.  

На рис. 20 показаны схемы некоторых из возможных вариантов прессформ для прессова‐
ния различных видов изделий. Возможны параллельная и последовательная схемы расположе‐
ния прессуемых изделий различной длины, поперечных размеров и геометрической формы. На 

рис.  20  а  изображена  схема формы  для 
прессования  труб.  На  рис.  20  б  пред‐
ставлена  схема  многоместной  формы, 
позволяющая за один цикл прессования 
получить n прессовок одинаковых либо 
различных  размеров  и  геометрических 
форм. На рис. 20 в показана схема двух‐
местной формы для получения изделий 
типа «стакан». Особенностью этой фор‐
мы является обеспечение приложения к 
заготовке  по  всей  ее  наружной  поверх‐
ности  изостатического  (максимально 
равномерного  с  учетом  свойств  эласто‐
меров) давления, т. е. имеет место схема 
объемного  напряженно‐деформирован‐
ного  состояния.  На  рис.  20  г  представ‐
лена схема формы для получения поло‐
го  одно‐  или  многозаходного  винта. 
Давление  к  заготовке  прикладывается 
по всей наружной поверхности сложно‐
го профиля.  

При необходимости любая  уста‐
новка  для  радиального  прессования 

Рис. 20. Схемы прессформ для прессования различных 
видов изделий из уплотняемых материалов 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Рис. 23. Вид прессформы с герметичными полостями 
и ППИ с развитой боковой поверхностью

Рис. 22. Схема прессформы для прессования 
изделий сложной формы 

может  быть использована  в  качестве  гидростата  (рис.  21).  Такая  необходимость может  возни‐
кать  для  прессования  порошков,  обладающих  низкой  формуемостью,  особенно  в  случае  прес‐
вания изделий сложной формы. Для этого прессформу выполняют в виде герметичного пенала 
1, заполняют жидкостью 2, в которую погружают какую либо из традиционно использующихся 
при гидростатическом прес‐совании прессформ 3 или модифицированную (исключающую про‐
никновение  в  нее  жидкости)  прессформу  для  радиально‐изостатического  прессования.  Важно 
отметить,  что  в  данном  случае  в  качестве  рабочей жидкости может  быть использована  любая 
жидкость (ее свойства не лимитируются насосными устройствами и т. п.). Часто целесообразно 
использовать  воду,  которая  даже  в  случае  проникновения  в форму  и  намокания  прессовки  не 
приводит к появлению неисправимого брака. 

В условиях радиального прессования квазиизостатический режим нагружения может реали‐
зовываться  при  использовании  усовершенствованного  деформирующего  инструмента.  Так  как 

комплекс реологических свойств большинства эластомеров на основе полиуретанов не в состоянии 
обеспечить равномерную передачу сплошной оболочкой давления к сложному контуру прессовки, 
предложена конструкция прессформы, содержащая оболочку с герметичными жидкостными полос‐
тями [73]. 

На рис. 22 показана схема такой прессформы в разрезе. Левая часть рисунка отражает со‐
стояние  эластичной  оболочки  без  приложения  внешнего  давления,  правая  –  после  приложения 

внешнего давления (в процессе прессования). Прессформа состоит из жесткой металлической оп‐
равки 3, определяющей форму внутреннего отверстия прессуемого изделия, нижней 4 и верхней 6 
шайб,  эластичной  оболочки  1  с  герметичными  полостями  2,  заполненными жидкостью.  Стенки 
герметичных полостей определяют форму и размеры наружной поверхности прессуемого изделия. 

32 1 

Рис. 21. Схема использования установки для радиального прессования в режиме  
гидростатического прессования и вид пенала 
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Стенки герметичной полости, соприкасающиеся с прессуемым изделием, имеют равную толщину, 
минимально допустимую для используемого эластичного материала из условия возможности эла‐
стомера сохранять требуемую форму, что позволяет им растягиваться при уплотнении прессуемо‐
го материала и передавать изостатическое давление практически без возникновения касательных 

напряжений.  Оправка  изготавливается  с 
конусностью  не  менее  0,1:100,  что  облег‐
чает  снятие  спрессованной  заготовки  с 
оправки (рис. 23). 

Наиболее  ответственным  и  трудо‐
емким  в  изготовлении  элементом  пресс‐
формы  является  эластичная  оболочка  с 
герметичными  полостями,  заполненными 
жидкостью.  Это  потребовало  разработки 
оригинальной  технологической  оснастки 
для  изготовления  такой  оболочки  и  тех‐
нологического процесса ее изготовления. 

Следует  отметить  одну  особен‐
ность при радиальном прессовании УМ с целью получения полых проницаемых изделий. Состоит 
она в том, что при уплотнении порошка на жесткую (стальную) оправку наблюдается пластиче‐
ская  деформация  частиц  порошка  (для  пластичных  порошков),  что  приводит  к  поверхностному 
закрытию  пор  на  внутренней  поверхности  спрессованной  заготовки.  Это  явление  может  значи‐
тельно снижать проницаемость пористого тела. При уплотнении керамических порошков, в част‐
ности,  фарфора,  пластическая  деформация  такой  степени,  естественно,  не  наблюдается.  Однако 
происходит активная деструкция (хрупкое разрушение) частиц порошка в зоне контакта с жест‐
ким формообразующим инструментом, в результате чего существенно изменяется гранулометри‐
ческий состав порошка по отношению к исходному. Следствием этого является уменьшение раз‐
мера пор на внутренней поверхности прессовки  с  соответствующим  снижением проницаемости. 
Сравнительный  анализ  фотографий  (рис.  24)  наружной  и  внутренней  поверхностей  спеченного 
пористого макротела на основе кварца позволяет сделать вывод о том, что в результате контакта 
внутреннего  слоя  уплотняемого материала  с жестким формообразующим инструментом  (сталь‐

ной оправкой) одновременно происходят два тесно взаимосвязанных процесса: 
• имеет место структурная деформация внутреннего слоя частиц, сопровождающаяся их пере‐

ориентацией в пространстве таким образом, чтобы напряжения на границе контакта слоя по‐
рошка и  оправки минимизировались  (это  достигается  за  счет  укладки  частиц,  при  которой 
площадь их контакта с оправкой наибольшая с учетом защемления частиц внутреннего слоя 
вышележащими); 

Рис. 25. Схема прессформы с изоляцией порошка от 
жесткого формообразующего инструмента

1 2 3 4 5 6

а  б

а – наружная поверхность; б – внутренняя поверхность

Рис. 10.24 – Вид поверхности пористой трубы
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• происходит разрушение частиц внутреннего слоя за счет высоких контактных напряжений на 
границе  с  оправкой  (которые  или  достигают  предела  прочности  при  сжатии  или 
трансформируются в напряжения растяжения и изгиба в частицах кварца), что усугубляется 
защемлением частиц внутреннего слоя частицами вышележащих слоев.  

Во внутреннем слое наблюдается деструкция большего количества частиц по сравнению 
с  остальным  объемом  уплотняемого материала  и,  тем  более,  по  сравнению  с  наружным  слоем 
(рис.  24  а).  Следствием  этого  является  снижение  нижней  границы  фракции  порошка  во  внут‐
реннем  слое.  Поэтому  происходит  нарушение  регулярности  структуры  пористого  тела 
(рис. 24 б),  уменьшается  пористость,  размер  пор  (в  2  и  более  раз  в  зависимости  от  давления 
прессования заготовки) с соответствующим снижением проницаемости (производительности). 

Благодаря этому существует возможность технологического управления размером пор и 
проницаемостью пористых порошковых изделий на стадии радиального прессования. Однако в 
реальных  условиях  это  весьма  трудно  осуществимо  со  стабильным  положительным  результа‐
том. 

Для предотвращения изменения структуры пористых тел в процессе  радиального прес‐
сования  предложена  конструкция  прессформы,  исключающая  непосредственный  контакт  уп‐
лотняемого порошка с жестким формообразующим инструментом (рис. 25). Особенность конст‐
рукции  прессформы  в  том,  что  поверхность  металлической  формообразующей  оправки  3, 
имеющая контакт с прессуемым порошком 2, плакирована слоем 4 эластичного материала [81], 
аналогичного материалу деформирующей оболочки 1. 

Совершенствование деформирующего инструмента не может быть абстрактным, а долж‐
но  и  может  происходить  в  соответствии  с  конкретными  потребностями  в  получении  тех  или 
иных  изделий.  Рассмотрим  варианты  инструментального  обеспечения  процесса  радиального 
прессования длинномерных заготовок со сквозными отверстиями и (или) наружными полостя‐
ми,  преимущественно  малого  поперечного  сечения,  на  примере  получения  фитилей  тепловых 
труб (ТТ) [82] и заготовок режущего инструмента (сверл) [83]. 

Традиционно паровые каналы на фитиле ТТ формируют удалением слоя материала. Про‐
веденное с помощью сканирующего электронного микроскопа "Нанолаб‐7" ("Оптон", ФРГ) срав‐
нение микроструктуры и топографии поверхности паровых каналов фитиля из порошка Ni мар‐
ки  ПНЭ‐2  ГОСТ  9722‐97,  полученных  обработкой  резанием,  электроэрозионной  обработкой  и 
обработкой давлением эластичным инструментом (рис. 26), позволило констатировать следую‐
щее. Для образцов с относительной плотностью после спекания υ=0,65 (пористость 35%) и сред‐
ним размером пор 3‐4 мкм, при обработке резанием (фрезерование) средний размер пор на по‐
верхности канала уменьшился до 1,5 мкм при снижении пористости до 27%. Электроэрозионная 
обработка  привела  за  счет  коагуляции  частиц  порошка  к  увеличению  размера  пор  на 
сти канала до 10 – 15 мкм и к увеличению пористости до 45%. Это в обоих случаях негативно 
сказывается на работе ТТ. После обработки давлением паровых каналов нарушение структуры 
фитиля не зафиксировано. 

прессование резание электроэрозия 

Рис. 26.  Вид поверхностей паровых каналов. 
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Задача  проектирования  эластичного 
формирующего  инструмента  решена  таким 
разом.  Эластичная  деформирующая  оболочка 
выполнена с выступами на поверхности контак‐
та с порошком, что обеспечивает формирование 
паровых каналов фитиля в процессе уплотнения 
заготовки  (рис.  27).  Такая  конструкция  инст‐
мента, однако, ограничивает форму получаемых 
канавок:  они  должны  иметь  трапецеидальное 
сечение,  с большим основанием, обращенным к 
периферии прессовки.  

Формирование  внутренних  полостей, 
которые имеют нецентральное расположение в 
прессовке,  при  радиальном  прессовании 
жено  с  некоторыми  трудностями.  Обычно 
мообразующие  полости  элементы  имеют 
сированное  положение  (рис.  28,  левая  часть), 
что вызывает в материале порошка неравномерность деформационных течений в окрестностях 
этих  элементов  в  процессе  прессования.  Для  прессования  собирают  прессформу,  включающую 
недеформируемые  позиционирующие  крышки  1,  эластичную  оболочку  2  и  формообразующие 
элементы  3,  сориентированные  в  объеме  рабочей  полости  прессформы  крышками  1. 
нюю полость  эластичной  оболочки  2  заполняют  порошком 4.  Прессформу  в  сборе  подвергают 
радиальному обжатию 5 с ограничением осевых деформаций (например, в установке для сухого 
изостатического (радиального) прессования [15]). Прессование порошка осуществляется за счет 
уменьшения площади поперечного сечения 6 при радиальном перемещении эластичной оболоч‐
ки 2. Формообразующие элементы 3, оставаясь без возможности радиального перемещения из‐
за фиксации в крышке 1, искажаются и приводят к нарушению сплошности прессовки в области 
торцов. Возникает неустранимый брак. 

Для формирования сквозных полостей в теле прессовки либо на ее  периферии предло‐
жен способ их получения  [84] и конструкция прессформы [85]. Отличие способа состоит в том, 
что  до  засыпки  порошка  формообразующим  элементам  3  (рис.  28,  правая  часть)  сообщают 
пряжения  растяжения  с  использованием  внешнего  натяжителя  (рис.  29),  а  после  заполнения 
прессформы порошком с виброуплотнением формообразующие элементы обрезают по границе 
В  порошка  и  позиционирующей 
крышки 1  (см.  рис.  28). При ради‐
альном обжатии прессформы фор‐
мообразующие  элементы  имеют 
возможность  совместного  с 
рошком  радиального  перемеще‐
ния,  что  обеспечивает  точное  со‐
хранение  формы  ими  и 
плотность  материала  в  объеме 
прессовки.  Для  минимизации 
кажений  деформаций  в  области 
торцов  прессовки  предложенная 
прессформа  содержит  сборную 
оболочку,  включающую  среднюю 
часть 1 и крайние части 3 [85]. 

1 2 3 1

6 5

77

6 

 5 

1 

 

B 

 

Рис. 28. Схема прессформы для 
прессования порошковых за‐

готовок с полостями 

4

3 

B
Исходное состоя-

Прессформа под давлени-

Рис. 27. Вид фитиля с полученными  
при прессовании паровыми каналами  
и соответствующей прессформы  
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Рис. 29 Вид пресс-формы, ус
тановленной в натяжном уст

ройстве 

Проверку работы предложенных технических 
решений  проводили  при  изготовлении  длинно‐
ных заготовок из шихты на основе порошка кварца в 
форме  прутка  с  двумя  прямолинейными  круглыми 
сквозными  отверстиями,  расположенными  симмет‐

рично относительно оси прутка. Прессовки (рис. 30) имели размеры: диаметр 
прутка – 16,5 мм, длина – 420 мм, диаметр отверстий – 1,3 мм. Предварительное 
напряжение  формообразующих  элементов,  выполненных  из  полипропилена, 
осуществляли силой 40 Н. Исходную шихту засыпали на вибростенде с частотой 
вибрации 50 Гц и амплитудой 0,3 мм. Давление прессования составляло 70 МПа. 
После  прессования  формообразующие  элементы  из  прессовки  не  извлекали. 
Они выгорали в процессе спекания прессовок в окислительной атмосфере при 
температуре 850 °С. Оценка методом гидростатического взвешивания плотно‐
сти материала прутка показала, что различие в плотности на периферии прут‐
ка,  в  центре  сечения и  в  окрестностях полученных отверстий после  спекания 
составило не более 1%. Погрешность расположения отверстий по длине прутка 
не превысила 0,2 мм. 

Разработанный способ прессования и деформирующий инструмент по‐
зволили  получить  спеченные  заготовки  (рис.  31)  из  твердого  сплава  ВК8  с 
размерами: диаметр прутка – 13,2 мм, длина – до 330 мм, диаметр отверстий – 

1,2 мм. Использовали стальные формообразующие элементы (проволока), которые извлекали из 
прессовки. Прессование производили при давлении 110 МПа. Спекание осуществляли в вакууме 
по стандартным режимам для прессовок из ВК8, получаемых в жестких прессформах. Получен‐

ные образцы имели плотность 14550 кг/м3 и твердость HRA 88, что соответствует ГОСТ 3882‐74. 
Проведенная работа демонстрирует расширение возможностей способа сухого радиально‐

го  (изостатического)  прессования  при  решении  конкретных  технологических  задач.  Потенци‐
ально расширяется номенклатура получаемых изделий за счет возможности получения компо‐
зиционных материалов  из  уплотняемого материала  и  неизвлекаемых  вставок  из  других мате‐
риалов  (совместимых  с  условиями  спекания  основного  порошка).  Благодаря  автоматическому 
перемещению формообразующих элементов вместе с уплотняемым материалом обеспечивается 
повышение качества длинномерных прессовок со сквозными полостями или вставками. Количе‐
ство вставок может быть произвольным и ограничивается только их поперечными геометриче‐
скими размерами в сравнении с поперечным размером прессовки. Предварительное напряжение 
формообразующих элементов позволяет обеспечивать высокую точность их позиционирования 
в исходном объеме уплотняемого материала даже при их минимальных поперечных размерах. 
То есть, обеспечивается повышение размерной точности и точности расположения полостей или 
вставок в прессовке, расширяется номенклатура получаемых изделий. 

 

Рисунок 30 –  Вид спеченных прессовок из порошка 
кварца 

Рис. 31 – Вид заготовок из твердого сплава 
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4.3  Критерии  выбора  типоразмера 
логического оборудования  для  радиального 
прессования.  В  отличие  от  прессования  ППИ 
ционной  трубчатой  формы,  прессование  изделий  с 
развитой  поверхностью,  особенно  массивных,  как, 
впрочем,  и  массивных  изделий  любой  формы, 
кладывает дополнительные ограничения на объемы 
передающих давление эластичных сред. Вследствие 
установленного  существенного  влияния  свойств  и 
объемов  материалов  передающих  сред  на 
ческие  показатели  процесса  радиального 
ния  и  показатели  качества  прессовок  с  развитой 
верхностью  возникает  необходимость  в  научном  обосновании  конструктивных  параметров 
стичных передающих элементов технологического оборудования для радиального прессования. 
Таким  элементом  является  эластичный  вкладыш 2  (см.  рис.  15),  обеспечивающий  в  установке 
изоляцию формы с прессуемым порошком от рабочей жидкости. 

Исходя из стремления к снижению энергетических затрат на процесс прессования, необхо‐
димо изготавливать эластичный вкладыш (рис. 32) минимальной толщины, однако из‐за конст‐
руктивных особенностей и свойств материала эластичного вкладыша, его минимальная толщи‐
на ограничена. Из опыта проектирования установок радиального прессования [86] установлены 
следующие соотношения между внутренними dэв и наружным Dэв диаметрами эластичного вкла‐
дыша (табл. 4): 

Таблица 4 
 

 
Аппроксимируем  приведенные  в  таблице 4  значения  линейной  зависимостью  вида 

0 1эв эвD a a d= + ⋅ . С помощью ЭВМ, используя метод наименьших квадратов  [87, 88], найдем 
коэффициенты полинома: а0=15,771м, а1=1,334. Тогда, зависимость между внутренним dэв и на‐
ружным Dэв диаметрами эластичного вкладыша запишется в виде: 

 
эвэв dD ⋅+= 334,1771,15 .          (37) 

 
Для  обеспечения надежной и  долговечной  работы  устройства  при  его  проектировании 

необходимо обеспечить максимальную деформацию эластичного вкладыша в пределах не более 
30% [15]. 

Обозначим через d внутренний диаметр камеры прессования без приложения внешнего 
давления; через d1 – после приложения внешнего давления (рис. 33), через  dΔ  – абсолютное пе‐
ремещение эластичного вкладыша на внутренней поверхности.  

Тогда: 

2
1ddd −

=Δ
.            (38) 

Относительная деформация эластичного вкладыша εо будет равна: 
 

2о
d

d
Δ

ε = ⋅
.            (39) 

Внутренний диаметр dэв, мм  30  50  100  170 

Наружный диаметр Dэв, мм  55  80  155  240 

Рис. 32 – Вид вкладыша эластичного с ман-
жетами 
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Так как отношение lв/d достаточно велико, чтобы можно было пренебречь изгибанием внут‐
ренней части эластичного вкладыша (пунктирная линия на рис. 33), то с достаточной для практики 
точностью можно для расчета текущего объема камеры принять выражение: 

 

вк ldV ⋅
⋅π

=
4

2
1

,    (40) 
 

где lв – длина эластичного вкладыша. 
Выразив  d1  из  (40)  и  приравняв 

его к  выражению для d1,  полученному из 
(39), с учетом (10.38), получим: 
 

      
)1(4

1 o
в

k d
l
Vd ε−⋅=
⋅π
⋅

=
.  (41) 

Откуда,  с  учетом  ограничения 
3,0≤εo , получим: 

20,49 / 4к вV d l≥ π .         (42) 

Начальный объем камеры равен:  2
0/ 4в кd l Vπ ⋅ = . Таким образом, выражение (42) при‐

обретает вид: 
049,0 кк VV ≥ .            (43) 

Выражение (43) ограничивает минимальный объем камеры в процессе прессования. 
Имеет место следующее соотношение: 
 

oпппвк VVVV ++= 000 ,          (44) 
 

где Vпв0, Vпп0 – начальные объемы эластичной оболочки прессформы и прессуемого порошка со‐
ответственно; 

Vo = const – объем оправки. 
Изменение объема прессуемого порошка определяется по формуле: 

 

0( ) ( )пп пп ппV p p VΔ = θ ⋅ .        (45) 
 

Для эластичной оболочки, выразив  0пвV из (44), получим: 
 

0 0( ) ( ) ( )пв п к пп oV p p V V VΔ = θ ⋅ − − .      (46) 
 

Так как  пппвк VVV Δ+Δ=Δ , то, с учетом выражений (10.45), (10.46), получим: 
 

0 0( ) ( ( ) ( )) ( )( )к пп пп п п к oV p V p p p V VΔ = θ − θ + θ − .      (47) 

Так как  kkk VVV −=Δ 0 , то из условия (10.43) получим ограничение на изменение объема 
камеры  кVΔ : 

051,0 кк VV ⋅≤Δ .            (48) 

m

Рис. 33. Схема деформирования эластичного вкладыша

Dэо 

d1 

lв 

 Δd 

sэо
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Приравняв правые части выражения (47) и (48), после преобразований получим ограни‐
чения на начальный объем порошка: 
 

0 0
0

0 0
0

(0.51 ( )) ( ) ,[ ( ) ( )] 0
[ ( ) ( )]

(0.51 ( )) ( ) ,[ ( ) ( )] 0
[ ( ) ( )]

к п п
пп пп п

пп п

к п п
пп пп п

пп п

V p V pV p p
p p

V p V pV p p
p p

− θ + ⋅θ⎧ ≤ θ − θ >⎪ θ − θ⎪
⎨ − θ + ⋅θ⎪ ≥ θ − θ <
⎪ θ − θ⎩ .    (49) 

Построив зависимость  ( ) ( )пп пp pθ − θ   (рис. 34), видим, что в исследуемом диапазоне 

давлений  ( ) ( )пп пp pθ − θ   гарантированно 
больше  нуля,  поэтому  соотношение  (49) 
можно записать в виде: 

 
0 0(0,51 ( )) ( )

[ ( ) ( )]
к п п

пп ппмакс
пп п

V p V pV V
p p

− θ + ⋅θ
≤ =

θ − θ , 
  (50) 

где  ппмаксV   –  ограничение  максимального 
объема засыпки порошка. 

Естественно, кроме ограничения (50), 
должно  выполняться  соотношение  (44),  из 
которого вытекает следующие ограничение: 

 
oкпп VVV −≤ 0 .    (51)  

 
Разделив левые и правые части неравенств (50) и (51) на  0кV , получим: 
 

0

0

( ) (0.51 ( ))
1

пп o п п

пп o

p pω ≤ ω ⋅θ + − θ⎧
⎨ ω ≤ − ω⎩ ,        (52) 

 
где  0 ,пп oω ω  – объемная доля порошка 
и  оправки  соответственно,  определяе‐
мая  как  отношение  объема  порошка  и 
оправки соответственно к объему каме‐
ры. 

Объемная  доля  эластичной 
оболочки  соответственно 

0 01пв пп оω = − ω − ω . 
Построим  область  допустимых 

значений для объемной доли порошка 
0ппω   из  (52)  в  зависимости  от  объем‐

ной доли оправки (рис. 35). 
Таким образом, при выборе тех‐

нологического прессового оборудования 
для  радиального  прессования  или  про‐
ектировании  нового  оборудования  для 
прессования  конкретного  ППИ  при  за‐
данном  давлении  необходимо  учиты‐

Рис. 34. Область допустимых значений для знаменателя 
выражения 10.49 

Рис. 35. Область допустимых значений для  0ппω   
при р = 100 МПа (сплошная линия) и p = 400 МПа  

(пунктирная линия) 
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вать ограничения на объем прессуемого порошка (49). 
Моделирование и экспериментальное исследование энергосиловых параметров процесса 

прессования показали, что потери энергии на упругое сжатие материалов передающих сред воз‐
растают пропорционально увеличению их объема и составляют около 70% от общих энергоза‐
трат. Снижение энергозатрат процесса обеспечивается уменьшением объемов передающих сред, 
в том числе в диапазоне давлений до 300 МПа – уменьшением объема жидкости, за счет увели‐
чения объема эластомера 

 
5. Некоторые результаты разработки процессов радиального прессования заготовок  

из непрерывного металлического волокна 
 
Развитие  способа  радиального  прессования  связано  с  расширением  номенклатуры  ис‐

ходных СОЭ. Так, разработан способ получения проницаемых изделий из металлической прово‐
локи путем радиального обжатия проволочных структур в виде тел  намотки (ТН). Изделия ха‐
рактеризуются  соизмеримыми  эксплуатационными  свойствами  со  свойствами  распространен‐
ных сетчатых материалов при снижении материальных и трудовых затрат на процесс производ‐
ства. 

Проведен комплекс работ  [13, 89‐101] по исследованию процесса деформирования про‐
волочных тел намотки в  условиях радиального нагружения  с использованием эластичного де‐
формирующего инструмента и оборудования для сухого изостатического прессования. Рассмот‐
рено контактное  взаимодействие витков проволоки в  упругой и пластической области дефор‐
мирования, изгиб и растяжение витков проволоки при радиальном деформировании тел намот‐
ки  с  учетом  упрочнения  материала  проволоки.  Установлены  закономерности  формирования 
структуры проволочного тела намотки при его деформировании. Определены основные струк‐
турные и каркасные характеристики деформированных тел намотки в за‐
висимости от физико‐механических свойств материала исходной проволо‐
ки и геометрических характеристик исходного тела намотки. Установлена 
взаимосвязь давления прессования и плотности прессовки. 

На основании проведенных исследований разработан типовой тех‐
нологический  процесс  изготовления  изделий  из  ПрПМ,  включающий  сле‐
дующие основные операции: 

1) формирование  проволочной  заготовки  в  виде  ТН  регулируемой 
послойной  намоткой  проволоки  на  цилиндрическую  формообразующую 
оправку; 

2) деформирование ТН в условиях радиального прессования; 
3) термическая обработка проволочной прессовки (как правило, не 

производится,  и  требуется  в  специальных  случаях  эксплуатации  изделий 
из ПрПМ); 

4)  формирование  присоединительных  поверхностей  изделия  за‐
делкой торцов прессовки посредством заливки металлом или полимерами, 
вальцовкой и др. 

Для  отработки  технологических  режимов  получения  пористых  проволочных  изделий 
прессованию подвергались многослойные проволочные материалы из стальной углеродистой и 
коррозионностойкой, нихромовой, бронзовой, латунной и алюминиевой проволоки и их комби‐
наций,  а  также  со вставками полимерной проволоки,  синтетических и натуральных нитей. От‐
сутствие финишной операции термической обработки  (спекания) позволяет получать изделия 
из различных по своей природе материалов. 

Необходимость в создании промышленного намоточного оборудования для формирова‐
ния ТН отсутствует. Такое оборудование создано и весьма широко используется, в частности, в 
текстильной промышленности. В качестве примера приведем крутильную машину TSD‐212 (из‐
готовитель ⎯ фирма SAVIO, Италия) для обработки натуральной и искусственной пряжи, уста‐
новленную на ОАО «Камволь» (г. Минск). Крутильная машина TSD‐212 может быть использована 
для формирования проволочных ТН, в том числе, из мультифиламентной проволоки, без какой‐
либо модернизации. 

Тело намотки  (рис.  36) представляет  собой относительно  тонкостенную оболочку. Пред‐
полагается, что в большинстве случаев работа ПрПМ связана с прохождением через стенку такой 

Рис. 36. Вид проволоч‐
ного тела намотки
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оболочки  жидкости  или  газа.  То  есть,  принципиально  важным  является  вид  структуры  ПрПМ 
именно в радиальном направлении. Вид структуры ПрПМ формируется преимущественно на ста‐
дии изготовления ТН. Однако в процессе деформирования ТН неизбежно происходит какое‐то из‐

менение  структуры  последнего,  а 
именно:  уменьшается  пористость 
материала,  размер  пор,  увели‐
ется  извилистость  пор  и  т.д.  Таким 
образом,  процесс  деформирования 
должен  быть  управляемым  и  обес‐
печивать,  наряду  с  окончательной 
формой  и  размерами  изделий,  за‐
данные  конечные  структурные  и 
каркасные  характеристики  ПрПМ. 
Вместе  с  тем,  при  деформировании 
не  должна  искажаться  организо‐
ванная  структура  материала,  сфор‐
мированная при намотке проволоки. 
Поскольку  наиболее  важно  сохра‐

нить  структуру материала  в  направлении  практически  значимом при  эксплуатации изделия,  то 
есть, в радиальном направлении, то очевидно, что в процессе прессования нужно либо 1) реализо‐
вать закономерное и равномерное относительное перемещение структурообразующих элементов 
заготовки  (витков  проволоки)  в  осевом,  тангенциальном  и  радиальном  направлениях,  либо  2) 
минимизировать  такое  перемещение  в  осевом  и  тангенциальном  направлениях.  Практически 
осуществить  первый  вариант  проблематично.  Даже  в  случае  прессования  порошковых  изделий, 
когда структурообразующие элементы имеют лишь ближний порядок взаимодействия, при изго‐
товлении пористых изделий  стремятся избежать  сложных  траекторий и  значительных  величин 
перемещения СОЭ,  приводящих к  градиенту  структурных  свойств по  объему изделия  [102,  103]. 
Особенно это касается длинномерных изделий [4]. Для таких изделий наиболее приемлемой явля‐
ется группа способов изостатического прессования, в частности радиально‐изостатическое прес‐
сование в замкнутом объеме. При этом осуществляется второй вариант структуроизменения заго‐
товки в процессе прессования. 

Процесс прессования основан на приложении внешнего равномерного радиального дав‐
ления  к  заготовке,  что достигается использованием в  качестве  деформирующего инструмента 
эластичной оболочки (рис. 37) из полиуретана марки Адипрен Л‐167 ТУ 38‐1051240‐88.  

Необходимость процесса  спекания диктуется использованием при  создании ПМ дискрет‐
ных  структурообразующих элементов. При этом вид СОЭ определяет  не  только  структурные ха‐
рактеристики,  но и,  принципиально,  прочностные  характеристики материала.  С  ростом отноше‐
ния длины СОЭ к его поперечным размерам увеличивается количество контактных узлов для ка‐
ждого  СОЭ.  Это  способствует  повышению  прочности материала  уже  на  стадии  деформирования 
уплотняемой  заготовки  настолько,  что  при  использовании  СОЭ  в  виде  непрерывных  волокон 
прочность оказывается достаточной для эксплуатации материалов из них без последующего спе‐
кания. В частности, не подвергаются спеканию некоторые ПВМ и ПСМ [105], а также материалы 
типа «металлорезина» [8]. Последние, главным образом, для сохранения высоких упругих свойств 
в силу специфических условий эксплуатации. 

Проволочные проницаемые материалы изготавливаются из непрерывного металлическо‐
го волокна. Среди всей гаммы ПМ для них характерно наибольшее количество контактных узлов 
СОЭ. С одной стороны, непрерывное волокно обусловливает значительную анизотропию свойств 
материала как на стадии формирования ТН, так и после его деформирования. С другой стороны, 
имеет место высокая связность материала. То есть, практически прочность материала в направ‐
лении расположения проволоки определяется ее механическими свойствами. При этом механиче‐
ские  показатели нагрузок,  при  которых не  нарушается  работоспособность ПрПМ,  в  частности,  в 
условиях использования его для фильтрации, соизмеримы с таковыми для спеченных металличе‐
ских ПМ, а по сравнению со спеченными керамическими ПМ могут быть выше.  

В  этой связи  спекание ПрПМ может не производиться для многих условий их эксплуата‐
ции.  Отсутствие  этапа  спекания  существенно  снижает  стоимость  изготовления  ПрПМ  по 

Рис. 37. Вид деформирующего инструмента 
для установки УПП 01 (рис. 16) 
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нию  с  ППМ.  Кроме  того,  открываются  перспективы  создания  ряда  функционально  новых  мате‐
риалов,  основанных  на  комбинировании  в  составе  одного  изделия  различных  по  природе  и 
ствам материалов: металлических, текстильных, полимерных и т.п.  

Связность  деформированного  ПрПМ  с  одновременной  возможностью  относительного 
смещения СОЭ благодаря отсутствию металлических связей в местах их контактов обеспечивает 
высокие упругие свойства ПрПМ. Поэтому возможно их использование в условиях динамических 
нагрузок, как и материалы типа «металлорезина», в качестве фильтров, упругих опор в системах 
виброзащиты,  в  системах  шумопоглощения,  для  уплотнительных  прокладок,  дросселирующих 
элементов большого сопротивления и т.п.  

Повышение упругих свойств ПрПМ можно обеспечить при 
изготовлении  их  из  пружинящих  материалов  с  последующей  за‐
калкой.  На  рис.  38  представлен  ПрПМ  из  проволоки  65Г  в  виде 
трубы, которая после радиального прессования была подвергнута 
термической обработке по режимам закалки спиральных пружин. 
Сравнение  незакаленных и  закаленных  образцов  показало,  что  в 
последнем  случае  предельная  упругая  деформация  при  сжатии  в 
радиальном направлении  возросла  на  35%,  а  в  осевом направле‐
нии – на 60%.  

Процессы  формирования  ТН  с  последующим  их  радиаль‐
ным  деформированием  при  реализации  большинства  способов 
намотки  и  законов  раскладки  нити  не  в  состоянии  обеспечить 
достаточно прочную фиксацию проволоки в окрестностях торцов 
проволочного  изделия.  Особенно,  при  использовании  упругой 
проволоки (рис. 39). Отсутствие операции спекания проволочных 
прессовок  не  дает  возможности  придать  дополнительную  проч‐
ность  деформированному  телу  намотки,  как  это  происходит  по 
традиционной  технологии  порошковой  металлургии  при  изго‐
товлении порошковых и волоконных изделий. Поэтому возникает 
задача каким‐либо образом предотвратить разрушение  (разматывание) ПрПМ в процессе транс‐
портировки и эксплуатации. В зависимости от назначения конкретного изделия способы решения 
этой задачи могут быть различными. 

Один из способов заделки торцов изделия из ПрПМ – заливка каким‐либо материалом: ме‐
таллом или полимером. Достоинство способа – его легкая реализация на проволочных прессовках 
любой конфигурации. 

Полимеры могут использоваться  в проволочных изделиях,  предназначенных для работы 
при невысоких температурах, в контакте с агрессивны‐
ми средами. Одновременно, кроме фиксации торцов, по‐
лимерные  материалы  выполняют  функцию  уплотни‐
тельных элементов при монтаже проволочных изделий 
в соответствующих устройствах (фильтрах, аэраторах и 
т.п.).  Полимерная  заделка  возможна  практически  для 
любых проволочных изделий, в том числе и содержащих 
неметаллические  нити  –  текстильные,  полимерные. 
Единственным ограничением является температура за‐
ливки полимера: она не должна превышать температу‐
ру  плавления  наиболее  легкоплавкого  составляющего 
ПрПМ. Полимерная заделка торцов может быть кольце‐
вой, глухой или армированной металлическими присое‐
динительными  элементами  (всевозможными штуцерами)  (рис.  40). Например,  заливка полиуре‐
таном осуществляется в камерном вулканизаторе при температуре 110°С. Контактные поверхно‐
сти проволочного изделия предварительно обезжириваются авиационным бензином и, при необ‐
ходимости обеспечения повышенной адгезии, покрываются специальным клеем. Марка полиуре‐
тана выбирается обычно по его приемлемой твердости. Время полимеризации более твердых ма‐
рок полиуретана – Адипрен Л‐167, Metex‐295, СКУ‐ПФЛ‐100, имеющих твердость ∼95 ед. по Шору – 
составляет  60‐90 мин. Полиуретаны  с  твердостью  ∼60  ед.  по Шору  требуют для полимеризации 

Рис. 38. Вид упругого элемента 
из ПрПМ 

Рис. 39. Вид торцовой части 
прессовок из ПрПМ 

М2 65Г

Рис. 40. Вид ПрПМ и литейной формы 
для заливки торцов полиуретаном 
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времени в несколько раз большего. Это делает их применение экономически нецелесообразным, 
за  исключением  случаев,  требующих  получения  на  изделиях  из  ПрПМ  присоединительных 
верхностей с высокой эластичностью. 

Заливка металлами (например, сплавами алюминия) целесообразна для условий эксплуа‐
тации проволочных изделий при повышенных температурах, при необходимости жесткого креп‐
ления изделия,  обеспечения высокой точности размеров присоединительных поверхностей. Ме‐
таллы могут использоваться  для  заливки  чисто  проволочных де‐
формированных  тел  намотки,  или  с  наполнителями  из  высоко‐
температурных  волокон:  стекловолокна,  базальтового  или  угле‐
волокна. 

В случаях, когда нужно получить высокоточные и жесткие 
присоединительные  поверхности  (металлические)  на  проволоч‐
ных изделиях, содержащих низкотемпературные волокна, заделку 
торцов  наиболее  удобно  производить  вальцовкой.  На  рис.  41 а 
представлен вид проволочного изделия с вальцованными присое‐
динительными элементами, выполненными из алюминия обжати‐
ем торцов. 

В  некоторых  случаях  можно  использовать  механическое 
крепление  присоединительных  элементов  к  проволочным  изде‐
лиям (рис. 41 б. Этот способ не имеет ограничений по составу ма‐
териала изделия. 

Возможно  и  экономически  целесообразно  совмещение 
процесса  прессования  и  заделки  торцов.  Рис.  41  в  иллюстрирует 
результат такого совмещения на экспериментальных образцах для 
исследования ПрПМ. В этом случае несколько усложняется процесс 
подготовки  тела  намотки  к  прессованию  (в  части  сборки  пресс‐
формы),  однако  это  компенсируется  отсутствием  отдельной  опе‐
рации  формирования  присоединительных  поверхностей  прово‐
лочных изделий. 

При  необходимости  присоединительные  поверхности  из‐
делий из ПрПМ, сформированные любым способом могут подвер‐
гаться механической обработке. 

Прочностные свойства ПрПМ следует рассматривать с точки зрения  возможности выпол‐
нения ими своих эксплуатационных функций. Поэтому на первый план выходит не традиционная 
механическая прочность, характеризуемая пределами прочности на разрыв, на срез и т.п.,  а уро‐
вень максимальных нагрузок, которые не приводят к изменению заданных по условиям эксплуа‐

тации  структурных  свойств  ма‐
териала. В качестве таких нагру‐
зок  можно  рассматривать,  на‐
пример,  перепад  давления  на 
внешней  и  внутренней  стенке 
изделия  из  ПрПМ  при  прохож‐
дении  через  его  стенку  жидко‐
сти или газа. 

Для  ПрПМ  характерна 
анизотропия  прочностных 
свойств.  Они  имеют  макси‐
мальную  механическую  проч‐
ность в направлении структуро‐
образующих  элементов,  с  кото‐
рым  направление  монтажных  и 
эксплуатационных нагрузок, как 

правило, не совпадает. Компенсировать такое несовпадение можно армированием ПрПМ. На рис. 
42 показаны некоторые возможные варианты армирования. Армирование производится проволо‐
кой  большего  диаметра  по  сравнению  с  рабочей.  Армирование  практически  не  сказывается  на 

Рис. 41. Виды заделок 
торцов ПрПМ 

а 

б 

в 

Рис. 42. Виды арми‐
рования ПрПМ про‐
волокой 

а 
б в 
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гидравлических свойствах изделия в силу занимаемой арматурой малой относительной площади. 
Количество  арматуры,  ее  расположение,  чередование 
определяется  условиями  нагружения  изделия  из 
ПрПМ  (схемой  и  уровнем).  Армирующая  проволока 
может  быть  расположена  как  на  внутренней  или  на‐
ружной поверхности изделия из ПрПМ,  так и внутри. 
Армирование производится на  стадии формирования 
тела  намотки.  Экспериментальными  исследованиями 
влияния вида и степени армирования ПрПМ на вели‐
чину  внутреннего  давления,  приводящего  к  наруше‐
нию  структурных  свойств  (рис.  42),  установлено  сле‐
дующее.  

Арматура  в  виде  проволок,  расположенных 
вдоль  образующей  цилиндра  (рис.  42  а),  позволила 
незначительно  повысить  сопротивление  трубы  внут‐
реннему  давлению,  однако,  способствует  сущест‐
венному  увеличению  прочности  трубы  в  осевом  на‐
правлении, что важно при монтаже трубы с поджимом 
по торцам. 

Арматура  в  виде  однонаправленных  проволочных  спи‐
ральных элементов (рис. 42 б) в большей степени приводит к рос‐
ту сопротивления трубы внутреннему давлению, однако снижает 
допустимые усилия зажима по торцам, так как при сжатии в осе‐
вом направлении в теле трубы возникают напряжения скручива‐
ния, приводящие к нарушению ее структуры. 

Наиболее  эффективным  оказалось  армирование  в  виде 
разнонаправленных  проволочных  спиральных  элементов  (рис. 
42 в). При степени армирования 5% (определялась как отношение 
площади  проекции  проволоки  всех  армирующих  элементов  на 
внутреннюю  поверхность  к  площади  внутренней  поверхности 
трубы)  сопротивление  трубы  внутреннему  давлению  возросло  в 
1,7  раза,  а  сопротивление  осевому  деформированию  –  в  1,6  раза, 
что превышает показатели армирования по варианту рис. 42 а. 

В  качестве  армирующих  элементов  могут  использоваться 
тканые сетки. Они обеспечивают высокую жесткость и прочность 
ПрПМ.  На  рис.  44  представлено  изделие  (сталь  12Х18Н10Т)  из 
комбинированного материала, содержащего армирующую тканую 
сетку с ячейкой   5 мм из проволоки ∅ 1 мм, слои вязаной сетки из семижильных жгутов с диа‐
метром проволоки ∅ 0,06 мм и проволоку ∅ 0,15 мм. Арматура выполнялась однослойной, количе‐
ство слоев вязаной сетки варьировалось в пределах 2–6, количество слоев поволоки составляло 5–8. 

Прессовка  не  подвергалась  спеканию.  Испытания  таких  из‐
делий  при использовании их  в  качестве фильтроэлементов 
для  дренажно‐распределительных  устройств  ионообмен‐
ных колонн ТЭЦ показали, что, при среднем размере пор ∼40 
мкм, сетчатые фильтры за счет большей поверхности с теми 
же габаритными размерами обладают в 3 раза большей про‐
ницаемостью  по  сравнению  с  традиционными  щелевыми 
колпачками из полимеров [106]. 

Практический  интерес  представляет  армирование 
изделий  из  ПрПМ  заведомо  гибкой  арматурой,  например, 
пружиной (рис. 45). Для таких изделий характерна высокая 
жесткость  в  радиальном направлении  с  возможностью  осе‐

вого изгиба.  
Элементы из армированных ПрПМ способны обеспечивать не только необходимый ком‐

плекс специальных свойств, связанных с их проницаемостью. Они способны нести значительные 

Рис. 43. Разрушающее внутреннее давление в 
зависимости от степени армирования ПрПМ 
− армирование по рис. 42 а); 
− армирование по рис. 42 б); 
− армирование по рис. 42 в); 
− армирование спиральной пружиной 
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силовые нагрузки, устойчивы к вибрациям, что позволяет расширить область применения ПрПМ 
в технике. 

Комбинированные материалы на основе порошковых, сетчатых и волокновых структуро‐
образующих элементов получают распространение благодаря комплексу свойств, не характерных 
для них по отдельности.  

С  учетом  анализа  деформационных  процессов,  происходящих  при  радиальном  прессова‐
нии проволочных заготовок, определены основные параметры, описывающие строение порового 
пространства деформированных ТН [95, 96]. Показано, что деформационная обработка не оказы‐
вает заметного влияния на изменение относительного расположения витков проволоки, то есть 
регулярность  структуры  проволочного  ПМ  обеспечивается  преимущественно  на  стадии  получе‐
ния заготовки. Рациональное проектирование структуры проволочного ПМ обеспечивается в диа‐
пазоне величин отношения межвиткового зазора 
к  диаметру  проволоки  1<ns≤3.  Установлено,  что 
уменьшение  значения  ns  ведет  к  снижению  по‐
ристости прессовки, а для принятого диапазона ns 
деформация  ТН,  при  которой  ПМ  достигает  ус‐
ловно  компактного  состояния  (П→0),  составляет 
∼0,8.  Размер  пор  прессовки  уменьшается  со  сни‐
жением  пористости  (ростом  деформации), 
уменьшением  диаметра  проволоки  и  межвит‐
кового зазора, увеличением угла намотки.  

Установлено, что по параметру эффектив‐
ности Е1, характеризующему производительность 
ПМ, проволочный материал в 1,5−1,8 раза превос‐
ходит  порошковые  и  приближается  к  сетчатым 
(рис.  46).  Однородность  поровой  структуры  про‐
волочного ПМ обеспечивается при минимальном количество слоев намотки – 20, отношении диа‐
метра проволоки к диаметру оправки – менее 0,02. Упругое последействие витков проволоки не 
оказывает  существенного  влияния  на  структуру  проволочной  прессовки,  но  обеспечивает  воз‐
можность минимального относительного  смещения витков в  упругой  области деформирования. 
Это  способствует  расширению  условий  эксплуатации  и  разработке  эффективных  конструкций 
устройств, содержащих ПрПМ. 

Выявлено, что основными факторами, определяющими силовые затраты процесса дефор‐
мирования ТН, являются угол намотки и межвитковый зазор. Превалирующей при деформирова‐
нии ТН является работа, затрачиваемая на изгиб проволоки с учетом ее растяжения. Уменьшение 
угла взаимного расположения проволок приводит к увеличению работы контактной деформации 
и снижению работы, затрачиваемой на изгиб проволоки в пролете. Минимизация энергосиловых 
затрат процесса прессования, таким образом, может быть обеспечена на стадии формирования ТН. 
Установлено,  что давление прессования проволочных ТН в диапазоне относительной плотности 
0,5−0,8 в 1,3−2,1 раза меньше, чем порошковых тел. 

Уменьшение угла намотки ведет к повыше‐
нию  механических  свойств  ПрПМ,  обусловленных 
сцеплением  витков  проволоки  за  счет  увеличения 
площади контактов и прогиба проволоки. Установ‐
лено,  что  при  соизмеримой  пористости  проволоч‐
ные  материалы  по  временному  сопротивлению 
разрыву σВ в 1,3−3,5 раза превосходят порошковые 
(рис.  47). При пористости выше 50%, приближаясь 
по  характеру  изменения  временного  сопротивле‐
ния к ПСМ из тканых сеток, проволочные ПМ проч‐
нее ПСМ из вязаных сеток и в 1,6−2 раза превосхо‐
дят  материалы  из  дискретных  волокон.  При мень‐
шей пористости прочность ПрПМ соизмерима с ПМ 
из  тканых  сеток.  Упругое  последействие,  не 
влияющее практически на структурные характери‐
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стики ПрПМ, обеспечивает возможность минимального относительного смещения витков в упру‐
гой области деформирования. Это способствует расширению условий эксплуатации и разработке 
эффективных конструкций устройств, содержащих ПрПМ. 

Предложены  способы  технологического  управления  качеством  ПрПМ,  обеспечивающие 
получение заданной структуры материала и повышение прочностных характеристик изделий из 
ПрПМ.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Технологические  процессы  радиального  прессования,  оборудование,  инструмент  и  изде‐

лия  на  основе  порошков  и  проволоки  внедрены  в  Исследовательском  центре  «Прат  и  Уитни‐
Патон»  (г.  Киев,  Украина),  ТОО  «РЭСТИ»  (г.  Ижевск),  ГНУ  «Институт  порошковой  металлургии», 
ГНУ  ИОНХ  НАН  Беларуси,  НПО  «Миткаль»,  МГНВП  «Элкерм»,  ООО  «ЕКОТЕХ»  (г.  Луцк,  Украина), 
КЭЗМИ (Подольский р‐н, РФ), ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (г .Москва, РФ), НПО «Гидропресс» (г. По‐
дольск, РФ). В 1992 г. на международной выставке (ВДНХ, г. Москва, РФ) установка для радиально‐
го прессования УРИСП‐1 удостоена награды «Мадридская золотая звезда» за качество. 

Способ радиального прессования УМ является достаточно мощным и универсальным спо‐
собом обработки давлением уплотняемых сред. Особенно привлекателен он для получения про‐
ницаемых изделий, поскольку обеспечивает высокую равномерность  свойств прессовок по объе‐
му.  При  расширении  диапазона  рабочих  давлений  радиальное  прессование  может  быть  эффек‐
тивно использовано для получения изделий инструментального и конструкционного назначения. 

Перспективы развития способа радиального прессования УМ связаны с расширением ви‐
дов СОЭ и круга материалов, используемых в качестве заготовок, увеличением диапазонов давле‐
ния и температур процесса прессования для повышения плотности прессовок, проведением ряда 
мероприятий по автоматизации процессов, контролю качества изделий.  

Основы научной, конструкторской и технологической базы для развития и совершенство‐
вания способа радиального прессования УМ в настоящее время сформированы и могут развивать‐
ся при решении конкретных технологических задач. 
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Стенки герметичной полости, соприкасающиеся с прессуемым изделием, имеют равную толщину, 
минимально допустимую для используемого эластичного материала из условия возможности эла‐
стомера сохранять требуемую форму, что позволяет им растягиваться при уплотнении прессуемо‐
го материала и передавать изостатическое давление практически без возникновения касательных 
напряжений.  Оправка  изготавливается  с  конусностью  не  менее  0,1:100,  что  облегчает  снятие 
спрессованной заготовки с оправки (рис. 23). 

Наиболее ответственным и трудоемким в изготовлении элементом прессформы является 
эластичная  оболочка  с  герметичными  полостями,  заполненными  жидкостью.  Это  потребовало 
разработки оригинальной технологической оснастки для изготовления такой оболочки и техно‐
логического процесса ее изготовления. 

Следует отметить одну особенность при радиальном прессовании УМ с целью получения 
полых проницаемых изделий. Состоит она в том, что при уплотнении порошка на жесткую (сталь‐
ную)  оправку  наблюдается  пластическая  деформация  частиц  порошка  (для  пластичных  порош‐
ков),  что  приводит  к  поверхностному  закрытию пор  на  внутренней  поверхности  спрессованной 
заготовки. Это явление может значительно снижать проницаемость пористого тела. При уплотне‐
нии керамических порошков, в частности, фарфора, пластическая деформация такой степени, ес‐
тественно,  не наблюдается. Однако происходит  активная деструкция  (хрупкое разрушение)  час‐

тиц  порошка  в  зоне  контакта  с  жестким 
формообразующим  инструментом,  в  ре‐
зультате  чего  существенно  изменяется 
гранулометрический  состав  порошка  по 
отношению к исходному. Следствием это‐
го  является  уменьшение  размера  пор  на 
внутренней  поверхности  прессовки  с  со‐
ответствующим  снижением  проницаемо‐
сти.  Сравнительный  анализ  фотографий 
(рис. 24) наружной и внутренней поверх‐
ностей  спеченного  пористого  макротела 
на  основе  кварца  позволяет  сделать  вы‐

вод о том, что в результате контакта внутреннего слоя уплотняемого материала с жестким формо‐
образующим инструментом (стальной оправкой) одновременно происходят два тесно взаимосвя‐
занных процесса: 
• имеет место структурная деформация внутреннего слоя частиц, сопровождающаяся их пере‐

ориентацией в пространстве таким образом, чтобы напряжения на границе контакта слоя по‐
рошка и  оправки минимизировались  (это  достигается  за  счет  укладки  частиц,  при  которой 
площадь их контакта с оправкой наибольшая с учетом защемления частиц внутреннего слоя 
вышележащими); 

а  б

а – наружная поверхность; б – внутренняя поверхность

Рис. 10.24 – Вид поверхности пористой трубы

Рис. 25. Схема прессформы с изоляцией порошка от 
жесткого формообразующего инструмента
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